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зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

4) Косарев Михаил Юрьевич 

5) Косарева Капиталина Алексеевна 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению текстов антиутопий с дальнейшим выявлением линг-
вистических особенностей данного жанра. Были изучены следующие романы – антиутопии: Дж. Оруэлл 
«1984», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Э. Берджесс «Заводной апельсин». В ходе исследо-
вания, были выявлены специфические лексические единицы, описывающие будущее и научно-
технический прогресс, а также обнаружены созданные авторами упрощенные языки. С помощью 
найденной информации были сделаны выводы об общих и лингвистических особенностях текстов жан-
ра антиутопии. 
Ключевые слова: Лингвистика, язык, лексическая единица, прогресс, антиутопия 
 
Abstract: The article is devoted to the study of dystopian texts with further identification of the linguistic fea-
tures of this genre. The following dystopian novels have been studieds: J. Orwell "1984", R. Bradbury "451 
degrees Fahrenheit", E. Burgess "Clockwork Orange". During the research, specific lexical units describing the 
future and scientific and technical progress have been revealed, as well as the simplified languages created by 
the authors have been identified. With the help of the information found, conclusions were drawn about the 
general and linguistic features of the texts of the dystopia genre. 
Keywords: Linguistics, language, lexical unit, progress, dystopia 

 
Понятие "антиутопия" на протяжении уже довольно долгого времени существует как в науке, так 

и в повседневной жизни, но само это понятие достаточно сложное и спорное. До недавнего времени 
термин "антиутопия" трактовался исключительно со стороны принятых обществом идеологических 
установок, но, несмотря на это, присутствовали и другие мнения. Большое количество ученых воспри-
нимали антиутопию как "жанр, органично совмещающий в себе многие черты: критику настоящего, 
изображение пессимистических вариантов будущего, вырастающего из этого настоящего, критику тех 
или иных утопических представлений, которые в ходе прогресса выявили свою обратную сторону" [3, 
с.296]. Такую точку зрения поддерживают А. Л. Мортон [4. c.198], А. А. Чамеев [6, c.103], Э. Я. Баталов 
[1, c.216], Ф. Полак [7, c.343] и многие другие. В данном исследовании мы придерживаемся мнения, что 
антиутопия является особым жанром, который является одним из способов отражения действительно-
сти. В данном исследовании основной акцент был сделан на изучении терминологии и лексики текстов 
жанра антиутопии, так как мы считаем, что данные части языка и обороты речи наиболее ярко отража-
ют особенности данного жанра. 

Одними из самых известных произведений жанра антиутопии в зарубежной литературе считают-
ся «1984» и «Скотный двор» Дж. Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «Заводной апель-
син» Э. Берджесса. Нами были исследованы антиутопии Р. Брэдбери, Э. Берджесса, а также «1984» 
Дж. Оруэлла, так как именно в данных произведениях авторы более широко используют специфиче-
скую лексику, что помогает лучше раскрыть лингвистические особенности жанра антиутопии.  

Произведение Дж. Оруэлла «1984» - это один из самых темных романов, но, не смотря на это, в 
нем присутствует такое явление как сатира. Сам термин «1984», а также имя автора преобразовались 



 

 

 

в нарицательные и используются для описания общественного устройства, схожего с авторитарным 
режимом, который был описан в книге. Одной из главных особенностей данного произведения являет-
ся придуманный автором «новояз», который содержит сильно измененные лексические единицы:  

пролы (беспартийный пролетариат), минимир (министерство мира), плюсплюс (очень хоро-
шо), СБ (Старший Брат), двоемыслие, речекряк. 

«Новояз» является особой формой языка и словарного запаса. Одной из главных ролей такого 
«языка» основывается на принципе «невозможно сделать (и даже подумать) то, что нельзя выразить 
словами». Именно по этой причине, из каждого обновленного издания словаря новояза исчезают сотни 
понятий и слов, которые являются опасными для главенствующей идеологии: «Каждое сокращение 
было успехом, ибо чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься» [5, c.34]. Однако в 
«новоязе» используется довольно много и новых слов, по большей части, сокращений, что в свою оче-
редь, помогает избавиться от многозначности старояза (старого непартийного языка; английского). 
Например, фраза «идейно крепкий речекряк» означает комплимент человеку, который говорит идеоло-
гически правильно, «без участия высших нервных центров». 

Еще одним из главных терминов, описывающее сознание людей в данном произведении - это 
«двоемыслие». Данное понятие может быть объяснено так: над входом в здание, в котором работал 
герой антиутопии, висели лозунги: 

Война - это мир 
Свобода - это рабство 
Незнание - сила 
Из этого следует, что понятие «двоемыслие» - это ни что иное, как уверенность в таких идеоло-

гических понятиях, которые противоречат сами себе, или же способность к изменению своих точек зре-
ния на совершенно противоположные при необходимости. Основным термином «новояза» было слово 
«белочёрный», включавшее в себя два противоречащих понятия. Оно «означало привычку нагло, во-
преки фактам, настаивать на том, что чёрное - бело» [5, c.17]. Двоемыслие также было необходимым, 
для того чтобы осознать лозунги ангсоца (английского социализма). 

Таким образом, Дж. Оруэлл в своем произведении-антиутопии «1984» показал к чему привело 
использование двоемыслия, а также введение сухого и бесформенного языка, а именно: абсолютный 
контроль государства, манипулирующее людьми, которое уничтожило все прежние человеческие цен-
ности, заменив их иллюзиями. 

Весьма оригинальный замысел прослеживается и в произведении Р. Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту». Автор попытался выразить свое отношение к такому обществу, которое вместо мудрости 
и красоты книги выбрало удовольствия и потребительство. В романе описывается общество, опираю-
щееся на мгновенные удовольствия и потребительское отношение к окружающему миру. Книги, за-
ставляющие людей задумываться о своем существовании, обществе и государстве уничтожаются. Лю-
ди, способные мыслить иначе, видеть истинную картину антиутопического мира попадают в тюрьмы. 

В данном антиутопическом произведении терминология и лексику, использующаяся автором от-
носятся к пожарному делу (брандспойт, воспламенитель, брандмейстер, рубильник) и средствам мас-
совой информации (телевизионная комната, портативный передатчик системы «Ракушка», телевизи-
онные стены, издатель, радиовещатель, массовость потребления, дивертисмент). Также, используются 
множество лексических единиц, относящиеся к литературе, культуре, философии и науке (пчелиная 
матка, рентгеновские лучи, пищевод, аборт, барабанная перепонка, авторитет, меланхолия, существи-
тельные, глаголы, прилагательные). 

В итоге, мы видим, что в антиутопии «451 градус по фаренгейту» Р. Брэдбери использует одну из 
основных особенностей жанра антиутопии: специфичная научно-техническая лексика. Эта особенность 
присуща всем текстам данного жанра, т.к. такие произведения описывают будущее, основанное на тех-
ническом прогрессе и технократии. 

Большой интерес вызывает и антиутопия Э. Берджесса «Заводной апельсин», который описыва-
ет жизнь главного героя произведения – подростка Алекса. В романе присутствует больше количество 
жаргонизмов, корни которых берутся из русского языка. То есть, как мы можем наблюдать, в данной 



 

 

 

антиутопии прослеживается изменение языка. Переводчики столкнулись с проблемой перевода данно-
го текста на русский язык. Их задача состояла в том, чтобы слова так называемого «надсата» (вымыш-
ленного языка в романе) выглядели для русского читателя также необычно, как и для зарубежного. 
Есть несколько вариантов перевода вымышленного языка. Один из них принадлежит В. Бошняку, кото-
рый предложил выделять жаргонные слова латиницей. Например, в переведенном романе персонажи 
используют русские слова как жаргонные: «лицо» (litso), «мальчик» (mallshik), «чай» (tshai). Также, при-
мер данного перевода можно проследить в споре между главным героем и главарем банды:  

«Кого я вижу! Надо же! Неужто жирный и вонючий, неужто мерзкий наш и подлый Биллибой, 
koziol и svolotsh! Как поживаешь, ты, kal в горшке, пузырь с касторкой?» [2, c.8]. 

 Е. Синельщиков перевел русские слова на английский язык, но в тексте писал их кириллицей: 
«При виде незваных гостей девочка сделала ярко накрашенный ротик буквой «О», а молодой 

мэн в роговых глассиз поднял голову от тайпрайтера и недоуменно взглянул на нас. По всему столу 
перед ним были разбросаны шитсы пейпера. Справа от тай-пера они были сложены в аккуратный 
колон. В тот вечер нам везло на интеллигентных мэнов.» 

Такое использование жаргонной лексики придает роману глубину и, протекая через все повест-
вование, заставляет задуматься не только о жизни персонажей в романе, но и об обществе в целом.  

Русскоговорящему читателю легко заметить, что термин придуманного языка «надсат» или «nad-
sat» является транслитерацией русского суффикса «-надцать» или «-teen». Т.е. автор говорит о том, 
что данный язык присущ по большей части подросткам, которыми и являются герои романа. Также, в 
романе наиболее часто используются такие лексические единицы как: 

кристаллография, микрорайон, милисенты (менты) - полицейские, «молоко с ножами» - напи-
ток из молока с наркотическими веществами, муниципальная застройка, муниципальная собствен-
ность, наставник по перевоспитанию, smeh, hrust, babusija, denga, zabegalovka, otpad. 

Таким образом, в романе антиутопии Э. Берджесса «Заводной апельсин» присутствуют такие ос-
новные черты антиутопии как: замкнутое пространство, тотальный контроль, борьба главного героя 
против общества, а также такие лингвистические особенности как: использование специфичной лекси-
ки и наличие вымышленного упрощенного языка. Исследовав романы антиутопии Дж. Оруэлла, Р. 
Брэдбери и Э. Берджесса мы пришли к выводу, что каждый из авторов в своих произведениях исполь-
зует аналогичные методы описания антиутопии. Каждый из исследованных романов имеет научно-
техническую лексику, которая указывает на связь с будущим, а также придуманный автором язык, ко-
торый в свою очередь, указывает на моральное обеднение общества, которое использует государство 
в своих целях. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность синхронного  перевода, ряд условий, необходимых 
для осуществления  синхронного  перевода, а также ряд  требований, предъявляемых к переводчикам 
синхронистам. Статья также охватывает методы обучения синхронному переводу в высших учебных 
заведениях и эффективность их использования. 
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PECULIARITIES OF SIMULTANEOUS INTERPRETING AND METHODS OF TEACHING SIMULTANEOUS 

INTERPRETING 
 
Abstract. The article covers the essence of simultaneous interpreting, conditions for simultaneous interpreting 
practice and skills requirements for interpreters. The article covers effective methods of teaching simultaneous 
interpreting as well. 
Key words: simultaneous interpreting, interpreter, skills, technical equipment, listening activities.   

 
Синхронный перевод – это один из самых сложных видов  устного перевода, где переводчик 

говорит одновременно с выступающим. В сравнении с последовательным переводом, при синхронном 
переводе нагрузка на переводчика увеличивается, а также уменьшается и время почти в 2 раза, в 
течение которого переводчик  может непрерывно осуществлять перевод, концентрируя внимание сразу 
на нескольких вещах.  Действия синхронного переводчика протекает в среднем за 2-5 секунд. Ориенти-
ровка в условиях очередной переводческой задачи длится в среднем 2-3 секунды. Поиск или выбор 
переводческого решения протекают в доли секунды, и реализация решения 1-2 секунды. Это означает, 
что каждые 2-5 секунд синхронный переводчик формирует у себя представления об очередном отрезке 
исходного текста от слова до фразы, то есть вырабатывает представление о соответствующем отрезке 
на языке перевода. При среднем и быстром темпе речи оратора в 2-5 секунд наряду с выполнением 
данного действия переводчик завершает предыдущее действие и начинает ориентировку к последую-
щему действие. [1,с.135] 

Данный  вид перевода необходим для проведения важных переговоров, семинаров, заседаний, 
они работают  в парах – второй начинает синхронный перевод в тот момент, когда первый переводчик 
покажет ему, что устал. Реже бывают команды из 3 - 4 человек, это чаще связано с большой ответ-
ственностью и важностью проводимых мероприятий. Редко можно встретить высококлассных перевод-



 

 

 

чиков солистов, которые могут в одиночку выдержать целый день синхронного перевода с одного язы-
ка на другой.  

Для качественного синхронного перевода необходим: 1) высочайший уровень подготовки у 
переводчика (навыки синхронного перевода) и 2)  высокий уровень технического оснащения (специ-
альное оборудование для синхронного перевода которое устанавливается  в залах заседаний прави-
тельств республик и областей, администраций городов, в конференц-залах научных институтов, круп-
ных корпораций и компаний. Современное оборудование для синхронного перевода позволяет полу-
чить перевод одной и той же речи одновременно на несколько языков, передача которых идет сразу по 
нескольким каналам. [2,с.100] 

Перед началом работы, переводчик знакомится с материалом, терминами из той области,  кото-
рой касается мероприятие. В лучшем  случае – для облегчения работы переводчик заранее получает 
тексты речей выступающих, чтобы во время синхронного перевода иметь возможность сверять речи 
выступающих с текстами. [3,с.75] 

При переводе могут возникнуть различные ситуации, например, если они не успевают  перевести 
быструю речь выступающих, или не понимают  какое-либо выражение, то они обращаются к выступа-
ющему чтобы он повторил выражение, или объяснил, и тогда синхронный перевод не теряет своего 
смыла. 

Синхронный переводчик использует ресурсы языка, а именно: упрощает синтаксическую 
структуру высказываний, порождает ограниченные и более стандартные предложения и интенсивнее 
использует знаменательные слова вместо служебных.  Деятельность синхронного переводчика проте-
кает в виде отдельных циклов и сеансов. Цикл деятельности синхронного переводчика – это  предель-
ная совокупность переводческих действий, ограничиваемая постоянством участников коммуникативных 
актов и тематическими рамками общения. Так, например, отдельный цикл образует работа синхронно-
го переводчика на какой-нибудь международной конференции, если тематика переводимых речей 
остается относительно постоянной. Цикл деятельности синхронного переводчика слагается из сеансов 
деятельности. Сеанс – это  совокупность переводческих действий, ограниченное временем непрерыв-
ной работы, обычно сеанс синхронного перевода длится 20-30 минут и переводчики регулярно сменя-
ют друг друга через указанные промежутки времени. [4,с.200]. Синхронный перевод требует от пере-
водчика особых задатков, и, не каждый переводчик, даже очень хороший, способен быть синхронистом. 
Для данного вида деятельности необходимо в совершенстве владеть языком и иметь большой словар-
ный запас, ибо никакой возможности воспользоваться словарем. Более того, надо уметь рассредото-
чить внимание так, чтобы слушать то, что произносит оратор, говорящий сейчас, и в то же время про-
износить перевод того, что было сказано 20 секундами ранее. Частично результат зависит от самого 
обучения переводчика, от методики обучения, таланта и умения преподавателя, но в большей мере от 
способности переводчика быстро среагировать на ситуацию, которая может возникнуть во время пере-
вода, от его стрессоустойчивости и выносливости. [5,с.54] 

В учебных заведениях практикуются упражнения для развития навыков синхронного перевода. 
Одним из упражнений является “аудирование со счетом”. Для прослушивания предлагается аудиотекст 
или видеосюжет с текстом на иностранном языке. В течение 3 – 5 минут один студент из группы отчет-
ливо и ритмично считает вслух: один, два, три, четыре и т.д. затем другой студент из числа слушавших 
связно передает общее содержание текста на языке перевода. Этот облегченный вариант упражнения 
через 1-2 занятия сменяется более сложным: общее содержание текста передает тот студент, который 
считал вслух. Упражнение тренирует навык одновременного восприятия и воспроизведения текста на 
двух языках. Также эффективным  является  упражнение “эхо-повтор”.Это упражнение называют также 
теневым повтором (англ. shadowing). Аудиотекст, записанный на кассету в медленном темпе, нужно 
повторять, отступая на 1 – 3 слова. Сначала это текст на родном языке, затем – на иностранном. Начи-
нать лучше всего со связного текста, несколько сложнее делать эхо-повтор на перечислении чисел или 
отдельных слов (список слесарных инструментов, медицинских терминов, продуктов питания). Когда 
медленный темп освоен, можно переходить к эхо-повтору текстов с варьирующим темпом. Задача – 
следовать темпу оратора, не догоняя его и не отставая от него. Каждому из будущих переводчиков 



 

 

 

здесь придется решать свои, индивидуальные проблемы: кому-то будет трудно успевать за темпом, 
человек с повышенной речевой реактивностью будет проговаривать слова слишком быстро и догонять 
оратора, кто-то не сможет работать стабильно и долго. Поэтому очень желательны индивидуальные 
тренировки с голосом преподавателя. Эхо-повтор с голоса, однако, имеет один недостаток: речь «ора-
тора» и речь «переводчика» не расчленены, смешиваются в звучании, что создает психологические 
трудности, поэтому основная масса упражнений этого рода должна выполняться на основе аудиомате-
риала, который подается через наушники. Третий вид упражнений – это “прогнозирование”.Все упраж-
нения этого типа представляют собой восполнение недостающих компонентов структуры предложения 
или текста. Прогностические навыки необходимы переводчику-синхронисту по двум причинам. Во-
первых, они нужны в тех случаях, когда речь подается переводчику с купюрами: из-за сбоя в работе 
аппаратуры, по вине оратора (например, докладчик отвернулся от микрофона); или переводчика от-
влекли, и он воспринял не весь текст. Во-вторых, навыки прогнозирования нужны, чтобы догадаться, 
какой текст последует за услышанным, так как переводчик вынужден переводить, не дождавшись за-
вершения синтаксической или логической структуры. Упражнения на прогнозирование можно разде-
лить на два типа:  

Тип 1. Восполнение купюр (close-exercises). [6,с.70] Для этого в тексте, который подготовил пре-
подаватель, намеренно убираются отдельные слова или словосочетания. Если текст записан на 
аудиокассету, отдельные фрагменты в нем стираются или выпускаются. Затем студенты слушают 
текст и восполняют пробелы – сначала без перевода. Начинать, как обычно, рекомендуется с самого 
простого, то есть с текста на родном языке: 
1. Премьер-министр заявил, что не вел никаких… об отставке своих заместителей. 
2. Основной контингент добровольцев не молодежь, а … которым за сорок. 
3. Пять лет – срок … но сделать за это время можно многое. 
4. Ход конкурентной борьбы на Востоке не в… очередь зависит от политических и экономических… 
этой части мира.  

Тип 2. Завершение структуры. Задача – завершить начатую фразу. Прогнозирование в этом слу-
чае однонаправленное, опорой служит не только предшествующий контекст. Завершений может быть 
несколько, одновременно активизируются знания на определенную тему. А также закрепляется навык 
сохранять логику высказывания: 

1. Нет никакого сомнения в том, что Россия никогда не пойдет на сокращение…  
2.После воссоединения Германия столкнулась с … 
3. Даже если экономика и экология непримиримы, они все равно… 
4. До выборов в Нижней Саксонии было неясно, кто же будет соперником канцлера Коля на… 
Свои версии один за другим могут высказать несколько студентов. Также используются подгото-

вительные упражнения (синхронизация готового текста)  перед тренингом собственно синхронного пе-
ревода звучащего текста. Его суть заключается в том, что готовый текст перевода аудиотекста разда-
ется студентам. Затем они через наушники слушают текст и зачитывают готовый перевод в микрофон 
так, чтобы они не отставали от текста и не забегали вперед. Можно предварительно прослушать 
аудиоматериал с текстом в руках, а затем уже прочитать текст. Здесь возможны два варианта:1) один 
студент выполняет упражнение, остальные помогают преподавателю контролировать качество и 2) все 
студенты одновременно выполняют упражнение в кабинах. Должна проводиться запись переведенного 
текста, чтобы студенты могли работать со своим материалом дома. После цикла  подготовительных 
упражнений можно начать перевод речей и дискуссий в синхронном режиме. Ее удобно совмещать с 
тренингом последовательного перевода: сначала текст переводится последовательно, по фразам, по-
путно уточняется перевод отдельных слов и выражений. Затем тот же фрагмент предлагается для син-
хронного перевода. Сначала темп речи оратора должен быть невысоким, для этого лучше всего ис-
пользовать дикторов. Затем можно приступить к освоению «живого» материала документальных речей 
политических деятелей, дискуссий, записанных в прямом эфире. Очень полезна тренировка на текстах, 
которые произносятся по законам жанра в повышенном темпе – это, прежде всего, теле и радио-
новости, а также спортивные репортажи. На продвинутых этапах обучения, наряду с образцовыми ре-



 

 

 

чами известных ораторов, необходимо привлекать материал, где задачи перевода осложнены: речи, 
произносимые иностранцами, записи ораторов с дефектами речи, записи конфликтных переговоров, 
речи с отклонениями от литературной нормы (жаргон, диалект и т.п.). [7,с.15]. Обучение владению син-
хронной переводческой деятельностью на базовом уровне должно быть организовано при максималь-
ном учете психологических трудностей осуществления профессиональной синхронной переводческой 
деятельности, снятие которых возможно при условии выполнения особого комплекса упражнений и со-
блюдения следующих принципов их организации: принципа постепенного нарастания трудностей, 
принципа поэтапного выполнения упражнений, принципа «подвижности» в организации и отборе 
упражнений и принципа повторяемости единиц перевода в упражнениях. [8,с.40]. 
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Актуальность данной работы определяется неослабевающим интересом к вопросам особенно-

стей невербального поведения человека в акте коммуникации. «О коммуникативном поведении людей 
и способах их речевого общения до сих пор известно крайне мало: сумма и глубина наших знаний о 
речевом диалогическом поведении никак не соответствуют сегодняшнему уровню развития и возмож-
ностям лингвистической науки» [1, с..3]. Научная новизна заключается в обращении к исследованию 
русского невербального материала, так как вопрос о русской лингвосемиотической традиции в лингви-
стической литературе еще остается открытым.  

Данное исследование выполнено на материале русских невербальных (устных) и вербальных 
(устных и письменных) текстов. Было собрано 480 примеров из художественной литературы и различ-
ных словарей. Существует много русских идиом, внутренняя форма которых содержит жест. Их невоз-
можно восстановить без обращения к языку жестов, т.к. значения этих идиом являются результатом 
переинтерпретации исходного свободного сочетания. Примерами жестовых идиом в широком и узком 
смысле слова являются: махнуть рукой, бросить перчатку, держать язык за зубами, закидывать 
удочку, качать головой, повесить нос, бить челом и др. 

Жестовой идиомой в узком смысле называется идиома, в основе которой лежит жест, т. е. 
знак языка тела, несущий определенный смысл: махнуть рукой, хлопнуть дверью и др. Часто бывает, 
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что жест, лежащий в основе идиомы, давно вышел из употребления, ср. такие идиомы, как снимать 
шляпу (перед кем-л./чем-л.), бросить перчатку (кому-л.), преклонить колена (перед кем-л.), падать 
ниц (перед кем-л.) и т. п. В этом случае номинация жеста реально не употребляется или же употребля-
ется крайне редко (например, при описании фильмов и театральных постановок, в которых этот жест 
еще можно встретить), в то время как идиома, производная от жеста, остается в широком употребле-
нии.  Жестовые идиомы в широком смысле – идиомы, так или иначе семантически связанные с ка-
ким-либо значимым, т. е. несущим определенный смысл телесным положением или движением (не 
обязательно жестом). Например, как в воду опущенный – находясь в негативном психологическом со-
стоянии, характеризующемся подавленностью и общим восприятием окружающего как плохого, что 
заметно по внешним проявлениям, часто сопровождающим это состояние – опущенным плечам, голо-
ве, сгорбленности и т. п., замедленной реакции на вопросы, нежеланию общаться и т. п. 

Использование жестов и паралингвистических средств  для привнесения дополнительной ин-
формации в коммуникацию мы встречаем в русской литературе в большом количестве, напр.: «Он 
лучше других сумеет воодушевить людей… – Иоффе  разводит руками. – Но пусть он сам решает…» 
[2, с.353]; «…он засмеялся, потом проговорил задумчиво: «Да, вот какие дела творятся» – и ладонью 
потер череп, вымазал его гуталином. Супруга его, …певучим голосом приветствовала гостей, но по 
карим глазам было заметно, что она не совсем довольна» [3, с.34]; «Но оказалось, что это папу избра-
ли в президиум. – Правильно… – сказала старушка, которая сидела рядом со мной. Лицо у нее было 
сердитое, глаза придирчивые. От таких людей особенно приятно бывает услышать какой-нибудь ком-
плимент. Другие, услышав нашу с папой фамилию, вслух ничего не сказали, но громко захлопали. И я 
понял, что они со старушкой вполне согласны [4, с.345]. 

К типичным жестам ожидания можно отнести следующие жесты: «Всю ночь я ходил по комнате 
из угла в угол, не в силах ни спать, ни даже присесть, поминутно смотрел на часы…» [5, c.19].  Ра-
дость выражается следующими жестами: «Выскочив из засады, разведчики бросились обнимать това-
рищей» [5, c.19]. Озабоченность придают лицу нахмуренные брови. Сосредоточенный, внимательный 
взгляд отражает работу мысли.  

Невербальное поведение женщин отличается от невербального поведения мужчин. Существуют 
как мужские, так и женские позы, жесты, походка. Мужчины в художественном тексте чаще описывают-
ся в эмоциональном состоянии гнева, презрения, женщины – смущения, страха. Номинации эмоцио-
нальных реакций в художественных произведениях передают больше покорности, слабости, зависимо-
сти женщин и настойчивость, в некоторой степени агрессивность, силу, волю мужчин. Анализ художе-
ственных произведений  и личные наблюдения показали, что женщины используют следующие дей-
ствия: грызут карандаш, ручку, ногти, перебирают складки платья, теребят левый рукав правой 
рукою, шарфик у горла, комкают косынку, перебирают кончики своего шарфа; мужчины – ломают 
спички на мелкие кусочки, пробегают пальцами по пуговицам жилета, переминают свою шапку и др. 

Различия по полу, отражаемые в невербальном поведении, привели к тому, что отдельные же-
сты и даже целые стили невербального поведения стали оцениваться как (более) женские и, соответ-
ственно, (более) мужские, независимо от реального пола их исполнителя. Так, например, выражая 
смущение, русские мужчины чаще потирают рукой подбородок или нос, а женщины потирают щеки или 
область непосредственно перед шеей [6, c.189]. 

Как показало исследование номинаций эмоциональных реакций при описании мужчин и женщин 
в художественной прозе, противопоставление мужских и женских жестов не означает, что женщины не 
могут использовать некоторые мужские жесты или наоборот. Например, жест "стукнуть кулаком по сто-
лу" является для мужчин нормальным, типичным и стереотипным, что нельзя сказать о женщине. За-
фиксированы следующие номинации данного жеста при описании эмоционального состояния мужчин: 
стукнул /стучал /ударил /ударял /хлопнул /хватил /захлопал / застучал /треснул /шлепнул кулаком 
(рукой, ладонью) по столу, по ручке кресла, по креслу, по трибуне, на силу удара или решительность 
при исполнении данного движения указывают следующие слова и словосочетания: изо всей силы, 
крепко, решительно, звонко, с размаху. 

Жест "махнуть рукой" типичен для мужчин, но может использоваться и женщинами, что подтвер-



 

 

 

ждает анализ художественных произведений XX века. Данный жест иллюстрирует пренебрежение, 
презрение, безнадежность, решимость, раздражение, досаду, о чем свидетельствуют также слова, со-
провождающие номинацию махнуть рукой: безнадежно, досадливо, пренебрежительно, презрительно, 
брюзгливо, раздражительно. 

Типичным мужским жестом является жест "почесать в затылке": почесал затылок, почесал в за-
тылке, почесав рукою в затылке, долго почесывая у себя рукою в затылке, почесавши рукою затылок, 
потирая затылок, почесать висок, почесав рукой за ухом. Типичным мужским жестом является также и 
жест "потирать руки", с помощью которого жестикулирующий невербально передают свои положитель-
ные ожидания: потер руку, потер широкие ладони, потирая руки, потирать рука об руку, потирая ру-
ку. Мужчины описываются в современной литературе сжимающими кулаки (например: сжать кулаки 
/сжав кулаки / сжимая кулаки), показывающими кулаки (например: погрозить кулаком /потрясать кула-
ком (кулаками) / показать кулак), набрасывающимися на обидчика и хватающими его за горло (напри-
мер: взял его за горло /схватил за горло /взял за глотку /хватил за ворот, воротник), плюющими 
(плюнуть со злобой, сплюнуть зло, плюнуть в лицо, сердито плюнув). «Молчаливость», как показывает 
анализ, характерна больше для мужчин: ни слова не говоря, он снял с себя телогрейку, он старательно 
делал все, … больше молчал и, казалось, был поглощен своими думами; не проронив ни слова, … 

Номинации мимического движения "опустить глаза" используются в художественных текстах в 
основном при описании женщин в состоянии стыда /смущения, горя, недовольства. Зафиксированы 
следующие номинации, например: поскорей опустив глаза в землю, стояла /стояла, опустив глаза в 
землю /бессильно опустив глаза /опустила глаза /опущенные глаза / смотрела вниз / смотрела в 
пол. Жест "схватить кого-либо за волосы" используется в художественном тексте наоборот, только при 
описании эмоционального состояния гнева женщин. Типичным жестом для представительниц женского 
пола является жест "топнуть ногой", что и подтверждает анализ номинаций данного жеста на материа-
ле художественной прозы, например: топнув ножкой /топая каблуком о пол /топнула ногой. Эмоцио-
нальное состояние горя у женщин передается следующими номинациями: Плачут женщины, причи-
тает старая крестьянка, голосит. Жест "закрыть лицо руками" используется преимущественно 
женщинами, что и подтверждает анализ номинаций данного жеста на материале художественной про-
зы. Типичное употребление данного жеста, когда жестикулирующий плачет, испытывает горе, смуще-
ние, стыд. Данный жест предназначен для того, чтобы скрыть именно проявление эмоции, а не саму 
эмоцию: закрыла лицо руками, закрыв лицо руками, закрылась руками, закрыла лицо платком, закрыв 
лицо пальчиками, закрыла лицо локтем, закрыла глаза рукой. 

Невербальная семиотика как наука еще только рождается. Активное использование невербалики 
должно вести к улучшению коммуникации. В случае если невербалика и словесные сигналы не совпа-
дают, люди полагаются на невербальную информацию, предпочитая ее словесной. Ключом к правиль-
ной интерпретации жестов является учитывание всей совокупности жестов и совпадение вербальных и 
невербальных сигналов. Знание своей национально-специфической системы жестикуляции необходи-
мо каждому современному культурному человеку для грамотного употребления ее в комплексе различ-
ных средств коммуникации. 
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Аннотация: Речь, связанная с культурой мышления, поведения, является одной из составных частей 
общей культуры. Она определяет качества нравственного облика личности, влияет на эффективность 
коммуникативной деятельности в профессии. Необходимо обучение навыкам свободно пользоваться 
разнообразными языковыми средствами, так как языковая раскрепощенность притупляет чувство язы-
ковой ответственности. 
Ключевые слова: язык, речевая культура, речевая норма, профессиональное общение, культура пуб-
личного общения, современный русский язык. 

 
FEATURES OF FORMATION OF SPEECH CULTURE OF YOUTH 

 
Zuev Konstantin Vyacheslavovich, 

Ayvazyan Narina Robicovna 
 
Abstract: Speech related to the culture of thinking, behavior, is an integral part of General culture. It deter-
mines the quality of the moral character of the individual, affects the effectiveness of communication activities 
in the profession. It should be learning the skills to freely use a variety of linguistic means, as language eman-
cipation dulls the sense of linguistic responsibility. 
Key words: language, speech culture, language norm, professional communication, public communication 
culture, modern Russian language. 

 
Проблема связи языка с культурой народа, его представлениями поднималась многими учены-

ми-лингвистами. Действительно, культура детерминирована языковой системой, которая образует ее 
основу. Через язык люди транслируют нормы, традиции, обычаи, ценностные установки, модели пове-
дения, то есть происходит усвоение культурных норм, без которых человек не сможет жить в обществе. 
Язык – это особая система, отражающая предметы, явления и процессы посредством слов, не только 
позволяющая людям обмениваться мыслями, но и регулирующая деятельность людей в различных 
сферах. Это уровень «схватывания» и структурирования «механизма духовного производства» обще-
ства, это «лаборатория средств понимания, ресурсов культуры» [5]. Чтобы научиться действовать в 
настоящем, работать для будущего, человек должен понимать свое прошлое — то или иное время 
культуры, запечатленное в языке, текстах (речи).  

Различные процессы, происходящие в обществе, конечно, не могут не отражаться на состоянии 



 

 

 

языка и особенностях его развития. Литературный язык, признающийся вершиной речевой культуры, 
эталоном явлений, осознаваемых в качестве нормативных, а вместе c ним и речевая культура вынуж-
дены отражать эти тенденции. И это закономерно. Еще в середине прошлого века профессор В.В. Ви-
ноградов писал: «В быстром и сложном процессе развития современного русского языка закономерно и 
естественно возникают колебания, а также болезненные, отрицательные явления в приемах его упо-
требления, в способах применения разных его стилистических средств, в практике словопроизводства 
и словоупотребления, в отношении к литературно-языковым нормам» [3, с. 8].  

Сегодня состояние русского литературного языка речевой культуры оценивается как «неблаго-
получное». Но ведь речевая культура человека является одной из составных частей общей культуры. 
Она неразрывно связана с культурой мышления, чувств, культурой поведения, во многом определяет 
качества нравственного облика личности, влияет на эффективность коммуникативной деятельности в 
профессии. Известный академик Д.С. Лихачев отмечал: «Язык в еще большей мере, чем одежда, сви-
детельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе» [3].  

Причин «неблагополучного» состояния речевой культуры достаточно. Это и ослабление (а не-
редко полное отсутствие) цензуры, строго определявшей характер речевого поведения в советское 
время, и жаргонизация языка, и интенсивный рост заимствований, и др. Но нередко причиной отклоне-
ния от чистоты и правильности речи является элементарное незнание норм литературного языка.  

Наиболее полно современное состояние речевой культуры отражено в языке средств массовой 
информации. При этом язык СМИ отмечен определенной степенью агрессии. Вербальная агрессия в 
средствах массовой информации является предметом изучения многих лингвистов. «Агрессивность 
коммуникативного пространства больших городов, жаргонизация и вульгаризация речи, резкое сниже-
ние уровня речевой культуры в целом, являющиеся закономерным следствием напряженного социо-
культурного положения, порождают многочисленные случаи вербальной агрессии. Многие слова со-
временного языка, еще десять лет назад считавшиеся «непечатными», сейчас широко употребляются 
и воспринимаются широкими социальными группами как норма общения» [7, с. 185]. 

В настоящее время культура речи молодого поколения формируется в условиях, когда значи-
мость публичного общения минимальна. С одной стороны, осуществляется постепенное освобождение 
языка от стереотипов и речевых штампов; с другой стороны, происходит явное снижение речевой куль-
туры в массовой коммуникации, публичных выступлениях, бытовом общении людей. Сегодня основ-
ным жанром стал бытовой диалог, а значит – недостаточная развернутость речи при отсутствии хоро-
шо оформленной монологической речи в небытовых условиях. Обилие заграничных фильмов, желание 
подражать персонажам привело к тому, что многие перенимают стиль поведения культуры и этические 
нормы других сообществ, например: «Окей!», «Супер!» повторяются в речи и не к месту и т.д. Но ведь 
по тому, как человек говорит, «мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем 
определить степень интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности, сте-
пень его возможной «закомплексованности»» [3]. 

Всякое отклонение от литературной речевой нормы препятствует непосредственному и точному 
восприятию содержания как письменной, так и устной речи. Недостаточно развитая речевая культура 
снижает рейтинг любого делового человека, каким бы делом он ни занимался. Человек, обладающий 
необходимыми профессиональными знаниями, но имеющий скудный словарный запас, не способный 
подобрать слова для ясной передачи мысли, затрудняющийся грамотно изложить полученную инфор-
мацию, однозначно, не представляет интереса для работодателя и значительно проигрывает тем, ко-
торые получили серьезную языковую подготовку. Если речь не ясна, то она не достигает цели. Чтобы 
речь была точной, логичной, лаконичной, слова следует употреблять в соответствии с теми значения-
ми, которые за ними закреплены. Надо помнить: не для всякого места подходит один и тот же стиль, но 
в каждой части речи, как и в жизни, надо помнить что уместно[1]. 

Известный лингвист Л.В. Щерба еще в первой половине ХХ века сравнивал безграмотное письмо 
с посягательством на время людей, к которым мы адресуемся, поэтому оно совершенно недопустимо в 
«правильно организованном обществе». Нельзя терпеть «неграмотных чиновников, секретарей, маши-
нисток, переписчиков» По мнению ученого, по мере налаживания жизни поднятие грамотности будет 



 

 

 

осуществляться «самым безжалостным образом этой самой жизнью: плохо грамотных будут удалять 
со службы, а то и просто не принимать на службу; при прочих равных условиях предпочтение во всяких 
обстоятельствах будет даваться более грамотному и т. д. Если мы не привьем детям грамотности, то 
мы не создадим общественно полезных работников и не исполним того, чего ожидают от нас жизнь и 
общество» [6]. 

Совершенствование подготовки будущего специалиста связано с необходимостью научить сту-
дентов свободно пользоваться разнообразными языковыми средствами в различных коммуникативно-
речевых условиях и прежде всего в их непосредственной профессиональной деятельности, научить их 
культуре профессионального общения. Невозможно обойтись и без совершенствования у них навыков 
безукоризненно чистой, правильной, терминологически точной и выразительной речи, адекватно и эф-
фективно воздействующей собеседника в процессе коммуникации. В противном случае языковая рас-
крепощенность, как отмечает В.Д. Черняк, «временами переходящая в разнузданность, тиражирование 
языковых ошибок, не встречающих должного отпора, притупляют чувство языковой ответственности» 
[4, с. 7]. Поэтому каждый человек должен научиться оценивать речевое поведение, соотносить рече-
вые поступки с конкретной ситуацией общения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления и концепции фонологических школ. Да-
ются чёткие разграничения между фонетикой и фонологией. Анализируются фонологические идеи И.А 
Бодуэна де Куртенэ, Л.В.Щербы, А.А. Леонтьева, Н.С.Трубецкого и Ф.Соссюра.  Приводятся примеры 
определений фонемы сторонниками разных фонологических концепций. Существует великое множе-
ство определений фонемы, но проблема заключается в том, чтобы выбрать наиболее правильное и 
подходящее. 
Ключевые слова: Фонема, фонология, фонетика, фонологическая школа, речепроизводство, звук, 
концепция, артикуляция, психфизиологическая реальность, церебрация, аудиция. 
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Abstract: The article deals with the basic directions and concepts of the phonological schools. A clear separa-
tion between phonetics and phonology is given. Phonological ideas of I. A. Baudouin de Courtenay, L. V. 
Scherba, A. A. Leontiev, N. With.Trubetskoy and F. Saussure are analysed.  The examples of definitions of 
phonemes are explained by the the supporters of the different phonological concepts. There are many defini-
tions of the phoneme, but the problem is to choose the right and suitable.   
Key words: Phoneme, phonology, phonetics, phonological school, reciprocate, sound concept, articulation,  
psychophysiological reality, cerebration,  audition. 

 
Фонология как научная дисциплина начала формироваться в России, в начале 70-80 годов, бла-

годаря таким видным научным деятелям как: И. А. Бодуэну де Куртенэ, Л.В.Щербе, Н.С.Трубецкому, 
Ф.Соссюру. Не зря на первом месте стоит имя величайшего учёного-языковеда, Ивана Александровича 
Бодуэна де Куртене, который несомненно внёс огромный вклад в изучение фонологии как раздела 
науки о языке. Являясь основоположником и главой Казанской лингвистической школы, он впервые 
ввёл понятие фонемы, противопоставив его понятию звука. В состав Казанской лингвистической школы 
входили Н.В. Крушевский, В.А. Богородицкий, А.И. Анастасиев, А.И. Александров, П.В. Владимиров, 
В.В. Радлов, С.К. Булич, К.Ю. Аппель и др.  

К основным принципам Казанской лингвистической школы относятся: строгое различение звука и 
буквы; разграничение фонетической и морфологической членимости слова; недопущение смешивания 
процессов, происходящих в языке на данном этапе его существования, и процессов, совершающихся 



 

 

 

на протяжении длительного времени; первоочередное внимание к живому языку и его диалектам; от-
стаивание полного равноправия всех языков как объектов научного исследования. В работах предста-
вителей Казанской лингвистической школы предвосхищаются многие идеи структурной лингвистики, 
фонологии, морфонологии, типологии языков, артикуляционной и акустической фонетики. Они ясно 
представляли себе идею системности языка. Сам учитель и его продолжатели серьезно воздействова-
ли на формирование языкознания 20 в. [1]. 

Представители Пражского лингвистического кружка (ведущим фонологом которого был русский 
учёный Н.С.Трубецкой), Копенгагенской (Датская) лингвистической   школы (Л.Ельсмлев), Английской   
и Американской лингвистических (Ч.Хоккет, З.Хэррис, Н.Хомский) школ поддерживали фонологические 
идеи И.А.  Бодуэна де Куртенэ.   

В 1894 г., в печатных работах И.А. Бодуэна де Куртенэ впервые   дается функциональное истол-
кование понятия фонемы и проводится последо вательное различение фонетики и фонологии. Инте-
ресным фактом является то, что автор понимает фонему как психофизиологическую реальность.  

Чёткие разграничения даются автором между антропофоникой (фонетикой) и фонологией. Фоне-
ма рассматривается как «психическая единица языка, т. е. то, что фонетически неделимо), в отличие 
от звука, т. е. антропофонической единицы. Фонетическая единица может соответствовать нескольким 
звукам или даже одному звуку плюс качество другого звука. Звук, звук речи — известное явление 
(обычно звуковой тон), которое может быть изолированным; оно образуется благодаря определенному 
совместному действию определенных факторов речепроизводства и только благодаря этому дей-
ствию». По мнению Бодуэна де Куртенэ, фонетика занимается звуками, возникающими в сфере дей-
ствия речевых органов, т. е. чисто физиологическими явлениями, и акустическими результатами, в 
полном отвлечении от участия мозгового центра, играющего лишь контролирующую роль. Артикуляция, 
звуки, фонемы рассматриваются как чисто физические продукты, независимо от обладающих значени-
ем морфем. «Антропофоника есть наука индивидуальная и общечеловеческая и занимается физиоло-
гическим и акустическим родством». Фонология занимается явлениями, имеющими психическую при-
роду; рассматривает звуки как знаки, признаки морфем (осмысленных слов); в фонологии меньше ин-
дивидуального и общечеловеческого, однако больше этнического и зависящего от историко-
этнографической принадлежности людей; фонология занимается родством этимологическим и сема-
сиологическим (историческим и психическим); фонология— это история фонем в отношении к морфо-
логии. 

Фонология разделяется на следующие три части: 1) дескриптивная часть— констатирует этимо-
логическое родство; 2) историческая часть — «раньше было так — теперь стало так»; 3) каузальная 
часть — учение о причинах (сюда относятся звук). 

Исследуя причины звуковых изменений, Бодуэн де Куртене пришёл к следующим выводам: 1) 
чем неопределеннее речевая работа (фонация), тем легче она поддается изменению; 2) чем сложнее 
работа, тем быстрее и легче она поддается изменению или замещению другой работой. Говоря о не-
определенности и сложности, язык должен рассматриваться с трех сторон: 1) физиологическая сторо-
на — собственно говорение, фонация; 2) социологическая сторона — аудиция; 3) психическая сторона 
— церебрация. Сложность и неопределенность проявляется в самих фонемах, в сочетаниях и перехо-
дах (т. е. при физиологическом и акустическом соседстве), если две фонемы, далекие друг от друга в 
физиологическом отношении (например, /о,/д), стоят рядом, они менее защищены от изменений, чем 
фонемы, более близкие физиологически (например, /е, /г); 3) и в способности к различению, если име-
ется много классов фонем, которые произносятся сходно, то появляется стремление к устранению тон-
ких нюансов. Что касается неопределенности, то по мнению И.А. Бодуэна де Куртенэ, она может быть 
физиологической, акустической (слабое и неопределенное впечатление) и физиологическо-
акустической. Если говорить о сложности, то мы находим её, например, в палатализации согласных. В 
языке есть стремление ликвидировать эту сложность, что может происходить путем устранения пала-
тализации и путем распространения ее на другой звук.  Чаще всего таким изменениям подвергаются 
среднеязычные звуки: [t], [d]. Носовые гласные связаны со сложностью артикуляционной работы, по-
этому языки, где есть носовые гласные, быстро их теряют. Далее, И.А. Бодуэн де Куртенэ определяет 



 

 

 

сложность в области церебрации, которая проявляется в различении отдельных классов звуков. Когда 
происходит исчезновение такого различения, то мы имеем дело с таким понятием как разрушение це-
ребрации, например, исчезновение  между aspirata и media, исчезновение подвижного ударения, если 
оно не служит морфологическим целям, исчезновение редко употребляемых артикуляционных групп и 
т.д [2]. 

По мнению А.А. Леонтьева, Бодуэновская теория фонем пережила три этапа в истории фоноло-
гии. Например, он считает, что для Бодуэна, сначала, в рассматриваемый период его деятельности, 
фонема была по существу не фонетической, а этимолого-морфологической единицей. Бодуэн де Кур-
тене сам определяет фонему на данном этапе как «сумма обобщенных антропофонических свойств 
известной фонетической части слова, неделимая при установлении коррелятивных связей в области 
одного языка и корреспондентных связей в области нескольких языков». Продолжая развивать свои 
старые идеи, он в то же время дает чисто психологическое толкование понятия фонемы и окончатель-
но переводит фонему из области этимолого-морфологической в область психофонетическую и уже по-
сле этого приходит к мысли, что фонема не является неделимой единицей. А.А.Леонтьев замечает, что 
хотя изложенная схема формально безупречна, она не дает правильного представления о развитии 
фонологических взглядов Бодуэна, так как целый ряд существенных вопросов, связанных с теорией 
фонем и выдвигавшихся Бодуэном в разные периоды его деятельности, не находит в ней отражения. 
Прежде всего, при таком освещении взглядов Бодуэна совершенно упускается из вида тот факт, что 
наряду с этимолого-морфологическим пониманием фонемы дается и чисто фонетическое: фонема 
определяется как «просто обобщение антропофонических свойств», как фонетический тип: «знаки... 
фонем — это знаки фонетических типов, знаки отвлеченностей, знаки результатов обобщения, очи-
щенных от положительно данных свойств действительного появления или существования». При этом 
возникающее позже двойственное толкование фонемы как реляционной и психологической единицы 
связано с разделением «генетического» и «фонетического» аспектов [3, с. 335]. 

Однако в теории фонологии ученые высказывали разные мнения. Так, Н.С. Трубецкой, Ф. Сос-
сюр противопоставляли фонетику как учение о звуках речи, фонологию как учение о звуках языка. 

Против такого разделения фонетики на две части выступил Л.В. Щерба, ученик Бодуэна де Кур-
тенэ, основатель Ленинградской (Санкт-Петербургской) школы. По его мнению, фонология, изучающая 
фонемы и фонетика, изучающая звуки речи, являются не двумя различными дисциплинами, а лишь 
двумя аспектами единого целого. Фонология не может существовать вне фонетики, они взаимосвяза-
ны. 

Впервые, в истории науки, специальному анализу понятия фонемы, как словоразличительной и 
морфеморазличительной единицы, противопоставленной оттенку ( варианту) как единице, необлада-
ющей такой дистинктивной функцией, было посвящено введение магистерской диссертации Л.В. Щер-
бы, опубликованной в 1912 г. под названием « Русские гласные в качественном и количественном от-
ношении». В данной работе говорится об отдельных звуках речи, которые получаются в результате 
анализа слов языка, а также указывается на то, что это «кратчайшие их отрезки, отсечение, прибавле-
ние и замена которых могут давать языке другие слова или другие смысловые части слов». Например, 
в русском языке в слове парк отнимем конечное к, получим пар, в слове мыло отнимем о, получим мыл 
и т.д. В живой речи произносится большое количество разнообразных звуков, которые в каждом языке 
объединяются в небольшое число звуковых типов, способных дифференцировать слова и их формы, т. 
е. служить целям человеческого общения. «Эти звуковые типы и имеются в виду, когда говорят об от-
дельных звуках речи. Мы будем называть их фонемами. Реально же произносимые различные звуки, 
являющиеся тем частным, в котором реализуется общее (фонема), будем называть оттенками фонем» 
[4, с.130] 

Существуют факторы, регулирующие образование фонем и определяющие конкретные ее каче-
ства. Фонемы представляются конкретными звуками, которые возникают в процессе «ассимиляции». 

Различия в понимании фонемы послужили основой для создания еще одной фонологической 
школы, которая возникла в конце двадцатых годов. Московскую фонологическую школу основали Р.И. 
Аванесов, А.А. Реформатский, Л.С. Кузнецов, В.В. Иванов и другие. Если представители  Санкт-



 

 

 

Петербургской фонологической школы при определении исходят из словоформы и считают, что каждая 
фонема имеет свой набор аллофонов, отличный от набора аллофонов любой другой фонемы, то для 
представителей Московской фонологической школы, исходным моментом во взглядах на фонему они 
считают морфему. Когда фонема, позиционно видоизменяясь, совпадает с другой фонемой, то это ее 
новая форма, совпадающая с другой фонемой, называется вариантом первой фонемы. На пример, 
звонкая «д», оглушаясь в конце слов в слабой позиции (код-кот) и изменяясь в «т», выступает как вари-
ант фонемы «д». 

По мнению представителей Санкт-Петербургской фонологической школы, в таких случаях фоне-
ма «т» (в слове код-кот) является самостоятельной фонемой. 

Н.С. Трубецкой, ещё один выдающийся русский лингвист, историк языка, славист, теоретик 
структурализма был одним из основателей Пражской фонологической школы, направление которой 
была структурная лингвистика, основанная на идеях швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра.  

Многие ученые-современники воспринимали «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра как рез-
кий разрыв с предшествующей традицией. Деятельность Н.С. Трубецкого и его коллег была направле-
на на сохранение связей с прошлыми достижениями. В его работе «Основы фонологии» он заложил 
начало глубоким исследованиям по фонологической типологии. В данной работе, на материале разно-
структурных языков в деталях освещаются такие вопросы как: понятие фонемы как мельчайшей фоно-
логической единицы, служащей для различения значения, а также фонологическая система как набор 
фонологических оппозиций по дифференциальным признакам, классификация оппозиций, маркиро-
ванность, немаркированность, корреляция, нейтрализация фонем. Несомненно, данная работа оказала 
огромное влияние на развитие мировой и российской лингвистики. Как и Бодуэн де Куртэне, Н.С. Тру-
бецкой также противопоставил фонетику и фонологию и считал, что фонология изучает те звуковые 
различия, которые влияют на различение смыслов, а также описывает соотношение различительных 
признаков, правила их сочетания в составе звуков и их последовательностей, далее он утверждает, что 
фонологическое содержание фонемы зависит от её места в фонологической системе и следовательно 
от структуры этой системы. Может отражаться на реализации фонем и фонологическое содержание 
фонем, которое оказывается различным в зависимости от языка и диалекта [5]. 

Как мы видим, существует великое множество определений фонемы.  Ещё одно не менее инте-
ресное объяснение фонеме даёт В.А. Васильев, ученик Л.В. Щербы, автор учебника по теоретической 
и практической фонетике английского языка: «Фонема– это мельчайшая (т.е. далее неделимая) едини-
ца языка (звукотип), которая существует  в   речи   всех   членов   данной   языковой   общности   в   
виде  таких звуков, которые способны служить различительным признаком, отличающим одно   слово  
или   одну   грамматическую   форму   от   всех   остальных   слов   и грамматических форм этого язы-
ка» [6]. В связи с таким разнообразием определений фонем нам приходится выбирать наиболее пра-
вильное и подходящее. Мы также придерживаемся взглядов Л.В. Щербы, который в свою очередь счи-
тает, что фонема это – «словоразличительная и морфеморазличительная единица, противопоставлен-
ная оттенку (варианту) как единице, необладающей такой дистинктивной функцией» [4, с.129]. Несмот-
ря на такое многообразие понимания фонемы сторонниками различных фонологических концепций, мы 
видим, что их основные фонологические идеи совпадают с общелингвистическими взглядами. 

 
Список литературы 

 
1. Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б. Фонологическая теория И.А. Бодуэна де Куртенэ и Казанская 

Лингвистическая школа // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.; 
URL: https://science-education.ru/ru/article/view (дата обращения: 10.06.2017) 

2. И. А. Бодуэн де Куртенэ Избранные труды по общему языкознанию.  Издательство: Акаде-
мия наук СССР Год: 1963 -384 с. 

3. А . А . Леонтьев Общелингвистические взгляды И . А . Бодуэна де Куртене  «Вопросы языко-
знания» – 1959 – № 6.; С.331 – 350. URLhttp://www.ruslang.ru/doc/voprosy/voprosy1959-6.pdf (дата обра-
щения: 10.06.2017) 



 

 

 

4. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едито-
риал УРСС, 2004. С.125-130. 

5. Трубецкой Н.С. Основы фонологии / Пер с нем. А.А.Холодовича; Под ред С.Д.Кацнельсона. - 
М.: Аспект Пресс,  2000. - 352 c. 

6. Васильев В.А., Катанская А.Р., Лукина Н.Д., Маслова Л.П., Торсуева Е.И. Учебник для инсти-
тутов и факультетов иностранных языков. — 2-е изд.,  М.: Высшая школа, 1980. — 256 с.  

 



 

 

 

 



 

 

 

Студентка 
«РЭУ им. Г. В. Плеханова» 

 

Аннотация: Здоровье и красота – самое важное, что есть у человека. С каждым годом все больше и 
больше СМИ пропагандируют ведение здорового образа жизни. А что это такое? Означает ли это лишь 
соблюдение правильного питания и занятия спортом? Или речь идет и о моральном и нравственном  
благополучии?  Современные СМИ часто не заботятся о сохранении такого благополучия и наряду с 
полезной рекламой выпускают и ту, которая может нанести человеку вред. Какие люди действительно 
занимаются пропагандой здорового образа жизни? Кто их них не заинтересован лишь в получении соб-
ственной выгоды? Какие меры принимаются для улучшения и сохранения здоровья людей? Об этом 
подробнее в данной статье.   
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, пропаганда, СМИ, здоровье, реклама. 
 

PROMOTION OF HEALTHY LIFESTYLE IN MEDIA 
 

Zhukova Daria 
 

Abstract: Health & beauty – the most important thing a man can have. Every year more and more the media 
promote a healthy lifestyle. And what is it? Does this mean only the adherence to a proper diet and exercise? 
Or we are talking about moral and ethical well-being? The modern media often does not care about preserving 
this well-being along with a useful release and is one that can cause harm to a person. What kind of people do 
promote a healthy lifestyle? Who are interested only in getting their own benefit? What measures are being 
taken to improve and protect the health of people? Read more about it in this article.  
Key words: Healthy lifestyle, propaganda, media, health, advertising. 

 
Здоровый образ жизни... Мы все чаще слышим о необходимости его соблюдать. А что это такое? 

Означает ли это только  то, что человек должен правильно питаться и заниматься спортом? Или это 
нечто большее, неподвластное  взгляду простого обывателя? Давайте попробуем ответить на этот во-
прос? 

Из определения на одном популярном Интернет-сайте «Википедия»: Здоровый образ жизни —
 образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это 
концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помо-
щью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных при-
вычек. То есть, здоровый образ жизни это не только сохранение и улучшение физической работы че-
ловеческого организма, но и поддержание морального благополучия. 

А о каком моральном спокойствии и равновесии можно говорить, когда современные средства 
массовой информации порой преследуют лишь корыстные цели?  В настоящее время очень активно 
используется пропаганда различных товаров и услуг для похудения, омолаживания и т.д. Такая рекла-
ма рассчитана в основном на женскую аудиторию, которая в погоне за красотой готова пойти на любые 
жертвы и верит любой, даже самой «бредовой» рекламе. Нередко на страницах журналов и различных 



 

 

 

Интернет-сайтах можно встретить заголовки : « Как сохранить молодость без пластических операций с 
помощью настойки крапивы?», «Меняем форму носа с помощью пиявок» или « Укрепляем здоровье с 
помощью гадания на тараканах». И удивительно, что многие люди верят такой рекламе, несмотря на 
то, что такие «чудесные» способы довольно дорогостоящие.  СМИ зарабатывают деньги на такой до-
верчивой аудитории, которая хочет без труда выглядеть молодо и красиво, но при этом лежит на ди-
ване, покуривая сигаретку и заедая вкусными сладостями  свою «печаль» по утраченной красоте.   

Также особенно поппулярна стала реклама «Скажи, НЕТ наркотикам, алкоголю и курению!» или 
«Меняем сигаретку на конфетку!». Удивительно, но люди с удовольствием меняют сигарету на конфету 
и получают от этого радость. Но что мешает делать это в повседневной жизни? Кто заставляет людей 
вновь и вновь хвататься за бутылку или выкурить пачку сигарет? Опять же РЕКЛАМА, СМИ! Становит-
ся очень грустно от того, что на прилавках магазина огромное количество вредной продукции с надпи-
сью «Минздрав предупреждает» или «Опасно для здоровья».  Предупреждать то может он и предупре-
ждает, но не делает абсолютно никаких действий для уменьшения потребления данной продукции. 
Правда, теперь все большую популярность набирают «вэйпы», кальяны и электронные сигареты. И, 
если верить рекламе, они совершенно безопасные для человеческого здоровья и не представляют ни-
какой опасности. Но это далеко не так! 

Но тогда возникает вопрос: неужели СМИ пропагандируют здоровый образ жизни только лишь 
для того, чтобы разбогатеть? Конечно же, нет. Современное общество нуждается в здоровом поколе-
нии, ведь человек, который здоров морально и физически, сможет двигать свою страну по пути разви-
тия. Здоровые и активные люди более работоспособны, они целеустремлены, независимы от многих 
обстоятельств, мешающих полноценному развитию. СМИ наряду  с «плохой» рекламой пропагандиру-
ют также и полезную. Такую рекламу  создают те люди, которые не заинтересованы в получении при-
личного заработка , а действительно беспокоятся за будущее нации. К такой рекламе можно отнести 
различные бесплатные тренинги, пособия по физической культуре и правильному питанию. В разных 
городах нашей страны появляется все больше людей, которые действительно хотят помочь людям в 
сохранении и укреплении здоровья.  

В настоящий момент создается большое количество различных обществ, мероприятий и акций  
которые стимулируют человечество на ведение здорового образа жизни. В основном они направлены 
на молодежь. И это правильно! Ведь именно молодое поколение сможет двигать общество вперед по 
пути стремительного развития.  Такие мероприятия как  Российские и Международные  фитнес-
фестивали, благотворительные марафоны и различные мастер-классы пропагандируют спорт и здоро-
вый образ жизни. И это прекрасно! Когда смотришь на людей, которые вдохновляются идеей собраться 
вместе и доказать всем, а главное- самому себе, что ты сильный, что ты можешь преодолеть множе-
ство трудностей и испытаний, это не передать словами! Когда ты видишь стремление каждого быть 
красивым и здоровым, то возникает чувство непередаваемой гордости за свою страну, за народ, кото-
рый в ней живет.  

Одно самых значимых событий, которое транслируется на всех экранах страны, о котором гово-
рят и пишут миллионы радиостанций и издательств, - это  Олимпийские игры. Каждый русский человек, 
патриот своей страны, наблюдает за этими играми. Они показывают всю мощь и величие людей раз-
ных народов, которые делают невозможное, и делают это безупречно! Мы видим поистине настоящих 
героев, преодолевающих трудности и добивающихся своих целей. А участники параолимпийских игр? 
Для них спорт- это смысл жизни, они доказывают всем, что нет ничего невозможного. Эти люди верят в 
себя и идут к своей цели до конца. Когда ты наблюдаешь за такой самоотверженностью и величием, 
невольно хочется хоть на малейшую каплю приблизиться к этим «героям». Ты начинаешь ценить и по-
нимать всю важность занятия спортом, всю важность ведения здорового образа жизни. Мы должны 
стараться соблюдать это и непременно передавать из поколения в поколение. 

У каждого из нас могут возникнуть вопросы: «А какой рекламе верить?» и «Как правильно вести 
здоровый образ жизни?». Давайте спросим об этом наших бабушек и дедушек? Во времена СССР 
главной пропагандой был призыв к труду, к занятиям спорта. И ведь действительно старшее поколение 
может похвастаться более крепким здоровьем, и по ученым исследованиям продолжительность их 



 

 

 

жизни намного больше.  
Так как же СМИ пропагандируют здоровый образ жизни?   
 Каково их влияние?     
В первую очередь пропагандой занимаются люди, которые не получают от этого никакой выгоды, 

чей интерес направлен только на оздоровление нации. Это может происходить благодаря работе раз-
личных обществ, проведению бесплатных акций, марафонов.  Радио, телевидение, Интернет должны 
обеспечивать информационный «фундамент» для правильного ведения здорового образа жизни. Фи-
зическое воспитание должно быть для человека далеко не на последнем месте, питание сбалансиро-
ванным, а вредным привычкам люди должны сказать твердое: «НЕТ!». Самое главное- не верить все-
му тому «мусору», которые некоторые СМИ пытаются нам навязать и стараться отличать правдивую 
рекламу от той, которая может навредить вашему здоровью или кошельку. Важно любить себя, свое 
здоровье и попытаться продлить свою молодость и красоту! 
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Актуальность проблемы формирования у детей представлений о часах и времени безусловна, 

ведь временные представления образовывают основу для развития интеллекта, она в большинстве 
случаев влияет на воспитание собранности и навыка распланировать свою деятельность. 
Перечисленные качества считаются важными для готовности ребенка к школе. 

Проблема формирования временных представлений изучалась большим количеством 
философов, психологов и педагогов, но наибольший вклад внесли в педагогику такие ученые, как Т.Н. 
Тарабрина и Е.Н. Лебеденко, они полагали, что для дошкольников обязательна ориентировка во 
времени, нужно уметь распоряжаться собственным временем и различать временные режимы [1, с. 53; 
4, с. 126]. 

По мнению Е.Н. Лебеденко усвоение временных понятий может протекать у ребят с различной 
скоростью, которая характеризуется изменчивостью, но при этом интерес к изучению временных 
отношений появляется достаточно рано у дошкольников. Поэтому ознакомить детей с часами и 
временем нужно начинать уже с младшего дошкольного возраста, хотя в данный период времени дети 
плохо воспринимают реальные события [1, с. 60]. 

По мнению Е.А. Мироновой, время для дошкольников является не совсем понятным, а больше 



 

 

 

относительным, и только после уточнения временных единиц педагогом, которые нужно повторять изо 
дня в день, при этом у ребенка складываются временные представления. Изначально, как считает Е.А. 
Миронова, детей нужно познакомить с временами года, днями недели и понятиями, а также о неделе, 
как одной из мер рабочего времени. При ежедневных беседах с дошкольниками, о том, что все люди 
работают 5 дней в неделю, а только 2 дня выходных, поможет детям усвоить состав числа 7, где число 
7 является количеством дней в недели. А для изучения названий дней и их порядка, необходимо 
ребенку объяснить, почему именно они так расположены и имеют такие названия [3, с. 344]. 

Проанализируем требования образовательных программ к формированию представлений о 
времени и часах у дошкольников. 

 
Таблица 1 

Программные задачи по формированию представлений о времени и часах у дошкольников 

 Мл. группа (3-4 г.) Средн. группа (4-5 
лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготов. группа (6-7 
лет) 

От рождения 
до школы 
Под ред. 
Н.Е. Верак-
сы 

Необходимо 
научить детей 
уметь ориентиро-
ваться в частях су-
ток (день-ночь и 
др.) 

Расширить знания о 
частях суток. Разви-
вать умение опре-
делять их специфи-
ки, порядок. Знако-
миться с явления-
ми: «вчера», «сего-
дня», «завтра». 

Научить выяв-
лять - вчера, се-
годня, завтра и 
изучить, что вхо-
дит в сутки. 
Научить опреде-
лять порядок 
разных явлений: 
сначала, потом.  

Ознакомить со време-
нем: (периодичность, 
дни недели, месяца и 
пр.).  Научить в разго-
воре использовать по-
нятия: «сначала», «по-
том» и др. Формиро-
вать умение ориенти-
ровать деятельность 
во времени; отличать 
длительность. Обучить 
распознавать время по 
часам - 1 час. 

Детство Под 
ред. Т.И. 
Бабаевой, 
А.Г. Гогобе-
ридзе, О.В. 
Солнцевой 

Накопить впечатле-
ния об изменениях 
в природе (осенью - 
дождь, желтые ли-
стья т.п.) 

Обучить выявлять 
порядок событий во 
времени (сначала, 
потом) с помощью 
картинок. 

Учить опреде-
лять взаимосвя-
зи между объек-
тами (изменение, 
порядок, новооб-
разования, вре-
менные пред-
ставления)  

Учить определять се-
зонные перемены при-
роды. Уметь охаракте-
ризовать явление либо 
событие во временных 
представлениях, нахо-
дить схожесть и отли-
чия форм, величин.  

Радуга  
Под ред. 
Е.В. Соло-
вьёвой 

Ознакомить с вре-
менными последо-
вательностями. 
Ознакомить с сут-
ками и понятиями - 
вчера, сегодня, зав-
тра. 

Осваивать с детьми 
пространственные и 
временные отноше-
ния. 

Ознакомить с 
единицами из-
мерения вели-
чин, которые 
применяются в 
жизни (масса, 
объём, длина). 
Изучить что та-
кое температура. 

Формировать времен-
ные представления и 
ознакомить с часами, 
научить выявлять, что 
такое час, минута, се-
кунда. Закреплять 
умения разбираться в 
циклах изменения 
времён года и специ-
фике времён года, 
производить ознаком-
ление с календарём. 

 
Исходя из вышесказанного, знакомить детей с часами необходимо на непосредственно 

образовательной деятельности и начинать с познания строения часов, при этом педагогам можно 



 

 

 

использовать дидактический, иллюстрационный и другой материал в виде макетов часов, а также как 
наглядный материал можно использовать настенные часы, настольные и различные другие виды.  

Для развития математических представлений детей могут быть использованы разные 
педагогические технологии. Научный работник Б.Т. Лихачев считает, что педагогическая технология – 
это психологические и педагогические предписания, которые предопределяют формы, методы и 
способы обучения, что и является инструментом для обучения детей [2, с. 90]. Главной целью игровой 
технологии является создание педагогических условий в дошкольных образовательных организациях 
для успешного обучения. Исходя из сказанного, остановимся на игровой технологии обучения 
временным представлениям детей, и рассмотрим ее наиболее подробно.  

Игровая технология является составной частью дошкольного образования и для формирования 
временных представлений, а нее входит: 

игры и упражнения (на формирование главных умений); 

 игры, с помощью которых можно отличить явления; 

 упражнения (знакомство со временами года, днями недели и сутками) [2, с. 75]. 
Задачи игровой технологии по знакомству со временем и часами, представляются 

последующими: 

 развивать представления о порядке времени, частях суток, днях недели и пр.; 

 обучать определять отрезок времени, контролировать время в ходе деятельности и уметь им 
распоряжаться; 

 формировать интерес и стремление обучиться соображать во времени и уметь фиксировать; 

 вызывать заинтересованность к временным представлениям через какие-либо факты [2, с. 
96]. 

Рассмотрев задачи по проблеме, выявим последовательность, в зависимости от возраста, 
ознакомления с мерами времени: 

 младшая группа (конкретизировать навыки о частях суток и умения их распознавать); 

 средняя группа (расширять диапазон знаний и дать представления о частях суток); 

 старшая группа (выявлять части суток, ознакомиться с календарем и по нему знакомиться с 
днями, неделями, годом. Необходимо развить в ребятах чувство времени длительностью в 5, 10, 15 
минут, полчаса и час). 

 подготовительная группа (закреплять знания о времени, о том, что сутки сменяются, 
существует 7 суток в неделе, которые называют неделей, продолжать знакомство с календарем). 

Итак, для успешного формирования временных представлений детей, необходимо педагогам 
следовать практическим и игровым методам по обучению воспитанников. Не следует ругать и 
доставлять дискомфорт детям при знакомстве со временем, часами, частями суток и прочего. 

Следует отметить, что следует формировать у детей временные представления, т.к. все, что 
связывает нас в жизни, все измеряется временем, а, следовательно, считается неотъемлемой частью 
в жизни ребенка и взрослого. 
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Аннотация. В статье предложен эффективный метод повышения интереса учащихся к изучаемому 
материалу курса физики в виде привлечения исторических сведений. Исторический экскурс рассматри-
вается как один из действенных способов заинтересовать учащихся учебным материалом. Однако се-
годня существует проблема недостатка аудиторного учебного времени на уроках для включения исто-
рического обзора в учебную программу. В связи с этим важную роль в этом плане может сыграть ис-
пользование задач исторического содержания. В работе выявлена и обоснована необходимость при-
менения на уроке задач исторического содержания, а именно при изучении разделов курса физики 
«Оптика» и «Квантовая физика». Такой подход формирования позитивной мотивации в получении зна-
ний во время урока будет интересен учителям физики. 
Ключевые слова: физика, интерес, задача исторического содержания. 
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Abstract: the article suggests an effective method of increasing the interest of increasing students' to the stud-
ied material in the course of physics in the form of historical information. The historical digression is consid-
ered as one of the effective ways to interest students with educational material. However, today there is a 
problem of lack of classroom time for lessons to include a historical review in the curriculum. In this regard, the 
use of historical content can play an important role in this regard. In the work, the necessity of using the tasks 
of historical content in the lesson is identified and justified, namely, when studying the sections of the physics 
course "Optics" and "Quantum Physics". Such an approach to the formation of positive motivation in obtaining 
knowledge during the lesson will be of interest to teachers of physics. 
Keywords: physics, interest, the task of historical content. 

 
Физика – это предмет, который создает у учащихся представление о научной картине мира, по-

этому изучать эту науку необходимо каждому. Но стоит отметить, что в последние несколько лет в об-
щеобразовательных учреждениях прослеживается резкое падение заинтересованности у учащихся в 



 

 

 

изучении физики. Причиной такого явления стало то, что на уроках физики ученикам предоставляется 
недостаточно интересных сведений: применение физических законов и явлений в жизни, исторические 
факты о выдающихся физиках. На уроках редко используются приемы, которые могли бы заинтересо-
вать учащихся, включить их в учебную деятельность. 

Действительно, как же можно привлечь внимание учащихся на уроке физики? Как преподнести 
этот сложный для изучения предмет так, чтобы материал стал для учащихся понятным и доступным? 
Самое главное – это заинтересовать учащихся содержанием учебного материала. К этому источнику 
относятся такие стимулы, как: новизна материала, обновление усвоенных знаний, историзм препода-
вания, показ практического значения и необходимости знаний, ознакомление с современными научно-
техническими достижениями в различных областях [1].  

Принцип историзма преподавания является одним из эффективных методов обучения, направ-
ленных на активизацию учебно-познавательной деятельности школьников в ходе урока. Учебный ма-
териал будет более глубоко осмыслен учащимися, если на занятии будут рассматриваться основопо-
лагающие открытия в физике, проводиться исторические анализы событий, изучаться не только науч-
ная деятельность ученых-физиков, но и в целом интересные факты из их биографии [2, 3], об их по-
следователях, сформировавшиеся в научные школы [4, 5]. 

Опыт показывает, что принцип историзма наиболее плодотворно может быть использован при 
изучении всех разделов физики, особенно «Оптика» и «Квантовая физика», поскольку оптические 
представления начали формироваться с античных времен, получив развитие на арабском Востоке [6], 
а учебный раздел «Квантовая физика» является отражением истории развития представлений о мик-
ромире. 

Однако для включения в учебную программу исторического материала необходимо дополни-
тельное аудиторное время, которое не предусмотрено образовательными стандартами. Как же на уро-
ке найти время на включение исторических сведений? Одним из самых действенных решений этой 
проблемы является применение задач с историческим содержанием.  

Однако большинство сборников задач по физике не содержит задачи исторического содержания. 
Нам представляется, что очень большую помощь учителям физики в этом плане может оказать посо-
бие для учителей «История физики в вопросах и задачах» С.В. Позозойского и И.В. Галузо [7]. В дан-
ном пособии представлены задачи исторического содержания практически по всем разделам физики, 
причем и разделам «Оптика» и «Квантовая физика» уделено достаточно большое внимание [7, с.112-
128]. 

Тем не менее, и в других сборниках можно найти задачи с историческим содержанием, напри-
мер, по оптике: 

Пример 1. Еще в середине XVII в., задолго до опыта Юнга, попытка поставить аналогичный опыт 
была предпринята итальянским ученым Ф.Гримальди. В опыте Гримальди свет от Солнца падал непо-
средственно на парные щели S1 и S2 (отсутствовала входная щель S). Определите, при каком рассто-
янии между щелями их можно было бы считать когерентными источниками в опыте Гримальди? Угло-
вой диаметр Солнца α = 0,01 рад. [8, с.77].  

Решив эту задачу, ученики поймут, почему для получения когерентных волн обычно пользуются 
опытом Юнга, а не поставленным ранее опытом Гримальди.  

Приведем еще один пример задачи уже из раздела «Квантовая физика», в частности «Радиоак-
тивность» 

Пример 2: Французские ученые Ирэн и Фридерик Жолио-Кюри, открывшие искусственную радио-

активность, подвергли бомбардировке α − частицами бор В5
10, алюминий Al13

27 и магний Mg12
24. Напи-

сать ядерные реакции. [9, с. 40]. 
По содержанию этой задачи видно, что она состоит не просто из исходных данных для вычисле-

ний, в ней дается интересная информация о том, что искусственную радиоактивность открыли фран-
цузские ученые Ирэн и Фридерик Жолио-Кюри. В процессе изучения теоретического материала отме-
чается, что радиоактивность подразделяется на естественную и искусственную. Прочитав содержание 
данной задачи, учитель задает вопрос: «А кто открыл естественную радиоактивность?» 



 

 

 

Так, проанализировав эти задачи, делаем вывод, что задачи исторического содержания позво-
ляют активизировать  познавательную деятельность учащихся, что естественным образом ведет к по-
вышению интереса к изучаемой дисциплине – физике. На примерах использования задач по разделам 
«Оптика» и «Квантовая физика» мы убедились, что подбор задач исторического содержания не только 
повышает заинтересованность учащихся в изучении физики, но и способствует усвоению материала, 
стремлению к более глубокому изучению полученной информации. Именно так можно заложить устой-
чивый интерес к физике у учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших учебных 
заведений. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развитие критического мышления обучающихся в 
колледже. Необходимость развития критического мышления студентов колледжа в процессе профес-
сиональной подготовки очень важна, так как студенты являются одной из наиболее многочисленных и 
активных социальных групп в современной России. Целью нашего исследования является поиск педа-
гогических условий, направленных на развитие у студентов критического мышления. На наш взгляд, 
именно способность критически мыслить определяет мировоззрение и характер человека, а самое 
главное, делает его личностью способной иметь своё собственное мнение. 
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Abstract: This article considers the problems of development of critical thinking of students in the College. 
The need for the development of critical thinking of College students in the process of professional training is 
very important because students are one of the largest and most active social groups in modern Russia. The 
aim of our study is the search of pedagogical conditions aimed at the development of students ' critical think-
ing. In our opinion, it is the ability to think critically determines the Outlook and the character of the person, and 
most importantly, makes him a personality to have their own opinion. 
Key words: thinking, critical thinking, development of professional education and knowledge. 

 
Современное российское общество выдвигает новые серьезные требования к системе среднего 

профессионального образования, ставит важнейшую педагогическую задачу эффективной подготовки 
будущего специалиста ко всем сложностям профессиональной жизнедеятельности [1, c. 763]. В совре-
менной отечественной и зарубежной педагогике уделяется большое внимание проблеме технологии 
развития критического мышления при подготовке студентов колледжа. Данная проблема актуальна в 
наше время. 

В условиях современного общества меняются цели и задачи среднего профессионального обра-
зования: на первый план выдвигается воспитание всесторонне развитой личности обучающегося, раз-
витие его интеллекта, способность самостоятельно мыслить, проявлять элементы творчества, аргу-
ментировано доказывать свою точку зрения, опираясь не только на факты, но и на проанализирован-
ную полученную информацию. Целью нашего исследования является поиск педагогических условий, 



 

 

 

направленных на развитие у студентов критического мышления.  На наш взгляд, именно способность 
критически мыслить определяет мировоззрение и характер человека, а самое главное, делает его лич-
ностью способной иметь своё собственное мнение. 

Необходимость развития критического мышления студентов колледжа в процессе профессио-
нальной подготовки очень важна, так как студенты являются одной из наиболее многочисленных и ак-
тивных социальных групп в современной России. Именно на данном возрастном этапе, как указывают 
многие ученые, отмечается высокая скорость оперативной памяти, эффективного решения логических 
задач, благоприятный период для целенаправленного развития критического мышления. 

Человек, умеющий мыслить критически, то есть комплексно, способен гармонично и всесторонне 
развиваться в современном высокотехнологичном мире. 

Критическое мышление представляет собой особый вид мыслительной деятельности, основой 
для которого выступают индивидуально-личностные качества, различные общеучебные и общеинтел-
лектуальные умения обучающегося, направленность на самостоятельность принятия решений в раз-
личных ситуациях [2, c. 97]. Данная технология побуждает, стимулирует студентов к самостоятельному 
приобретению знаний. По мнению В.Г. Бедненко, в структуре логического мышления особое значение 
приобретают логические операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, которые очень 
важны для студента колледжа – будущего специалиста[3, c. 182]. 

Р.С. Немов объясняет понятие мышление с разных сторон. С одной стороны, мышление – это 
процесс опосредствованного познания человеком действительности. Это высказывание следует пони-
мать так: имея дело с мышлением, человек для получения нужных ему знаний каждый раз использует 
не только органы чувств, но и какие-либо специальные средства [4, c. 263]. 

С другой стороны, мышление — это процесс обобщенного познания человеком действительно-
сти, то есть получения общих представлений о ней на уровне понятий. Это высказывание надо пони-
мать так: те знания, которые человек приобретает в результате мышления, не представляют собой 
конкретные знания всевозможных частных свойств воспринимаемых предметов и явлений. Это — зна-
ния о самом главном и существенном, что характеризует соответствующие явления и предметы и со-
держится в них [4, c. 264]. 

Таким образом, основной акцент в образовательной деятельности должен делаться на активном 
развитии мышления обучаемых, а не на механическом запоминании материала. Использование мето-
дики технологии развития критического мышления учит быть активными, более рациональными при 
выборе приемов и способов решения определенной задачи. 

Развитие критического мышления у современной молодёжи можно развивать современными 
способами и методами, отвечающими требованиям сегодняшнего дня и делая «задел на будущее». 

Мы предполагаем, что основополагающими показателями критического мышления студента 
среднего профессионального образования являются: 

- способность выражать свои мысли понятно для других; 
- независимость мышления от авторитета автора; 
- опираться в своих выводах на конкретные факты, использовать формальную логику;  
- учет взглядов оппонентов, способность изменить свою точку зрения под воздействием более 

убедительной точки зрения своего оппонента. 
При фиксировании уровня развития критического мышления данные показатели учитываются 

независимо друг от друга, они не имеют между собой никакой прямой взаимосвязи. 
На сегодняшний день эффективно  использовать визуализированную информацию: сайты, ре-

кламу, видеоролики, мультфильмы, фильмы. Важно найти соответствующий тематике занятия яркий, 
насыщенный информацией фрагмент, сформулировать вопросы или выделить проблему. При состав-
лении такого рода заданий нужно учитывать индивидуальные особенности развития обучающихся:  
целесообразно составлять разно уровневые по сложности,  задания, при этом решив более простое 
задание, обучающийся может перейти к выполнению более сложного.  В ходе выполнения заданий пе-
дагог обозначает требования к их выполнению таким образом, чтобы они соответствовали показате-
лям, фиксирующим развитие критического мышления. Не мало важно, чтобы с данными показателями 



 

 

 

были ознакомлены студенты, им была представлена возможность оценивать себя, учитывая эти пока-
затели, сравнивать свою оценку с оценкой преподавателя, могли прослеживать собственную динамику 
развития показателей. Такая открытость позволяет студентам критично оценивать свои умения: умение 
понятно выражать свои мысли для других, умение мыслить независимо от других, умение строить вы-
воды аргументировано, умение принять более убедительную позицию оппонента. 

Развитие критического мышления обучающихся  в современном учебном процессе возможно, 
если создано интеллектуальное пространство, в котором помещены предметы критического мышле-
ния, правильно подобраны методы подачи информации, грамотно поставлены задачи, направленные 
на развитие критического мышления. 
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Вопросы реализации межпредметных связей являются важнейшими компонентами процесса 

преподавания математики, ведь прикладное ее значение становится для учащихся личностно значи-
мым уже на первых порах обучения в начальной школе. Таким образом, на учителя начальных классов 
возлагается большая ответственность по формированию основ межпредметных связей, которые со-
хранятся и разовьются у учащихся на последующих ступенях обучения общего образования, а взаим-
ное проникновение математических знаний и методов математики в различные учебные предметы 



 

 

 

имеет не только прикладную значимость, но и создает благоприятные условия для формирования 
научного мировоззрения.  

В данной работе остановимся на возможности реализации межпредметных связей на уроках ма-
тематики и уроках литературного чтения и русского языка, не умаляя при этом значения межпредмет-
ных связей математики с другими школьными предметами. 

Связь между предметами «Математика» и «Литературное чтение».  
У многих школьников складывается навязанное родителями, а иногда и учителями, стереотипное 

мышление о том, что люди делятся на две категории – гуманитарии и с математическим складом мыш-
ления. На самом деле в истории есть немало примеров людей, которые замечательным образом соче-
тают в себе и литературные таланты, и математические, которые были одновременно и гуманитария-
ми, и с успехом решали математические задачи различной сложности. Например, знаменитый писа-
тель Льюис Кэрролл, известный школьникам по таким произведениям как «Алиса в Стране чудес» и 
«Алиса в Зазеркалье», под своим собственным именем (Чарльз Лютвидж До ́джсон) опубликовал много 
научных трудов по математике. Особенно его увлекали занимательные задачи, задачи по комбинато-
рике и логические задачи, с которыми школьники уже сталкиваются на уроках математики в начальной 
школе.  

Софья Ковалевская, известная всему миру, как российский математик, первая женщина, ставшая 
член-корреспондентом Петербургской академии наук, оставила также и литературное наследство. Ее 
перу принадлежат стихи, повести, очерки, романы, драмы и театральные рецензии.  

Взаимосвязь математики и литературы можно обнаружить в различных литературных произве-
дениях, в которых встречаются математические задания. В этой связи, мы полагаем, что учитель 
начальных классов может предложить на уроке литературного чтения такое задание как: самостоя-
тельно ознакомиться с художественным произведением и найти математические задачи в нем или про-
честь уже готовые задачи из повести, сказки, поэмы, стиха, песни и т.д. А на уроках математики учи-
тель предлагает решить указанные задачи, проанализировать решение и сделать выводы.  

Подобная исследовательская работа не только помогает учителю реализовывать межпредмет-
ные связи, но и способствует формированию положительной мотивации к изучению, как литературы, 
так и математики.  

Задание 1. Из сказки Григория Остера  «Зарядка для хвоста», известно, что длина удава состав-
ляет 38 попугаев, 5 мартышек и 2 слоненка. Посчитай, какая же длина удава, если известно, что сред-

ний рост попугая  22 см, мартышки  55 см, а слоненка  335 см. 
Вопросы от учителя: сколько шагов ребенка составляет длина удава, если шаг ребенка состав-

ляет 40 см. На самом деле средняя длина удава в среднем равна трем метрам. На сколько больше 
удав из сказки Григория Остера?  

Связь между предметами «Математика» и «Русский язык».  
В качестве сопутствующих межпредметных связей в процессе преподавания математики и рус-

ского языка мы предлагаем учителю давать учащимся задания на разгадывание математического 
кроссворда, презентацию математического понятия, чтение математических выражений и т.д., как, 
например, задания 2 – 6, приведенные ниже.  

Задание 2. Разгадывание математического кроссворда.  
Кроссворд, состоящий из вопросов по математической теории, можно использовать как в инди-

видуальной, так и во фронтальной работе с учениками  при повторении и закреплении изученного ма-
териала.   

Полезными ссылками для учителя при составлении кроссворда могут стать следующие бесплат-
ные  онлайн-ресурсы: http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html;  http://cross.highcat.org/ru_RU/#; 
http://puzzlecup.com/crossword-ru/; http://crosswordus.com/ru/puzzlemaker. 

Задание 3. Презентация математического понятия. 
При выполнении этого задания ученикам предлагается в занимательной и интересной форме, а 

главное, связно рассказать об изученном математическом термине. Например, при изучении понятия 
«симметрия», ученики могут составить следующий рассказ: я в цветке, я в мотыльке, я в кристалле, я в 

http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
http://cross.highcat.org/ru_RU/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://crosswordus.com/ru/puzzlemaker


 

 

 

музыке, я в архитектуре, я в живописи, я в скульптуре. С моей помощью сделано много открытий. Я 
элемент красоты, с помощью которого на протяжении столетий люди пытались объяснить и создать 
порядок и совершенство. 

Задание 4. Диктант математических понятий, при написании которых учащиеся испытывают 
большие трудности: километр, килограмм, миллиметр, количество, дециметр, миллион, грамм, одинна-
дцать, длина и т.д. При выполнении данного задания учащиеся попутно отрабатывают правила русско-
го языка.    

Задание 5. Чтение математических выражений.  

1. Используя правила чтения математических терминов, прочитайте выражения: (75  24):3; 75  

24:3; 28 + (48 21).  

2. Математическое выражение «163» Костя прочитал следующим образом: «по 3 взять 16». А 
как надо было прочитать это выражение?  

3. Какое из предложений соответствует выражению 48 – 24:3? 
1) разность 48 и 24 уменьшили в 3 раза; 
2) из 48 вычли частное 24 и 3; 
3) разность 48 и 24 уменьшили на 3. 
Задание 6. Упражнения на умение записывать математические выражения по названиям компо-

нентов арифметических действий: запишите с помощью цифр и знаков действий выражения: а) сумма 
тридцати семи и сорока трех; б) разность восьмидесяти четырех и семнадцати; в) произведение два-
дцати восьми и семи; г) частное сорока пяти и пяти. 

Межпредметные связи, на наш взгляд, отражают комплексный подход к воспитанию и обучению 
и позволяют вычленить как главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи между 
учебными предметами. Рассмотренные примеры реализации межпредметных связей на уроках мате-
матики способствует развитию математической культуры учащихся в процессе обучения и содействует 
повышению уровня математической подготовки.  

В заключение отметим, что формированию мотивации изучения абстрактных математических 
понятий и устойчивых практических навыков будут способствовать не только рассмотренные межпред-
метные связи на примере решения заданий 1 – 6, но и различные практико-ориентированные задачи из 
различных областей знаний. Например, финансовые задачи, задания с проблемными ситуациями [1], 
демонстрирующие практическое использование математических знаний в реальности.  
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Бурный рост массовой физической культуры и спорта, который характерен для двадцатых-

тридцатых годов прошлого столетия потребовал от партийных и правительственных органов более 
глубокого осмысления этого процесса. Надо отдать должное руководителям государства тех лет, кото-
рые своевременно и оперативно принимали необходимые постановления способствующие решению 
тех или иных проблем. Так в резолюции ЦК ВКП (б) от 13.07.1925г. была изложена государственная 
концепция в области физической культуры, в которой говорилось… «Физическую культуру необходимо 
рассматривать не только с точки зрения воспитания и оздоровления и как одну из сторон культурно-
хозяйственной и военной подготовки молодежи, но и как один из методов воспитания масс (поскольку 
культура развивает волю, вырабатывает коллективные навыки, настойчивость, хладнокровие и другие 
ценные качества)  и вместе с тем как средство сплочения широких рабочих и крестьянских масс, вокруг 
тех или иных партийных, советских и профессиональных организаций через которую они вовлекаются 
в общественно-политическую жизнь». 

В 1929 и 1930 г.г. Центральный комитет ВКП (б) и президиум ЦИК СССР снова возвращались к 
проблемам физической культуры населения страны. Наряду с чисто идеологической задачей сделать 
физическую культуру «дополнительным политическим фактором закрепления диктатуры пролетариа-
та», в постановлениях этих руководящих органов указывалось на недостаточное  количество подготов-
ленных кадров, неудовлетворительное материально-техническое обеспечение, слабое внимание к фи-



 

 

 

зической культуре со стороны общественных организаций и средств массовой информации. Особенно 
тревожное положение складывалось с обеспечением физкультурного движения необходимым количе-
ством квалифицированных работников. К 1930 году в стране действовало всего два высших учебных 
заведений – Московский институт физической культуры и Ленинградский институт физической культу-
ры им. П.Ф. Лесгафта, выпускающие ежегодно не более 250-280 специалистов. Государственная про-
грамма подготовки кадров тех лет, планы и перспективы изложенные в этом документе, поражает сво-
ими масштабами. И эти планы в короткие сроки были выполнены. Только в РСФСР в 1929-1931 годах 
было открыто 14 техникумов физической культуры -  Ленинградский, Сталинградский, Самарский, Ир-
кутский, Ростовский, Тихоокеанский, Архангельский, Воронежский, Тверской, Казанский, Семферополь-
ский и др. Отделения физкультуры начали функционировать при Смоленском, Ивановском, Новоси-
бирском педтехникумах. Такое же отделение было создано при Пермском медицинском техникуме. 

Очень важное решение было принято Высшим  советом физической культуры СССР в 1930 году, 
которое требовало от всех высших учебных заведений, а также руководителей курсов, семинаров по 
физической культуре организовывать физкультурное образование в соответствии с содержанием бу-
дущей работы студента, слушателя курсов и семинара. Был поставлен вопрос о создании единой си-
стемы физкультурного образования, концепция которого обсуждалась на Всесоюзном совещании, ко-
торое ВСФК СССР проводил в 1930 году.  

В решении совещания четко были прописаны образовательные уровни всех существующих в то 
время образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов физической культу-
ры, а также места их будущей работы в соответствии с образовательной компетентностью.  

Согласно этого решения физкультурные вуза должны готовить: 
а).преподавателей высшей квалификации для вузов и техникумов; 
б).методистов для республиканских, краевых и областных советов физической культуры, а также 

для отделов народного образования и профсоюзных организаций того же масштаба; 
в).руководителей годичных физкультурных курсов, курсов переподготовки и заочных курсов; 
г).работников высшей квалификации для санаториев, курортов и домов отдыха; 
д).методистов высшей квалификации для крупных производств. 
Техникумы физической культуры должны готовить специалистов средней квалификации для: 
а).низших и средних профессионально-технических учебных заведений (техникумов, училищ, 

школ ФЗО и др); 
б).районных советов физкультуры, отделов народного образования и профсоюзных организаций; 
в).краткосрочных курсов по подготовке физкультурного актива; 
г). руководителей коллективов физкультуры крупных совхозов, колхозов и промышленных пред-

приятий; 
д). инструкторов для домов отдыха и оздоровительных лагерей. 
Специалисты, получившие подготовку на краткосрочных курсах, не ниже трехмесячных, являют-

ся работниками низшей квалификации и осуществляют работу в коллективах физической культуры 
колхозов, совхозов, завод, фабрик, профсоюзных организаций и др. Система более краткосрочных кур-
сов готовит общественный физкультактив по определенным дисциплинам и отраслям физкультурной 
работы – судейство, инструкторов по видам спорта, организаторов ОФП, туризма и др. 

Решение принятое  на совещании, предусматривало также организацию курсов повышения ква-
лификации для работников с высшим физкультурным образованием, которых в СССР в 1930 году 
насчитывалось чуть более одной тысячи человек. 

Для подготовки научных кадров принято было решение об открытие при институтах физической 
культуры аспирантуры по 30 человек  в каждом вузе. 

Недостаток кадров, особенно, так называемого «низшего» звена потребовало открытия во мно-
гих городах годичных курсов по подготовке инструкторов физической культуры. В эти годы реализовы-
валась также программа повышения физкультурной грамотности руководящих работников различных 
отраслей хозяйственной деятельности на краткосрочных семинарах и курсах.  

Рассмотрим систему организации курсов и семинаров подготовки инструкторов по физической 



 

 

 

культуре, которая, на наш взгляд, достаточно интересна. Направление на курсы и семинары осуществ-
лялось профсоюзными организациями по так называемой «разверстки», представляющий собой рас-
чет контрольных цифр по каждой организации, находящейся в ведомстве данного профсоюза. В каж-
дом таком коллективе на 25-30 физкультурников должен быть один политинструктор, на каждые 10 
физкультурников – один групповод (по современному – староста, физорг группы). Кроме того, на каж-
дые 20 физкультурников один активист по отдельным разделам общественно-политической, агитмас-
совой, пропагандистской работе. Исходя из этих критериев, осуществлялось направление на курсы и 
семинары необходимое количество работников. Инструкция по организации семинаров и курсов требо-
вала, чтобы слушатели, как правило, должны быть «пролетарского происхождения», обладать доста-
точной грамотностью (умение свободно читать и писать и знающих четыре действия арифметики), фи-
зически полноценные, имеющие не менее двугодичного стажа активной физкультурной работы и хоро-
шие практические навыки по гимнастике, легкой атлетике и ходьбе на лыжах». Среди курсантов отме-
чалась высокая заинтересованность учебой, низким процентом «отсева», это обеспечивалось не толь-
ко освобождением обучающихся обучения от общественных поручений и наличие на курсах  дешевого 
буфета (не следует забывать, что это были очень голодные годы), но и прежде всего большим стрем-
лением молодежи к знаниям, энтузиазм, вера в прекрасные идеалы, путь к которым обеспечит и уско-
рит активные занятия физической культурой.  

Учебный план курсов состоял из двух разделов (циклов) – теоретического и практического. Тео-
ретический цикл включал темы, обеспечивающие как идеологическую подготовку слушателей, так и  
ознакомление с биологическими процессами, происходящими в человеческом организме, анатомо-
физиологическое обоснование физических упражнений. В этом цикле также предусмотрено освоение 
обучающимися методами самоконтроля физической подготовки, оказание первой помощи при травмах 
и несчастных случаях. Слушатель знакомился с основами теории и методикой физической культуры. 
Практический цикл (раздел) давал слушателям понимание методики основных форм организации заня-
тий, педагогических навыков работы с группой, совершенствования практических навыков судейства, 
страховки и оказания первой помощи. Общее количество часов варьировалась, в зависимости от це-
лей, которые необходимо было достичь в процессе обучения.  

Так в инструкции Ленинградского областного совета  физической культуры, цель курсов опреде-
лялась так: «…не отрывая от производства, подготовить из рабочих и других слоев трудящихся про-
водников физической культуры на производстве, политинструкторов в крупных коллективах физкульту-
ры, инструкторов-универсалов, умеющих самостоятельно работать в низовом коллективе физкультуры 
(там где нет штатного инструктора)». В основном курсы были направлены на подготовку инструкторов 
по общей физической подготовке.  Однако в это время стали открываться курсы по подготовке специа-
листов по отдельным видам спорта (тренеров). Как показывают исследования организационно-
методических материалов, количество часов планируемых на работу курсов по общей физической под-
готовке составляла 220-250 часов, на курсы по видам спорта 150-170 часов. Открытие новых вузов и 
техникумов физической культуры, а также повсеместное проведение курсов и семинаров различной 
продолжительности дали возможность в короткий срок обеспечить потребности специалистов массо-
вой физической культуры. 

Наличие специалистов по месту работы позволило решить проблему массовости физической 
культуры в стране, повысить физкультурную грамотность населения, сделать занятия физической 
культурой и спортом эффективным средством подготовки к высокопроизводительному труду и армей-
ской службе. 
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Аннотация: На основе анализа программы «От рождения до школы» для дошкольных образователь-
ных организаций и «Школа России» для начальной школы, а также рабочих тетрадей методического 
комплекса «Математические ступеньки» для дошкольной ступени выявлена преемственность в форми-
ровании математических представлений между дошкольной образовательной организацией и школой. 
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За последние годы в системе образования произошли глобальные изменения, которые повлияли 

на ее содержание. Именно поэтому, на первый план выдвигаются проблемы модернизации и гумани-
зации системы образования, где одним из главных требований становится реализация преемственно-
сти между детским садом и начальной школой [1]. 

Преемственность с позиции дошкольной образовательной организации – это процесс формиро-
вания и развития, в соответствии с требованиями начальной школы, тех знаний, умений и навыков, 
которые необходимы для дальнейшего обучения. 

Преемственность с точки зрения начальной школы – это процесс, направленный на практическое ис-
пользование уже имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, и осмысление их на более высоком уровне. 



 

 

 

Преемственность между дошкольной образовательной организацией и начальной  школой – это 
взаимозависимый процесс воспитания, обучения и развития ребенка, обеспечивающий возможность 
реализации успешного и непрерывного получения образования, сохранения самоценности детства и 
обогащение накопленного ребенком потенциала [2]. 

Преемственность между дошкольной образовательной организацией и начальной школой осу-
ществляется при подготовке детей дошкольного возраста к школе, на основе введения в образова-
тельный процесс дошкольной организации регулярного обучения в качестве непосредственно образо-
вательной деятельности (НОД) [1]. 

Современная начальная школа постоянно повышает требования к интеллектуальному развитию 
детей, в том числе и к математическому. Поэтому, программа работы в подготовительной группе по фор-
мированию элементарных математических представлений (ФЭМП) становится неотъемлемой частью 
целостной системы обучения математике и развития интеллекта детей и педагог дошкольного образова-
ния должен быть готов к осуществлению развития математических представлений дошкольников [3]. 

Нами были выбраны и проанализированы программы дошкольного и начального образования. 
Анализ программ представлен в таблице 1.  

Таблица 1 
Анализ программ дошкольного и начального образования по ФЭМП 

Разделы 
ФЭМП 

Программа «От рождения до школы» [4] Программа «Школа России» [5] 
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 развитие общих представлений о множестве, их 
объединение и дополнение, удаление из множе-
ства части или отдельных его частей; 

 совершенствование навыков количественного и 
порядкового счета в пределах 10, знакомство со 
счетом в пределах 20 без операций над числами; 

 закрепление понимания отношений между чис-
лами натурального ряда, называние чисел в пря-
мом и обратном порядке; 

 знакомство с составом чисел в пределах 10; 

 разложение числа на два меньших и составле-
ние из двух меньших большее; 

 составление и решение простых арифметиче-
ских задач на сложение и на вычитание;  
при решении задач пользоваться знаками дей-
ствий: плюс, минус  и знаком отношения равно. 

 счёт предметов (с использованием количе-
ственных и порядковых числительных); 

 установление отношений  «столько же», 
«больше», «меньше», «больше (меньше) на … 
»; 

 название, обозначение, последовательно-
сти чисел; 

 прибавление к числу по одному и вычита-
ние из числа по одному, построение натураль-
ного ряда чисел; 

 чтение, запись и сравнение чисел. Знаки 
плюс, минус, равно, формирование понятия  
«равенство», «неравенство», используя поня-
тия больше, меньше, равно; 

 называниедействий сложения и вычитания, 
называние чисел при сложении (слагаемые, 
сумма) и вычитании (уменьшаемое, вычитае-
мое, разность) и использование этих терминов 
при чтении записей;  

В
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 счет по заданной мере;  

 деление предмета на 2–8 и более равных ча-
стей путем сгибания предмета  а также используя 
условную меру; 

 обозначение частей целого (половина, одна 
часть из двух и т. д.), установление соотношения 
целого и части, размера частей;  

 формирование у детей первоначальных изме-
рительных умений;  

 формирование представлений о весе предме-
тов и способах его измерения; 

 развитие представления о том, что результат 
измерения зависит от величины условной меры. 

 установление отношений «длиннее», «ко-
роче», «одинаковые по длине»; 

 «читать» и записывать значения величины 
(с помощью линейки), используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр, 
дециметр) и соотношение между ними; 

 определение массы предметов с помощью 
весов, взвешиванием; знакомство с единицей 
вместимости – литром; 
- черчение отрезков заданной длины с помо-
щью оцифрованной линейки; 
- выбор единиц длины, соответствующих изме-
ряемому предмету. 
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 уточнение знаний об геометрических фигурах, 
их элементах, их свойств.  

 формирование представлений о многоугольни-
ке, о прямой линии, отрезке, прямой; 

 распознавание фигур независимо от их про-
странственного положения, изображение, располо-
жение  
на плоскости, классифицирование по разным при-
знакам; 

  моделирование геометрических фигур из не-
скольких других фигур; 

 конструирование фигур, составление компози-
ций по словесному описанию и собственному за-
мыслу; 

  анализ формы предметов в целом и отдельных 
их частей. 

 нахождение в окружающем мире предметов 
(частей предметов), имеющих форму много-
угольника (треугольника, четырехугольника и 
т.д., круга); 

 распознание, называние, изображение гео-
метрических фигур (точка, линии, прямая, от-
резок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 нахождение сходств и различий геометри-
ческих фигур (прямая, отрезок, луч). 
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 формирование умения  ориентироваться на 
ограниченной территории, располагать предметы и 
их изображения в указанном направлении, отра-
жать в речи их пространственное расположение; 

 знакомство с планом, схемой, маршрутом, кар-
той, моделирование пространственных отношений 
между объектами; Развивать  

 «чтение» простейшей графической информа-
ции, обозначающей пространственные отношения 
объектов и направление их движения в простран-
стве; 

 самостоятельно передвигаться в пространстве, 
ориентируясь на условные обозначения. 
 

 формирование умения понимать смысл 
слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), опи-
сывающих положение предмета на плоскости и 
в пространстве, следовать инструкции, описы-
вающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение пред-
метов на плоскости и в пространстве: слева, 
справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – 
ниже), перед, за, между и др. 
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  формирование  элементарных представлений о 
времени; 

 использовать в речи понятия: «сначала», «по-
том», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 
то же время»; 

 развитие «чувства времени», умения беречь 
время, регулирование своей деятельности в соот-
ветствии со временем;  

 формирование умения различать длительность 
отдельных временных интервалов, определение 
времени по часам с точностью до 1 часа. 

 формирование умения ориентироваться во 
времени по цифровым и механическим часам; 

 совершенствование умения планировать 
свою деятельность во времени. 

 
Проведенный анализ разделов комплексных программ начального и дошкольного образования 

по математике показал, что преемственность осуществляется следующим образом: 
1. Количество и счет. В программе «От рождения до школы» данный раздел является пропе-

девтическим, так как проводится работа над формированием первоначальных, общих представлений о 
множестве, количественном и порядковом счете в пределах 10 – 20, знакомство с составом чисел в 
пределах 10, составление и решение простых арифметических задач на сложение и вычитание. Затем, 
в начальной школе, на основе полученных знаний, проводится работа по усовершенствованию навыка 
работы с числовыми операциями,  выполнения арифметических действий (сложения и вычитания), 
знакомство с математической терминологией. 

2. Величина. В дошкольном возрасте проводится работа по формированию у детей первона-
чальных измерительных умений, (с помощью условной мерки), а в начальной школе эти умения углуб-



 

 

 

ляются в процессе знакомства и активного использования обучающимися основных измерительных 
единиц (сантиметр, метр, дециметр, грамм, килограмм, литр) на уроке математики и в повседневной 
жизни. 

3. Форма. На этапе дошкольного обучения дети усваивают элементарные представления о 
форме предметов, не зависимо от их размера и цвета, дети усваивают общие свойства геометрических 
фигур, учатся классифицировать предметы в соответствии с их геометрической формой. В школьном 
возрасте продолжается работа по распознаванию, называнию и изображению геометрических фигур 
(точка, линия, прямая, отрезок, луч и др.). 

4. Ориентировка в пространстве. В старшем дошкольном возрасте работа по формированию 
пространственной ориентировки включает в себя самостоятельность при передвижении в простран-
стве, формирование умения моделировать пространственные отношения на плоскости. Далее, в 
начальной школе дети способны воспринимать расположение предметов в пространстве, активно ис-
пользовать пространственные наречия и предлоги.  

5. Ориентировка во времени. Преемственность данного раздела заключается в формирова-
нии в дошкольном возрасте элементарных представлений о времени, которые в начальной школе по-
могают ребенку планировать свою деятельность, определять временные рамки (особенно важно в 4 
классе, при изучении начального курса истории в рамках предмета «Окружающий мир»). 

В качестве дополнительного материала по ФЭМП педагог может использовать разнообразные 
методические пособия, в частности рабочие (учебные) тетради. Нами были проанализированы тетради 
по ФЭМП, которые являются частью учебно – методического комплекса «Математические ступеньки» 
для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

В рабочей тетради «Математические ступеньки – я составляю числа» для детей 5 – 7 лет даны 
задания на формирование представлений о количестве и счете. Например [6]: 

1. Соедини каждую цифру с тем телевизором, на экране которого столько же предметов. 
2. Сколько всего мячей? Раскрась один мяч зеленым карандашом, а остальные синим. Как по-

лучилось число 4? 
3. На каждом дереве дорисуй листиков столько, чтобы их стало на деревьях по 10. В пустом 

квадрате напиши, сколько листиков ты нарисовал. Прочитай записи. 
Таким образом, задания, предложенные в тетради, способствуют расширению и углублению зна-

ний и умений детей по ознакомлению с количеством и счетом. Материал доступен детям, что позволя-
ет облегчить процесс обучения. 

В тетради «Математические ступеньки – я считаю до двадцати» для детей 6 – 7 лет представле-
на система увлекательных игр и упражнений, в которых дети знакомятся с числами до двадцати, рас-
ширяют свои знания о временах года и частях суток, о геометрических фигурах, учатся решать логиче-
ские задачи. Например [7]: 

1. Напиши в квадрате под каждым зайчиком цифры от 1 до 10, начиная от самого большого. 
2. Составь задачу по рисунку и запиши решение. Прочти запись. 
3. Напиши в квадрате под каждым прямоугольником, сколько геометрических фигур в нем. 
4. Напиши в квадрате справа цифру, соответствующую порядку в сутках, начиная с утра. 
5. Нарисуй мальчику справа флажок и машинку в тех же руках, как на картинке слева. 
Таким образом, в данном методическом пособии представлены задания по всем разделам 

ФЭМП, они доступны для детей 6 – 7 лет и обеспечивают комплексную подготовку к обучению в 
начальной школе.  

В рабочей тетради «Математические ступеньки – диагностика математических способностей де-
тей 6 – 7 лет» даны задания, призванные оценить математическую подготовку ребенка к школе. Диа-
гностика завершает работу по ФЭМП по комплексу «Математические ступеньки». Задания даны на 
определение уровня сформированности математических умений и навыков по всем разделам ФЭМП 
[8]. 



 

 

 

Анализ рабочих тетрадей «Математические ступеньки» показал, что приведенные в них задания 
могут быть использованы педагогом как дополнительный материал при подготовке детей к школьному 
обучению. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что  деятельность дошкольной 
образовательной организации, направленная на формирование ФЭМП, носит пропедевтический харак-
тер, так как именно в этот период закладываются предпосылки для развития интеллекта и математиче-
ского мышления детей, которым современная школа уделяет особое значение в образовательном про-
цессе. От того, как детский сад будет вести работу по организации процесса ФЭМП, будет зависеть не 
только качество знаний  ребенка, но и его способность оперировать полученными знаниями в процессе 
школьного обучения. Именно в этом и отражается специфика преемственности дошкольной образова-
тельной организации и начальной школы. 
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Важным и актуальным средством умственного развития и способностей дошкольников является 

изучение математики. Следует признать, что для успешного усвоения математических знаний в дет-
ском саду необходимо применять различные игры, без которых ребенок в силу возраста не может 
обойтись. При планировании и реализации игрового процесса педагогамдошкольных организаций сле-
дует соблюдать возрастные особенности детей, активизировать интеллектуальную деятельность и вы-
звать интерес у ребенка к математическому материалу[4].Однако, бездумное применение игр и игру-
шек имеет возможность послужить причиной к тому, что вырастут не думающие подростки[1]. 

Достаточно подробно игрыописаны в литературе такихисследователей, как Л.В. Виноградо-
ва,В.А. Крутецкий, А.И. Попов, которые изучали развитие математических способностей детей, больше 
всего они уделяли внимание среднему и старшему дошкольному возрасту [3,5,9].  

Следует отметить, что научные работники О.М. Дьяченко и А. Левина писали об условиях фор-
мирования математических способностей личности дошкольников, где выявлялась необходимость ре-
шения вопросао развитии у детей математических представлений через игрушки и игры[2,7]. 



 

 

 

В статье Ю.С. Латохиной достаточно подробно говорится о том, что дидактические игры являют-
ся основным средством формирования элементарных математических представлений (ФЭМП), с по-
мощью них ребенок познает отношения объектов, свойства, числа, величины, арифметические дей-
ствия, временные представления и прочие. Дидактическая игра вводится в содержание непосред-
ственно образовательной деятельности, как составляющая по формированию математических пред-
ставлений детей [6]. 

Дидактические игры и игровые упражнения активизируют взаимодействие, поскольку в процессе 
игр связи между детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом принимаются нести наиболее 
непринуждённый и эмоциональный вид. 

Из сказанного выше следует, что для дошкольниковигра значима только лишь в том случае, если 
она способствует наилучшему пониманию сути изучаемого понятия, уточнению и развитию математи-
ческих знаний.  

В педагогике используютсяразнообразные игровые материалы и различные игры,применяемые в 
непосредственной образовательной деятельности по ФЭМП, которые мы и рассмотрим более подроб-
но.  

Довольно распространенным дидактическимматериалом в нынешнем дошкольном образовании 
являются палочки Кюизенера, созданные математиком Х. Кюизенером. Применяя цветные числа, осу-
ществляется один из принципов дидактики - наглядность. Игры - занятия с палочками помогают ребён-
ку усвоить методы действий, требуемые для возникновения у детей простых представлений в матема-
тике [8]. 

Игры Никитина предполагают набор задач, которые предоставляются детям в разнообразной 
форме, их ребёнок разрешает с помощью кубиков, квадратиков, деталей конструктора - в виде моди-
фикации плоского рисунка, либо чертежа, письменной и устной установки, где сопоставляютих с много-
образными методами передачи данных. Детям данные задачи дают возможность сравнивать «зада-
ние» с «решением». 

Игры Воскобовича представлены технологией активного формирования умственных возможно-
стей у детей 3-7 лет, обращенных на развитие мышления, памяти, интереса, а также моторики рук, 
сенсорных возможностей, мыслительных процессов. Способность конструировать, развивается при 
помощи таких игр, как «Геоконт», «Чудо-крестики»,«Математические корзинки», «Теремки Воскобови-
ча». 

При обучении математике дошкольников, не маловажную роль играют компьютерные иг-
ры,которые «притягивают» детей и благодаря которым можноразвивать математические способно-
сти.Следует отметить, чтов многообразном ассортименте детских игр существует категория обучающих 
и развивающих компьютерных игр, которые разработаны в образовательных целях. 

Развивающие игры по ФЭМП представлены графическими редакторами, конструкторами, благо-
даря которымможно рисовать на экране различнымилиниями, фигурами, раскрашивать сомкнутые об-
ласти (пример: «рисовалки», «раскраски», и прочие). 

Обучающие компьютерные игры по ФЭМП связаны с: 
1) развитием первичных математических представлений (пример: «веселый счет» и др.); 
2) формированием динамических взглядов по ориентации на плоскости и в пространстве (при-

мер: «горизонт», «посмотри и выяви» и др.); 
3) эстетическим, высоконравственным воспитанием (пример: «скажи спасибо», «кухня» и др.) [6]. 
Логические игры по ФЭМП представлены многообразными задачами на перестановку фигур, ли-

бо собирание рисунка (пример игр: «пазлы»,«головоломки»,  «лабиринт», «конструктор» и другие). 
Примеры компьютерных игр для дошкольников, с целью обучения и развития детей: 
- «Вундеркинд +» - развивающая игра (5-7 лет), изучение цифр первого десятка(электронный ад-

рес игры:http://puzkarapuz.org/games/rgames/10798-vunderkind-pljus.-26-razvivajushhikh-igr.html); 
- «Волшебный сон» -развивающая игра (5-7 лет), развивает память, мышление, обучает грамоте 

и арифметике (электронный адрес игры:https://smallgames.ws/7727-volshebnyj-son.html);  
- «Уроки математики» - обучающая игра, для возрастной категории 4-6 лет,  которая ознакомит 



 

 

 

ребят с цифрами первого десятка, научит сравнивать числа и анализировать простейшие действия, 
такие как сложение, вычитание, умножение (эл. адрес данной игры: http://igraz.ru/uroki_matematiki) и пр., 
также дети научатся распознавать знаки «больше» и «меньше» [6]. Все эти игры можно найти в Интер-
нете по указанным электронным адресам, приведенные выше к каждой игре, на носителях информа-
ции (диск, флеш-носитель) и пр. 

Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что рассмотренные нами игры и игруш-
ки,помогают воспитанникам детского садаосвоить новейший для них материал и укрепить пройденный. 
Компьютеризация, со временем проходящая фактически во всех областях жизни и деятельностяхчело-
века, привноситпоправки и на расклад к воспитанию и развитию детей дошкольного возраста, в том 
числе и в области математики через компьютерные игры. 
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Аннотация: В статье представлена технология реализации стратегии индивидуального обучения педа-
гога в системе дополнительного профессионального образования. Особое внимание в статье обраща-
ется на анализ результатов исследования отечественных ученых, занимавшихся вопросом специаль-
ного изучения категории «персонализация» в области теории и практики дополнительного профессио-
нального образования. Представлен обзор имеющихся подходов к сущности персонифицированного 
обучения, выделен ряд его специфических особенностей.  
Ключевые слова: персонализация, способность к персонализации, технология персонализированного 
повышения квалификации педагогов, индивидуальный образовательный маршрут. 
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Abstract: The article presents the technology of strategy implementation of individual training of the teacher in 
the system of additional professional education. Special attention is drawn to the analysis of the research re-
sults of domestic scientists engaged in special study in the "personalization" of the theory and practice of addi-
tional professional education. Presents an overview of existing approaches to the essence of personalized 
learning, highlight some of its specific features. 
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Современная система повышения квалификации ориентирована на переход от традиционной 
информационно-репродуктивной модели образования к проблемно-развивающей, творческо-
поисковой,  при которой большое значение приобретает персонифицированное образование, где и 
обучающийся  и обучающий являются субъектами своего профессионального развития и саморазви-
тия.  

Построение инновационной экономики согласно «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года» [1] предполагает переход к непрерыв-
ному индивидуализированному образованию для всех, это, в свою очередь, требует создания целост-
ной и гибкой системы профессионального образования педагогов как социального института, обеспе-
чивающего воспроизводство квалифицированных педагогических кадров для инновационной экономи-
ки страны и подготовки профессионалов нового типа. 

Главным целевым ориентиром развития системы дополнительного профессионального образо-
вания становится подготовка педагогов в качестве носителей целостного знания и новой интегральной 
способности к взаимодействию, которая предполагает не только умение быстро ориентироваться в ми-
ре деятельности и строить в нем новые пространства, но и способность стать субъектом собственной 
деятельности, что невозможно без соотнесения содержания профессиональной деятельности со свои-
ми ценностно-смысловыми и позиционными установками. 

Новые ценностно-целевые ориентиры профессиональной деятельности педагогов, требующие 
проектного и рефлексивного отношения к собственному профессиональному образованию, и недоста-
точная востребованность системы повышения квалификации в разработках персонифицированных 
дидактических моделей обучения педагогических работников, отчетливо позволяет сформулировать 
проблему представленной области знания. Проблема заключается в необходимости разработки моде-
ли персонифицированного повышения квалификации педагогов, способных к построению индивиду-
альных траекторий самообучения средствами своей профессии в соответствии с требованиями нового 
педагогического профессионализма. 

Историческая неизбежность проектирования нового содержания и новых технологий обучения 
педагогов определена переходом всего мира деятельности «на рельсы» глобальной инновационной 
экономики, возрастающим влиянием информационной среды, связанным с постепенным размыванием 
самого предмета деятельности и превращением системы взаимодействия в основной и практически 
универсальный ресурс.  

Точкой пересечения в задаваемой требованиями профессионального стандарта «Педагог» си-
стеме координат выступает конкретный обучающийся, устанавливающий перед разработчиками про-
грамм дополнительного профессионального образования нормы (образца, эталона, модели) образова-
ния как показатель полноты развития сущностных сил человека. С точки зрения гуманитарно-
антропологического подхода норма развития обучающихся – это указание на возможности высших до-
стижений для данного возраста, для данной ступени образования при определенных условиях [10].  

Анализ различных отечественных и зарубежных психолого-педагогических учений о персонифи-
кации в системе образования и специфика построения практики профессионального образования, дает 
право предположить, что персонифицированная модель повышения квалификации педагогов в усло-
виях дополнительного профессионального образования должна: 

- содержать описание механизмов преобразования педагогом внешних условий жизнедеятельно-
сти в средства саморазвития и самообучения, а реализация этого механизма будет проходить в после-
довательности построения траектории профессионального его развития и решения им профессио-
нальных задач; 

- задавать направления профессионального развития, которые потребуют различных видов 
научно-методического сопровождения в системе повышения квалификации. 

Как показал анализ результатов исследований отечественных ученых, теоретическое обоснова-
ние категории «персонализация» не составило предмета специального изучения в области теории и 
практики дополнительного профессионального образования. Более подробную интерпретацию этого 
явления мы находим в работах А.В. Брушлинского, А.К. Дусавицкого, А.В. Петровского, 



 

 

 

В.А. Петровского. Общая теория индивидуализации и персонификации личности раскрывается в рабо-
те Л.С. Выготского [2]. 

А.В. Петровский определяет термин «персонализация» как обретение человеком своей идеаль-
ной представленности и продолженности в других людях, благодаря чему он выступает перед самим 
собой и в общественной жизни как личность. Личность как субъект персонализации, по мнению ученого, 
обладает потребностью и способностью вызывать значимые изменения в окружающем мире [9, с. 393-
403]. Потребность в персонализации как потребность быть личностью является фундаментальной по-
требностью человека. Динамику потребности в персонализации важно учитывать при выборе модели 
взаимодействия через организацию совместной деятельности с обучающимися. 

Способность к персонализации представляет собой совокупность индивидуально-психологических 
качеств человека и средств, которые позволяют ему осуществлять социально значимые действия не 
только для себя, но и для других. Эта способность человека отличать свое «Я» от других, но и одновре-
менно понимать свое сходство, продолженность в других утверждается не сразу и не просто. «Учиться» и 
«учить» способности к персонализации, по утверждению Л.С. Выготского, необходимо, ибо то, что приня-
то обычно называть личностью, является не чем иным, как самосознанием человека, на основе которого 
он строит свое взаимодействие с другими людьми и с самим собой [2, с. 241]. 

В исследованиях А.Е. Крикунова, Г.Л. Тульчинского и др. осуществлен философско-
педагогический анализ персонализации, а также определен феномен «персонификация знаний». В 
психологической концепции персонифицированного обучения, ориентированного на становление инте-
гративной субъектности учащегося, представлено понятие «экстраординарное педагогическое взаимо-
действие». Данный вид взаимодействия, разработанный в трудах С.В. Кондратьева, основан на обо-
юдной личностно значимой цели обучающихся и педагога. В исследовании В.В. Грачева выявлена и 
представлена совокупность ведущих технологий персонализации образовательного процесса в вузе, 
установлены критерии их применения такие, как диалогичность, рефлексивность, сотрудничество. С по-
зиции антропологического подхода в психологии в работах В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева персонали-
зация выступает ступенью развития человека как субъективной реальности [10]. 

Обзор имеющихся подходов к сущности персонифицированного обучения позволил выделить 
ряд его специфических особенностей: 

 субъектно-ориентированный характер, определяющий развитие ценностно-смысловой 
устремленности личности, расширение сферы «Я-компетентностей», развитие внутренней ответствен-
ности и авторской позиции обучаемого, что предполагает включение обучающегося как равноправного 
значимого субъекта в диалогическое взаимодействие при определении целей, содержания, средств, 
оценке результатов обучения;  

 социально-профессиональный характер, способствующий социальной и профессиональной 
адаптации личности, возможности поддерживать себя в состоянии динамического равновесия и созда-
вать новые формы организации своей жизнедеятельности; обеспечивает активность включения инди-
вида в социальные связи, в общественную практику [3]; по мнению А.В. Петровского, процесс персона-
лизации связан с формированием субъекта деятельности, общения и т.д.; 

 профессионально-деятельностный характер, проявляющийся в непрерывном профессио-
нальном образовании, в необходимости освоения способов рефлексии и самообразования, в способ-
ности «преодолевать собственные пределы и ограничения, генерировать новые знания и практически 
выходить на новый уровень собственного развития» [4]; определяет использование внутренних ресур-
сов личности обучающегося для разработки перспективных проектов профессионально-личностного 
развития [5]. 

Опираясь на современные концепции и модели повышения квалификации педагогов (В.А. 
Адольф, М.Т. Громкова, А.И. Жук, С.И. Змеев, Н.Ф. Ильина, В.Б. Гаргай, Г.А. Игнатьева, Т.А. Каплуно-
вич, Н.Н. Кошель, О.Г. Красношлыкова, Л.Н. Макарова, Г.А. Русских и др.) на кафедре педагогики и 
андрагогики ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» разработана технология пер-
сонифицированного повышения квалификации педагогов в условиях дополнительного профессиональ-
ного образования.  



 

 

 

Организационно-управленческой рамкой данной технологии выступает самообучающаяся орга-
низация как форма деятельностного содержания, обеспечивающая профессиональное развитие педа-
гога [6, с. 144]. Самообучающаяся организация раскрывает внутреннюю связь и способ учебной соор-
ганизации профессиональной общности педагогов в условиях дополнительного профессионального 
образования и задает объект и источник профессионального развития. Персонифицированное повы-
шение квалификации педагогов в системе дополнительного профессионального образования пред-
ставляет собой «открытый процесс», в котором «содержание, формы и методы обучения становятся 
предметом выбора, обсуждения и результатом совместной проектировочной деятельности обучаю-
щихся и обучающих» [8, с. 27], а реализация данного процесса способствует становлению как субъекта 
персонализации педагога-профессионала. 

Технология персонифицированного повышения квалификации основана на самостоятельном 
конструировании индивидуального предмета профессиональной деятельности, а также предполагает 
выделение собственной специфики деятельности и требует сложно организованных мыслительных 
способностей и определенной структуры сознания человека, решившего освоить ту или иную профес-
сиональную область. 

Индивидуальная стратегия обучения педагогов в условиях дополнительного профессионального 
образования определяется как система построения индивидуальных образовательных маршрутов 
профессионального развития и включает пять последовательно выполняемых этапов: 

1. Идентификация индивидуально-личностных особенностей педагога и его образовательной 
успешности в процессе повышения квалификации. На данном этапе предполагается определение го-
товности педагогов к инновационной деятельности, способности к позиционному самоопределению, 
выявление их профессиональной позиции и потребности в обучении в проектно-проблемном режиме 
работы. 

2. Проектирование индивидуальной стратегии освоения содержания курсовой подготовки. На 
данном этапе выбирается предмет изучения (например, модуль учебной программы) и вид индивиду-
альной стратегии обучения (углубление, ускорение, обогащение, обобщение) в соответствии с индиви-
дуально-личностными потребностями педагогов. Разрабатываются индивидуальные образовательные 
маршруты изучения содержания учебной программы, и на его основе устанавливается индивидуаль-
ный план учебной деятельности, который согласуется с преподавателем-организатором (куратором) 
курсовой подготовки. 

3. Разработка индивидуальной программы профессионального развития и составление техноло-
гической карты индивидуального передового или инновационного опыта педагога. Преподаватель кур-
сов повышения квалификации и обучающийся педагог на данном этапе совместно разрабатывают де-
тальный план и график выполнения заданий выбранного маршрута, анализируют качество проведен-
ного планирования. Определяются компоненты фиксации и систематизации содержания образова-
тельного маршрута, а также система оценки определения качества работы. 

4. Научно-методическое сопровождение индивидуальной стратегии обучения педагогического 
работника. Данный этап предполагает проведение консультаций по содержанию изучаемых тем и раз-
делов индивидуальной программы профессионального развития педагога, определение способа учеб-
ной деятельности, обсуждение формы самоконтроля и оценка результатов деятельности, а также 
форм предоставления образовательных продуктов и результатов.  

5. Рефлексия и экспертиза итоговых результатов реализации стратегии индивидуального обуче-
ния педагогов, предполагающая выявление и оценивание индивидуальных ключевых образовательных 
продуктов. На данном этапе сопоставляются достигнутые результаты с целями индивидуального обу-
чения с помощью портфолио достижений, оценивается степень достижения педагогом запланирован-
ных целей и приобретенный субъектный опыт, а также определяется эффект его профессионального 
развития. 

Опираясь на исследования А.Г. Гогоберидзе в рамках развития субъектной позиции студентов в 
условиях высшего профессионального образования, под индивидуальным образовательным маршру-
том мы понимаем способ организации профессиональной деятельности педагогов в системе повыше-



 

 

 

ния квалификации, основанный на личностных смыслах, потребностях, ценностях и личной ответ-
ственности при определении свободы в достижении поставленных целей, гарантирующий получение 
эффекта профессионального развития [4]. 

Содержание программы персонифицированного повышения квалификации педагогов в условиях 
дополнительного профессионального образования построено в виде модулей, представляющих собой 
последовательную цепочку индивидуальных образовательных маршрутов или ситуаций профессио-
нального развития: 

1) ситуация первичной профессионализации, предполагающая ознакомление со средствами, ме-
тодами, содержанием, принципами и подходами, принадлежащими определенной профессиональной 
области, а также самоопределение на основе собственных интересов и предрасположенностей по от-
ношению к развитию себя как профессионала в рамках данной сферы профессиональной деятельно-
сти;  

2) ситуация специализации предполагает освоение предмета и средств деятельности, принад-
лежащих определенному подходу педагогом в данной профессиональной области;  

3) в ситуации профессионализма осуществляется наращивание педагогом средств для преобра-
зования специализированного предмета деятельности; 

4) в ситуации экспертиза осуществляется выход педагога в конструирование новых эталонов 
средств и предмета деятельности.  

Результатом применения технологии персонифицированной модели повышения квалификации в 
условиях дополнительного профессионального образования выступает появление у педагогов способ-
ности к персонализации, представляющей собой интегральную характеристику эффекта профессио-
нального его развития в показателях сформированности компетентностей: ценностно-смысловой, куль-
турно-познавательной, коммуникативной и технологической.  

Показателями ценностно-смысловой компетентности являются креативность, рефлексивность и 
эвристичность; культурно-познавательная компетентность связана с развитием прогностичности, инте-
гративности и регулятивности; коммуникативная компетентность раскрывается через коммуникатив-
ность и критичность и, наконец, технологическую компетентность характеризуют такие показатели, как 
конструктивность и информативность [7, с. 13-15].  

Для выявления эффекта профессионального развития данной технологии в экспериментальном 
исследовании возможно применение диагностического блока методик, который включает: 

- «кейс-метод» как метод коллективного анализа ситуаций, направленный на выявление способ-
ностей к проблематизации, целеполаганию и рефлексии, обеспечивающей перестройку действия в 
сложной ситуации [7, с.42-48]  

- метод контент-анализа, позволяющий выявлять и оценивать специфические характеристики 
текстов, видеозаписей и презентаций образовательных проектов [7]. 

Показатели эффекта профессионального развития педагогов в системе повышения квалифика-
ции при прохождении программы персонифицированного обучения свидетельствуют о результативно-
сти и практической осуществимости разработанной модели, а также разработанные условия и меха-
низмы направлены на развитие способностей к персонификации и становление педагога в условиях 
дополнительного профессионального образования в качестве субъекта персонификации. 
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Аннотация: студенческая молодежь традиционно рассматривалась как гарант будущего индивидуаль-
ного выживания и как общий стратегический ресурс самосохранения и развития социума. Студенческие 
годы – это период, когда большинство студентов сталкиваются с множеством проблем.  В статье ана-
лизируются социальные проблемы данной группы молодежи. 
Ключевые слова: студенчество, социальная группа, учебные заведения, молодежь, профессиональ-
ное образование, общественно-политическая активность, социальные проблемы.  
 

STUDENTS IN THE RUSSIAN SOCIETY 
 

Melnikov Sergey Vitalievich 
 
Abstract: students have traditionally been viewed as the guarantor of the future individual survival and as a 
shared strategic resource for the survival and development of society. Student years – is the period when most 
students are faced with many challenges. The article analyses social problems of this group of young people. 
Key words: student, social group, educational institution, youth, vocational education, public-political activity, 
social problems. 

 
Категория «студенчество» является достаточно спорной, поскольку статус этой группы молодежи 

до конца не определен. 
В первую очередь, это связано с подвижными возрастными границами студенчества. Большин-

ство исследователей отмечают диапазон от 17 до 25 лет. Однако, эта граница может быть удлинена и 
до 40 лет по следующим причинам: 

 обучение в магистратуре, аспирантуре; 

 получение второго высшего профессионального образования; 

 поступление в вуз после службы в армии или, отработав определенное количество лет по-
сле школы. 

Студенчеству присуще и характерные ему специфические черты: [7, с. 136]: 
Во-первых, студенты получают профессиональное образование, что имеет значение не только 

для каждого из них, но и для общества в целом. От того, какие именно профессионалы выйдут из стен 
вуза, с какими профессиональными знаниями и навыками работы, а главное – с каким личностным по-
тенциалом, системой ценностей и установок, с какой социальной направленностью сформируются бу-
дущие профессионалы, во много зависит будущие страны. 

Во-вторых, студенчество – группа, которая находится в состоянии активного личностного станов-
ления: завершается определенный этап вторичной социализации, связанный с образованием, профес-
сиональным самоопределением, определением приоритетов в жизни. 

Наконец, в-третьих, студенчество всегда отличалось общественно-политической активностью, 
способностью к организации и самоорганизации, способностью генерировать значимые с обществен-
ной точки зрения идеи и программы. 

В научной литературе нет и единой точки зрения по вопросу о статусе данной группы молодежи. 
Студенчество называют и социально-демографической, и социально-профессиональной, и самостоя-



 

 

 

тельной социальной группой, а иногда и слоем интеллигенции. В зависимости от того, какой подход 
признается основополагающим и правильным, исследователи акцентируют свое внимание на той или 
иной характеристики студенчества и рассматривают ее. 

Необходимо также обратить внимание и на то, что к определению «студенчества» можно подой-
ти с двух принципиально отличительных позиций: рассмотреть студенчество как определенную соци-
альную группу и как социальный процесс. 

Российская социологическая энциклопедия дает следующее определение: «Студенчество – со-
циальная группа общества, состоящая из молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях. Су-
щественная черта студенчества – его близость по характеру деятельности, интересам и ориентациям к 
социальной группе интеллигенции и специалистов». 

Совершенно другой подход к определению студенчества у А.Н. Семашко. Автор утверждает, что 
студенчество невозможно отнести к какой-то конкретной социальной группе, поскольку оно аккумулиру-
ет в различной степени особые черты и свойства всех социальных групп общества. В связи с этим, А.Н. 
Семашко относит студенчество и к социально-демографической, и к социально-профессиональной 
группе, и к слою интеллигенции.  

Автор дает следующее определение студенчеству: это группа людей молодого возраста, объ-
единенная выполнением потенциально значимых для общества специфических подготовительных 
функций, временно не участвующих в общественно-полезном производительном труде, обладающих 
общностью быта, системы ценностей и готовящихся к выполнению в обществе социальных ролей ин-
теллигенции [13].  

У Л.Я. Рубиной, студенчество принципиально отличается от других учащихся групп тем, что 
сконцентрировано в крупных вузовских центрах, имеет специфическую форму организации своей дея-
тельности и характеризуется «локализации» образа жизни в стенах вуза, в студенческой группе, в об-
щежитии. Однако, автор отмечает относительную самостоятельность студентов в выборе деятельно-
сти в учебное и свободное время. Благодаря чему, по мнению Л.Я. Рубиной, в студенческую деятель-
ность можно включить и учебу, и научно-исследовательскую работу, и производственный труд [12, с. 
112]. 

Также встречается в научной литературе рассмотрения «студенчества» и как социального про-
цесса, т.е. особого этапа жизненного пути молодого человека, в основе которого лежит процесс полу-
чения высшего образования, который в данном случае предстает как способ жизненного старта моло-
дежи. Стартовые позиции молодежи можно определить, как изначальный потенциал молодого поколе-
ния в общественном воспроизводстве, как условие выбора и реализации жизненной стратегии [5, с. 11]. 

Таким образом, из приведенного анализа следует, что подход к студенчеству как к социальной 
группе находит поддержку среди большинства исследователей. Однако, встречаются авторы, рассмат-
ривающие студенчество и как социальный процесс. 

Студенческие годы – это период, когда большинство студентов сталкиваются с множеством про-
блем.  

Рассмотрим понятие «социальные проблемы». В определении, предложенном В.Н. Куценко [6, с. 
9] этот термин показан как противоречие между необходимостью совершать определенное действие и 
недостаточными условиями реализации этой необходимости.  

Российские социологи В.И. Добреньков и А.И. Кравченко дают свое определение социальных 
проблем [4, c. 112]. Социальной проблемой они называют существующую в самой реальности, в окру-
жающей нас жизни противоречивую ситуацию, носящую массовый характер и затрагивающую интере-
сы больших социальных групп либо социальных институтов.  

Что касается проблем молодежи, в том числе и студенчества, то их можно классифицировать по 
разным основаниям. 

Так, по масштабам проблема может быть общенациональной, региональной и местной.  
По продолжительности существования социальные проблемы можно разделить на краткосроч-

ные (решение проблем в течение недели, месяца), среднесрочные (2-3 года) и длительные (3-7 лет).  
Социальные проблемы студенчества можно разделить и на материальные, социально-



 

 

 

медицинские, социально-психологические, собственно социальные, социокультурные и социально-
правовые [1, c. 56], а также по сферам жизнедеятельности [14, c. 24-26], которые мы рассмотрим более 
подробно. 

Так, проблемы студенчества в сфере образования в первую очередь связаны с его доступно-
стью. С 1990-х годов по 2008 год в стране увеличивалось число студентов, и в 2008 году достигнув 
максимума в 7,5 млн. [10] начало, в связи с демографическим спадом, сокращаться. При этом число 
мест, финансированных из средств федерального бюджета, также сокращается. Что порождает новые 
проблемы в сфере образования – это снижение качества образования, отношение студенчества к по-
лучению высшего образования, незаинтересованность студентов в научно-исследовательской дея-
тельности. 

С середины 2000-х гг. начинают все более явно проявляться негативные последствия упадка 
российской науки. В связи с этим, государство предпринимает ряд конкретных шагов по возрождению 
отечественной науки. Например, создает «силиконовую долину» российского масштаба – Сколково, 
выделяет внушительные средства на финансирование сферы науки и т.д., но молодежь не особенно 
стремиться связать свое будущие с наукой.  

По данным проведенного пилотного социологического исследования (анкетирования) в 2014 году 
в ФГБОУ ВПО «РГУТиС», выборочная совокупность составила 226 респондентов [2, c. 17-23]. Исполь-
зовалась случайная выборка. Постоянно НИРС занимаются только 4,2% опрошенных и 21,3% студен-
тов – иногда. При этом большинство студентов занимаются научно-исследовательской работой фор-
мально и по требованию преподавателей (19,5% опрошенных), и только 2,3% опрошенных студентов 
занимаются НИРС, для интеллектуального, творческого развития и длительное время работают над 
одной темой и проводят собственные исследования. 

Результаты проведенного исследования отражают общие тенденции, характерные для функцио-
нирования и развития российской студенческой науки [17, c. 350]. 

Также, сюда необходимо отнести и конфликтные ситуации, возникающие между студентами и 
преподавателями, проблемы, связанные с адаптацией первокурсников в вузе. Поскольку сложные про-
блемы часто возникают, когда молодые люди не только не готовы к ним, но и лишены близких людей и 
друзей. В результате именно среди студентов уровень самоубийства, несчастных случаев особенно 
высок. 

Социально-экономические преобразованиям, происходящие в России в 1990-х годах, породили 
ряд проблем характерных для студенчества и в сфере труда. 

В первую очередь – это проблемы, связанные с трудоустройством после окончания вуза. Если 
ранее в нашей стране действовала система государственного pаспpеделения выпускников вузов, си-
стема шефских предприятий, набиравших себе работников, и выпускники не были обеспокоены своим 
трудоустройством, могли постепенно адаптироваться в начальный период работы, когда от них не тре-
бовалось полной отдачи, то сегодня, в новых социально-экономических условиях, все изменилось. 
Большинство молодых специалистов оказались в ситуации неуверенности в своем профессиональном 
развитии, самореализации, профессиональном планировании карьеры, самоутверждении, признании и 
уважении профессиональных заслуг.  

В связи с этим, более половины студентов-очников, по данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, еще в студенческие годы начинают совмещать учебу с работой, что в свою 
очередь порождает ряд проблем. 

При этом, большинство работающих студентов выполняют малоквалифицированную работу, с 
низким размером заработной платы, не по специальности, также часто сталкиваются с незаконным 
увольнениями, штрафами. Необходимо учитывать и негативное влияние трудовой занятости студентов 
и на учебный процесс (снижение частоты посещений аудиторных занятий, самостоятельной подготовки 
к занятиям, вовлеченности в общественную, научно-исследовательскую деятельность и т.д.). 

Парадоксальными, на первый взгляд, являются и предпочтения при выборе места работы: толь-
ко 20-30% выпускников хотели бы найти работу, соответствующую их диплому (исключение составляют 
студенты-медики – у них этот показатель около 60%). 



 

 

 

Не менее странной является позиция общества и государства по отношению студентов, которым 
представляют возможность получить высшее профессиональное образование, не нужное ни выпускни-
ку вуза, ни государства. Все это обуславливает низкий социальный статус студенчества. 

В то же время самосознание студенческой молодежи достаточно высоко, часто студенты предъ-
являют довольно высокие социальные и экономические требования, направленные на изменение свое-
го статуса. Наконец, не стоит забывать, что многие деструктивные социальные движения второй поло-
вины XX века начинались именно в студенческой среде и именно в этой среде рекрутируются последо-
ватели самых необычных деструктивных групп, культов и сект. 

Проблемные ситуации в сфере быта связаны, прежде всего, с материальными затруднениями 
студентов. Особенно они усложняются у студентов, проживающих в общежитиях или на съемных квар-
тирах. 

Как показывают результаты, проведенных социологических исследований [15, c. 149], большин-
ство студентов (особенно на первых и вторых курсах) сталкиваются с материальными трудностями. 
52% опрошенных отмечают, что решения данных проблем связано с поддержкой со стороны родите-
лей.  

К тому же, в России более 50% студентов обучаются в вузе на коммерческой основе. Стипендию, 
получают менее 37% студентов, в среднем она составляет лишь четверть прожиточного минимума. 
Напомним, что в четвертом квартале 2016 года, прожиточный минимум, на душу населения, в Москов-
ской области составил 9161 руб. [8], в Москве – 15092 руб. [9]. 

Студенты сталкиваются также и с плохими жилищными условиями (особенно это характерно для 
студентов, проживающих в общежитии, на съемной квартире). Проблемы данной сферы влияют и на 
положение студенческой семьи, ее репродуктивное поведение. Одной из актуальных проблем, с кото-
рой сталкивается большинство студенческих семей – жилищный вопрос. Не все учебные заведения 
предоставляют семейные общежития, в связи с этим возникает необходимость снимать жилье, что еще 
более ухудшает материальное положение семьи.  

Проблемы сферы быта осложняются проблемами в сфере здравоохранения. Растет число забо-
леваний, ранее не свойственных для студенчества, а теперь приобретающих все большее распростра-
нение (заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
крови и т.п.).  

Ухудшение состояния здоровья значительной части студентов стало с тревогой отмечаться ими 
самими. Состоянием своего здоровья серьезно обеспокоены около 40% опрошенных молодых россиян, 
а среди 25-29-летних – почти половина. В среднем лишь треть молодых людей определяют свое здо-
ровье как «хорошее» [16, c. 140].  

В среднем по России лишь только 10% выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми 
[11, c. 19]. Среди заболеваний, которым подвержена основная часть студентов – туберкулез, гастрит, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, а также заболевания, передающиеся 
половым путем и различные инфекционные заболевания.  

Увеличивается количество студентов, ведущих асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания, которые часто сопровождаются ростом правонарушений). 

Безусловно проблемы, связанные с здоровьем студенчества, рассматриваются довольно часто 
на государственном уровне. Однако, имеется проблемная ситуация, заключающаяся в противоречии 
между социальной потребностью сохранения и укрепления здоровья студенчества и отсутствием ком-
плексного межведомственного подхода к решению проблем данной сферы. 

На сегодняшний день не во всех вузах проводится и ежегодная диспансеризация, а где она и 
осуществляется, то часто довольно условно. Что увеличивает рост заболеваний, поскольку своевре-
менно они не могут быть выявлены.  

В социально-этнической среде, в первую очередь необходимо выделить проблемы мигрантов. 
Приезжая из других стран для обучения в вузах мигранты, как правило, сохраняют многие признаки 
привычного для них образа жизни. В связи с этим происходит образование различных крупных этниче-
ских групп при вузах, вследствие чего возрастает число конфликтных ситуаций между общностями, ко-



 

 

 

торые достаточно часто встречаются в студенческой среде, а также языковые проблемы.  
В культурно-досуговой сфере студенчество сталкивается с рядом проблем. Особенно необходи-

мо отметить коммерциализацию данной сферы, не доступность данной сферы для студенчества, низ-
кий уровень организации сферы досуга. 

По данным социологических исследований, ежемесячно посещают выставки, театры лишь толь-
ко 2-4% студентов, раз в год немного больше 20-28%. Экскурсии среди студенчества более популярны, 
по сравнению с посещением выставок и театров, а именно 38% студентов ежегодно выезжают на экс-
курсии по России. Большинство же студентов посещают ночные клубы, дискотеки, кинотеатры (62% 
опрошенных респондентов).  

Среди основных мотивов отказа от частого посещения выставок, театров, экскурсий является 
высокая стоимость билетов (при этом стоит отметить, что посещение ночных клубов, дискотек также 
требует не малых материальных затрат), а также отсутствие интереса [3, c. 189]. 

С каждым годом сокращается число студентов путешествующим по своей Родине (при этом на 
западе число студентов постоянно растет) и имеющих навыки жизни в природной среде. Так, по дан-
ным Росстата, во внутреннем туризме принимают участие 0,3 млн. или 1 человек из тысячи [10]. 

Таким образом, данная сфера стала носить развлекательный и пассивный характер. Первосте-
пенное место стали занимать отдых и развлечения, а не творчество и духовное развитие, что приводит 
к отчуждению от традиционной культуры, растет бездуховность в студенческой среде, возникают новые 
примитивные образцы духовной жизни, что отрицательно сказывается на студенческой молодежи. 

В общественной жизни проблемы студенчества проявляются в различных формах ее социально-
го исключения. Усиливаются процессы отторжения студенчества от жизнеобеспечения (нормальных 
жилищных условий, социального обеспечения), политических и социальных прав (на социальную за-
щищенность, полноценное участие в политической жизни). Обостряются проблемы маргинализации, 
возрастной дискриминации, отчуждения студенчества. 

В связи с этим внимание к студенчеству, к их проблемам, должно резко возрасти как со стороны 
государства, общественности, так и научных коллективов. Поскольку от разрешения данных проблем 
зависит не только будущее страны, но и настоящее.  
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Актуальность исследования. Для психического развития ребенка одной из важнейших функ-

ций, является речь, которая построена в соответствии с грамматическими нормами. 
Речь  является надежным средством общения и познания окружающей среды. Основным усло-

вием полноценного речевого и общего психического развития ребенка, является своевременное фор-
мирование грамматического строя. 

Цель исследования- определение специфики коррекционной работы по развитию лексико-
грамматического строя речи у дошкольников с задержкой психического развития. 

Основными исследователями в этой области являются Н.Ю. Борякова, Л.В. Яссман, Р. 
И. Лалаева, Е.В. Мальцева, Р.Д. Тригер, Г.Г. Голубева, С.В. Зорина, О.В. Иванова, И.Г. Кузнецова, и 
другие. 

 Основная часть. У дошкольников, имеющих в структуре основного дефекта задержку психиче-



 

 

 

ского развития (далее - ЗПР) имеют характерные особенности недоразвитие речи, такие как бедность 
словаря, примитивность строения фразы, нарушение звуковой и грамматической стороны речи, а глав-
ное – смысловой. Несформированная как сама речь, так и ее  предпосылки развития, нет потребности 
в общении и не развиты доречевые средства общения, не сформирована готовность артикуляционного 
аппарата и фонематический слух. 

Словесной регуляция действий при ЗПР развита недостаточно. Методический направленное 
развитие всех форм опосредования - использования реальных предметов и предметов-заместителей, 
наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В коррекции данной стороны речи, нужно 
учить детей сопровождать речь действиями, подводить итог вышесказанного, давать словесный отчет, 
а на более поздних этапах работы - обучать таким действиям как планирование, это может проявлять-
ся в виде  составления словесной инструкции для себя и для других детей. 

К основным задачам коррекционной работы развития речи дошкольников отнесется: повышение 
интереса и внимания к слову, к речи; обогащение словаря; развитие лексико-грамматического строя 
речи, навыков связной речи с опорой на речевой опыт ребенка  
    Основные этапы коррекционной работы:  

1- й этап. Обогащение и систематизация словаря. 
Развития навыка активного употребления слов, обозначающих предметы и явления, которые 

изучаются в следующим темах: 
Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние животные. 

Дикие животные. Насекомые. Птицы. Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии людей, 
связанные с работой сотрудников детского сада, поликлиники, почты, магазина, транспорта. Настоль-
ные игры. Елочные игрушки. Посуда. Мебель. Игрушки. Обувь. Одежда. Головные уборы.   

 После овладения пространственных предлогов: внизу, спереди, слева, вверху, изучаются слова, 
обозначающие: цвет, величину, форму, свойства материалов, назначение непосредственно наблюдае-
мых предметов. Изучение пространственных противоположных направлениях предметов.  

2-й этап. Совершенствование грамматического строя, построение предложения. 
На этом этапе коррегируется:  
- отчетливое произношение каждого слова в предложении, не торопясь, четко проговаривая 

окончания каждого слова;  
- правильное согласовывание существительных с прилагательными и в числительным роду, чис-

ле и падеже;       
- понимание значений предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов   
- строить союзные предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих 

пространственные понятия.  
3-й этап. Развитие связной речи. 
Учить словесно описывать собственные наблюдения за погодой, явлениями и объектами приро-

ды, а также поэтапный рассказ своей той или иной практической деятельности. Составлять рассказы о 
сезонных изменениях природы, изображенных на сюжетной картине: умение выделить главное, уста-
новить причинно-следственные связи, сделать выводы. 

Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной картине, уметь 
рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин. Учить составлять 
рассказы-описания любимых игрушек. Коррекционную работу с детьми целесообразно вести в двух 
направлениях – активировать предпосылки речевого развития и развитие основных функций речи: 
функции общения (коммуникативной), познавательной функции и функции деятельности [2]. 

Главной задача коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР направленная на помощь овла-
дения детьми разнообразными знаниями об окружающем мире, формировать умение самостоятельно 
добывать знания и пользоваться ими, развивать у них наблюдательность и опыт практического обуче-
ния. Психолого-педагогическая коррекция должна быть комплексной, систематической, индивидуали-
зированной, построеной с учетом неравномерности проявлений познавательной активности дошколь-
ника и должна опираться на доступной ребенку психической деятельности, постепенно распространяя 



 

 

 

ее на другие виды деятельности. Нужно искать виды заданий, которые максимально возбуждают ак-
тивность ребенка и пробуждают у него потребность в познавательной деятельности [3]. 

Дошкольники данной категории требуют особого индивидуального подхода, в паралеле  с лечеб-
но-оздоровительными мероприятиями.    В случаях тяжелой ЗПР, создаются специальные условия 
обучения. Необходимо оказать индивидуальную помощь каждому ребенку: выявить пробелы в знаниях 
и восполнить их; подобрать дополнительные упражнения, объясняя непонятый материал; чаще ис-
пользовать наглядные дидактические пособия и карточки, которые помогут ребенку сосредоточиться 
на основном материале занятия. При этом важно помнить, что дети с ЗПР нередко способны удержи-
вать внимание на занятии  десять минут. 

Элементарные новые навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепле-
ния требуются многократные указания и упражнения. Работа с детьми с задержкой психического разви-
тия требует не только особых методов, но и большого такта со стороны учителя. Педагог, используя 
поощрения в учебной работе, тем самым изменяет самооценку ребенка, укрепляет в нем веру в свои 
силы. 

Организация коррекционной работы с данной категорией детей предусматривает соблюдение 
следующих необходимых условий:  

 взаимосвязь коррекции речи дошкольников с развитием познавательных процессов; 

 соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с окружающим миром 
и развитию речи, с занятиями по музыке и ритмике; 

 проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом (фонетико-
фонематической, лексической и грамматической); 

 максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР различных анали-
заторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), учет особенностей межанали-
заторных связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, ручной, об-
щей моторики). 
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Память как познавательный процесс занимает одно из важных мест в системе познавательной 

деятельности, обеспечивает целостное развитие личности и включает запоминание, сохранение и вос-
произведение информации [1-3]. 

Рассмотрению вопросов взаимосвязи запоминания и деятельности посвящены работы отече-



 

 

 

ственных ученых [1, 3, 4, 5]. В зависимости от цели деятельности процессы запоминания делят на про-
извольное и непроизвольное [1]. При произвольном запоминании ставится мнемическая цель, при не-
произвольном – познавательная. Известно, что продуктивность непроизвольного запоминания при 
осуществлении активной познавательной деятельности выше произвольного, если оно не опирается на 
подобную деятельность.  

Вопрос произвольного и непроизвольного запоминания нашел отражение в исследованиях пси-
хологов. Однако специфика данных видов запоминания и  их продуктивность при изучении химического 
и биологического учебного материала мало изучена. 

В связи с этим, цель настоящей работы – в ходе экспериментального исследования провести 
сравнительный анализ продуктивности различных видов запоминания учебного материала по биологии 
и химии.  

Было проведено 6 серий экспериментов. В эксперименте приняли участие студенты 1-3 курсов 
факультета естественнонаучного образования ФГБОУ ВО «ОмГПУ». В сериях 1,3,5 объектом запоми-
нания выступали биологические понятия, в сериях 2,4,6 – формулы химических соединений. Экспери-
мент проводился по методике, описанной в работе [6].  

В 1 и 2 экспериментальных сериях студентам ставилась мнемическая цель - запомнить как мож-
но больше химических формул или понятий, изображенных на карточках. В этой серии осуществлялось 
произвольное («чистое») запоминание. В 3 и 4 сериях ставилась познавательная цель – решить клас-
сификационную задачу. После ее решения оценивалась продуктивность запоминания биологических 
понятий и химических формул. В этом случае запоминание материала осуществлялось в непроизволь-
ной форме. В 5 и 6 сериях перед учащимся ставилась мнемическая цель, но для ее осуществления 
предлагалось использовать прием классификации. В этом случае было реализовано совмещенное за-
поминание [4], при котором прием классификации использовался в качестве возможного мнемического 
средства. 

Статистический анализ результатов проведен с помощью статистического критерия угловое пре-
образование Фишера (φ*) [7]. С помощью этого критерия оценивалась достоверность различий в про-
дуктивности различных видов запоминания биологических понятий и химических формул неорганиче-
ских соединений.  

Рассмотрим основные полученные результаты. В таблице представлены сравнительные эмпи-
рические данные процентной доли запомненных биологических понятий и формул химических соеди-
нений в различных видах запоминания.  

 
Таблица 1 

Сравнительные данные доли запомненных биологических понятий и формул химических 
соединений в различных видах запоминания 

Вид запоминания Доля запомненных хи-
мических формул 

Доля запомненных 
биологических понятий 

φ*эмп. 

Произвольное 41,7 39,3 0,552 

Непроизвольное 61,3 61,9 0,132 

Совмещенное  80,3 79,5 0,220 

 
Анализ данных таблицы показывает, что не удалось выявить статистически значимых различий 

между продуктивностью запоминания биологических понятий и формул химических соединений. Эта 
закономерность наблюдается для всех изученных видов запоминания. Критическое значение φ*(0,05) = 
1,64, а все эмпирические значения меньше этой величины.  

Это свидетельствует о том, что содержание учебного материала не оказывает существенного 
влияния на продуктивность его запоминания студентами в любой проводимой форме. 

Сравнительный статистический анализ данных показал значимость различий продуктивности за-
поминания как биологического, так и химического учебного материала в различных его видах. Расчеты 
показывают, что эмпирические величины φ* принимают следующие значения: произвольное запомина-



 

 

 

ние химических формул - непроизвольное запоминание химических формул (φ*эмп.= 4,33); непроиз-
вольное запоминание химических формул – совмещенное запоминание химических формул (φ*эмп.= 
5,08); произвольное запоминание биологических понятий - непроизвольное запоминание биологических 
понятий (φ*эмп.= 5,30); непроизвольное запоминание биологических понятий -совмещенное запомина-
ние биологических понятий (φ*эмп.= 4,25).  

Эти результаты свидетельствуют о закономерном возрастании продуктивности запоминания в 
ряду: произвольное – непроизвольное – совмещенное. Такая закономерность проявилась как при за-
поминании биологического, так и химического учебного материала.  

Полученную закономерность можно объяснить тем, что при продуктивном запоминании испытуе-
мые пользуются универсальной, но малорезультативной механической памятью. При непроизвольном 
запоминании студенты решают познавательную задачу, например, классификационную. В этом случае 
учебный материал включается в структурные связи его запоминание происходит на уровне смыслово-
го. Совмещенное запоминание предполагает достижение цели запомнить учебный материал, но не с 
помощью механической памяти, а, используя смысловые ее механизмы. 

Таким образом в результате проведенной работы можно сформулировать следующие основные 
выводы: 

1. Показано, что содержание учебного материала (биологическое или химическое) не оказывает 
существенного влияния на продуктивность его запоминания студентами, что позволяет использовать в 
практике обучения различные виды запоминания на разном учебном содержании. 

2. Значимые изменения в продуктивности запоминания учебного материала наблюдаются при 
переходе от произвольного запоминания (39,3-41,7%) к непроизвольному (61,3-61,9%) и далее к сов-
мещенному (79,5-80,3%). Это позволяет рекомендовать учебный материал, требующий запоминание, 
вводить в условия познавательных задач 
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ка. 
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Когда ребенок поступает в первый класс, обычно не проверяют его умение считать. Но, как пока-

зывает опыт, уже сначала обучения дети имеют дело с необходимостью применения математических 
навыков. Помочь ребенку в освоении основ счета - задача воспитателей и родителей. 

Из всех живых существ на Земле, считать умеют только люди - это одна из высших функций го-
ловного мозга. Математика нужна каждому из нас не только в школе и иных образовательных органи-
зациях, но и в повседневной жизни: посчитать деньги, вычислить требуемое количество строительных 
материалов, отмерить ингредиенты для рецепта и т. д. [4, с.59]. Даже дошкольники зачастую сталкива-
ются с необходимостью применить арифметические умения: переставить фишку в игре «ходилке», со-
отнести количество гостей и вилок, ложек и т.п. То есть в сложной, но очень интересной науки – мате-
матике, отражено практическое применение. Еще одна  причина раннего знакомства со счетом - разви-
тие маленького человечка. В возрасте 2-3 лет у ребенка есть способности для усвоения математиче-
ских понятий. Начинать обучение с раннего возраста дошкольника целесообразно, потому что, чем 
младше ребенок, тем легче и быстрее идет обучение. Следовательно, обучение основам арифметики 
дошкольников является одной из основных задач образовательной деятельности в дошкольном обра-
зовательном учреждении. 

Занятия в дошкольном возрасте должны проходить исключительно в игровой форме. Во-первых, 
потому что игра - это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста, а во-вторых в игре 



 

 

 

ребенок будет чувствовать себя комфортнее и увереннее. Обучение с помощью игры должно прохо-
дить так, чтобы ребенок не чувствовал себя, как на школьном занятии. Доказано, что обучение счету 
(особенно устному) совершенствует память, внимание, логическое мышление, развивает интеллект и 
сообразительность. Дети, которые умеют мысленно оперировать числами, быстрее ориентируются и в 
других видах умственной и физической деятельности. В школьном обучении такие ученики преуспева-
ют не только по математики, а по всем предметам. Не случайно математику еще с древности прозвали 
царицей наук. В мире все существует и протекает по математическим законам. 

Выделяют, наряду с традиционными, и авторские методики обучения счету, одной из которых 
является методика Сергея Полякова. Он считает, что обучение детей следует начинать тогда, когда 
ребенок первый раз обратил внимание на цифры, буквы, книги. Как раз в тот самый момент, когда до-
школьник наполнен желанием научиться, необходимо взять его за руку и открыть ему двери в желан-
ный мир науки. Если же потребность учиться угасает, родителям приходится мотивировать свое чадо – 
возбуждать интерес, стимулировать, одобрять, и только после этого перейти к обучению. 

Методика обучения счету С. Полякова основана на целостности детского мышления. Автор сове-
тует оставить прибавление и вычитание по одной единице, и научить малыша действовать целыми 
числами – вычитать и прибавлять сразу по 3, по 5, по 6 и так далее.  

В методике Полякова задействованы сразу два вида памяти: зрительная и тактильная. Занятия, 
по данной методике, строятся на динамичных приемах и действиях с цифровыми кубиками. В играх, 
которые разработал Сергей Поляков, могут участвовать сразу несколько учеников, но не более трех.  

Педагог считает, что научить ребёнка считать можно очень быстро. Один из самых вредных и 
нецелесообразных математических приемов, по его мнению, счет по пальцам. Сюда же можно отнести 
счетные палочки, счеты, счет по линейке – все те приспособления, суть которых – прибавление и вы-
читание по одному [3, с.78]. 

Начинать обучение счету можно уже с двух лет (иногда даже чуть раньше). Одевая ребенка, пе-
речислять его части тела: оказывается, что рук у ребенка две, ног, глаз и ушей - столько же, а вот нос - 
всего один. Голова тоже одна, поэтому и шапка нужна одна, а вот для двух рук обязательно нужны две 
перчатки. Чуть позже выясняется, что пальцев на кистях и стопах по пять. Через некоторое время при 
удобном случае следует начинать задавать ребенку вопросы вида: какое количество глаз (носов, рук, 
лапок, хвостов) у куклы (мишки, зайчики и т. д.)? Считать с ребенком можно что угодно: монеты, цветы 
на картинке в книжке, пуговицы, кусочки пищи в тарелке, камешки, птиц и так далее. И делать это необ-
ходимо всегда и везде: на прогулке, в процессе мытья посуды, сервировки стола, одевание, купания, 
игр. Для того, чтобы ребенок запоминал последовательность числового ряда, необходимо, чтобы ему 
читали стишки, прибаутки и др. Только ребенку не стоит бездумно заучивать и произносить: один-два-
три-четыре и т.д. Дошколенку необходимо понимать, что «три» - это не только слово, это три каких-
либо предмета.  

Если дети в возрасте двух лет еще не способны к абстрактному мышлению, то дети в 3-4 года 
уже вполне готовы к знакомству с цифрами - знаками, обозначающими количество. Для этого понадо-
бятся карточки с их изображениями или фигурки из картона, дерева, пластика и т. д. 

Например, взрослый берет 3 кубика или любые другие предметы (игрушки, книги, геометриче-
ские фигуры) и кладет рядом цифру три. После этого следует очередь дошкольника. Далее взрослый 
(родители, воспитатель и т.д.) подбирает определенное количество предметов, а ребенок самостоя-
тельно выбирает карточку с необходимой цифрой. 

В возрасте около четырех лет дошкольника уже можно «тренировать» в назывании чисел в об-
ратном порядке. Для того чтобы занятия не проходили монотонно, следует обыгрывать действия: 
например, отсчитывать секунды, оставшиеся до запуска ракеты. Умение называть числа в обратном 
порядке способствует подготовки ребенка к следующему этапу – освоению вычитания. Ну, и, конечно, в 
процессе обучения развиваются внимание и память [1, с.126]. 

Занятия у Сергея Полякова не превышает 10-20 минут, и автор обращает свое внимание, что не 
стоит обходиться только лишь счетом. Он уверен, что математика, подготовка к письму и уроки чтения 
бесценно взаимодополняют друг друга. 



 

 

 

Первоначально обучения «по Полякову» начинается со счета до десяти. Это и есть основа заня-
тий. Тренировки проходят в течение всего дня и во время разнообразной деятельности детей. Напри-
мер, на прогулке, в быту, во время игр и др. Во всех местах, где есть несколько предметов, которые 
можно пересчитывать. Вместе с тем, дошкольник должен на интуитивном уровне понять, что значит 
«больше» и «меньше» по количеству. 

Обучение счету в короткие сроки сочетается с игрой специальными кубиками. Их без труда мож-
но изготовить дома. Грани сторон по 20 мм. Однако для продуктивной работы необходимо принимать 
во внимание возраст ученика. Чем младше ребенок, тем большего размера должны быть кубы. К куби-
кам прилагаются прямоугольные картонные фишки с цифрами и коробочки с гнездами под кубы. Гнез-
да располагаются в линию. На первых порах достаточно 5 кубиков. 

Сначала используются карточки, на которых количество точек не больше 5-ти. В дальнейшем ко-
личество предметов доходит до 20-ти, потом - до 100. Взрослый только показывает обучаемому мате-
риал и четко называет ему число. В скором времени ребенок уже абсолютно точно, даже не перечис-
ляя точки, самостоятельно и успешно отвечает на вопрос «Сколько?» При этом ему не составит труда 
различить карточки с 19-ю и 20-ю кругами. Ребенок достаточно быстро учится зрительно воспринимать 
количество. Так как, у нас у взрослых в детстве не было такой системы обучения, нам довольно-таки 
сложно представить каково это. Затем наступает очередь демонстрации ребенку комбинации листьев: 
например, берется материал из 10-й и 2-мя точками, действие проговаривается: «10 плюс 2 равно 12». 

Суть метода заключается в том, что дошкольник запоминает конфигурацию числа, которое у По-
лякова выглядит, как кубики и пустые клетки. Успешность метода обеспечивает упорядоченное распо-
ложение предметов в ряд. Тогда как на обычных домашних занятиях и в книгах счетный материал за-
частую расположен произвольно – как получится [2, с.86]. 

Опишем этапы обучения быстрому счету по Полякову. 
Выяснить, сколько кубиков, не считая, способен определить ребенок. Начинать занятие надо с 

двух кубиков. Приставлять и убирать их разными способами, чтобы ребенок усвоил состав числа 2. 
При этом сочетать игру с цифровой фишкой. 

Когда дошкольник научится узнавать число «два» взглядом, без пересчета, переходить к числу 3 
– и так далее. 

После того, как ребенок запомнит несколько цифр, можно просить угадать названное число и вы-
брать необходимую фишку. Узнавание происходит в быстром темпе, что бы интерес к занятию не па-
дал. 

Когда вы начали изучение четных чисел, введите такое задание, как «поделить кубики поровну». 
Будет превосходно, если ребенок дошкольного возраста решит головоломку сам. 

Если ребенок уже научился считать хотя бы в пределах пяти, следует начинать знакомить его с 
вычитанием.  

Обучение счету осуществляется с помощью сказочных персонажей, которые то приходят, то убе-
гаю. Излюбленные герои Полякова - гномы. Прежде, чем показать результат в счетной коробке, необ-
ходимо попросить дошкольника сказать, сколько осталось (стало). Можно использовать своего героя – 
принцессу, супергероя, ожившие машинки, говорящие чашки. Таким образом, когда малыш начнет от-
вечать на вопросы без пересчета, это и будет достижением желанной цели. Автор этой простой и ди-
намичной методики основывается на формировании зрительного образа числа (на количестве одно-
типных предметов) и доведенном до автоматизма узнавании количества без пересчета. 
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Аннотация: Формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся, направленных на 
самостоятельное приобретение знаний по физике тесным образом связано с вовлечением школьников 
в творческую деятельность на учебных занятиях и после уроков. В статье рассматриваются различные 
способы классификации творческой продукции учащихся, приведены примеры творческих заданий для 
учащихся основной школы по теме «Электрические явления». 
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В федеральных государственных образовательных стандартах основного и среднего (полного) 

общего образования определены основные минимум знаний, умений и практического опыта, форми-
рующихся при изучении «Естественно научной» предметной области, в том числе и физики.  Прове-
денный их анализ позволяет сделать вывод, что одной из общих целей школьного курса физики оста-
ется формирование и развитие познавательных умений, а также интеллектуальных и творческих спо-
собностей школьников, направленных на самостоятельное приобретение новых знаний по физике в 
соответствии с жизненными потребностями.  

Решить данную проблему можно различными способами, один из которых это организация рабо-
ты учащихся, всех ступеней обучения, над творческими заданиями, проектами и т.д. 

Творческую образовательную продукцию учащихся по физике можно разбить на три группы: 



 

 

 

предметную, общепредметную и методологическую.  
Предметная продукция школьников строится на основе  традиционного учебного курса физики, к 

ней можно отнести: рефераты, доклады, сочинения, составление задач, разработка дидактических игр, 
презентаций уроков, викторины и т.д. 

К общепредметной продукции учащихся относятся работы, полученные в результате исследова-
ний школьникам фундаментальных образовательных объектов, выходящих за рамки курса физики, и 
даже «Естественно научной» предметной области. К данным видам работ можно отнести: межпред-
метные рефераты, исследования междпредметного содержания и т.д. 

Методологическая продукция учащихся связана с применением,  осознанием и описанием ими 
различных методов познания; приведенные ими различные выводы и обобщения. К данному виду 
творческой продукции можно отнести: планы индивидуальной самостоятельной деятельности по изу-
чению дисциплины, анализ собственной самостоятельной учебной деятельности, самооценка и т.д. [1] 

Как показывает практика, кроме деления творческих работ на виды, существуют и другие спосо-
бы их классификации: по объему, по содержанию, по количеству участников, по времени выполнения и 
т.д.  

От времени выполнения творческие задания учащихся делятся на три группы:  
 - первая группа, к ней относятся работы (задания) творческого характера, на выполнение ко-

торого ученикам отводится незначительный период времени, например, часть урока, урок, 1-2 дня; 
 - вторая группа, объединяет работы, на выполнение которых школьнику отводится несколь-

ко дней (от 3 дней до недели), результаты таких работ не требует официальной защиты, но их резуль-
таты могут заслушиваться в виде докладов; 

 - третью группу, образуют наиболее ёмкие творческие работы, на выполнение которых от-
водится от одного месяца до трех, эти работы в конце указанного периода защищаются, они носят ча-
ще всего характер исследовательского проекта.    

К каждой группе относятся свои формы творческой работы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Классификация видов творческой работы по длительности выполнения 

Первая группа Вторая группа  Третья группа 

1. Составление задач. 
2.  Составить ребусы, в кото-
рых будет зашифрованы ос-
новные понятия изучаемой 
темы. 
3. Составить кроссворд по 
теме раздела, т.д. 

1. Подготовка и выступление с 
докладом. 
2. Предложить и описать экс-
перимент по изучаемому явле-
нию или процессу и т.д.  

1. Теоретические и экспери-
ментальные исследовательские 
проекты. 
2. Написание рефератов, 
сказок, сочинений. 
3. Конструирование установок, 
моделей и т.д. 

 
Исходя из вида деятельности, в которую будут вовлечены учащиеся, при выполнении творческой 

работы по физике из них можно выделить следующие типы: 
- исследовательские работы (теоретические, исторические обзоры, эксперименты, опыты и т.д.); 
- рефераты (сказки, решение задач, различные обзоры и т.д.);   
- технико-конструкторские произведения (модели, макеты, компьютерные программы и  т.д.); 
- педагогические произведения (разработка игр, викторин, занятий для младших школьников и 

т.д.); 
- методологические работы  (планы занятий, тесты, проверочные работы и т.д.).  
Основанием для данной типологии является ученическая продукция, полученная при выполне-

нии работы. Однако как показывает практика один и тот же конечный продукт может относиться одно-
временно к разным типам работ. Например, работы посвященные исследованию какого-либо явления 
и процесса можно отнести и к исследовательской работе, к рефератам и к технико-конструкторскому 
произведению  Решение о типе работы в этом случае принимается по степени проявления творчества 



 

 

 

того или иного вида. 
Источником тем творческих работ служат достижения обучаемых на учебных занятиях, научные 

проблемы, которые им интересны. 
Следует помнить, что ученик, достигший успеха при выполнении творческого задания, уже нико-

гда не забудет об этом, творческая деятельность будет занимать все большее место в его жизни. В 
ходе выполнения данного вида работ происходит не только углубление и расширение знаний учащих-
ся, но и формируются, развиваются и оцениваются учебные познавательные умения школьников.  

Рассмотрим возможные варианты творческих заданий учащихся при изучении раздела «Элек-
трические явления» в 8 классе образовательной школы. 

Согласно времени отведенного на выполнение заданий к первой группе (кратковременные) творче-
ских работ, которые могут использоваться и на уроке, и  в домашнем задании, могут служить задания: 

1. Составить самостоятельно задачи на законы постоянного тока. 
2.  Составить ребусы, в которых будет зашифрованы основные понятия, изучаемые в разделе. 
3.  Составить кроссворды по темам раздела и т.д. 
Как показывает практика, данная форма заданий очень нравится учащимся, они эмоционально 

относятся к работе над ними. 
Для выполнения заданий второй группы (среднее время выполнения), которые ученик выполняет 

дома, при этом учитель проводит мини - консультации по проблемам возникшими у школьников. При-
мер таких работ: 

1.  Предложить и описать способы определения силы тока в проводнике известного сопротив-
ления. 

2.  Придумайте игрушку, принцип действия которой основан на законе Ома. Опишите ее 
устройство. 

3.  Приведите как можно больше законов и соотношений, которые относятся к такому объекту, 
как электрический ток. Дайте краткие пояснения каждому случаю и т.д. 

Проверка выполнения такого рода заданий может осуществляться как на уроке, так и на вне-
школьных занятиях. При оценке работы должны учитываться такие факты как: самостоятельность, ори-
гинальность, физическая грамотность и пр.  

К третьей группе (долгосрочные) заданий можно отнести сочинения и рефераты следующей те-
матики:  

Историко - биографического характера: 
1.  Электризация в прошлом и настоящем. 
2.  Создание модели атома. 
3.  Электроэнергетика вчера, сегодня, завтра. 
4.  Андре Ампер и его вклад в учение об электричестве. 
5.  Алессандро Вольта. 
6.  Георг Ом и т.д. 
Конструкторско - технического характера: 
1.  Громоотвод и история его создания. 
2.  Источники электрического тока. 
3.  Предохранители и их разновидности и т.д. 
Прочие: 
1.  Путешествие электрона в цепи. 
2.  Путешествие в страну электризацию. 
3.  Жизнь на планете Электрон и т.д. [2] 
Как показывает практика, учителя редко используют в своей работе задания творческого харак-

тера, это чаще всего объясняет нехваткой учебного времени и сложностью организации данного вида 
работы. Хотя именно организация творческой деятельности учеников лежит в основе воспитания все-
сторонне развитой личности, готовой творить в современном быстроменяющемся информационном 
обществе.   
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Аннотация. В статье характеризуются особенности воспитательного процесса в школах эстетического 
образования. Личностная система нравственных ценностей и эстетических воззрений педагога рас-
сматривается как средство воспитательного воздействия на обучающихся. Обосновывается значение 
нравственно-этического фактора в профессиональной деятельности педагога-музыканта. 
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Abstract.The article deals with the peculiarities of educational process at schools of aesthetic education. Per-
sonal system of moral values and aesthetic views of the teacher is seen as a means of educational influence 
on students. Substantiates the value of moral and ethical factor in the professional activity of the teacher-
musician. 
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В современных условиях одной из наиболее актуальных задач общества является сохранение 

компонентов духовной культуры в системе воспитания подрастающего поколения. Важную роль в раз-
витии личности ребенка играет музыкальное образование. В этом смысле необходимо акцентировать 
внимание на особой миссии музыкальных школ и школ искусств. 

Характерной особенностью музыкальной педагогики нашего времени стало значительное расши-
рение ее функций. Профессия преподавателя музыки, как считается, одна из самых распространен-
ных, становится все более сложной, так как сложнее и многообразнее становятся задачи обучения и 
воспитания: постоянно обогащается и трансформируется содержание музыкального образования, 
расширяются источники знаний о музыке, возникают новые методы и средства обучения, углубляются 
межпредметные связи. Именно нравственно-этическая составляющая профессиональной деятельно-
сти педагога во многом определяет успешность овладения учащимися тем или иным способом музы-
кальной деятельности и по сути является основой того, что мы называем воспитанием. 

Отрицать великое значение музыкального искусства в жизни человека, колоссальное духовное 
влияние не осмелится никто. Известно также, что конечная цель музыкального воспитания мыслится в 



 

 

 

сфере общего развития учащегося, прежде всего, в области нравственного совершенствования. Про-
исходит это, в свою очередь, через эстетическое воздействие, цель которого – формирование в чело-
веке способности воспринимать, ценить и даже создавать прекрасное. 

Конечно, музыкально развитый человек не обязательно является примером нравственной высо-
ты и лучших человеческих качеств. Но можно сказать, что низкая музыкальная культура не позволяет 
личности выявить потенциальные возможности ее духовного развития, сужает горизонты эмоциональ-
ного мира, ограничивает познавательную активность, так как музыка – это воплощение социально ха-
рактерного в эмоциональной жизни народов и эпох, барометр эмоциональной атмосферы времени. 

«Музыкальное искусство – могущественнейшее средство воздействия, объединяющее людей; 
поэтому так важно приобщение к нему возможно большего их числа», - так говорил А.Б. Гольденвейзер 
[3]. А Г. Нейгауз, обозначив предельно кратко свою главную цель педагога - «я учитель музыки», был 
убежден, что «диалектически продуманная методика и школа должны охватывать все степени одарен-
ности – от музыкально-дефективного до стихийно гениального, ибо музыка – орудие культуры наравне 
с другими» [2]. Следует упомянуть и воспитание воли, характера, интереса к труду и умение трудиться, 
так как у всех этих направлений в работе есть нравственная основа и нравственное целеполагание. 

Особенность воспитательного процесса в школах эстетического образования состоит в том, что 
образование (приобретение знаний), научение (овладение способами деятельности) и воспитание 
(формирование взглядов и потребностей) представляют нерасчленимое единство. Воспитательная 
функция преподавателя проявляется прежде всего в его активном и многообразном посредничестве 
между искусством и учениками. Но этим указанная функция не ограничивается. Индивидуальная, а 
также другие формы обучения – активная форма духовного общения, в котором преподаватель высту-
пает как личность со сложившимися нравственными принципами. Учащихся формирует не только пре-
подавание и внеклассное общение, но и личные качества педагога. «Личность воспитателя значит в 
деле воспитания все, в ней самой заключена воспитательная сила», - с убеждением говорил К.Д. 
Ушинский [4]. За этими словами стоит этика учителя, педагога, которая характеризует его нравствен-
ную составляющую, отношение к учащимся, их родителям, коллегам по работе и к своей профессии. 

Понимание всей многофактурности задач музыкального обучения и воспитания, о которой гово-
рилось выше, и отчетливое представление своей роли в этом сложном и многогранном процессе опре-
деляет отношение педагога к своей профессии. Осознавая, что именно личная система нравственных 
ценностей и эстетических воззрений становится средством воспитательного воздействия, необходима 
большая ответственность и увлеченность в том, чтобы передать учащимся любовь к музыке, и, сохра-
няя в себе долгие годы особенное отношение к музыкальному, искусству, постоянно стремиться при-
общать к этому детей. Педагогическая деятельность, в общем-то, миссионерская деятельность, в кото-
рой количество затраченных усилий далеко не всегда адекватно конечному желаемому результату. В 
то же время (в этом выражается нравственно-этическая воспитанность педагога) свою работу нельзя 
выполнять ни равнодушно, ни механически. Это одна из самых человечных профессий; никакая другая 
профессия не ставит таких высоких и универсальных требований к человеку. Педагог должен быть ак-
тивным и одновременно сдержанным, эмоциональным и уравновешенным, настойчивым и терпели-
вым, уметь концентрировать свое внимание и быстро переключаться с одного вида деятельности на 
другой, легко устанавливать контакты с учениками разного возраста и характера. Во всем этом находит 
проявление темперамент человека, его характер и особенности психики. Такие же качества, как за-
мкнутость и робость, вспыльчивость и раздражительность, эмоциональная глухота и заторможенная 
реакция, являются неблагоприятными факторами для педагогической деятельности. И педагогу важно 
хорошо и вовремя осознать, какие из его личных качеств способствуют успешному педагогическому 
процессу, а какие требуется в себе формировать или преодолевать. 

Чтобы управлять общим и музыкальным развитием ребенка, необходимо всесторонне знать его 
– только тогда в полной мере осуществим индивидуальный подход к нему. Любовь к ребенку, столь 
желаемая в педагогическом деле, возникает, когда ученик становится для преподавателя живым, кон-
кретным ребенком со всеми свойственными ему чертами личности. В детских проявлениях все по-
своему органично, нужно лишь усмотреть и понять мотивы, движущие ими. Как бы ни вел, ни проявлял 



 

 

 

себя ученик, он всегда интуитивно ищет опоры в личности своего педагога, и поэтому педагогу чрезвы-
чайно важно суметь стать этой опорой, завоевать доверие ученика. Поэтому одной из специфических 
черт педагогического труда является мастерство и культура индивидуального общения в посредниче-
стве между музыкой и учеником, а отсюда – умение находить контакт с учениками разного возраста, 
темперамента, уровня общего и музыкального развития, обладающими своими неповторимыми прояв-
лениями личности и различными способностями к музыкальному обучению. Мастерство преподавателя 
проявляется в быстроте реакции и развитой интуиции, в умении точно оценить ситуацию и применить 
оптимальное средство воздействия, понять ученика и оценить его возможности. Все это реализуется 
как через рациональные, применяемые к месту приемы труда, так и через то, что мы называем педаго-
гическим тактом. 

Педагогический такт – не врожденное свойство человека, а проявление его общей культуры, об-
разованности, результат вдумчивой работы над собой, умения учиться и совершенствоваться. Обла-
дающий педагогическим тактом преподаватель всегда доброжелателен и уважителен в отношениях с 
учащимся, чуток, внимателен, одновременно принципиален и требователен; он владеет собой и не до-
пускает бестактности. Бестактностью можно погасить самое главное – интерес к работе – прекрасный 
стимул к учению, под влиянием которого развиваются музыкальная наблюдательность, интеллектуаль-
ная активность, обостряется работа воображения, восприятия, усиливается произвольное внимание, 
сосредоточенность. Бестактность педагога весьма отрицательно влияет на учеников. У них появляется 
замкнутость, озлобленность, желание делать наперекор, потеря веры в свои силы, даже желание бро-
сить занятия. Бестактным обращением педагог может довести до того, что ученики станут его бояться 
и ненавидеть. Бестактно, например, напоминать ученику о прежних проступках, если к этому нет пово-
да в настоящее время, недопустимы замечания по поводу недостатков, не зависящих от воли ученика, 
ирония, насмешка, унижение ученика оскорбительными замечаниями и характеристиками. 

Такт или бестактность педагога часто проявляются в том, как он реагирует на ошибки и неудачи 
ученика. И в этом смысле он «должен быть и психологом, и психотерапевтом» (С.И. Савшинский) [1]. 
Необходимо уметь вовремя оказать моральную поддержку, например, при неудачном выступлении на 
академическом концерте, что же касается обычных уроков, то буквально каждый из них должен содер-
жать хотя бы в самой малой степени положительный отзыв о работе ученика (уметь найти, за что по-
хвалить!). Кстати, нельзя раз и навсегда, составив часто негативное мнение о своем ученике, руковод-
ствоваться им всецело на протяжении всего последующего времени обучения, ведь от умного и чуткого 
воздействия самого педагога инерция этого мнения может быть преодолена. 

Конечно, педагог в глазах ученика должен обладать авторитетом, который нельзя создать ника-
кими внешними, искусственными способами, поскольку он определяется личными качествами и педаго-
гическим мастерством. Необходимо не подавлять, а требовать, в то же время, развивая пытливость и 
инициативу. Но, самое главное, авторитет педагога складывается из уважения ребенка к педагогу, из 
доверия, привязанности и любви к нему. Кстати, любимому педагогу прощается почти все. У него не 
замечают внешних недостатков, у нелюбимого – замечают все мелочи. 

Уровень своего мастерства педагог выражает опосредованно, через работу с учеником, через 
ученика. В этом смысле уровни притязаний учащегося и учителя могут не совпадать. В таких случаях, 
думается, все же именно нравственная составляющая должна обладать приоритетом перед узкопро-
фессиональной. Педагог должен мыслить себя одним из средств наиболее полного раскрытия латент-
ных свойств личности обучаемых. И в этом смысле ребенок – не средство реализации профессиональ-
ных амбиций, а важнейшая цель педагогической деятельности, и в широком смысле – педагогической 
судьбы. 

Уровень нравственно-этических отношений преподавателя и родителей должен определяться 
необходимостью обеспечить согласованность воспитательных воздействий на ученика. Задачи педаго-
гического руководства ДМШ – установить единый подход школы и семьи к музыкальному воспитанию 
школьника, сделать так, чтобы цели и задачи начального музыкального образования были приняты 
родителями и стали основой их отношения к обучению ребенка в музыкальной школе. Для этого необ-
ходимо ознакомить взрослых с требованиями музыкального обучения, обязать создать в семье усло-



 

 

 

вия, благоприятствующие музыкальным занятиям, а также обязать организовать по возможности 
наблюдение за занятиями детей и оказание им посильной помощи. Необходимо пытаться вести музы-
кальное просвещение родителей, именно пытаться, так как если есть заинтересованность в музыкаль-
ном образовании ребенка – все эти задачи решаются проще, если нет – приходится набираться терпе-
ния и настаивать на своих требованиях, подбирая нужные аргументы. Только в контакте с преподава-
телями в семье формируется правильное отношение к способностям ребенка, его успехам и перспек-
тивам музыкального развития. Умение вести с родителями деловой разговор, расположить их к музыке 
как средству духовного развития, внушить доверие и уважение к себе – важный компонент профессио-
нального мастерства преподавателя, его общей педагогической культуры. 

А.Б. Гольденвейзер подчеркивал, что обучение музыке неразрывно связано с воспитанием чело-
века, а воспитывать другого можно только воспитывая самого себя [3]. И сегодня, когда музыкальное 
искусство является одним из самых действенных средств формирования качеств личности ребенка, 
значение нравственно-этического фактора в профессиональной деятельности педагога-музыканта 
трудно переоценить. 
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В разные исторические периоды подлинное развитие общества во многом связано и определя-

ется все более полным и широким использованием возможностей человека. Еще Конфуций, живший до 
нашей эры, предлагал отбирать особо одаренных детей и интенсивно их развивать. Сходные идеи вы-
сказывал и Платон, по мнению которого, общество должно заставить лучшие натуры изучить все, что 
наиболее полезно государству. В 16 веке Сулейман Великолепный рассылал по турецкой земле иска-
телей талантов. 

Проблема выявления и развития юных талантов и сейчас вызывает острый интерес во всем ми-
ре. 

В развитых странах уже давно система образования построена так, чтобы одарённые дети имели 
возможность в полной мере раскрыть и развить свой талант. У нас в стране такой подход к образова-
нию одарённых детей еще только начинает внедряться в работу детских образовательных учреждений. 

Слово «одаренность» имеет один корень со словом «дар», что подразумевает изначально нали-
чие у человека особых внутренних задатков; это совокупность определенных качеств личности, кото-
рые формируются в течение всей жизни человека и являются продуктом его взаимоотношений с окру-
жающей средой. Индивидуальные качества личности во многом зависят от врожденных дарований че-
ловека, но только ими содержание, процесс и результаты развития личности не определяются. Педаго-
ги и психологи нередко указывают на сходство таких понятий, как «одаренность» и «способность» [1; с. 
57]. 

Например, М. С. Старчеус выделяет два значения слова «способность» в русском языке: 



 

 

 

1) природное дарование; 
2) умение что-нибудь делать. 
Слово «способный» обычно понимают в первом словарном значении (например, «способная 

ученица», «способный молодой ученый»). В этом случае понятия «способность» и «одаренность» 
идентичны. Другое значение слова «способность» связано с результатом накопленного опыта.  

Два типа одаренности выделяет Ю. З. Гильбух: 
а) классический вундеркинд – их умственные способности поражают не только родителей, но и 

умудренных опытом педагогов. 
б) дети с чертами умственной одаренности. Чертой одаренного ребенка является повышенный 

темп умственного развития [2; с. 68]. 
Профессор из Лейпцига Вильгельм Оствальд заметил: «...особо одаренных детей можно выде-

лить по тому, что они не довольствуются материалом, который им дают ежедневные занятия; этот ма-
териал и по объему, и по глубине сознательно рассчитан на средний уровень. И если ученик одарен-
ный, он не захочет довольствоваться качеством и количеством предложенных ему сведений» [2; с. 25]. 

Многие психологи, занимающиеся проблемой одаренности, отмечают раннее проявление талан-
та. Музыкальные способности располагаются здесь на первом месте. Широко известны такие факты, 
что одаренные дети рано начинают играть на фортепиано, концертировать. Их игра оставляет неиз-
гладимое впечатление у слушателей. Такими были Г. Караян и П. Сарасате, которые дали свои первые 
концерты в 5 и 8 лет соответственно. С. Рахманинов в 4 года играл с дедом на рояле в четыре руки 
сонаты Л. Бетховена. Рихард Штраус в 4 года начал учиться игре на фортепиано, а уже  в 6 был авто-
ром увертюры для оркестра. Эти примеры подтверждают наблюдения педагогов, что музыкальные 
способности у одаренных детей чаще проявляются в возрасте 3-5 лет, а у способных – между 5-ю и 7-
ю годами. 

Одаренность рассматривается на нескольких уровнях. Выделяют психологический, психосоци-
альный и физический. На психологическом уровне одаренные дети отличаются широтой восприятия. 
Они способны наблюдать за несколькими процессами одновременно и склонны активно исследовать 
все окружающее. Эти дети обладают способностью воспринимать связи между явлениями и предме-
тами и делать соответствующие выводы, имеют отличную память, обладают словарным запасом, поз-
воляющим им свободно и четко излагать свои мысли. Нередко ради удовольствия изобретают соб-
ственные слова. Они с удовольствием занимаются сложными и даже не имеющими практического ре-
шения задачами. Не терпят, когда им навязывают готовый ответ, отличаются продолжительным пери-
одом концентрации внимания и большим упорством в решении той или иной задачи. 

На психосоциальном уровне одаренные дети обнаруживают обостренное чувство справедливо-
сти, предъявляют высокие требования к себе и окружающим. Они имеют живое воображение и богатую 
фантазию, изобретательны, обладают отличным чувством юмора, часто нетерпеливы и порывисты. 
Для них характерны преувеличенные страхи и повышенная уязвимость. Они чрезвычайно чувстви-
тельны к неречевым сигналам окружающих, могут иметь трудности в общении со сверстниками. 

На физическом уровне одаренных детей отличает высокая энергетика (спят они меньше обычно-
го),  моторная координация, которая часто отстает от познавательных способностей. 

Мы рассмотрели одаренность в зависимости от типов ее проявления, выделили черты, присущие 
одаренным детям. Теперь обратимся к рассмотрению проблемы музыкальной одаренности. 

Педагоги, психологи до сих пор не пришли к единому мнению о том, что понимать под музыкаль-
ной одаренностью ребенка. Одни считают, что это – в высшей мере выраженное индивидуальное про-
явление музыкальных способностей, куда входят идеальная музыкальная память, отличный слух, пре-
красно скоординированный двигательный аппарат, феноменальная обучаемость, огромная работоспо-
собность. 

Вторые – это те, кто считают, что музыкальная одаренность – это Божественный дар, нечто не-
соизмеримо большее, чем наличие феноменальных способностей. 

Есть и третья группа исследователей, которые считают, что одаренность – это наличие творче-
ского мышления, творческих способностей. 



 

 

 

М. С. Старчеус делает справедливый вывод, что соотношение способностей и одаренности 
неповторимо индивидуально, но они в значительной степени зависят от возраста как по «форме», так и 
по «содержанию», т.е. у каждого возраста своя одаренность. Например, в детском возрасте одарен-
ность обнаруживает себя выдающимися музыкальными способностями; в юношеском – индивидуаль-
ностью музыкального самопроявления; в период зрелости – творческой одаренностью. 

Венгерские исследователи связывают понятие музыкальной одаренности с личностным, духов-
ным ростом человека, и потому называют период между 13-ю и 20-ю годами наиболее значительным 
для ее проявления. В раннем возрасте это виртуозно-техническая одаренность, далее – интерпрета-
торская одаренность, а в более зрелом возрасте раскрывается творческая одаренность. Превосходные 
музыкальные способности могут не перерасти в музыкальную одаренность. В свою очередь одарен-
ность может проявиться у детей с хорошими способностями. Существуют критерии оценки такого не-
простого явления, как музыкальная одаренность. Например, М. С. Старчеус выделяет культурно-
исторический, возрастной и абсолютный. Культурно-исторический состоит в том, что в любой культуре, 
в любую историческую эпоху музыкальные способности соотносятся с определенными возрастными 
критериями. Для каждой культуры характерны свои критерии. 

Возрастной определяется способностью ребенка делать то, что не могут его ровесники. 
Абсолютный проявляет себя в даре « уметь раньше, чем знать» [3; с. 282-283]. 
Доказано, что всех музыкально одаренных детей объединяют общие черты: у них наблюдается 

ранний интерес к любым звучащим предметам различных тембров. Эти дети очень любят петь, быстро 
запоминают названия нот, легко читают с листа. В их исполнении присутствует свое прочтение музы-
кального текста. Обладают длительным периодом концентрации внимания на музыкальных занятиях. 
Предпочитают музыкальные занятия играм и общению со сверстниками. Способны запоминать музы-
кальный текст в огромных объемах. С легкостью повторяют на инструменте услышанное. Технически 
сложные моменты разучивают легко, за инструментом пытаются импровизировать и сочинять. Эти де-
ти рано чувствуют различие между прекрасным и приятным, их эстетическое чувство рано обретает 
художественную зрелость. 
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Развитие различных видов деятельности школьников является центральным звеном всей систе-

мы образования, в том числе в учреждениях дополнительного образования. Это объясняется значени-
ем, которое имеет деятельность, вернее, процесс овладения ею, для всего психического развития ре-
бенка, для усвоения им социального опыта. Значение различных видов деятельности для психического 
развития в разные периоды детства оказывается неодинаковым. В младшем школьном возрасте ве-
дущее значение имеет игра и первые виды продуктивной деятельности, к числу которых относится 
конструирование, моделирование и проектирование. 

Вслед за О. Вязовой мы определяем конструирование как комплекс целенаправленных действий 
школьника (обусловленных учебной инструкцией и спонтанных, вызванных потребностью самого ре-



 

 

 

бенка), направленных на объединение отдельных предметных элементов, независимо от структуры 
материала (различные конструкторы, бумага, любой другой подручный материал) в целостные объек-
ты, удовлетворяющие его познавательные и практические потребности [1]. 

Как подчеркивает Ю. С. Столяров, конструирование относится к числу тех видов деятельности, 
которые имеют моделирующий характер. Оно направлено на моделирование окружающего простран-
ства в самых существенных чертах и отношениях. Такая специфическая направленность конструиро-
вания отличает его от других видов деятельности [2]. 

Моделирование — исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение мо-
делей реально существующих предметов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих 
явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя [3, с. 1005]. 

По мнению А. В. Запорожца, становление конструктивной деятельности создает благоприятные 
условия для развития действий перцептивного и интеллектуального моделирования свойств и отноше-
ний предметного мира, которое происходит благодаря подключению к ориентировке в этих свойствах 
специальных средств познания - эталонов (обобщенных образов моделируемых объектов), существу-
ющих в общественном опыте. В процессе моделирования не только осуществляется пространственная 
организация объектов (формы, положения, размера, композиционных и пространственных отношений 
между ними), но и отражаются их основные функциональные особенности [4]. 

Конструктивная деятельность, как и любой другой вид практической деятельности человека, 
неразрывно связана с познанием и опирается на него, невозможна без него. Значительную роль в ее 
успешности играет прошлый опыт: представления о моделируемом объекте, приобретенные навыки, 
знания и умение действовать с конструкционными материалами. При этом, согласно Н. В. Кузьминой, 
наиболее полно развиваются гностические (познавательные), проектировочные, конструктивные, орга-
низаторские и коммуникативные умения [5]. 

Особая роль в осуществлении конструктивной деятельности принадлежит мышлению. Так, по 
мнению А. Р. Лурия, конструктивная деятельность является одной из форм наглядно-действенного 
мышления [6]. 

В процессе обучения конструированию приходится решать целый ряд практических проблем - 
как строить, почему строить так, а не иначе, что сделать, чтобы передать в конструкции самые суще-
ственные черты, определяющие функциональность заданного объекта, в какой последовательности 
выполнять задание и т.д. 

При решении этих проблем у ребенка складываются самые начальные представления о про-
странстве: об упорядочивании пространства относительно его самого и по линии горизонта, об измен-
чивости пространственных отношений, о перемещениях, приводящих к изменению расположения. Он 
учится воспринимать и воспроизводить пространственные отношения между предметами и частями 
предмета. При выполнении конструктивных заданий у младших школьников возникает потребность в 
ориентировке на форму и величину предметов, т.е. формируются специфические представления о 
пространстве [7]. 

Кроме того, замечает О. М. Дьяченко, овладение конструированием способствует расширению 
словаря, обогащению детской речи. Осуществляя конструктивные действия, анализируя объекты, пла-
нируя с помощью взрослого предстоящую деятельность, давая словесный отчет о проделанных дей-
ствиях, младший школьник усваивает необходимые слова в связи с потребностями другой деятельно-
сти, что способствует формированию правильного значения слов и способов их употребления [8]. 

Нельзя не отметить, подчеркивает М. Н. Конышева, также положительного влияния конструиро-
вания на овладение общетрудовыми умениями, на развитие и совершенствование зрительно-моторной 
координации. Дети учатся действовать двумя руками под контролем зрения, выполнять задание до 
конца, преодолевать трудности различного характера, овладевать практическими приемами выполне-
ния. Трудовое воспитание, которое получают младшие школьники на занятиях конструированием, спо-
собствует и их нравственному воспитанию [7]. 

Сказанное выше свидетельствует об огромных потенциальных развивающих возможностях, ко-
торые содержатся в конструктивной деятельности. Кроме того, в процессе целенаправленного обуче-



 

 

 

ния конструированию появляется возможность коррекционного влияния на ход психического развития 
детей в более ранние возрастные периоды, что существенно облегчает их дальнейшее обучение в 
школе. 

В 1972 году в г. Владивостоке при станции юных техников был организован кружок «Технического 
моделирования и конструирования». Цель создания такого кружка – дать возможность учащимся изу-
чить технологию и принципы работы различных объектов техники и научиться разрабатывать и изго-
товлять их модели, а также разрабатывать собственные конструкции. 

Теория и практика автомоделизма выстраивается в логике трех образовательных уровней, кото-
рые распределяются по трем годам обучения. 

Программа начального образовательного уровня обучения охватывает круг первоначальных 
знаний и навыков, необходимых для работы по изготовлению и запуску несложных моделей автомоби-
лей, усвоение этики общения в результате работы в кружке и участия в соревнованиях. Основная за-
дача теоретических занятий - объяснить в основных чертах конструкцию, принцип действия автомоби-
ля, не вникая во второстепенные детали, познакомить с историей развития автомобилестроения. 

Углубленный образовательный уровень обучения направлен на расширение знаний по автомо-
дельной технике, по основам механики и методике несложных технических расчетов. В практической 
деятельности посильность занятий координируется с личностными возможностями обучающихся. 

Итоговый профессионально-ориентированный уровень обучения достигается расширением и за-
креплением знаний по автомобилям и их техническим моделям. Школьники самостоятельно рассчитыва-
ют модели, в том числе, с применением персонального компьютера, отрабатывают технологию их изго-
товления, строят модели и принимают участие в соревнованиях по автомодельному спорту. Участию в 
соревнованиях предшествует большая психологическая подготовка: должна быть уверенность в своих 
силах, в поддержке товарищей по команде, умение сконцентрировать волю в критический момент. Кроме 
того, соревнования - возможность самооценки и обмена информацией. 

Дальнейшее обучение возможно для школьников, освоивших полный курс по данной программе 
и обладающих необходимыми основными и дополнительными знаниями и умениями в области авто-
моделизма. В таком случае продолжение обучения может осуществляться в плане подготовки спортс-
менов-разрядников. 

Кружок организован на подготовленной технической базе, что позволило выполнять модели с ис-
пользованием различных станков. Программа рассчитана на обучение детей 2-5 класса, так как к этому 
возрасту большинство учеников физически подготовлены к работе с различными инструментами для 
обработки металла и древесины, имеют запас знаний и умений, необходимый для проведения измере-
ний и расчета некоторых параметров (знают таблицу умножения, умеют пользоваться линейкой, уголь-
ником, вычислять площадь и объём). Состав кружка разновозрастной, т.е. в одном кружке занимаются 
дети 2-5 класса. Занятия проводятся два раза в неделю по два часа. 

Обучение в кружке проходит в два этапа. На первом этапе кружковцев знакомят с технологией 
обработки различных материалов (бумага, фанера, жесть, древесина, различные пластмассы), с 
устройством различных объектов техники, стандартными и типовыми деталями и узлами, которые ис-
пользуются в различных механизмах. 

На втором этапе школьники продолжают развивать умения и навыки работы с инструментами, мате-
риалами и способами их обработки, начинают знакомиться с проектной деятельностью (узнают о работе 
конструктора, технолога), изготовляют модели, по чертежам внося свои изменения в конструкцию. 

Решить, из какой области техники и какого уровня сложности изготавливать модель, младшему 
школьнику очень сложно, поэтому тематику работ должен подбирать руководитель с учетом возраст-
ных особенностей учащихся, регионального компонента, материально-технической базы и других фак-
торов, влияющих на работу кружка. Педагог должен опираться на «зону ближайшего развития» детей, 
то есть на уровень, который ребенок может достичь сам под руководством взрослого [9]. Тогда работа 
не покажется легкой и потребует приложить усилия для ее выполнения. Это позволяет поддерживать 
интерес к выполнению задания и повышает самооценку школьника по мере изготовления модели [10]. 

Программа, лежащая в основе работы кружка, составлена в соответствии с новой программой по 



 

 

 

трудовому обучению, где предусматриваются расширение политехнического кругозора учащихся, раз-
витие их пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике. Учтены знания 
и умения учащихся, которые они получают на уроках математики, трудового обучения, рисования, при-
родоведения и на которые надо опираться в процессе занятий кружка [11]. 

Настоящая программа ставит задачи: 
 осуществлять нравственное, трудовое, эстетическое воспитание школьников;  
 закреплять и расширять знания, полученные на уроках труда, математики, рисования, приро-

доведения, и способствовать их систематизации;  
 совершенствовать умения и формировать навыки работы с наиболее распространенными ин-

струментами и приспособлениями ручного труда при обработке различных материалов;  
 развивать политехнические представления и расширять политехнический кругозор учащихся;  
 продолжать формирование образного технического мышления и умения выразить свой замы-

сел на плоскости (с помощью наброска, рисунка, простейшего чертежа);  
 способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать вопросы констру-

ирования и изготовления простейших технических объектов (выбор материала, способов обработки, 
умения планировать, осуществлять самоконтроль);  

 знакомить детей с простейшими элементами художественного конструирования и оформле-
ния изделий, развивать у них художественный вкус и т.д. 

В программе не отводится специального времени на теоретические занятия, так как все общие 
сведения, первоначальные понятия, некоторые элементы графической подготовки и т.д. дети получают 
в процессе практической деятельности, где школьникам в форме познавательных бесед небольшой 
продолжительности (15-20 минут) даются пояснениями по ходу работы. В процессе таких бесед проис-
ходит пополнение словарного запаса ребят специальной терминологией. 

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод, который применяется для изготовле-
ния и запуска несложных моделей автомобилей. Изложение теоретического материала и все поясне-
ния даются одновременно всем членам кружка. Подача теоретического материала производится па-
раллельно с формированием практических навыков у школьников. Отдельные занятия проходят в 
форме диспута, конкурса, игры. 

В дальнейшем репродуктивный метод резко теряет свою значимость, так как он практически не-
применим при самостоятельном подборе, разработке и постройке моделей. Здесь уже основным мето-
дом становится научно-поисковый и проблемный. 

При проведении занятий используется также метод консультаций и работы с технической, спра-
вочной литературой, периодическими изданиями по тематике кружка. 

Необходимые элементы деятельности кружков – широкое использование игровых моментов, де-
лающих труд веселым и увлекательным; проявление инициативы в решении трудовых задач, преодо-
ление трудности и испытание чувства радости: «Я сам сделал эту модель», «Я сам додумался, как 
лучше прикрепить эту деталь». Для повышения у детей интереса к технике и пополнения материальной 
базы во время занятий кружка проводится разборка списанного оборудования, которое передали пред-
приятия. Возможность «покопаться» пусть в старом и нерабочем, но настоящем принтере, мониторе, 
блоке питания вызывает у ребят большой интерес к устройству аппаратуры. Кроме того, такая работа 
развивает у ученика мелкую моторику, навык работы с различным инструментом (отвертка, плоскогуб-
цы, гаечные ключи, съемники), пополняет терминологию и словарный запас. 

Руководитель кружка с первых же занятий должен приучать детей к точному соблюдению поряд-
ка разметки изделий из бумаги, картона и других материалов и не разрешать делать что-либо на глаз, 
чтобы выработать у них привычку сначала обдумать, потом делать, умение вносить различные изме-
нения в свои изделия. 

Формирование, развитие и закрепление навыков и умений происходит с наибольшим эффектом 
в том случае, когда тематика практических работ способствует усвоению ранее изученных приемов и 
применению уже знакомых детям инструментов и приспособлений. Необходимо учитывать возрастные 
особенности младших школьников: выполнение однообразных трудовых операций им быстро надо-



 

 

 

едает, также как и продолжительная работа над одной и той же моделью. Поэтому планировать работу 
кружка следует так, чтобы дети периодически возвращались к использованию одних и тех же материа-
лов, но в разных моделях, чтобы виды труда постоянно чередовались. Модели не должны быть чрез-
мерно сложными, трудоемкими, особенно на первых порах, предпочтение следует отдавать таким 
предметам, которые можно сделать в течение 2-3 занятий. Готовые поделки, как правило, дети уносят 
домой. 

Результаты педагогической деятельности кружка определяются степенью развития самостоя-
тельности детей при решении трудовых творческих задач и воспитанием устойчивого интереса к тех-
нической деятельности, то есть переходом большинства в технические кружки последующей ступени. 
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Быстрый рост модернизации экономики требует изменения стратегий компаний. Их адаптация к 

новым условиям предполагает существенную перестановку системы кадрового менеджмента, и обуче-
ние персонала в этих условиях становится ключевым элементом процесса управления персоналом 

Внедрение системы корпоративного обучения может способствовать адаптируемости персонала 
компании к изменяющимся условиям и позволит обеспечить конкурентное преимущество финансовой 
организации на долгие годы [1,4]. 

Обучение персонала компании — это инвестиции в саму компанию. Давно доказано, что главная 
ценность любой компании заключается не в деньгах, технологиях, ресурсах и т.п., а в людях. Квалифи-
цированные сотрудники не только обеспечивают стабильность и эффективность работы, но и много-
кратно повышают стоимость самой компании [2] . 

Дистанционная форма обучения появилась давно, но сущность оффлайн обучения осталась 
прежней — это самообразование без непосредственного контакта с преподавателем и коллегами по 
учебе. Не всегда есть время для общения с преподавателем. Это приводит к общему снижению уровня 
знаний из-за отсутствия должной мотивации и возможности оперативно получить ответ на возникший 
вопрос (ошибочное восприятие учебного материала накапливается со временем). С помощью системы 
дистанционного обучения можно не только обучать сотрудников, но и проверять их знания, тестировать 
потенциальных стажёров. 

Особенностью этой дистанционной формы обучения является сочетание лучших качеств очного 
обучения и оффлайн обучения. Сущность онлайн обучения состоит в том, что и учебные материалы, и 
контакт с преподавателем доступны через интернет. Кроме того, учащийся находится под постоянным 
контролем со стороны куратора (методиста) [5]. 

Цель корпоративного обучения - обеспечение системных знаний и навыков персонала, необхо-
димых для достижения эффективных результатов и качественных показателей деятельности компа-
нии. 

Преимущества корпоративного обучения: 



 

 

 

- Обучение большого количества человек; 
- Работодатель полностью может контролировать процесс обучения; 
- Меньше расходов на обучение; 
- Оперативность обучения; 
- Обучение в группе позволяет выявить наиболее способных по данному предмету внутри компа-

нии; 
- Получение одинаковых и качественных знаний; 
- Способствует сплоченности коллектива и усиливает корпоративный дух.  
Эксперт Анна Верба [3]  в области e-learning так же отметила преимущества дистанционного обу-

чения, их очень много, отметим наиболее важные:  
- Возможность обучения без отрыва от работы в удобное время. 
- Существенно упрощается организация занятий 
- Использование системы дистанционного обучения позволяет сократить бюджет на обучение 

примерно на 30–40 % — по сравнению с очными курсами. 
- Не нужно оперативно контролировать процесс обучения [3]. 
Руководитель корпоративного университета «Связного» Ольга Серняевая [7] выделяет следую-

щие проблемы корпоративного дистанционного обучения (таблица 1). 
Таблица 1 

Проблемы дистанционного обучения и пути их решения 

Проблемы дистанцион-
ного обучения 

Описание проблемы Пути решения проблем 

1. Далеко не все могут 
или хотят работать уда-
ленно 
 

Несмотря на все старания рабо-
тодателя и возможность в удоб-
ном графике учиться на рабочем 
месте, далеко не все сотрудни-
ки хотят тратить время на новые 
знания. Эта проблема решения не 
имеет, бороться с ней бесполез-
но: человек, изначально не жела-
ющий учиться, так и будет отно-
ситься к дистанционному обуче-
нию спустя рукава. 

 

Набирать группы только по желанию, 
никакого принуждения. Тем не менее, 
опыт показал, что даже мотивирован-
ным сотрудникам, участвующим в про-
граммах дистанционного обучения, ну-
жен контроль, иначе дисциплина рас-
шатывается. 
Закреплять за каждой группой слуша-
телей куратора, которому сотрудники 
могут позвонить и задать вопросы, если 
что-то не получается. Он же напомина-
ет о занятиях, получает обратную 
связь.  

2.Невозможно передать 
удаленно сложные 
навыки 
 

С помощью методик удаленного 
обучения невозможно решить все 
обучающие задачи, которые стоят 
перед компанией. Например, про-
блематично провести полноцен-
ный онлайн-тренинг по продажам 
или по управленческим навыкам, 
так как для некоторых кейсов 
нужно очное общение. 
 

Есть навыки, которые, действительно, 
лучше формировать с помощью очной 
формы обучения, при личном присут-
ствии сотрудников. Не нужно отказы-
ваться от очных тренингов полностью, 
но в целом в системе обучения они те-
перь занимают гораздо меньше време-
ни, чем раньше. В данном случае важно 
найти баланс между офлайном и он-
лайном, чтобы сотрудники приобрели 
нужные навыки. Для некоторых долж-
ностей можно сохранить очное обуче-
ние. 

3.Сложно рассчитать 
продолжительность про-
граммы 

Дистанционное обучение требует 
небольших и четких сроков про-
хождения тренингов или курсов. 

Можно пересмотреть программу 
и сократить ее, оставив самые необхо-
димые и полезные модули. Кроме того, 

http://www.e-xecutive.ru/education/proeducation/1070148-podvesti-k-vode-i-zastavit-napitsya-motivatsiya-v-distantsionnom-obuchenii
http://www.e-xecutive.ru/education/proeducation/1070148-podvesti-k-vode-i-zastavit-napitsya-motivatsiya-v-distantsionnom-obuchenii
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http://www.e-xecutive.ru/education/proeducation/1923445-e-learning-chemu-mozhno-vyuchitsya-v-internete-a-chemu-net


 

 

 

 Опросы сотрудников показали, 
что в среднем они готовы тратить 
на обучение по 30-40 минут в 
день. Исходя из этих данных, ру-
ководители подсчитали, что их 
дистанционная программа может 
длиться примерно шесть меся-
цев. Это очень долго, слишком 
высок риск потери мотивации со-
трудниками. 
 

перейти на задания в форме тестов и 
кейсов, которые дают возможность 
оценить действия сотрудника в той или 
иной ситуации. Это позволит сократить 
срок проверки работ.  
А кейсы, кроме всего, помогают сотруд-
никам усвоить корректные речевые 
формулировки. Кураторы всегда готовы 
пояснить подопечным их оценки или 
прокомментировать ошибки, что повы-
сило эффективность обратной связи. 
Система обучения прозрачна и каждый 
сотрудник, когда выходит на старт, мо-
жет оценить – за какой период он мо-
жет добиться тех или иных результа-
тов. Информация наглядно отражена 
на учебном портале: «студенты» могут 
изучить каждую ступень карьерного ро-
ста и посмотреть, что нужно освоить, 
чтобы сделать следующий шаг.  

4.Сложно проверить 
уровень освоения навы-
ков 
 

В рамках дистанционного обуче-
ния не всегда можно оценить сте-
пень подготовки и то, насколько 
сотрудником были усвоены зна-
ния.  
 

Выработать несколько комбинирован-
ных систем проверки знаний: 
-Онлайн-задания. По итогам выполнен-
ных заданий все работники, прошед-
шие обучение, получают по электрон-
ной почте специальный отчет.  
-Ролевые игры с применением кейсов.  
-Интервью. Тренер беседует с участни-
ком программы и задает различные 
вопросы о применении полученных 
навыков в работе. 
-Оценка работы сотрудника в реальных 
условиях.  

5. Необходимо поддер-
живать заинтересован-
ность сотрудников 

 

Сотрудники порой склонны откла-
дывать старт до лучших времен. 
Работодатель, заинтересован в 
том, чтобы профессиональный 
уровень его специалистов посто-
янно повышался и прилагают 
усилия, чтобы мотивировать их 
двигаться вперед. 

 

Еще на этапе подбора надо уделять 
большое внимание готовности соиска-
теля расти и развиваться внутри ком-
пании. Кроме того, постоянно напоми-
нать о возможностях дистанционного 
обучения с помощью всех доступных 
средств внутренней коммуникации: ин-
транета, почтовых рассылок, корпора-
тивной газеты и соцсетей. В офисах 
транслировать «ТВ» – подборка ви-
деороликов, которые наглядно демон-
стрируют, что происходит на тренингах 
и других мероприятиях корпоративного 
университета. Новые сотрудники, кото-
рые выходят на работу в разных горо-
дах, получают полную информацию о 
возможностях обучения в компании. 
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Дистанционное обучение открывает реальные возможности для карьерного роста. Каждый спе-
циалист – это часть команды, а командная работа – это преимущество на современном высококонку-
рентном рынке. Сегодня компания помогает профессионально вырасти работнику, а завтра он, будучи 
ее неотъемлемой частью, поможет ей добиться высоких результатов [1]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать выводы, что корпоративное дистанционное обу-
чение персонала  в организации и проверки знаний позволяет: 

   -повышать эффективность обучения персонала при минимальных затратах рабочего времени и 
финансовых средств; 

   -формировать потребность обучения сотрудников компании на основе использования дистан-
ционных технологий; 

   -создавать профессионально ориентированные учебные курсы и программы повышения ква-
лификации для конкретных групп и категорий специалистов компании;  

-осуществлять непрерывный процесс обучения персонала организаций с возможностью одно-
временной работы с системой большим количеством пользователей, включая территориально удален-
ных [6]. 

Такое решение дает возможность сказать, что при интенсивном темпе роста компании для со-
кращения затрат и развития компетенций работников дистанционное обучение самый эффективный 
способ развития персонала. 

 
Список литературы 

 
1. Волкова И.А. Адаптация персонала как способ формирования кадровой политики ор-

ганизации / И.А. Волкова // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2017. № S1. С. 1-5. 
2. Волкова И.А. Воспроизводство кадрового потенциала /И.А. Волкова // Аграрная наука. 2014. 

№ 7. С. 11-12. 
3. Дистанционное обучение персонала. Беседа с Анной Верба. URL: 

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=013616 
4. Корпоративное обучение персонала. URL: http://www.hr-portal.ru/article/korporativnoe-

obuchenie-personala-v-kommercheskom-banke 
5. Обучение персонала. URL:  http://www.mvaonline.ru/dist.php 
6. Современный потенциал социального и экономического развития регионов / Волкова И.А., 

Захарова Н.В., Козлова О.А., Петрова В.С., Патрахина Т.Н., Шульгин О.В., Щербик Е.Е. Коллективная 
монография / Нижневартовск, 2016. 

7. Статья, проблемы дистанционное обучение персонала. URL:  http://www.e-
xecutive.ru/education/korporativnoe-obuchenie/1986655-5-problem-distantsionnogo-obucheniya-v-torgovoi-
seti 

 

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=013616
http://www.hr-portal.ru/article/korporativnoe-obuchenie-personala-v-kommercheskom-banke
http://www.hr-portal.ru/article/korporativnoe-obuchenie-personala-v-kommercheskom-banke
http://www.mvaonline.ru/dist.php
http://www.e-xecutive.ru/education/korporativnoe-obuchenie/1986655-5-problem-distantsionnogo-obucheniya-v-torgovoi-seti
http://www.e-xecutive.ru/education/korporativnoe-obuchenie/1986655-5-problem-distantsionnogo-obucheniya-v-torgovoi-seti
http://www.e-xecutive.ru/education/korporativnoe-obuchenie/1986655-5-problem-distantsionnogo-obucheniya-v-torgovoi-seti


 

 

 

к.б.н., старший преподаватель  
ГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет 

ассистент  
ГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет 

 

Аннотация: Процесс включения студентов в научно-исследовательскую деятельность не только поз-
воляет существенно повысить уровень их профессиональной направленности, но и дает им возмож-
ность попробовать применить свои знания и навыки в  профессиональной роли, развивает профессио-
нальные компетенции и учит ориентироваться в существующих методических подходах к решению 
проблемы. 
Ключевые слова: Научно-исследовательская работа студентов, профессиональные навыки. 
 
SCIENTIFIC-RESEARCH WORK OF STUDENTS AS ONE OF DIRECTIONS OF EDUCATIONAL WORK AT 

THE UNIVERSITY 
 

Zhukova Evgenia Alexandrovna, 
Shitova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: the process of inclusion of students in research activities not only allows to significantly increase the 
level of their professional focus, but also gives them the opportunity to try to apply their knowledge and skills in 
professional roles develop professional competence and learns to navigate the existing methodical approach-
es to solving problems. 
Key words: Scientific-research work of students, professional skills. 

 
Развитие студенческой исследовательской деятельности в медицинском ВУЗе способствует по-

вышению профессиональных качеств специалистов выпускаемых ВУЗами и является основой разви-
тия науки в целом.  

Процесс включения студентов в исследовательскую деятельность позволяет существенно повы-
сить уровень их профессиональной направленности, а также дает им возможность попробовать приме-
нить свои знания и навыки в профессиональной роли, развивает профессиональные компетенции и 
учит ориентироваться в существующих методических подходах к решению проблемы. 

Научно-исследовательская работа студентов преследует следующие цели: 
- расширить и углубить знания студентов в области теоретических основ изучаемых дисциплин, 

получить и развить определенные практические навыки самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности; 



 

 

 

- проводить научные исследования для решения актуальных задач, выдвигаемых наукой и прак-
тикой; 

- выработать навыки грамотного изложения результатов собственных научных исследований и 
способность обосновывать полученные результаты; 

- привить навыки использования математических методов и компьютерной техники при проведе-
нии научных исследований; 

Среди основных воспитательных задач научной работы студентов можно выделить развитие 
творческого и аналитического мышления, повышение познавательной активности, расширение научно-
го кругозора, формирование устойчивых навыков самостоятельной научно- исследовательской работы, 
повышение качества усвоения изучаемых дисциплин. При этом основной воспитательной задачей 
научно-исследовательской работой студентов мы рассматриваем выработку творческого подхода к 
восприятию знаний для реализации их в практике медицинской деятельности студентов-медиков. 

В настоящее время в ВУЗах научно-исследовательская работа студентов предусматривает вы-
полнение лабораторных, курсовых и дипломных работ, которые содержат элементы научных исследо-
ваний, научной работы на кафедрах, обработки полученных научных данных, участие в научных и ис-
следовательских семинарах, конференциях кафедр и межкафедральных конференций.  

Вместе с тем развитие научно-исследовательской работы студентов медицинского ВУЗа мы рас-
сматриваем как наиболее эффективную форму подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Комплексный подход с четко поставленными воспитательными задачами дают возможность каждому 
студенту освоить за период обучения комплекс различных видов творческой деятельности, который 
позволит будущим специалистам вносить в свою работу элемент научного подхода, вырабатывает 
стремление постоянного пополнения и совершенствования знаний для улучшения профессиональной 
деятельности. 

В научно-исследовательской работе студентов можно выделить два этапа. Первый этап включа-
ет обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им навыков этого труда, плани-
рование проектов и делегирование полномочий. Здесь осуществляется общенаучная подготовка: вве-
дение в процессе обучения элементов исследования при выполнении практических и лабораторных 
работ, написание рефератов при подготовке к семинарским занятиям. Например, составление рефера-
тов научной литературы учит анализировать, оценивать и выделять главное в изучаемой литературе; 
семинарские занятия эффективно способствуют повышению научной эрудиции студента; участвуя в 
них, студенты учатся дискутировать, аргументировано защищать свои взгляды, вырабатывают умения 
выбирать проблемную научную тематику, ориентироваться в специальной научной литературе. 

Второй этап предполагает собственно научные исследования, проводимые студентами под руко-
водством профессоров и преподавателей.  

Одной из особых форм организации студенческой научной деятельности в учебном процессе 
медицинского Вуза является оформление завершенного исследования в виде тезисов научных работ и 
выступление с докладом на конференции, в отличие от других вузов, где есть дипломные и курсовые 
работы.  При выполнении работ происходит значительная активизация деятельности студентов. Тема-
тика  работ связана, как правило, с основными научными направлениями кафедры.  

Руководство всеми научно-исследовательскими работами в вузах осуществляет профессорско-
преподавательский состав всех кафедр.  Межкафедральное сотрудничество создает условия для по-
стоянного взаимодействия различных наук и специальностей, обуславливает глубину научных изыска-
ний, создает творческую атмосферу.  

Помимо научно-исследовательской работы студентов в учебном процессе развиваются и совер-
шенствуются внеучебные формы научной работы, позволяющей не ограничиваться только учебными 
задачами, а расширять активные рамки активной деятельности студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая вне рамок учебного процесса, осу-
ществляется в виде работы в студенческих научных кружках (СНК), студенческом научном обществе 
(СНО), участия в выполнении работ по хоздоговорной тематике, осуществляемых кафедрами, участия 
в научной работе по индивидуальным планам профессорско-преподавательского состава института, 



 

 

 

лекторской и пропагандистской работе по распространению знаний, подготовке сборников научных ра-
бот студентов.  

Работая в  студенческом научном обществе,   студенты привыкают быть ответственными за свою 
работу, могут составлять планирование своей деятельности. Это приучает их к самостоятельности. 

Таким образом, научно-исследовательская работа студентов в настоящее время представляет 
собой стройную и методически обоснованную систему повышения уровня подготовки и воспитания 
специалистов.    
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Различные дисциплины используют и развивают разные аспекты мышления. Математика, 

например, развивает математический (логический) стиль мышления, важные элементы которого – уме-
ние вывести следствие из посылок, отличить доказанное от  недоказанного и т. д. Литература связана с 
эмоционально-чувственным, образным мышлением. Ряд дисциплин не развивает какую-либо специ-
фическую сторону мышления, а нацелен на изложение знаний в конкретной области, развитие кругозо-
ра обучаемого. Для нас важно то, что существует специфический стиль мышления, который принято 
называть алгоритмическим. Развитие этого типа мышления – основная цель дисциплин, связанных в 
информатике с разработкой алгоритмов и программ. Современная высшая школа должна не только 
наделять выпускников конкретными знаниями и навыками, готовыми ответами, но и развивать общую 
базу мышления и культуры, создавать условия для дальнейшего личностного и профессионального 
совершенствования. Поэтому, если мы выделяем в человеческом мышлении какой-то специфический 
стиль, то его развитие представляет самостоятельную ценность, независимо от практической значимо-
сти этой составляющей мышления на конкретном этапе развития общества. 

Что же понимают под алгоритмическим мышлением? Род деятельности человека, когда решение 
о следующем действии принимается в зависимости от результатов предыдущего, называется непо-
средственным управлением. Непосредственным управлением является, например, управление робо-
том при помощи пульта дистанционного управления. Переход от непосредственного управления к ал-
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горитмизации, то есть к написанию алгоритмов управления, весьма сложен и требует специальных 
знаний и навыков. Необходимые для этого мыслительные операции и составляют основу алгоритмиче-
ского мышления. 

Для успешного освоения студентам первого курса направления подготовки «Прикладная инфор-
матика» учебных дисциплин «Математическая логика и теория алгоритмов», «Информатика и вычис-
лительная техника (основы программирования на языках высокого уровня)» навыки алгоритмического 
стиля мышления играют определяющую роль. Практическую часть данных дисциплин составляют 
своеобразные практикумы по решению задач на разработку алгоритмов и программ. В курсе теории 
алгоритмов студенты разрабатывают алгоритмы для абстрактных исполнителей в рамках заданных 
алгоритмических моделей. В качестве таковых рассматриваются алгоритмическая система Поста, ал-
горитмическая система Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова и некоторые другие. При началь-
ном изучении языка программирования студентам предлагаются задачи повышенной сложности из 
школьного курса информатики, задания вступительных экзаменов по информатике. Следует отметить 
некоторую «запущенность» отдельных студентов: их образование и развитие часто происходит стихий-
но, и иногда они не ориентируются даже в материале школьного курса информатики [3]. Эта стихий-
ность проявляется в замысловатых приемах программирования (типа if break) на фоне незнания стан-
дартных алгоритмов и типовых методов решения задач. При решении простых задач такие студенты 
демонстрируют особо изощренные и сомнительные приемы, но перед более сложными заданиями 
становятся в тупик. Их внимание направлено не на анализ условия задачи и разработку эффективного 
алгоритма решения, а на язык программирования. Написанные такими студентами программы часто 
решают не ту задачу, условие которой изначально было задано, не учитывают ключевые моменты, 
описанные в задаче, или, напротив, учитывают множество несущественных деталей, которые мешают 
основному решению. 

Для развития алгоритмического стиля мышления студентов, умения анализировать поставлен-
ную задачу можно применять метод «черного ящика», метод ограничения средств, разработку алго-
ритмов для конкретных исполнителей с заданной системой команд. 

Кратко опишем суть метода «черного ящика»: исследуемый объект или его часть рассматривает-
ся как неделимое целое, не имеющее внутренней структуры, «черный ящик» – это алгоритм, который 
преобразует входное воздействие x по некоторому правилу f в выходную реакцию y. Вооружившись 
этим методом, необходимо сначала построить «черный ящик», то есть выделить исследуемый объект, 
определить для него входы и выходы, выяснить, тип воздействий, построить закон поведения f и про-
верить его на практике. Данный метод развивает у студентов умение сопоставлять результаты, полу-
ченные при обработке «черным ящиком», выдвигать гипотезу о законе поведения «черного ящика», 
проверять ее и делать выводы о её правильности. Такие мыслительные действия необходимы для 
анализа условия задачи, для выделения существенных исходных данных, которые влияют на процесс 
построения алгоритма поиска решения. 

Метод ограничения средств предполагает запрет на использование тех или иных команд и кон-
струкций языка программирования при решении конкретной задачи. Отметим, что самая тривиальная 
задача может стать необычайно трудной, если условие дополнить рядом ограничений на используе-
мые средства языка программирования.  Например, при составлении алгоритма вычисления суммы 
сходящегося ряда с заданной точностью можно запретить использование стандартных конструкций 
циклов. Тогда решение предполагает использование проверки условия if  и  перехода goto. Такое кон-
струирование цикла из «подручных» средств позволяет студентам лучше разобраться в особенностях 
работы структур ветвления и в организации цикла.  

Приведем еще пример. Задача составления линейного алгоритма нахождения максимального из 
двух чисел при запрете использования условного оператора и стандартных функций Max и Min застав-
ляет обучаемого искать математическую модель решения, анализировать условие, экспериментиро-
вать, использовать интуицию, смекалку. Все это развивает необходимые при алгоритмизации мысли-
тельные действия. Кстати, линейное решение задачи нахождения максимального из двух чисел может 
быть следующим: Max = (A + B + abs(A-B))/2. 



 

 

 

Построение алгоритмов в алгоритмических системах с заданной средой исполнителя и конкрет-
ным набором средств также является задачей на преодоление ограничений. В курсе теории алгорит-
мов рассматриваются такие алгоритмические модели, как Машина Поста и Машина Тьюринга. Реше-
ние подобных задач требует от студентов прочных знаний основ алгоритмизации, умения различать и 
использовать основные алгоритмические конструкции. 

Заметим, что при задании ограничений для конкретной задачи важен уровень и полнота их си-
стемы: слишком жесткие ограничения сделают задачу нерешаемой; слишком слабые – тривиальной, не 
творческой; неполная система ограничений дает возможность найти лазейку – законно воспользовать-
ся незаконным приемом. 

Признаком способностей к алгоритмизации можно считать умение обходиться малыми сред-
ствами, но свободно их комбинировать, расширяя свой арсенал. Неразвитость логико-
алгоритмического мышления может быть замаскирована использованием мощных готовых средств или 
библиотек современных языков программирования. Например, с помощью статических методов 
Array.Sort и Array.Reverse языка программирования C# можно соответственно отсортировать элементы 
массива и переставить их в обратном порядке. Использование этих методов позволяет вообще не 
уметь составлять алгоритмы сортировки, не знать их особенности и области применения.  Для студен-
тов направления подготовки «Прикладная информатика» также важно системно-комбинаторное мыш-
ление, то есть видение предметов и явлений в целостности, взаимосвязях; умение строить несколько 
взаимодополняющих точек зрения на один и от же объект; умение оперировать понятиями из различ-
ных дисциплин. Так, например, с точки зрения алгебры функция есть соответствие, с точки зрения гео-
метрии – кривая, с точки зрения информатики – алгоритм вычисления результата по заданному аргу-
менту. Образованность и развитое системно-комбинаторное мышление проявляется в умении исполь-
зовать не только по назначению, но и оригинально, нестандартно, творчески разнообразные готовые 
программные средства и команды и уметь «избегать» программирования. Отсутствие логико-
алгоритмического стиля мышления и образованности, кругозора может быть замаскировано высоким 
уровнем техники «голого» программирования. 

Несомненно, алгоритмическое мышление составляет важную часть интеллектуальной деятель-
ности человека с применением современных информационных технологий [1]. 

Решение задач на преодоление ограничений, на конструирование «черных ящиков», на приме-
нение простых средств в новых ситуациях позволяет выявить и развить способности в области алго-
ритмизации, образованность и системно-комбинаторное мышление студентов. 
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В педагогике понятие лидер рассматривается, как член группы за которым признается право 

принимать решения в значимых для нее ситуациях и регулировании взаимоотношений в группе. Лидер 
бывает формальным (официально назначенным, узаконенным) и неформальным (реально признавае-
мым коллективом). Эмоциональный лидер (сердце группы) - это человек, к которому другие могут об-
ратиться за сочувствием, «поплакаться в жилетку». С деловым лидером (руки группы) хорошо работа-
ется, он может организовывать, наладить нужные взаимоотношения, обеспечить успех. К информаци-
онному лидеру (мозг группы) все обращаются с вопросами, потому что он эрудирован, может объяс-
нить и оказать содействие в поиске нужной информации.  

Вопрос о реализации активности личности в современных условиях поднимается в работах Л.И. 
Анцыферовой, Л.И. Божович, Н.Ф. Добрынина, В.Л. Хайкина. Ученые утверждают, что личность сама 
должна активно участвовать в деятельности, чтобы достичь высоких результатов, эффективно овла-
деть нужными знаниями, умениями, развить как можно полно свои способности и личностные свойства 
и качества, в том числе и лидерские. 

Интерес к данному возрастному этапу объясняется тем, что именно в этот период становления 
личности ребенка происходит дальнейшее расширение диапазона совместных с другими людьми дей-
ствий, развиваются такие черты личности, как организованность, позитивная направленность, целе-
устремленность, предприимчивость и прочие, формируются жизненные ценностные ориентиры и от-
ношения, определяющие в целом его поведение в разнообразных условиях жизнедеятельности. 



 

 

 

Известный сторонник гуманистической психологии А. Маслоу в своей теории иерархических по-
требностей утверждает, что корни лидерства возникают в процессе трансформации человеческих же-
ланий (мотивы, исходящие из чувств) в потребности, социальные стремления, коллективные ожидания 
и политические требования, т. е. в мотивы, зависящие от среды. В иерархии потребностей на низшем 
уровне находятся физиологические потребности, на среднем – обеспечение безопасности, на высшем 
уровне – аффективные потребности. Фрустрация низших потребностей увеличивает мотивацию для их 
удовлетворения. Задача лидера – предотвращение фрустрации, апатии, неврозов и других форм «об-
щественных расстройств» через трансформацию потребностей граждан в социально-продуктивном 
направлении. Лидеры как бы конвертируют надежды и стремления в санкционированные ожидания. 

Природа лидерства дуалистична. Лидерство, с одной стороны, является положением личности в 
определенной группе, организации, социальной среде. С другой стороны лидерство - это процесс 
вовлечения последователей в некоторую деятельность от усилий которых, в конечном счете, и зависит 
успех той или иной миссии лидера и, собственно, его лидерский статус в окружении, который время от 
времени нужно и важно подтверждать. Очевидно, что лидерство как явление, основывается на 
определенных объективных потребностях сложно организованных систем. К ним относятся, прежде 
всего, потребность в самоорганизации, упорядочении поведения отдельных элементов системы в 
целях обеспечения ее жизненной и функциональной способности. Такая упорядоченность 
осуществляется через вертикальное (управление-подчинение) и горизонтальное (одноуровневые 
связи) распределение функций и ролей, и прежде всего, через выделение управленческой функции и 
осуществляющих ее структур, которые для своей эффективной работы требуют иерархической, 
пирамидальной организации. Вершиной такой управленческой пирамиды выступает ни кто иной, как 
лидер. Четкость выделения лидирующих позиций зависит от типа общности, составляющей систему, 
ее взаимоотношений с окружающей действительностью. По мере усиления потребности системы и 
самих людей в сложно организованных коллективных действиях и осознания этих потребностей в 
форме коллективных целей, потребность в лидере и спецификация его функций повышаются. 

Деятельность младших школьников характеризуется следующими критериями их лидерской 
позиции: постоянно активная, самостоятельная, личностно- инициативная; постоянно активная, 
самостоятельная, личностно -неинициативная; постоянно активная, несамостоятельная, личностно- 
неинициативная; ситуационно активная, самостоятельная, личностно- инициативная; ситуационно 
активная, несамостоятельная, неинициативная; ситуационно активная, делегируемая 
(несамостоятельная, неинициативная). 

Школьники-лидеры самореализуются достаточно разнообразно. Это обусловлено особенностями 
личности самого ребенка, функционирующей воспитывающей средой, создаваемой в классе, в социуме 
(её структурой, организованным процессом взаимодействия субъектов среды, в том числе и взрослых); 
установками учителя, семьи, иными внешними обстоятельствами, групповой подготовленностью к 
реализации лидерской инициативы, востребованностью лидерства как явления и лидера как его 
выразителя и традициями. 

В ученическом коллективе можно выделить различные роли лидера: лидеры-организаторы 
(деловые), лидеры генераторы эмоционального настроя (эмоциональные), лидеры инициаторы, 
лидеры-умельцы, лидеры-эрудиты. 

Деловые лидеры играют основную роль в решении задач, поставленных перед классом, в 
реализации трудовой, учебной деятельности. Роль эмоциональных лидеров связана с действиями, 
относящимися в основном к сфере межличностного общения в классе. Деловые лидеры осознают 
межличностные отношения большего количества одноклассников, чем эмоциональные лидеры. Это 
обусловлено стремлением деловых лидеров хорошо знать подавляющее большинство своих 
одноклассников, что позволяет им соответственно этим знаниям строить свои отношения. 
Эмоциональные лидеры часто не испытывают потребности в управлении классом и поэтому не 
нуждаются в знании межличностных отношений. 

Итак, важным условием реализации любой лидерской программы является педагогическое сти-
мулирование лидерства, под которой подразумевается педагогическая организация мотивообразую-



 

 

 

щих условий деятельности, направленная на включение личности в социально-значимые отношения с 
позиции лидера (Л.А. Уманский, В.В. Рогачев, И.И. Тимонин). 

Школьники младшего возраста обретают уверенность в своих силах, стрессоустойчивость. У них 
развивается чувство социальной безопасности, востребованности их как личностей в социуме. Владе-
ние коммуникацией позволяют учащимся правильно оценить себя в разных бытовых условиях, обеспе-
чивают социальную личную безопасность, способствуют развитию склонностей к освоению русского и 
иностранного  языков [2, 3, 4. 5, 6, 7]. 
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Всем известно, что обучаясь в школе, учащиеся получают, в основном, теоретические знания, а 

практическая деятельность далека от современных реалий. При вступлении во взрослую жизнь у вы-
пускников отсутствуют или не в полной мере развиты практические бытовые навыки-компетенции. Во 
всем мире именно экономические структуры отвечают сегодня на вопрос о том, какие качества и спо-
собности необходимы современному человеку в ближайшем будущем. По всем признакам это: пред-
приимчивость, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, способность видеть и ре-
шать проблемы автономно и в группах, готовность и способность постоянно учиться новому в жизни и 
на рабочем месте, самостоятельно и при помощи других находить и применять нужную информацию, 
работать в команде и.т.д. [1, с. 132]. Все эти свойства и качества необходимы любому человеку в лю-
бой сфере профессиональной деятельности. Но если смотреть правде в глаза, единственной реальной 
целью преподавателя является пройти программу, а ученика, в лучшем случае – стать умнее, в ином – 
выучить то, что пригодно для экзамена, в худшем – перетерпеть школьные годы. Насколько велика бу-
дет ценность обезличенной образованности в нашей отечественной педагогике, сказать сложно. Во 
всяком случае, большинство школьников перестали мотивировать идеал «знающего человека» - про-
дукта классно-урочного обучения. 

В стратегии «Казахстан-2050» : новый политический курс состоявшегося государства»  Елбасы 
Н.А. Назарбаев в ежегодном обращении народу сказал:  «Чтобы стать развитым конкурентоспособным 
государством, мы должны стать высокообразованной нацией. В современном мире простой поголовной 
грамотности уже явно недостаточно. Наши граждане должны быть готовы к тому, чтобы постоянно 
овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и самом современном производстве, 
необходимо также уделить большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом все-
го подрастающего поколения. Важно, чтобы дети были адаптированы к современной жизни». [2] 



 

 

 

Вашему вниманию предлагается принципиально иная (хотя и не новая) философия построения 
образовательного процесса. Как принято считать, она берет свое начало в трудах Джона Дьюи. [3] Имен-
но этот американский ученый сто лет назад предложил строить обучение на активной основе, через це-
лесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом и личными целями. Для то-
го чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные ему, личностно значимые, для него 
требуется проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения 
которой ему предстоит применить уже полученные знания и умения, а также и новые, умения которые 
еще предстоит приобрести. 

Этот современный метод, доказавший свою практическую направленность и пользу в некоторых 
странах является PBL –обучение на основе проектной деятельности. Обучение на основе проектной 
деятельности – методика обучения, вовлекающая учащихся в процесс получения необходимых знаний, 
развивающая компетенции 21 века через продолжительный процесс исследования, которое основано 
на постановке комплексного аутентичного вопроса и решения образовательных задач.[4, с. 15] 

В США метод проектов нашел прочное место в тех школах, где реализовывались идеи конструк-
тивизма, проблемного подхода к обучению, исследовательских методов. А в России, точнее сказать В 
СССР метод проектов был известен еще в начале 1905 года. Под руководством С.Т. Шацкого была ор-
ганизована небольшая группа сотрудников, пытавшихся пропагандировать метод проектов среди рос-
сийских педагогов.  Однако ему не суждено было занять какое то место в системе образования, с связи 
низкой осведомлённостью учителей, и закончилось неудачей. В последние годы проектное деятель-
ность вновь возродился в российской и нашей системе образования, но уже в новом формате.  Над 
данной темой работали многие педагоги-новаторы, такие как Е.С. Полат, В.Гузеев, Н.Ю. Похомова, 
И.С. Сергеев. По мнению Е.С. Полат: “Метод проектов – это совместная деятельность учителя и уча-
щихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы”. [5, с.197]  В. Гузеев в своем исследова-
нии приводит такое определение: “Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, ко-
торые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных дей-
ствий учащихся и обязательной презентации результатов их работы”. [6, с. 48] 

Проектная деятельность в нынешней ее интерпретации часто предполагает наличие проблемы, 
актуально значимой для ребенка. Для интеллектуального развития человека недостаточно выполнять 
различные действия, пусть очень интересные для него. Важно, чтобы при этом выполняемая деятель-
ность активизировалась мыслительным процессам, для чего и необходима проблема, затруднение. 
Необходимо обратить внимание на социально и профессионально значимые проблемы. Кроме того 
проектная деятельность всегда практична по всей сути. Она предполагает  не просто изучение и ис-
следование выбранной проблемы, не просто поиск путей решения, но и практическую осуществление 
полученных результатов в том или ином продукте деятельности. Ученик должен понять где и как  он 
может использовать приобретенные знания для решения важной для него проблемы, и обосновывать 
свое решение. Он должен изучить разные точки зрения, выявить разные подходы к решению пробле-
мы, т.е. целенаправленно работать с информацией. Вместе с тем в процессе самостоятельных наблю-
дений, экспериментальной, лабораторной  работы он получает собственное знание, «создает» его. Это 
знание становится его собственным знанием, а не теоритической научной мыслью. 

Соотношение проблемы и практической реализации полученных результатов ее решения или 
рассмотрения делает проектное обучение столь привлекательным для системы образования. 

Прежде всего для того, чтобы; 
- научить учащихся самостоятельному критическому мышлению, умению работать с инфор-

мацией; 
- научить размышлять, опираясь на знание фактов, закономерности науки, делать обоснован-

ные выводы 
- научить принимать самостоятельные аргументированные решения 
- научить работать в команде, выполняя разные социальные роли 
- научить самостоятельно вступать контакт с любым типом собеседника, учитывая его осо-

бенности, соблюдая нормы общения 



 

 

 

- научить самостоятельно выявлять проблему в ситуациях избыточной информации, форму-
лировать цель и находить альтернативные пути и средство решения задачи 

Для того чтобы развить в ученике вышепречисленные умения, необходимо довести до идеала 
способ изучения на основе проекта. Если проект выполнен идеально,  несомненно это даст отличный 
результат. Однако, относясь к нему с несерьезностью, могут сформироваться некие проблемы, 
которые будут описаны далее. Во-первых, могут возникнуть задания, не являющиеся аутентичными 
проектами, однако, помеченные как «проекты», и это может привести к тому, что у учеников не будут 
развиваться те компетентности, которые были запланированы изначально. Также проект будет иметь 
негативное последствие для неподготовленных учителей, приведет к потере времени и к 
неспособности понять все возможности проекной деятельности. Именно тогда проект рискует стать 
образовательной иллюзией, которую не смогут привести в действие.  

Для успешной реализации проекта, на основе исследований, образовательным институтом (Buck 
Institute for Education) Калифорния, США были разработаны основные элементы проектной 
деятельности под названием «Золотой стандарт» 

1. Учебно-познавательная задача: Проект ориентирован на формирования у учащихся важ-
ных знаний и навыков, определения ключевых понятий, основанных на ГОСО.  

2. Ключевые компетенции: У учащихся формируются навыки, востребованные на сегодняш-
ней день, такие как: критическое мышление, решение проблем, сотрудничество и коммуникации.  

3. Расширенное исследование: Ученики вовлечены в реальный продолжительный процесс 
исследования, используя разные ресурсы и находя ответы на поставленные вопросы. 

4. Проблемный вопрос: Проектная работа направлена на решения поставленных задач и 
исследование открытого вопроса.  

5. Пробуждение интереса: Ученики дожны быть заинтересованы в необходимости завершения 
проекта, применяя свои навыки и полученные знания.  

6. Право выбора: Ученики имеют право выбора окончательного вида продукта, выбор вида 
деятельности, и выбор самостоятельного использования собственного времени, руководствуясь 
рекомендациями учителей.  

7. Критика и рефлексия: Проект должен включает в себя обратную связ и критику, благодаря 
которым создается возможность внести изменения в свою работу и  продолжить и дальнейшее 
исследование. 

8. Публичная защита: Помимо своих одноклассников и учителей, ученики также должны иметь 
имеют возможность  представить и распространить свои работы вне школы.[7, с. 5] 

Заключение 
Как известно, задача школы состоит не только в том, чтобы подготовить ребенка к жизни, но и в 

том, чтобы обеспечить ему полноценную жизнь уже сейчас. Ведь полноценная, обогащенная ценност-
ным личностным опытом жизнь «сегодняшнего дня» — лучшая подготовка к жизни «завтрашнего дня».  
Широко известно, что у учеников разные способы восприятия материала. Они получают знания, осно-
вываясь на свой способности. Они не могут показать блистящих способностей в усвоении материала и 
развития внутриличностных качеств при традиционной системе образования. Поэтому метод проектов 
является одним из эффективных методов в личностно-ориентированном подходе обучения.  Если уче-
ники заинтерсованы в том, что они делают, то они могут достичь небывалых достижений, которых сами 
даже не подозревали.  
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Проблема качественной подготовки армии и, в частности, военного запаса является одной из ос-

новных среди проблем поддержания высокой боевой готовности частей и подразделений. Она не те-
ряет своей актуальности и сегодня, когда происходит масштабная модернизация ВС РФ. Устаревшая 
военная техника и вооружение заменяется на новейшие образцы в рамках реализации Государствен-
ной программы вооружений до 2020 г [1]. Её главная цель – довести долю современных вооружений и 
военной техники в российских войсках к 2020 г. до 70%. Наиболее активно перевооружение проходит в 
авиации (Су-30СМ, Су-34, Су-35С), танковых войсках (Т-14 «Армата») и ракетных войсках стратегиче-
ского назначения, которые получают самые современные ракетные комплексы («Тополь-М», «Ярс»). 

Совершенствование военной техники требует улучшения организации учебного процесса и по-
вышения квалификации существующего кадрового состава Вооруженных Сил РФ. 

Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах в СССР велась очень активно. В то время 
кафедры обучали студентов военному делу почти в каждом вузе. В 1990 году военные кафедры рабо-
тали в 86% вузов. В декабре 2005 года министр обороны РФ Сергей Иванов заявил о массовом сокра-
щении числа военных кафедр в гражданских вузах в 2008-2009 г.г. По мнению Министерства, они были 
неэффективны и, в некоторых случаях, приводили к появлению коррупционных схем в вузах. Идея об 
упразднении большинства военных кафедр вызвала много мнений и споров в обществе, в частности со 
стороны администраций вузов. На тот момент подготовку офицеров запаса осуществляли 229 военных 
кафедр, ежегодно выпускавшие около 60 тысяч специалистов. 

Начиная с 2008 года, офицеров запаса обучают в 68 гражданских вузах (что составляет 7% от их 



 

 

 

общего числа [2]), из которых 37 имеют также и учебные военные центры (УВЦ). Кроме того, четыре 
УВЦ были созданы при медицинских вузах [3]. Офицерами становятся только студенты, обучающиеся с 
третьего по пятый курс. Затем, они, в течение одного месяца, проходят учебные сборы и после сдачи 
квалификационного экзамена военная подготовка считается успешно пройденной. Военный билет и, 
соответственно, лейтенантские погоны, студенты получают после успешной защиты дипломной работы 
по гражданской специальности. 

В феврале 2013 года, Российский Союз ректоров (РСР) выступил с предложением расширить 
сеть военных кафедр. Речь шла об открытии новых кафедр в 62 высших учебных заведениях. Минобо-
роны не поддержало этот проект. 

Спустя несколько месяцев, в сентябре 2013 года РСР совместно с ассоциацией «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» и Российским студенческим союзом подготовили и передали обра-
щение Президенту РФ о необходимости реорганизации военного образования в гражданских вузах. 
Трёхстороннее заявление предполагало коренное расширение и модернизацию системы вузовских во-
енных кафедр, а также реформирование системы альтернативной службы в целях формирования 
устойчивых научно-технических связей университетов, оборонно-промышленного комплекса и армии. 
Это послужило толчком к созданию новой системы военной подготовки. 

С начала учебного 2014/2015 года был реализован первый этап создания новой системы воен-
ной подготовки и расширен потенциал, уже существующих в вузах кафедр: они стали готовить не толь-
ко офицерский состав, но также сержантский и рядовой, с меньшим сроком подготовки. Обучение доб-
ровольное, студенты зачисляются на учебу после медицинского освидетельствования, психологическо-
го и профессионального отбора. 

В некоторых вузах существуют и дополнительные этапы отбора студентов при поступлении на 
военную кафедру. Например, в Московском технологическом университете (МИРЭА) к обучению на во-
енной кафедре не допускаются лица, имеющие задолженности по пройденным в предыдущем семест-
ре учебным дисциплинам. А при поступлении на военную кафедру также учитывается успеваемость 
(средний балл) по итогам второго курса и результаты физических нормативов [4]. 

Срок обучения: 

 по программе подготовки сержантов запаса – 2 года; 

 по программе подготовки солдат запаса – 1,5 года. 
После прохождения теоретического курса подготовки по одной из указанных программ на воен-

ной кафедре вуза, студенты проходят учебные сборы в воинских частях, а также в учебных центрах 
Министерства обороны, в течение одного месяца. На них отрабатываются практические навыки на по-
лигонах и стрельбищах в войсках. Указанные сборы проводятся во время летних каникул на предвы-
пускном или выпускном курсе. 

После окончания высшего учебного заведения граждане, прошедшие программу военной подго-
товки и успешно сдавшие квалификационный экзамен, зачисляются в запас ВС РФ с присвоением со-
ответствующего воинского звания – рядового или сержанта. 

В том случае, если студент отчислен из вуза или не сдал квалификационный экзамен по военно-
учетной специальности, он подлежит призыву на военную службу на общих основаниях. 

Появление возможности пройти на военной кафедре обучение по программам подготовки сер-
жантов и солдат запаса может существенно снизить количество уклонистов от службы в армии, а обу-
чаться будут самые заинтересованные студенты, прошедшие сложный многоэтапный отбор, что под-
нимет престиж армии среди молодежи. К тому же, обучаясь во время получения высшего образования, 
студенты не «теряют» год после окончания вуза, сохранив тем самым свою квалификацию и смогут 
сразу приступить к работе, а кто-то, быть может, продолжит службу в армии уже на контрактной основе. 

По мнению экспертов, должный уровень подготовки резервистов может быть достигнут только в 
войсках [5]. В то же время, они уверены, что на сборах студентам удается закрепить полученные в ходе 
обучения на военной кафедре знания. 

По данным Минобороны, в России на воинском учете состоят более 1 млн студентов вузов. Что-
бы организовать процесс военного обучения для всех желающих нужны материальные и финансовые 



 

 

 

ресурсы, а также военные преподаватели. На поиск этих ресурсов и обучение соответствующих специ-
алистов по военному образованию нужно время. 

На втором этапе внедрения новой системы, планируется создать гораздо больше центров под-
готовки студентов Минобороны. С этой целью по всей России на базе военных кафедр будут созданы 
межвузовские центры военной подготовки (МВЦВП), за которыми будут закреплены близлежащие ву-
зы. При необходимости также будет использоваться учебно-материальная база вузов Минобороны. 

При реализации третьего этапа планируется осуществлять обучение студентов всех вузов 
России, в том числе тех, которые по причине удаленности не были охвачены работой МВЦВП. С этой 
целью будут созданы филиалы МВЦВП, которые при необходимости будут использовать учебно-
материальную базу воинских частей [6]. 

Для организации и выполнения столь трудоемкой работы требуется участие не только Минобо-
роны, но и Минобразования, а также других силовых структур, где предусмотрена военная служба. По-
этому Министерство обороны совместно с правительственными структурами и представителями вузов 
организует ряд мероприятий, на которых обсуждаются насущные проблемы военной подготовки сту-
дентов. 

Показательно, что количество выпускников вузов, призванных в армию постепенно увеличивает-
ся, что сказывается на успешном выполнении планов призывов. Так, по итогам осеннего призыва 2014 
года на службу направлено 154 100 граждан РФ, из них около 31 тыс. человек с высшим образованием 
[7], а по итогам осеннего призыва 2015 года - 147 100 граждан РФ, 38 тыс. человек - с высшим образо-
ванием, то есть каждый четвертый призывник [8].  

Рост числа военных кафедр – определённо положительное явление и отличный способ повысить 
обороноспособность страны за счёт подготовки высококвалифицированных офицеров, сержантов и 
солдат. Одновременно с этим российскому студенчеству прививается любовь к Родине, не секрет, что 
именно студенчество является той социальной группой, которая наиболее уязвима для различного ро-
да пропаганды, призванной дестабилизировать политическую обстановку в стране. 

Обобщая вышесказанное: 
● военные кафедры являются очень полезным инструментом в регулировании количествен-

ных сил резерва; 
● новая система подготовки является прогрессивной, востребованной и отвечает реалиям 

времени, позволяет создать необходимый обученный резерв по наиболее востребованным, прежде 
всего техническим воинским специальностям, при этом не призывая их в Вооруженные Силы; 

● военные кафедры осуществляют отбор наиболее способных студентов, что положительно 
сказывается на общем уровне подготовки резерва; 

● вопрос подготовки резерва рядового и сержантского состава решается без отрыва от учёбы 
и производства, что положительно сказывается на экономике – не происходит изъятия рабочей силы, 
как в случае обычной службы по призыву; 

● подготовка резервистов на кафедрах обходится дешевле, потому что не требуется матери-
альное обеспечение солдат на время прохождения службы; 

● большинство выпускников смогут избежать призыва и приступить к работе по гражданской 
специальности без потери квалификации; 

● нужно расширять географическое расположение военных кафедр, в том числе с обучением 
по новым программам военной подготовки, поскольку сегодня большинство из них сосредоточены в 
Центральном федеральном округе; 

● внедряемая система подготовки сержантов и солдат запаса на военных кафедрах применя-
ется только в российских гражданских высших учебных заведениях. 
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Аннотация. Авторы рассматривают возможности использования темы «Многочлены» для организации 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в математическом образовании. Выделены 
два основных типа проектов по этой теме: практико-ориентированные и теоретические. Для каждого 
типа предложены темы проектов, приведен список литературы.  Сделан вывод о перспективности ис-
пользования темы «Многочлены» для организации проектной деятельности обучаемых и их мотивации 
при изучении математики. 
Ключевые слова: многочлены, проектно-исследовательская деятельность, практико-
ориентированные проекты, исследовательские проекты, темы проектов. 
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Abstract.  The authors consider the possibility of using the theme of  "Polynomials" for the organization of stu-
dent’s  research activity in school. There are two main types of projects: practice-oriented and theoretical. The 
authors offer projects for every type and literature. They conclude on the prospects of using the theme of "Pol-
ynomials" for the  project activity  when studying mathematics. 
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Важнейшим положением Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  является  требование включения обучаемых в  проектную и исследовательскую деятель-
ность. Самостоятельная работа над проектом, исследованием позволяет сформировать  глубокие 
предметные и метапредметные компетенции у обучаемых, навыки взаимодействия в команде при ра-
боте над проектом, приобщить к научно исследовательской деятельности, способствовать всесторон-
нему развитию личности. Проектно - исследовательская деятельность знакомит школьников  с основа-
ми научных исследований, способствуют освоению механизмов и инструментов исследовательской 
деятельности,  расширяет представление о  процессе исследования, способствует  активизации позна-
вательной деятельности школьников, проектированием, дает возможность проявить себя при выпол-
нении проекта, получить решение интересной или полезной задачи. Выбор темы проекта доступной 
для самостоятельного выполнения обучающимся и в то же время развивающие школьника в матема-
тическом образовании является непростой  задачей даже для опытного педагога..  

Целью работы является описание возможностей осуществления проектной и исследовательской 



 

 

 

деятельности в математическом образовании по теме «Многочлены». Тема «Многочлены» является 
очень сложной для понимания для определенной категории обучаемых, изучение предполагает освое-
ние операций с  абстрактными объектами[13]. В связи с этим  для усвоения темы очень эффективно 
вовлечение обучаемых в выполнение посильных для них проектов,  в том числе исследовательских, а 
не только учебных. 

С точки зрения авторов  в зависимости от интересов обучаемых можно предложить два основных 
типа проектов: 1) практико-ориентированные проекты (для обучаемых с преобладающим прагматиче-
ским взглядом на действительность)[17]; 2) теоретические исследовательские проекты (для обучаемых 
с высоким потенциалом развития). 

В качестве практико-ориентированных проектов можно предложить выполнение проектов на 
практическое применение многочленов при решении прикладных задач. Например, самостоятельное 
решение задач на вычисление площадей плоских фигур сложной формы на готовых чертежах, путем 
разделения исходной фигуры на ряд  простых фигур. Для выполнения исследовательских проектов 
можно предложить  изучение приложений многочленов для решения технических задач в теории 
управления, кодирования, а также методов решения полиномиальных уравнений. Интерес представля-
ет  изучение метода Э. Лиля, графического способа определения вещественных корней многочлена 
произвольной степени (метод представляет собой графический аналог схемы Горнера). Оригинальный 
метод Э. Лиля был предложен в  1867 году. Суть метода заключается в построении ломанной линии на 
основе значений коэффициентов многочлена, затем строится  прямоугольная ломаная, связывающая  
концы исходной ломанной с вершинами отрезков исходной ломаной. Анализируя значение углового 
коэффициента вписанной ломаной можно найти корень  многочлена. На основе метода Лиля в 1936 
году М.Белоч предложила использовать  оригами, чтобы решать кубические уравнения. Перспектив-
ными темами для исследовательских проектов являются темы, связанные с использованием интерпо-
ляционных многочленов, аппроксимирующих функции.  Также обучающиеся могут получить полезные 
знания и умения при изучении применения многочленов для описания технологических процессов. 
Особое место занимают темы, посвящённые исследованию оптимальных способов деления и умноже-
ния многочленов, применению многочленов в дискретной математике и теории чисел, применение мно-
гочленов в компьютерной графике и теории кодирования.  

Таким образом, тема «Многочлены» может быть   использована для выполнения проектов прак-
тико-ориентированной и теоретической направленности.  В качестве  приложений многочленов могут 
быть исследованы применения многочленов в компьютерной графике, теории управления, криптогра-
фии, теории чисел, при аппроксимации функций и обработке результатов экспериментов. При работе 
над проектами можно использовать следующие публикации[1—12, 14-16]. 
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Методологические подходы к организации физической культуры и спортивного образования рас-

сматривается как совокупность идей и концепций, педагогических методик, точек зрения, обеспечива-
ющих подготовку высококвалифицированных специалистов, способных эффективно осуществлять 
обучение и воспитание подрастающего поколения. Содержательную основу их реализации составляют: 
планирование, подготовка преподавателей, качество обучения, материально-техническое, финансовое 
и медицинское обеспечение образовательного процесса, мониторинг, контроль и оценка эффективно-
сти учебной и научной работы. 



 

 

 

Двигательная деятельность человека складывается из отдельных двигательных актов, пред-
ставляющих из себя упражнения, двигательные действия, движения и позы [1, с.283]. 

Отличительной особенностью активных методов, во-первых, является то, что обучение прово-
дится в ситуациях, максимально приближенных к реальным; во-вторых, они предполагают не только 
знания, но и навыки практического использования; в-третьих, организуется формирование новой, каче-
ственно иной установки на обучение в процессе эмоционально насыщенного процесса коллективного 
творчества [2]. 

Перейдем к рассмотрению других активных методов обучения, на которые указывают ряд авто-
ров:  

 метод конкретных ситуаций, по их мнению, направлен на совершенствование аналити-
ческих аспектов мыслительного процесса;  

 метод инцидента, отказ от понимания специфики возрастных изменений психики, ори-
ентирован на эффективное преодоление возрастных и личностных инерций циклических процессов с 
целью повышения эффективности принимаемых решений;  

 тренировка чувствительности — способность управлять собственным поведением, как 
способностью к преодолению их психологической защиты, сопереживанию, рассмотрению побудитель-
ных причин своего поведения. Таким образом, этот метод улучшает и облегчает межличностные ком-
муникации, развивает умения оптимально мотивировать и стимулировать человека учиться [3, с.48-50]. 

В традиционном обучении нет возможности адаптироваться к индивидуальным особенностям 
студентов и предложена новая модель обучения, которая позволит увеличить время самостоятельной 
работы, что, в свою очередь, требует перехода к непрерывному управления — адаптивная система 
обучения в этих условиях обучения становится преимущественно активной самостоятельной деятель-
ностью, управляемой посредством использования различных обучающих и контролирующих программ. 

В процессе исторического развития общества сформировались специальные методы исследова-
ния физической культуры и спорта. Они включают методы исследования. 

- человеческие потребности  и привлечения человека к спортивной деятельности; 
- потенциальные возможности физической культуры и спорта, особенно в развитии общества; 
- эффективность средств и методов физической культуры и спорта; 
- информационное обеспечение физической культуры и спорта [4]. 
Постепенно сформировалась целостная система методов изучения природных и социальных 

факторов в развитии и функционировании физической культуры. 
Отправной точкой в совершенствовании спортивной деятельности общества является уровень 

физического развития населения в целом, его социальных и профессиональных групп и индивидуумов. 
Этим исследованием занимается медицинская статистика.  

Индивидуальные и групповые уровни физического развития изучается с помощью антропомет-
рии; специальной и общей физической подготовки — методы тестирования (например, прыжки в длину 
с места, отжимы, подтягивания). Эти уровни являются оригинальными, потому что они дают возмож-
ность получить информацию о физических возможностях в спортивных мероприятиях [5, с.65]. 

Центральное место в научных исследованиях по физической культуре и спорту занимает разви-
тие и практическая апробация новых упражнений и методов обучения, провереные в экспериментах. 
Физические упражнения оценивают по приращению качества и навыков в спортивной деятельности. На 
их основе формируется положительный перенос качеств и умений посредством физических упражне-
ний, влияющих на физическое, психическое и интеллектуальное развитие человека. 

В спортивной деятельности используют природные, этические, математические способы проек-
тирования и реализации социально-педагогических проблем. Например, в командных видах спорта 
широко используются методы сценарного моделирования ситуации в условиях изменения окружающей 
среды и тактики противника. 

Функции физической культуры и спорта представляют целенаправленный педагогический про-
цесс и являются одним из факторов социальной и культурной жизни, обеспечивая психологический и 
биологический потенциал жизнедеятельности обучаемых. Физическое состояние студентов зависит от 



 

 

 

многих факторов, среди которых важное место принадлежит здоровому образу жизни (ЗОЖ). Основ-
ными компонентами ЗОЖ являются ежедневные тренировки, систематические физические упражнения 
и правильная организация отдыха. 

Актуальными в физическом воспитании студентов являются мероприятия, в ходе которых сту-
дентам представляется уникальная возможность поработать в разных амплуа (разработчика урока 
физкультуры на основе системно-деятельностного подхода; эксперта, осуществляющего общественно– 
профессиональную экспертизу), фестиваль идей, на котором участники представляют свои методиче-
ские наработки, ноу-хау спортивной деятельности, обеспечивающие качество изучения предмета, пе-
дагогическая мастерская «Использование подвижных игр для формирования УУД обучающихся на уро-
ке физической культуры и во внеурочной деятельности». 

Погружение в атмосферу творчества и профессионализма, активное участие в мероприятиях 
позволяет эффективно устранять дефициты профессиональных компетенций, сопутствующих изуче-
нию программы профессиональной подготовки студентов по предмету «Физическая культура». Резуль-
таты итоговой аттестации по нормативам (табл.1, табл.2) у этих обучающихся оказались на 73% выше 
по сравнению с теми, кто не участвовал в мероприятиях (рис.1) [3, с.48-50]. 

Таблица 1 
Нормативы для девушек, учащихся на втором курсе ВПО 

   № п/п наименование 2 курс 

1 подъем туловища сидя на скамье (ноги закреплены, руки за головой) 75 

2 упражнение на скоростно-силовую подготовленность (из положения 
стоя, упор присев, упор лежа, упор присев, встать) 

35 

3 прыжки в длину с места 1м 85см 

4 бег 100 м 16,3 сек 

5 бег 1000 м 2мин 

 
Таблица 2 

Нормативы для юношей, учащихся на втором курсе ВПО 

№ п/п наименование 2 курс 

 

 1 Подтягивание на перекладине 14 

  

  2 Прыжки на скакалке  

150 раз за 1 минуту 

 3 Прыжок в длину с места 225 см 

4 Бег 100 м 13,6сек 

5 Бег 1000 м 4-6 мин 

 
Помимо обучения физическим упражнениям и проведения мероприятий очень важно духовное и 

нравственное воспитание спорстменов. 
Основными принципами культурно-воспитательной деятельности являются следующие: принцип 

гуманности; принцип научности; принцип связи культурно-воспитательной деятельности с жизнью, с 
практикой; принцип комплексности в решении образовательных задач; принцип дифференцированного 
подхода; принцип коллективизма; принцип системности и последовательности; принцип единства вос-
питания и духовно-нравственного воспитания; принцип интереса. 



 

 

 

 
Рис.1. Результаты итоговой аттестации учащихся второго курса 

 
Одним из основных принципов культурной и образовательной деятельности является принцип ее 

связи с жизнью, и он находит конкретное выражение в различных аспектах деятельности клубов, домов 
культуры, библиотек, спортивных клубов, парков, музеев. Культурно-просветительская деятельность 
постоянно опирается на общественную практику людей, учебных коллективов и других групп. 

Принцип всесторонности и принцип дифференциации тесно связаны между собой. Комплексное 
воздействие на личность предполагает внутреннее единство направлений воспитания в контексте ба-
зового образования человека. Для различных групп населения, культурный и образовательный мате-
риал, а также способы его передачи дифференцируются в соответствии с особенностями аудитории. 

Основной вид исследования в теории физической культуры –теоретическое исследование, кото-
рое направлено на получение новых знаний или пополнение существующих. Строительство такого ис-
следования предусматривает определенную структуру и последовательность ввыполнение научно-
исследовательских процедур. 

При работе со студентами был использован метод, когда активным звеном является преподава-
тель, а студент повторяет показанные упражнения. Методом предполагалось включение в активную 
работу по самостоятельному проведению занятий студентов.  По нашему мнению, такой метод занятий 
развивает творческое мышление, любознательность, находчивость, динамичность умственных опера-
ций, требующих не только воспроизведения готовой информации, но и самостоятельной работы в ре-
шении определенных задач с помощью повышения умственной работоспособности.  

Во-первых, занятие способствует овладению системой необходимых знаний и практических уме-
ний в области физической культуры и осознанному их использованию.  

Во-вторых, данный способ проведения занятия способствует формированию потребности в регу-
лярных занятиях физическими упражнениями.  

В-третьих, использование этого метода способствует приобретению опыта творческого исполь-
зования знаний, умений и навыков в самостоятельных занятиях и повышению двигательной активности 
студентов.  

Теоретическая и методико-практическая подготовка студенток ЭГ осуществлялась с помощью 
лекций, бесед, опросов, методико-практических занятий и домашних заданий. Для участия в проведе-
нии занятия были сформированы две группы студентов. Каждая группа должна была составить ком-
плекс упражнений по системе Пилатес, разучить и выполнить его с музакальным сопровождением. За-
тем было проведено обсуждение проделанной работы и подведены итоги. Данный метод проведения 

73% 

27% 

Участники методики Не учавствовали в методике 



 

 

 

занятия показал, что студенты проявили живой интерес, творческие способности и умение работать в 
коллективе 

Это подразумевало групповой метод работы. Студенты делились на две группы по 10 человек. 
Исходя из плана занятия, все студентки 1 курса были мотивированы на активную, творческую работу в 
команде. Каждая группа получала задание (написание и презентация проекта, методики составления 
комплекса упражнений по системе Пилатес).  

На выполнение заданий группе давалось время до следующего занятия, после чего необходимо 
было защитить свой проект, предоставляя составленные ими планы проведения занятия, схемы и ри-
сунки. Перед защитой своих программ студентам давалось 10 минут подготовки для собственной орга-
низации. 

Таким образом, основные принципы культурно-просветительской деятельности в контексте ее 
методологических основ являются условиями нравственного воспитания спортсменов и других катего-
рий граждан. Комплексный подход обеспечивает непрерывность воспитательного воздействия, в це-
лом, нравственного воспитания, в частности, координирования деятельности учреждений культуры в 
регионах, максимального использования существующей материально-технической базы культуры, це-
ленаправленное использование всего арсенала средств, форм и методов работы [4]. 
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 Инновационные технологии меняют сам процесс обучения иностранному языку. Развиваясь, 

информационные технологии предоставляют обучающимся новые возможности в изучении иностран-
ного языка. Во-первых, инновационные технологии, например, информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), дают возможность разнообразных способов подачи информации (текста, звука, ви-
део), которая может быть легче усвоена обучающимися с разными типами восприятия – аудиалы, ви-
зуалы, кинестетики. Во-вторых, таким образом, обучающиеся более активно включаются в учебную 
деятельность, становятся более заинтересованными. В-третьих, эффективное изучение иностранного 
языка невозможно без восприятия речи на слух, одного из видов речевой деятельности. ИКТ могут ши-
роко использоваться для этой конкретной цели. 

Сложно спорить с тем, что традиционные методы преподавания имеют ограниченные возможно-
сти по сравнению с инновационными. Современная реальность ставит перед преподавателями задачу 
использования новых передовых образовательных технологий и методов обучения с большим обуча-
ющим потенциалом, который нельзя не использовать [1, с. 295]. Цель педагогических инноваций состо-
ит в том, чтобы создать для преподавателя больше возможностей для мотивации студента к учебе, 
формирования творческого мышления с помощью использования самых новых технических и научных 
достижений. Использование в обучении иностранному языку таких инновационных технологий, как ИКТ, 
позволяет сформировать у обучающихся различные умения, такие как умения самостоятельно органи-
зовывать и планировать, оценивать свою учебную деятельность, корректировать её. У них формируют-



 

 

 

ся навыки работать в информационном пространстве, осуществлять поиск и анализ информации, 
представлять результат с использованием различных современных ИКТ. Таким образом, происходит 
формирование обширного спектра важных компетенций [2, с. 31]. 

 В современном мире в рамках образовательного комплекса необходимо формировать новый 
тип специалиста – инноватора – творческой личности, высококвалифицированной, интеллектуально 
развитой, мобильной, социально ответственной, духовно богатой, владеющей необходимыми знаниями 
и методологией создания научной продукции на мировом уровне [3, с. 163]. Важно, что проектирование 
преподавателем инновационной системы и управление ею – не самоцель. В конечном итоге, она долж-
на иметь выход в практику, способствовать развитию инновационной культуры личности [4, с. 188-191]. 

Исследователями неоднократно проводились исследования, посвященные анализу отношения 
преподавателей вуза к инновационным технологиям. Т.И. Корнилова в своем исследовании приходит к 
выводу, что инновационная деятельность педагогов носит скорее формальный, чем практический ха-
рактер. Проводя анализ анкет, и, опираясь на опыт работы в качестве руководителя, она указывает на 
следующие причины, по которым инновационная деятельность вызывает затруднения: низкий уровень 
базовой подготовки студентов, формирование среды своей деятельности в традиционном режиме с 
одновременно невысокой степенью готовности к инновационным изменениям, отсутствие мотивации 
вследствие перегруженности различной внеурочной работой, невозможность определить приоритетное 
направление, отсутствие результата [5]. Так как инновационная деятельность – это в большой мере 
творческий процесс, то заниматься ею готовы не все преподаватели. Согласимся, что тот факт, что 
преподаватели скорее склонны работать в традиционном режиме, говорит о том, что инновационная 
деятельность не рассматривается ими как обязательная. Возможно, многие преподаватели не видят в 
этом возможности для профессионального роста и саморазвития.  

Результаты исследования И.А. Казачихиной и Я.Р. Бобоходжаевой показывают, что многие пре-
подаватели осознают важность инноваций и стараются внедрять их в учебный процесс, но далеко не 
все: 70% опрошенных преподавателей стараются внедрять инновационные технологии в ежедневную 
практику. Большинство же преподавателей, не использующих инновационные технологии в обучении, 
не делают этого, как они сами считают, из-за большой учебной нагрузки. Как и в исследовании 
Т.И. Корниловой, большая нагрузка выделяется как один из основных факторов, препятствующих 
внедрению инноваций в учебный процесс. Многие преподаватели слабо информированы о возможных 
инновациях, и столько же убеждены, что “учить хорошо можно и по-старому” [6, с. 34]. Очевидно, что 
некоторые преподаватели, осуществляющие деятельность в традиционной парадигме, не всегда видят 
причины, обусловливающие необходимость внедрения инноваций. 

Преподаватели иностранных языков, опрошенные нами, указали следующие трудности, связан-
ные с использованием в обучении иностранному языку таких инновационных технологий, как ИКТ: 

- технические проблемы (отсутствие соединения с интернетом, отсутствие необходимых про-
грамм); 

- нехватка времени на самостоятельную разработку заданий; 
- нехватка навыков владения ИКТ, например, интерактивной доской; 
- не всегда есть возможность заниматься в аудиториях, оснащенных компьютерами. 
Результаты перекликаются с результатами других исследований. На наш взгляд, есть факторы, 

затрудняющие процесс внедрения инноваций в процесс обучения, которые могут быть преодолены с 
меньшими трудностями, например, недостаточное владение новыми компьютерными технологиями. 
Каждый преподаватель может самостоятельно постепенно повышать свою квалификацию в ИКТ, об-
ращаясь к справочным материалам в интернете, а также опираясь на положительный опыт российских 
и зарубежных педагогов. Обучаясь необходимым навыкам, начинать можно с того, что привносить в 
свою педагогическую практику использование хотя бы некоторых элементов инновационных техноло-
гий, не требующих глубоких познаний в области ИКТ. Постепенно самостоятельно повышая уровень 
владения ИКТ, преподаватель сможет повысить свой индивидуальный профессиональный уровень в 
соответствии с требованиями времени, что в дальнейшем сможет способствовать развитию инноваци-
онных процессов в образовании и новых методов преподавания иностранного языка.  
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Аннотация: в данной статье говориться о проблеме нравственного воспитания школьников в системе 
образования. Россия в настоящее время на первом месте среди всех государств по преступлениям, 
правонарушениям в подростковой среде. И на данный момент слишком много сил прикладывает наше 
правительство для обучения квалифицированных педагогов в сфере воспитания нравственности 
старшеклассников.    
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В настоящее время происходит большое преобразование в российском обществе, более того 

изменяется и социокультурная жизнь, уровень жизни населения, это все отразилось на ценностных 
качествах общества, а тем более на подрастающего поколения. Нынешняя молодежь далека от инсти-
тутов воспитания, им неприсущие духовность, мораль и нравственность в полной мере. 

Учителя, родители, общество в целом беспокоятся большой численностью преступлений и пра-
вонарушений, особенно среди подростков в гражданской позиции, которая направленна на обогаще-
ние, применении материальных, духовных и нравственных ценностей, упрощенное внутренней жизни. 
В связи с этим, необходимо создать воспитательный комплекс работы учителей для применения в об-
разовательной среде. 

В такой ситуации встает вопрос о необходимости воспитания нравственности у подрастающего 
поколения, где важной целью является гуманное отношение человечества как к себе, так и к другим 
людям. Оно определяется тем, что самые высшие смыслы общественной жизни. То есть включают 
национальные и семейные ценности, общества, труда, образования. Общечеловеческий характер - это 
результат нравственных ценностей, которые проявляются с исторической цивилизации. Воспитание 
нравственности воспитывается на протяжении жизни, его личностные качества разнообразны и в тот 
же момент индивидуальны по формам выражения. 



 

 

 

Поэтому глобальной проблемой и является нравственное воспитание в системе образование. 
Россия находится на первом месте среди всех государств по наркомании, убийствам, самоубийствам, 
пьянству в подростковой среде. 

Воспитание – это деятельность, направленная на формирующие качества личности развития в 
общественной и культурной жизни с социокультурными нормативными моделями. 

 Модели воспитания: 
1. Культурологическая – это создание этнокультурной жизнедеятельности; 
2.  Социализирующая – формирование воспитывающей среды (самоуправление, коллектив, 

система воспитания); 
3. Экзистенциональная – это социально-педагогическое сопровождение жизненных ситуация; 
4. Акмеологическая – формирование поля самореализации.  
 Данные аспекты выстраивают модель воспитания. 
Нравственность – это часть личности, которая обеспечивает соблюдение всех правил, принци-

пов и норм поведения (отношение к людям, к самому себе, к Родине, обществу и т.д.). 
Нравственное воспитание – это процесс воспитания у подрастающего поколения нравственных 

чувств, знания и поведения с идеалами и принципами морали. 
Центральным психологическим процессом подросткового поколения является развитие самосо-

знания. На основе формирующего самосознания происходит самоопределение личности ученика, 
частным проявлением которого является профессиональное самоопределение. Подтверждение этому 
мы находим в пособии Р.С. Немова: «близость к завершению школы требует профессионального и 
личностного самоопределения…». Отсюда – интерес к универсальным законам природы и человече-
ского бытия, стремление постигнуть теоретические знания о местности где ты вырос, узнать его геро-
ев, острые познания человеческих возможностей и внутреннему миру человека, склонность к самоана-
лизу и самооценке. 

Ф. Энгельс считает, что от рождения должно идти воспитание души, чувств, жизненных позиций 
от родителей. Эта деятельность семьи дает ей возможность передавать новым поколениям производ-
ственные, социальные и духовные богатства. Именно эта деятельность родителей и старших направ-
лена на то, чтобы сформировать в семье отношение детей к труду, идейным, моральным, духовным и 
нравственным ценностям. 

Семья является благодатной средой для нравственного воспитания, чувств и убеждений у детей. 
Жизнь показывает, что дети, если с ними ведется в семье целенаправленная работа, наследуют тра-
диции своей семьи, народа-патриота. В семьях сложились многообразные традиции по воспитанию у 
подростков патриотического сознания и чувства.  

Воспитывать в детях надо все элементы их нравственного мира. Всё важно. Гармония нрав-
ственного мира человека, гарантия его доброты обеспечиваются только всеми его слагаемыми, но 
направляющими являются нравственные потребности. Нравственные потребности – самые благород-
ные и человечные – не даются от природы, их необходимо воспитывать, без них невозможна высокая 
духовность, доброта. 

                                              © М.А. Рудикова, 2017г.  
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«Нельзя воспитывать мужественного человека, если не ставить его в такие условия, когда бы он 

мог проявить мужество...» [1]. 
А.С. Макаренко 

 
Современные вооруженные конфликты предъявляют высокие требования к морально-

психологическим и боевым качествам военнослужащих войск национальной гвардии. В них широко 
применяются новые способы ведения боевых действий, новейшие средства вооруженной борьбы, раз-
личные виды оружия и боевой техники. Все чаще боевые действия приходится вести в условиях горо-



 

 

 

дов против небольших, но высокомобильных групп противника, использующих приемы партизанской 
войны и проведение террористических актов. 

В связи с этим военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии необходимо, обла-
дать высоким уровень морально-психологической закалки, боевого мастерства, физической выносли-
вости, мужества и героизма [2]. 

Такое положение дел объективно приводит к необходимости повышения эффективности и каче-
ства подготовки будущих офицеров. 

Современная система подготовки в военно-учебном заведении войск национальной гвардии не в 
полной мере решает задачи по формированию навыков мужественного поведения у будущих офице-
ров. Отзывы на выпускников военного института показывают, что многим молодым офицерам в усло-
виях профессиональной деятельности недостает самостоятельности, решительности, инициативности, 
ответственности и надёжности в работе и активной жизненной позиции. Очевиден дефицит психолого-
педагогических знаний, умения обучать и воспитывать подчиненных. Все это негативно влияет на про-
явление качеств характеризующих мужественного поведение у будущих офицеров в экстремальных, 
напряженных условиях служебно-боевой деятельности. 

Таким образом, формирование навыков мужественного поведения у курсантов военного институ-
та является важной практической задачей, которая требует научного решения. Между тем, работ по-
священных анализу специфики формирования навыков мужественного поведения у курсантов военно-
го института практически нет. В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные с 
обоснованием условий для эффективного воспитания мужества у курсантов военного института в про-
цессе физической подготовки. До сих пор не выявлены наиболее ценные характеристики (качества) 
мужественного поведения офицеров-специалистов, необходимые им для эффективной военно-
профессиональной деятельности. 

Тем самым, мы подошли к необходимости в формулировке значимых качеств (характеристик) 
мужественного поведения. Их семь: 

1. Ответственность, за дело, которое тебе поручили, за себя и своих подчиненных, за свои и их 
поступки; обязательность и самостоятельность. 

2. Духовная крепость. Постоянство в убеждениях и служебной деятельности. Надёжность. Говоря 
современным языком – моральная устойчивость. 

3. Смелость, от слова сметь или суметь. Говоря другими словами – это решительность, способ-
ность самостоятельно принимать решения и добиваться своих целей. 

4. Храбрость – отсутствие страха перед опасностью, способность идти на риск, отвага в бою, ак-
тивная жизненная позиция в мирное время.  

5. Терпение. Стойкость, хладнокровие и спокойствие в экстремальной ситуации, в борьбе, бою и 
опасностях. То, что сегодня назвали бы – психологическая устойчивость. 

6. Доблесть – душевное Мужество, отражённое в честности, внимании и благородстве; высшая 
добродетель, великодушие и способность к самопожертвованию ведущая к Подвигу. 

7. Сила и крепость тела. Оно не является решающим и не имеет отношения к предыдущим не 
физическим качествам, но гармонично дополняет их. Как известно «в здоровом теле, здоровый дух». 
Чтобы иметь и развивать эти вышеизложенные шесть качеств, часто необходимы физические возмож-
ности.  

Выраженные качества являются взаимопроникающими и в рассматриваемом вопросе могут при-
сутствовать только в тесной взаимосвязи. Утрата одного из них, неминуемо приводит к потере Муже-
ства в целом. Отсюда вытекают соответствующие методики воспитания, развития и поддержания зна-
чимых качеств (характеристик) мужественного поведения. 

Рассматривая педагогические аспекты использования средств физической подготовки и спорта в 
интересах формирования навыков мужественного поведения у курсантов военного института на со-
временном этапе, следует, прежде всего, ориентироваться на анализ воспитательной функции физи-
ческой подготовки и воинской деятельности. 

Сравнительный анализ основных педагогических функций физической подготовки, проведенный 



 

 

 

В.А. Щеголевым в диссертации на соискание ученой степени «Доктора наук», показал на явное отста-
вание воспитательной функции от остальных. Усилиями автора, а также его последователей: А.Г. Ма-
каров, 1984; Ю.Н. Щедрин, 1989 и 2004; Ф.Н. Соков, 1990; В.П. Панасюк, 1991; Г.Б. Шустиков, 1992; С.В. 
Николаев, 1993 и 2004; А.Н. Аверин, 1995; А.Н. Шарипов, 1998; В.Г. Степанов, 2002; А.Н. Ашихмин, 
2006; И.В. Шукшин 2011 и др. Были предприняты попытки научного обоснования различных вопросов, 
связанных с использованием средств и методов физической подготовки в решении задач воинского 
воспитания. 

Определенный вклад в дальнейшее развитие воспитательной функции физической подготовки 
внесла диссертационная работа А.В. Зыкова (1997), в которой экспериментальным путем раскрывают-
ся возможности физической подготовки в развитии волевых качеств и психологической устойчивости у 
курсантов военно-учебных заведений к действиям в напряженных ситуациях. Автором разработана и 
апробирована программа психологической подготовки курсантов в процессе проведения с ними заня-
тий в различных формах физической подготовки и доказана ее эффективность.  

Не менее интересные научные результаты полученные А.В. Зюкиным (2000). В своей диссерта-
ции он исследовал пути и способы использования физических упражнений в целях военно-
профессиональной ориентации молодежи на военно-профессиональное обучение. В ходе многочис-
ленных экспериментов, проведенных в системе допризывной подготовки, он доказал достаточно высо-
кую эффективность своей педагогической системы в развитии военно-прикладных навыков и профес-
сионально значимых качеств у будущих курсантов военно-учебных заведений, которая, преимуще-
ственно реализовалась средствами физической подготовки и спорта. 

Подводя итог анализу имеющихся научно-методических работ в аспектах развития воспитатель-
ной функции физической подготовки, нельзя не отметить работы А.Г. Макарова, 2004 и Н.В. Романен-
ко, 2006 в которых с системных позиций исследуется эффективность воспитания духовно-
нравственных качеств у военнослужащих, активно занимающихся физическими упражнениями в новых 
социально-экономических условиях. Не менее значимой работой, выполненной в данном направлении 
можно считать диссертационное исследование Ю.Ф. Яцуна, 2009, в которой автор раскрывает педаго-
гические условия успешного развития личностных качеств у студентов, ориентированных на военную 
службу по контракту, на основе методики поэтапного применения средств физической подготовки и 
спорта. 

Существует также мнение, что преподавателям и командирам подразделений, проводящим за-
нятия с курсантами, следует помнить, что физические упражнения, специальные приемы и действия 
способствуют успешному решению воспитательных задач лишь при соблюдении ряда условий: [3] 

1. Воздействие осуществляется средствами гуманитарных дисциплин на идейную убежденность, 
понимание своего воинского долга, знания формирующее установки к проявлению мужества.  

2. Создание на фоне физических нагрузок проблемных ситуаций, в которых курсанты могли бы 
проявлять мужество. 

3. Применение военно-профессиональных приемов и действий, а также физических упражнений, 
требующих проявления психофизических качеств. 

При выполнении этих условий, физические упражнения будут играть ведущую роль в воспитании 
у курсантов высоких морально-волевых и боевых качеств, в формировании навыков мужественного 
поведения, здоровой психологической атмосферы. Эффективность физических упражнений, специаль-
ных приемов и действий во многом обусловлена личной примерностью преподавателя (командира), его 
требовательностью, умением рационально использовать меры поощрения. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует, что физическую подготовку можно рассмат-
ривать в качестве эффективного средства решения воспитательных задач, а в частности повышения 
эффективности формирования навыков мужественного поведения у курсантов военного института. 

Дальнейшее исследование направленности воздействия средств физической подготовки и спор-
та на формирование навыков мужественного поведения у курсантов военного института важно начать с 
субъективной оценки роли тех или иных видов спорта, военно-прикладных физических упражнений в 
данном процессе.  



 

 

 

С этой целью был проведен анкетный опрос, к которому привлекались специалисты физической 
подготовки (n – 12), командиры курсантских подразделений (n – 8) и курсанты различных курсов обуче-
ния (n – 110).  

Предложенная анкета включала вопросы, по результатам ответов на которые предполагалось 
выяснить степень сформированости навыков мужественного поведения, перечень (в порядке предпо-
чтения) видов спорта и прикладных физических упражнений, в процессе занятий которыми создаются 
благоприятные условия для формирования навыков мужественного поведения. 

В таблице 1 военно-профессиональные качества, характеризующие мужественное поведение 
распределены по группам, для развития которых создаются благоприятные условия в ходе занятий 
теми или иными военно-прикладными физическими упражнениями и видами спорта.  

 
Таблица 1 

Перечень военно-профессиональных личностных качеств и военно-прикладных физических 
упражнений и видов спорта  

Военно-профессиональные личностные ка-
чества, характеризующие  
мужественное поведение 

Виды военно-прикладного спорта и военно-прикладные 
физические упражнения, создающие условия для разви-
тия военно-профессиональных личностных качеств ха-

рактеризующих мужественное поведение 

Ответственность, за дело, которое тебе по-
ручили, за себя и своих подчиненных, за 
свои и их поступки; обязательность и само-
стоятельность 

Комплексные военно-спортивные эстафеты, комплекс-
ные спартакиады, посвященные профессиональным 
праздникам 

Духовная крепость. Постоянство в убежде-
ниях и служебной деятельности. Надёж-
ность. Т.е. – моральная устойчивость.  
Доблесть – душевное Мужество, отражён-
ное в честности, внимании и благородстве; 
высшая добродетель, великодушие и спо-
собность к самопожертвованию ведущая к 
Подвигу. 

Военно-спортивное многоборье, борьба, рукопашный 
бой – обусловленные, полуобусловленные и необуслов-
ленные схватки 

Смелость, храбрость, терпение – психоло-
гическая устойчивость 

Упражнения в составе подразделения (лыжные гонки, 
кроссы, марши с элементами попутной физической тре-
нировки), спортивные игры, единоборства, плавание в 
обмундировании и ныряние 

Сила и крепость тела Перетягивание каната, военно-спортивное многоборье, 
борьба, рукопашный бой, упражнения в составе подраз-
деления (лыжные гонки, кроссы, марши с элементами 
попутной физической тренировки), плавание в обмунди-
ровании и ныряние и др. 

 
Так, военно-спортивные и прикладные игры, военно-комбинированные эстафеты, марши в со-

ставе подразделений с элементами попутной физической тренировки (от 10 и более километров), 
спартакиады посвященные профессиональным праздникам, а также другие совместные формы вы-
полнения военно-прикладных физических упражнений создают благоприятные условия для воспитания 
навыков уставного поведения и профессионального взаимодействия, принимать решения в сложной 
обстановке и нести за них ответственность и др. 

Спортивные и боевые противоборства (борьба, рукопашный бой – обусловленные, полуобуслов-
ленные и необусловленные схватки) преимущественно развивают у курсантов смелость, решитель-
ность, уверенность в своих силах, волю к победе т.е. те качества характеризующие мужественное по-
ведение которые необходимы будущему офицеру в военно-профессиональной деятельности [4]. 



 

 

 

Марш-броски, марши на лыжах с оружием, преодоление естественных препятствий и водных 
преград – плавание в обмундировании и ныряние в длину, в большей мере обеспечивают развитие у 
курсантов устойчивой мотивации к военной службе, высокой физической и функциональной работоспо-
собности, упорства, настойчивости, выдержки [5] и др. качеств характеризующих их мужественное по-
ведение. 

Таким образом, можно предположить, что при создании педагогических условий при которых кур-
санты будут находиться в той обстановке в которой необходимо будет проявлять качества характери-
зующие мужественное поведение, при поэтапном и систематическом использовании средств физиче-
ской подготовки и спорта в данных условиях будут сформированы определенные навыки мужественно-
го поведения необходимые будущему офицеру в дальнейшей военно-профессиональной деятельно-
сти.  
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Одной из важнейших задач современного профессионального образования является содействие 

инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Соци-
альная инклюзия раскрывает такие понятия, как инклюзия при профориентации, при обучении и при 
трудоустройстве.  

Актуальность исследования определяется  все более широким развитием инклюзивного образо-
вания, и как его части, организации конкурсов профессионального мастерства для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Аблимпикс». Движение содействует развитию профессиональной ин-
клюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Бес-
спорно, конкурсы профессионального мастерства являются важнейшим фактором поиска, выявления  
одаренной молодежи среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе профессиональ-
ного образования, развитию их личностных качеств, совершенствованию профессионального мастер-



 

 

 

ства и профессиональных компетенций.  
Конкурсы  профессионального мастерства «Абилимпикс» нацелены на решение общих задач, та-

ких как: 
- создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к про-

фессиональному образованию через конкурсы профессионального мастерства;  
- развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью; 
- содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью; 
- стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к дальнейшему про-

фессиональному и личностному росту; 
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с инвалидностью; 
- подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью; 
- формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и трудоустрой-

ству людей с инвалидностью; 
- включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и трудо-

устройства людей с инвалидностью.  
«Абилимпикс» это международная некоммерческая организация, целью которой является повы-

шение статуса рабочих профессий. Название движения происходит от  английского «olympics of 
abilities» - олимпиада возможностей. Движение существует с 1972 года. Благодаря Фонду «Образова-
ние-Обществу» в 2014 году Россия подала заявку в международную организацию «Абилимпикс», кото-
рая была рассмотрена и в 2015 году Россия стала полноправным членом движения. После этого сов-
местно с общественными  организациями инвалидов было организовано некоммерческое обществен-
ное движение «Абилимпикс», благодаря совместным усилиям удалось данное мероприятие включить в 
государственную программу «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

Основная проблема, рассматриваемая автором, это организация сопровождения конкурсов про-
фессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
том числе и психолого-педагогического. 

   При организации конкурсов «Абилимпикс» необходимо предусмотреть три активности: дело-
вую, соревновательную и профориентационную. В рамках деловой программы проходит обсуждение 
насущных проблем, возникающих на уровне государства, общества по вопросам социализации инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревновательная программа предусматрива-
ет выявление чемпионов, победителей, участников.  А во время профориентационной проводятся ма-
стер-классы, выставки.  

При организации деловой и профориентационной программ определяются  мероприятия, тема-
тика, целевая аудитория, программа мероприятия. Например, в рамках деловой программы целесооб-
разно проведение  панельной дискуссии для представителей профессиональных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, центров занятости, центров профессионально-
го мастерства, общественных организаций инвалидов. Возможные вопросы для обсуждения: доступное 
качественное образование, профессиональная ориентация, экономическая эффективность трудо-
устройства, адаптация молодых лиц с инвалидностью в образовательной среде. Профориентационные 
мероприятия организуются для учащихся СОШ с инвалидностью. Школьников можно познакомить  спе-
циальностями колледжа,  посредством проведения экскурса в «Мир профессий».  

Анализируя опыт проведения региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс» можно 
сделать вывод, что психолого-педагогическое сопровождение участников необходимо. Исследуя про-
блему психолого-педагогического сопровождения конкурсов профессионального мастерства, автором 
были определены три основных этапа:  

на первом этапе проводится изучение и первичная диагностика личностного потенциала студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья; 

на втором этапе в рамках программы развития профессиональной подготовки студентов прово-
дится мониторинг качества профессиональной подготовки студентов, диагностика личностного разви-
тия, организация и проведение  предметных олимпиад на уровне колледжа; 



 

 

 

на третьем этапе - организация участия в областных, региональных, всероссийских конкурсах, а 
также конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс», кроме этого проводится мониторинг 
профессиональной  успешности. 

В результате исследования были определены основные направления психолого-педагогического 
сопровождения: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, профилактическое. 
Разработаны мероприятия для психолого-педагогического сопровождения участников соревнований: 
индивидуальные и групповые консультации, различные виды тренингов, экскурсии на соревнователь-
ные площадки, организация занятий адаптивной физической культурой, организация психологического 
мониторинга. 

Таким образом, организуя мероприятия сопровождения  важно выявить условия для организации 
психолого-педагогического сопровождения конкурсов профессионального мастерства для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; рассмотреть теоретические источники по проблеме исследова-
ния; разработать программу психолого-педагогического сопровождения; проанализировать полученные 
в ходе исследования сведения, разработать рекомендации по использованию результатов данной ра-
боты. 
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Развитие эмотивной лексики является важным условием коммуникативно-речевого развития де-

тей с общим недоразвитием речи (ОНР), так как адекватность понимания и употребления эмотивной 
лексики позволяет значительно повысить качество коммуникации, благотворно влияет на социально-
перцептивные процессы, способствует взаимопониманию общающихся.  

Исследования Ю.Ф. Гаркуши, Т.И. Гомозовой, Ж.В. Зигангировой,   Е.А. Кизимовой, И.Ю. Кондра-
тенко, О.Л. Лехановой, Л.А. Тахтауловой,  О.Н. Тверской показали, что дети с ОНР в общении чаще 
употребляют обиходные слова и выражения, относящиеся к нейтральной лексике, эмотивная лексика 
применяется только фрагментарно и без специально организованных мероприятий не формируется [1, 
2]. 



 

 

 

Нами с использованием анкетирования учителей-логопедов дошкольных образовательных орга-
низаций г. Белгорода и Белгородской области было проведено пилотажное исследование состояния 
логопедической работы по формированию эмотивной лексики дошкольников с ОНР, которое проде-
монстрировало отсутствие целенаправленной и систематической работы в данном направлении, не-
смотря на имеющиеся в литературе научно-методические разработки. 

В связи с выше сказанным мы предположили, что у воспитанников групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), имеющих ОНР, III уровень речевого 
развития, будет отмечаться недостаточный уровень владения эмотивной лексикой. 

Целью нашего экспериментального исследования стало изучение особенностей эмотивной лек-
сики старших дошкольников с ОНР. 

Исследование проводилась на базах: МДОУ детский сад комбинированного вида №15 «Дружная 
семейка» и МДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка». В нем приняли участие две группы детей стар-
шего дошкольного возраста: экспериментальная группа (ЭГ) – дети, имеющие по заключению ПМПК: 
ОНР, III уровень речевого развития (15 человек); контрольная группа (КГ) – дети с нормативным рече-
вым развитием (15 человек). 

В ходе исследования использовался следующий диагностический инструментарий: методики 
В.М. Минаевой «Изучение особенностей восприятия детьми эмоциональных состояний» и И.Ю. Кон-
дратенко «Изучение синонимичных отношений», «Подбери антоним», «Расскажи по сюжетной кар-
тине», «Составь рассказ по серии картин», а также дидактический материал (сюжетные картинки Н. Е. 
Ильяковой) [2, 3]. 

Первая методика позволила оценить умение детей определять и называть эмоции. В результате 
анализа полученных данных установлены в ЭГ: высокий уровень только у 1 ребёнка (7%), средний уро-
вень –   у 12 детей (80%), низкий уровень – у 2 детей (13%); в КГ: высокий уровень - у всех 15 детей 
(100%). В ходе качественного анализа была отмечена средняя способность детей ЭГ различать эмоци-
ональные состояния. Большое влияние на результативность и ошибочность в назывании эмоций ока-
зала тенденция детей к смешению понятий: дети называли вместо «удивления» - «испуг», «испуг» 
смешивали с понятием «злости». Больше всего затруднений возникло при уточнении таких эмоцио-
нальных состояний, как злость, испуг, удивление. 

Вторая методика использовалась для второй серии заданий, направленной на изучение способ-
ности детей правильно подбирать синонимы и антонимы к словам, входящим в состав эмоциональной 
лексики. 

Анализ данных показал отсутствие высокого уровня в ЭГ и преобладание среднего (53%), низко-
го (47%) уровней. В КГ преобладал высокий уровень (87%), средний уровень продемонстрировали 2 
ребенка (13%), низкий уровень не был выявлен. Качественный анализ позволил определить способы 
установления синонимических отношений в структуре эмотивной лексики детьми ЭГ: 

 образование синонимов путем присоединения частицы не (радостная - негрустная; грустная 
- невеселая; злой - нехороший); 

 случаи, когда дети употребляли слова, имеющие широкое значение (злой - плохой; грустный 
- плохой; удивленный - хороший); 

 употребление смысловых замен на основе недостаточного различения эмоциональных со-
стояний (злой - грустный, испуганный - удивленный); 

 использование смысловых замен на основе ситуативной связи (грустный - задумчивый); 

 подбор смысловых замен на основе замены частей речи (испуганный - боится).  
Также были выявлены основные трудности, испытываемые детьми с ОНР, при подборе антони-

мов к эмотивным словам:  

 образование антонимов путем присоединения частицы не: красивый - некрасивый, интерес-
ный - неинтересный, вкусный - невкусный, полезный - неполезный; 

 образование антонимов путем присоединения приставок бес, без: полезный - бесполезный, 
вкусный - безвкусный; 



 

 

 

 употребление слов, имеющих широкое значение: вкусный - плохой, красивый - плохой, ра-
достный - плохой; 

 смысловые замены на основе недостаточной дифференцированности эмоциональных со-
стояний: хороший - злой, интересный - злой; 

 называние слов-синонимов: радостный - приятный, умный - неглупый, полезный - здоровый; 

 смысловые замены на основе характерных проявлений эмоций: хороший - грубый (вместо 
злой); 

 на основе ассоциативных связей: вкусный - горький, вкусный - соленый, красивый - старый, 
здоровый - тоненький. 

Приведенные данные и примеры свидетельствуют о нсформированности у детей с ОНР антони-
мических и синонимических отношений в семантическом поле эмотивной лексики. 

Третья серия заданий была направлена на изучение особенностей употребления эмотивной лек-
сики, включающей в свой состав три группы слов, в устной речи во время беседы, при составлении 
рассказа по серии сюжетных картин, при составлении рассказа по сюжетной картине.  

В результате были получены следующие данные в ЭГ:  
1) при выполнении задания «Беседа»: преобладал низкий уровень (60%); средний уровень вы-

явлен у 40% детей; высокий уровень не установлен; 
2) при выполнении задания «Рассказ по сюжетной картине»: преобладали низкий (53%) и 

средний (47%) уровни; высокого уровня не выявлено; 
3) при выполнении задания «Рассказ по серии сюжетных картин»: преобладал низкий уровень 

(60%); средний уровень был отмечен у 6 детей (40%); высокий уровень не установлен. 
Результаты, полученные в КГ, значительно отличались:  
1) при выполнении задания «Беседа»: низкий уровень не выявлен; преобладал высокий уро-

вень (73%), средний уровень отмечен у 4 детей (27%);  
2) при выполнении задания «Рассказ по сюжетной картине»: низкий уровень не выявлен; пре-

обладал высокий уровень (73 %), средний уровень отмечен у 4 детей (27 %);  
3) при выполнении задания «Рассказ по серии сюжетных картин»: низкий уровень не выявлен; 

преобладал высокий уровень (87%), средний уровень отмечен у 4 детей (13%);  
Исходя из представленных данных, можно говорить о преобладании высокого уровня владения 

эмотивной лексикой у старших дошкольников с нормативным речевым развитием, и о преобладании 
низкого – у старших дошкольников с ОНР. Дети с ОНР испытывают трудности в восприятии и опреде-
лении эмоциональных состояний; в установлении антонимических и синонимических отношений в се-
мантическом поле эмотивной лексики, а также в использовании эмотивной лексики в связной речи. 

Следует отметить, что результаты нашего исследования подтверждают представленные в науч-
ной литературе данные об особенностях эмотивной лексики дошкольников с ОНР, а также свидетель-
ствуют о недостаточном внимании логопедов-практиков к формированию эмотивной лексики у до-
школьников с ОНР в процессе коррекционно-педагогической работы. 
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Термин нравственность берет свое начало от слова нрав. Нравы - это те эталоны и нормы, ко-

торыми руководствуются люди в своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные 
и не неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом 
общественного мнения, а не правовых положений». 

Воспитание - процесс целенаправленного формирования личности. Это специально организо-
ванное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной сво-
ей целью имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу. 

Нравственное воспитание – это процесс воспитания у подрастающего поколения нравственных 
чувств, знания и поведения с идеалами и принципами морали. 

Практика нравственного воспитания личности уходит своими корнями в историю человеческой 
цивилизации. Особое место в воспитании нравственных ценностей занимает развитие духовной лич-
ности.  Ценности и идеалы тесно связаны с историческими факторами. С изменениями происходящими 
в истории, менялись ценности и идеалы. Но психология и педагогика утверждают, что при смене фор-
маций у людей остается много общего, которое передается из поколения в поколение и сохраняется 
тысячелетием. Все это относится  к  моральным нормам, ставшие общечеловеческими духовными и 
нравственными ценностями.   



 

 

 

В основе педагогических ценностей важное место всегда отводилось нравственному воспитанию 
личности. Народное творчество передавало нравственные идеалы, которые играли огромную роль в 
воспитании ребенка. «Древнерусская начальная образовательная школа – это дом, семья.  Ребенок 
воспитывался не только уроками, но и нравственной атмосферой, которая царила на уроке. Каждую 
минуту ребенок впитывал в себя сведения, взгляды, чувства, привычки». 

Нравственные нормы - это правила, требования, определяющие, как человек должен посту-
пить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать ребенка к определен-
ным поступкам и действиям, а может и запрещать или предостерегать от них. 

Проблемой нравственного воспитания занимались многие ученые.  В.А Сухомлинский внес 
большой вклад в формирование таких ценностей. Он писал: «Мы стремимся утвердить в сознании и в 
чувствах каждого ребенка  важный нравственный идеал: мое личное достоинство заключается в том, 
чтобы делать людям добро и не делать зла. Нравственные ценности, по его мнению, «живут, крепнут, 
оттачиваются только при активной деятельности. 

И.С. Марьенко рассматривает проблемы воспитания нравственности через категорию «отноше-
ние личности». Педагогам предлагается учитывать отношения школьников к труду, учению, обще-
ственному достоянию, коллективу, к себе и людям. Он показывает главную роль субъективных отно-
шений в воспитании нравственных ценностей у школьников. И.С. Марьенко указывает, что  развитии и 
становлении личности школьника особое место имеет нравственный опыт, который в свою очередь 
включает: интеллект, чувственную и волевую сферу. Опыт нравственного поведения – это содержание 
и условие реализации способа действий и поступков на каждом этапе школьного образования. Эти от-
ношения должны быть высокого нравственного уровня и способствовать выработке идеала у учащих-
ся. 

 К.Д. Радина исследовала и выявила связи, которые возникают между  нравственными чувствами 
и отношениями учащихся. Она первая дает определение понятию «эмоционально-нравственная уста-
новка». Можно считать, основываясь на исследования К.Д. Радиной, что эмоционально- нравственная 
установка это главный механизм воспитания  нравственных ценностей старшеклассников и нравствен-
ной саморегуляции поведения.   

В концепции Т.Е. Конниковой и ее учеников, нравственное воспитание личности рассматривается 
усвоение школьника общественных норм, нравственных принципов в определенной последовательно-
сти и объективно принятых в обществе и представляющие нравственных образец для формирования 
нравственных ценностей. 

Таким образом, исследовав литературу, можно сделать вывод, что нравственное воспитание по-
нимается как целенаправленный, организованный, педагогически управляемый процесс нравственного 
развития личности в коллективе, выполняющий ведущую роль в формировании ее нравственного со-
знания и обеспечивающий его единство с поведением. По своему существу это процесс становления 
школьника как целостной личности, субъекта нравственных отношений и моральной практики, в ходе 
которого развиваются и обращаются на пользу общества его творческие силы и способности, форми-
руется его духовный мир и качества, необходимые для деятельности и общения в коллективе.  
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Аннотация: в статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по развитию учеб-
ной мотивации младших школьников. В ходе учебного процесса были использованы приемы и методы, 
которые  обеспечивали ситуацию успеха у учащихся. В процессе исследования были выявлены наибо-
лее эффективные педагогические условия развития мотивации учебной деятельности у младших 
школьников. 
Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, мотивация учебной деятельности, педагогиче-
ские условия. 
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Abstract: results of skilled and experimental work on development of educational motivation of younger 
school students are presented in article. During educational process receptions and methods which provided 
success situation at pupils have been used. In the course of the research the most effective pedagogical con-
ditions of development of motivation of educational activity in younger school students have been revealed. 
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Формирование мотивации учебной деятельности – это главная проблема современной школы, 

находящаяся на грани обучения и воспитания. В младшем школьном возрасте на смену игровой дея-
тельности приходит учебная и поэтому именно в этот период важно создать предварительные условия 
для развития мотивации учения. А к концу начальной школы придать ей определенную форму, то есть 
сделать мотивацию устойчивым личностным образованием учащегося. 

Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, 
направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная система, образуемая мотивами, 
целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками обучающегося. 

Развитие учебной мотивации – это процесс длительный, кропотливый и целенаправленный. А 
это вызывает ряд сложностей при организации образовательного процесса в школе. Ведь в рамках 



 

 

 

классно-урочной системы достаточно сложно построить урок и всю систему обучения так, чтобы они 
удовлетворяли мотивационным ожиданиям всех учеников класса. 

Мотивация рассматривается в психологии как сложный многоуровневый регулятор жизнедея-
тельности человека. Одной из ее разновидностей является учебная мотивация [1, c. 337].  

Учебная мотивация – стремление к улучшению результатов, настойчивость в достижении своих 
целей, стремление добиться успеха – является одним из главных свойств личности, оказывающих вли-
яние на жизнедеятельность школьников [2, c. 115].  

Мотивация играет важную, возможно определяющую роль в образовательном процессе. А.С. Ге-
расимова отмечает, что мотивация учения представляет собой решающий фактор эффективности 
учебного процесса. 

Мотивация обучения – это условие побуждения учащихся к динамичному освоению содержания 
образования и к продуктивной познавательной деятельности. Любое педагогическое взаимодействие с 
обучаемым становится эффективным только с учётом особенностей его мотивации [3, c. 28]. 

Актуальность проблемы развития мотивации в учебной деятельности очевидна, так как если не 
развивать мотивационную сферу, это приведет  к снижению уровня мотивации в целом, ее регрессу, 
мотивы могут потерять действенность, как это часто случается в работе учителей и воспитателей, где 
управлению мотивационной сферой учащихся не уделяется должного внимания. 

Школьная мотивация являлась одним из аспектов исследования в психолого-педагогических ра-
ботах А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, В.И. Селиванова, А.И. Высоцкого, К.Н. Волкова, Н.В. Афанасье-
вой, Д. Г. Левитеса, Х. Хекхаузена, В.К. Вилюнаса, Н.Ф. Талызиной. 

Комплексная разработка проблемы школьной мотивации проделана учеными А.К. Марковой, А.Б. 
Орловым, Л.М. Фридманом, Т.А. Матисом, М.В. Матюхиной, Т.А. Саблиной, И.И. Вартановой [4, c. 7]. 

Цель исследования: выявить педагогические условия развития мотивации учебной деятельности 
у младших школьников.  

Исследование проводилось в МКОУ Гимназия «Радуга» г. Нальчика. Было охвачено 58 детей.  
В исследовании нами были использованы следующие методики: методика «Изучение учебной 

мотивации в 1-м классе» М.Р. Гинзбурга, метод письменного опроса по Н.Г. Лускановой, методика М.Р. 
Гинзбурга «Исследование мотивации учения». 

При создании  диагностической анкеты для обучающихся  1-х классов мы сохранили  основные 
подходы из методики М.Р. Гинзбурга, предложенной  в его книге «Изучение учебной мотивации». Фор-
мулировка вариантов окончания каждого неоконченного предложения и его балльная оценка учитыва-
ют наличие шести мотивов: внешнего, игрового, получения отметки, позиционного, социального, учеб-
ного [5, c. 233]. 

Полученные данные в экспериментальном классе свидетельствуют о том, что высокий уровень 
мотивации имеют 27 % учащихся, набравшие 13-20 баллов; средний уровень выявлен у 50 % учеников; 
низкий уровень выявлен у 23 % детей, которые набрали 4-6 баллов. 

Данные показывают, что в контрольном классе высокий уровень мотивации у 30 % учащихся, 
средний уровень мотивации выявлен у 55 %, низкий уровень мотивации имеют 15 % учеников. 

Диагностика уровня школьной мотивации у учащихся 1-х классов проводилась индивидуально с 
каждым ребенком по анкете Н.Г. Лускановой, состоящей из десяти вопросов, отражающих отношение 
детей к школе и учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у 1 «А» класса преобладает внешний мо-
тив в виде отметок, что составляет 43 % детей, игровой мотив выявлен у 25 % детей, учебный мотив у 
18 % учащихся и социальный мотив преобладает у 7 % детей. 

Данные проведенного исследования в 1 «Б» классе показали, что учебный мотив преобладает у 
20 % детей, игровой мотив выявлен у 27 % учащихся, социальный мотив преобладает у 4 %  и внешний 
мотив в виде  отметок преобладает у 43 % детей. 

Повышенный  интерес к учебной деятельности у учащихся младших классов  формируется при  
проведении  уроков-путешествий, уроков-встреч,  уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, 
сюжетных уроков, уроков защиты творческих заданий, через привлечение сказочных персонажей, игро-



 

 

 

вую деятельность, внеклассную работу и использование различных приёмов. Своевременная смена и 
применение разнообразных форм и приёмов развития  мотивации на разных этапах урока укрепляет 
стремление  детей овладевать знаниями. 

В  экспериментальном исследовании мы использовали следующие приемы работы: упражнение 
«Фантастическая добавка», приём «Удивляй», приём «Отсроченная отгадка», использование игровых 
ситуаций.                                                                       

После всех проведенных формирующих мероприятий по развитию мотивации учебной деятель-
ности детей младшего школьного возраста проводилась повторная диагностика. 

Результаты свидетельствуют о том, что в экспериментальном классе высокий уровень мотива-
ции имеют 35% детей, средний уровень - 57 % учащихся, низкий уровень мотивации  имеют 8 %   де-
тей. Уровень школьной мотивации повысился на 15 %. В контрольном классе высокую школьную моти-
вацию имеют 33 % детей, средний уровень мотивации показали 57 % детей, низкую школьную мотива-
цию имеют 10 % детей. Уровень школьной мотивации повысился на 5 %. 

Использование приемов, направленных на развитие мотивации, включение учащихся в исследо-
вательскую и проектную деятельность, использование специальных стимулов и создание благоприят-
ных условий для учебного процесса обеспечило повышение мотивации детей. Большое внимание уде-
лялось детям с низким уровнем мотивации. У них преобладали мотивы избегания неудач, отсутствовал 
мотив долга и ответственности. 

Нами проводилась целенаправленная работа по формированию и сплочению коллектива уча-
щихся, активизировали учебно-познавательную деятельность учащихся, создавали учебно-
проблемные ситуации на уроках, использовали дидактические приемы. 

Таким образом, развитие мотивации   учебной деятельности младших школьников будет более 
эффективным при условии: использования в учебно-воспитательной деятельности активных и 
интерактивных методов обучения; реализации личностно-ориентированного подхода в обучении и 
воспитании младших школьников.  
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В современном мире высшее образование является одним из первостепенных факторов при 

продвижении по карьерной лестнице, особенно учитывая вступление в законную силу профессиональ-
ных стандартов.  

Однако, зачастую людям не хватает времени, средств, возможностей и т.д. Поэтому получение 
дистанционного образования становится все более популярным, а число ВУЗов с дистанционной фор-
мой обучения резко возрастает. И в первую очередь, это объясняется развитием информационных 
технологий [1, с. 90], тем разнообразием форм и методов обучения, которые появились в последние 
годы благодаря развитию техники и технологий, в том числе и в области образования.  

Какие же факторы являются решающими при выборе дистанционного обучения? 
1. Высшее образование 
Дистанционную форму обучения выбирают те люди, которые желают получить высшее образо-

вание, но не хотят терять время и упускать возможность получения трудового стажа. Немаловажным 
фактором является нежелание изучать «лишние» дисциплины: «а для чего бухгалтеру или финансисту 
физкультура, или, например черчение?» И подобное мнение достаточно распространено. 

2. Доступность 



 

 

 

Дистанционное образование может получить любой человек, имея только компьютер и доступ в 
Интернет. Проходить данное обучение можно независимо от своего местонахождения или времени 
суток. Например,  по пути на работу, имея с собой ноутбук, планшет или телефон с доступом в Интер-
нет, можно изучать индивидуальные курсы или же, приходя вечером с работы, можно успеть выпол-
нить домашние дела, а затем выделить время на обучение. Такой критерий выбирают те люди, кото-
рые стремятся сэкономить время и совместить работу с учёбой.  

3. Неограниченность 
При применении дистанционной формы обучения фактически не существует никаких ограниче-

ний – ни возрастных, ни профессиональных, ни образовательных, никаких других. Благодаря этому 
дистанционное образование выбирают люди, имеющие, например, какие-либо ограничения по состоя-
нию здоровья, испытывающие проблемы в общении, ограниченные во времени (особенно те, кто сов-
мещает работу и учёбу), и даже те, кому банально жалко тратить время на дорогу до института. 

4. Комфортность 
Благодаря дистанционному обучению, студенту не нужно тратиться на многочисленные учебники 

(многие из которых стоят достаточно существенно, не только для студента, но и для работающего спе-
циалиста), справочники, словари, тетрадки и другую канцелярию и носить тяжелые сумки с собой, так 
как вся  необходимая учебная литература представлена в открытом доступе в электронном виде на 
странице обучающегося.  

5. Экономичность  
Дистанционное образование имеет доступную цену. Программы дистанционного обучения, как 

правило, намного дешевле, чем обучение на очной форме. Например, некоторые многодетные родите-
ли порой не имеют возможности платить за дорогостоящее обучение своих детей, поэтому стараются 
сократить затраты до минимума.  

6. Качество  
В любой системе дистанционного обучения осуществляется постоянный контроль, который 

обеспечивает высокое качество дистанционного образования. Причем контроль этот всесторонний – 
контролируются и обучающиеся, и преподаватели, и образовательный контент, благо, при современ-
ном уровне развития информационных технологий этот процесс можно полностью, или практически 
полностью автоматизировать. Кроме того, в дистанционном обучении системы оценки знаний объек-
тивны и ни от кого независимы. Преподавателю невозможно выделить  «любимчика» или поставить 
оценку, зависимую от отношения к студенту. 

7. Изучение материала  
Дистанционное образование интереснее получать, так как все лекции заранее структурированы и 

доступны для понимания (рис. 1). Обучающийся может в любой момент обратиться к пройденному ма-
териалу и повторить его. В то время, когда в ВУЗе можно упустить нужную информацию при прочтении 
преподавателем лекции.  

 
Рис. 1. Структура дистанционного курса 



 

 

 

8. Технологичность  
Благодаря развитым технологиям студент может поддерживать связь с преподавателями или 

другими студентами, не назначая личную встречу, а используя личные сообщения на своей индивиду-
альной карточке пользователя или в личном кабинете (в зависимости от того, на какой платформе 
осуществляется обучение), решая все непонятные ему вопросы, узнавая новую информацию по воз-
можным учебным мероприятиям и обмениваясь опытом. 

9. Анонимность 
Студент дистанционного образования может выбрать обучение инкогнито по различным причи-

нам (возраст, положение, должность, стеснительность, и т.д.) [2, с. 15]. Так же не следует забывать что 
у многих людей имеются различные проблемы (различные страхи, фобии и прочее), в том числе и 
ОВЗ, но при этом у них тоже есть необходимость и желание получать образование. 

10. Глобализация образования 
В настоящее время появляются новые возможности для выбора курса обучения, поэтому стано-

вится легко выбирать программы разных стран. Благодаря дистанционному обучению студент могут 
обучаться в лучших учебных заведениях, по наиболее эффективным технологиям, у наиболее квали-
фицированных специалистов.   

11. Индивидуальное расписание 
Дистанционное обучение позволяет учиться в своем собственном темпе, исходя из своих по-

требностей в образовании и личностных особенностей. Студент может сам корректировать и состав-
лять график обучения, расписание занятий, а также список изучаемых предметов.  

12. Организованность 
Опыт показывает, что обучающийся дистанционно становится более самостоятельным, мобиль-

ным и ответственным. Без этих качеств он не сможет  учиться. Если их не было изначально, но моти-
вация к обучению велика, они развиваются и по окончанию обучения выходят специалисты, действи-
тельно востребованные на рынке (рис. 2) [3, с. 34]. 

 
Рис. 2. Формула обучения, первым аспектом которой является мотивация 

 
13. Творческий подход 
Дистанционное обучение открывает много новых возможностей для творческой самореализации 

обучающегося. Проявляя собственный подход, он выбирает свой путь обучения, строит свои способы 
запоминания информации, не завися от времени.  

14. Сдача экзаменов 
Большинство студентов обычных ВУЗов испытывают огромный стресс при сдаче экзаменацион-

ных работ. Дистанционное же обучение снижает уровень нервозности, благодаря спокойствию обста-
новки и отсутствию таких же переживающих студентов.  

Таким образом, на сегодняшний день дистанционная форма обучения является очень актуаль-
ной и абсолютно равноправной формой обучения по отношению к традиционным.  
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Аннотация. Сегодня интернет самый надежный способ хранения и доставки образовательных ресур-
сов. Это относится к «облачному» порталу, который начинают использовать в системе образования. В 
статье даются основные преимущества этого портала в осуществления SaaS-услуги в качестве техно-
логической платформы хранения и доставки образовательного контента на школьный или домашний 
компьютер, а также на мобильные устройства - планшет или смартфон. При этом образовательный 
процесс возможен не только дистанционно, но и с веб-поддержкой или в форме смешанного обучения. 
Причем, все это будет полноценно работать на любом из WID-устройстве, под управлением любой ОС 
и из любого браузера. 
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, интернет, «облачный» портал, система e-
Learning, мультимедийные интерактивные образовательные ресурсы, SaaS-услуга, дистанционная 
форма обучения.  
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Annotation. Today, the Internet is the most reliable way of storing and delivering educational resources. This 
refers to the "cloud" portal, which is used in the education system. The article gives the main advantages of 
this portal in the implementation of SaaS-services as a technological platform for storing and delivering educa-
tional content to a school or home computer, as well as to mobile devices such as a tablet or a smartphone. At 
the same time, the educational process is possible not only remotely, but also with web support or in the form 
of mixed training. And, all this will fully work on any of the WID-device, running any OS and from any browser. 
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Всем известно, что электронные образовательные ресурсы на CD- и DVD-ROM с бесконечно 

разнообразными интерфейсами, с инсталляцией каждого ресурса на компьютер, чтобы использовать 
очередной ресурс в учебном процессе – ушли в прошлое. Сегодня только Интернет является самым 
надежным способом хранения и доставки мультимедийных ресурсов до образовательных учреждений 
и непосредственно обучающимся с "облачных" порталов. Причем, в любое место - на школьный ком-
пьютер при коллективных занятиях, на планшет во время урока, на домашний компьютер для выполне-



 

 

 

ния домашних заданий, на смартфон в транспорте или во время прогулки и т.д. Все софтверные гиган-
ты переносят свои программы с настольных компьютеров в "облака". Сегодня можно работать в про-
грамме Word, Excel и др., которые пришли в компьютер из "облака". Даже программное обеспечение 
исполняется в "облачных" серверах, как WEB-приложение, например, сортировку таблицы данных в 
Excel осуществляет процессор "облачного" сервера, а на компьютер (планшет или смартфон) переда-
ется только завершающая информация. Соответственно, требования к "железу" пользователя резко 
падают, т.к. все вычисления и все данные становятся прерогативой WEB-серверов в "облаках". Выде-
лим основные преимущества "облачного" портала, которые делают его незаменимым при организации 
e-Learning для массового обучения школьников: 

- устойчивость работы в отношении возможных сбоев и поломок аппаратного обеспечения за 
счет того, что громоздкий мультимедийный контент автоматически дублируется и зеркалируется на 
разных виртуальных серверах; 

- устойчивость работы портала при резком увеличении числа посетителей на несколько порядков 
за счет автоматического подключения новых аппаратных мощностей (оперативной и дисковой памяти, 
процессорных мощностей); 

- устойчивость работы при изменении числа посетителей из разных регионов страны (часовых 
поясов) за счет автоматического "перемещения" виртуальных серверов в те регионы, откуда увеличил-
ся поток посетителей; 

- минимизация требований к оперативной и дисковой памяти, а также процессорным мощностям 
терминального компьютера за счет того, что значительная часть вычислений осуществляется на про-
цессоре и в оперативной памяти сервера Дата-центр. Иначе говоря, даже "слабое" устройство, напри-
мер, планшет и даже смартфон могут обеспечить учебный процесс не хуже, чем мощный компьютер; 

- универсальность "облачных" решений для системы e-Learning, позволяющих иметь контент для 
всех версий образовательных ресурсов из методического комплекса, чтобы использовать их на компь-
ютере, планшете или смартфоне независимо от установленных на них операционных систем (ОС) и 
типов браузера; 

- возможный отказ от разработок специальных приложений к каждому новому типу устройств 
(планшетов и смартфонов) и для каждой новой ОС; 

- наличие единого "облачного" контента, который может обслужить любые компьютерные 
устройства, повышая эффективность его корректировки и модернизации в течение всего "жизненного 
цикла" электронных образовательных ресурсов. Причем, обслуживание контента осуществляется в 
одном месте, а результаты этих модификаций становятся доступными десяткам разных типов компью-
теров, планшетов или смартфонов, работающих в разных ОС и браузерах; 

- система e-Learning становится надежной за счет опоры на "облачные" ОС, например, MS Azure, 
которая автоматически делает систему значительно более отказоустойчивой, оптимизируя общие и 
региональные перегрузки и др. 

По нашему мнению, без "облачных" решений практически нельзя организовать массовое инфор-
мационное обслуживание в концепции SaaS-услуг, WEB-2 и WEB-3, если речь идет о тысячах и даже 
миллионах посетителей. С точки зрения достижения бизнес результата, важно и то, что образователь-
ные ресурсы в Интернете на базе "облачных" технологий защищены от пиратства в связи с тем, что 
часть программного обеспечения ресурсов размещена в "Облаке", арендуемом у Дата-центра, доступ к 
которому закрыт такими же "ключами", как доступ к банковской информации в Интернете. Иначе гово-
ря, ситуация, когда любой продвинутый пользователь Интернета мог купить образовательный ресурс 
на CD-ROM и выставить его в Интернете на скачивание всему миру, невозможна. Кроме того, для осу-
ществления SaaS-услуги надо выбрать перспективную технологическую платформу хранения и достав-
ки интерактивного мультимедийного образовательного контента, как на школьный или домашний ком-
пьютер, так и на мобильные устройства - планшет или смартфон. И если образовательные ресурсы 
будут доступны из "облаков", как SaaS-услуга, то ОС может быть любая, какая только имеется на рын-
ке современных компьютеров, планшетов и смартфонов – это Linux, Windows, Android и др., поскольку 



 

 

 

доступ к контенту будет осуществляться исключительно из браузера. Отдельный разговор о e-Learning 
в среде LMS [2]. 

Учитывая, что планшеты и смартфоны получили все качества настольного компьютера: ОС, 
браузер, большие объемы памяти, достаточную производительность, все виды мобильного доступа к 
Интернету и пр., можно говорить о том, что даже смартфон по своим характеристикам вполне достато-
чен для того, чтобы обучающийся получил данные, которые ранее требовали огромных вычислитель-
ных мощностей и оперативной памяти. Например, лабораторный опыт по физике школьнику можно 
провести на смартфоне с таким же успехом, как и на самом "крутом" компьютере. К тому же нет смысла 
создавать образовательный ресурс в виде отдельных приложений для компьютеров, планшетов и 
смартфонов - достаточно иметь одно "облачное" решение. 

Можно утверждать, что если мультимедийные интерактивные ресурсы разместить в "облаках", 
обеспечив доступ из браузера, то они будут полноценно работать на любом из WID-устройств под 
управлением любой ОС и из любого браузера. Достаточно иметь единое "облачное" решение и учеб-
ный процесс, как в школе, так и ав домашних условиях может осуществляться на любом вычислитель-
ном устройстве, включая планшеты и смартфоны. При этом благодаря централизованным "облачным" 
решениям авторы-разработчики образовательных ресурсов будут иметь возможность обновления и 
развитие на "облачных" порталах в течение всего "жизненного цикла" этого ресурса. В этой связи, на 
наш взгляд, создаваемые ресурсы должны быть не просто мультимедийными и интерактивными, но и 
соответствовать стандартам IMS и SCORM, чтобы работать в среде "правильной" системы управления 
учебным процессом – это LMS-системы того же стандарта. В свою очередь ресурсы "неправильные" и 
не соответствующие стандарту SCORM, становятся ненужными, поскольку их нельзя интегрировать в 
управляемый LMS-системой учебный процесс. 

При организации учебного процесса в учебном заведении в системе e-Learning (под управлением 
LMS) каждый школьник или студент получает свой "кабинет", в котором имеется вся информация. 
Например, образовательные ресурсы, с помощью которых можно учиться, учебная программа, стати-
стика успеваемости, результаты промежуточного тестирования, информация о выполнении самостоя-
тельных заданий и др. Главное - с ним всегда его учитель (тьютор) по всем дисциплинам, который го-
тов ему помочь, проконсультировать виртуально через Интернет или индивидуально при классно-
урочном занятии. 

Следует заметить, что понятие «e-Learning» не полностью тождественно понятию «дистанцион-
ное обучение». Дистанционная форма обучения – это подмножество e-Learning, в процессе которого 
осуществляется учебный процесс. Как правило, сначала в очно-дистанционном режиме, например, с 
веб-поддержкой, в форме смешанного обучения и только затем дистанционно. В первых двух формах 
обучения предполагаются классно-урочные занятия. А вот дистанционное обучение в системе e-
Learning – это скорее исключение при специальных условиях - люди с ОВЗ, удаленность проживания, 
желание повысить квалификацию или получить дополнительные знания при дефиците времени и т.д. 

Вокруг образовательного портала e-Learning должна быть выстроена социальная сеть в соответ-
ствии с концепцией WEB-2 и WEB-3. Напомним, как представляются уровни WEB-концепций: 

- WEB-1, в котором разработчики создали образовательный портал с образовательными ресур-
сами и все, кто желает (получив доступ) использует портал для обучения. Пользователи портала в 
данном случае - как один тип клиента; 

- WEB-2 - классический портал мировой энциклопедии - Википедия, содержание которого попол-
няют сотни тысяч авторов, готовящие материалы по определенным правилам и инструментарии, раз-
мещенном на портале. На этом портале можно поместить инструментарий ОИС, с помощью которого 
тысячи авторов-предметников и технологов мультимедиа инициативно могут создавать исходные ма-
териалы для новых образовательных ресурсов. Правила и технические условия может установить 
владелец "облачного" портала. Он же осуществит окончательную сборку и конвертацию образователь-
ного ресурса в нескольких версиях. В данном случае могут быть два типа клиентов: пользователи пор-
тала (школьники, студенты, учителя и др.) и коллектив разработчиков контента (авторы-предметники, 
технологи мультимедиа). 



 

 

 

- WEB-3 и ее концепция является характеристикой нового сетевого культурного феномена, бази-
рующегося на новых сетевых технологиях и онлайновых WEB-сервисах. По нашему мнению, концепция 
WEB-3 - это мультимедийный интерактивный "облачный" портал с образовательным контентом и от-
крытыми инструментами (ОИС) для создания новых ресурсов (WEB-2) при коллективном участии учи-
телей, авторов-предметников, методистов и др. Портал позволяет организовать дистанционные формы 
обучения при взаимодействии и участии тьюторов и обучающихся. Такие пользователи, как школьники, 
учителя, методисты, родители, издатели книжных учебников, репетиторы, абитуриенты... станут заин-
тересованными участниками образовательного процесса в виртуальном пространстве портала. Три 
типа клиента WEB-3: пользователи (обучающиеся), разработчики новых образовательных ресурсов и 
тьюторы, преподаватели школ, методисты, родители, которые используют портал для обучения 
школьников. 

Не менее важная проблема в электронной образовательной среде это рынок электронных обра-
зовательных ресурсов. К сожалению, мультимедийных интерактивных ресурсов по общему образова-
нию доступных в онлайне в Интернете крайне мало, не говоря уже об "облачных" решениях. Большая 
их часть, что имеется в онлайне – это простые гипертекстовые электронные учебники или пособия, в 
которых мультимедийные технологии используются лишь номинально. Единственный портал, на кото-
ром можно найти мультимедийные интерактивные образовательные ресурсы - это портал ФЦИОР 
(федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). Однако ресурсы портала ФЦИОР не 
доступны в онлайне. Они не соответствуют стандарту SCORM и, главное, технологически не будут ра-
ботать в "облаке". Они закладывались в 2005-2007 годах. Поэтому морально устарели из-за циклично-
сти старения в диапазоне 3-5 лет любого современного программного обеспечения. Образовательные 
ресурсы для школьников на Западе развиты значительно серьезнее. В США в рамках образовательных 
инициатив президент потратил 500 млн. долл. на online курсы, доступные бесплатно всем обучающим-
ся через Интернет [4]. 

Среди значимых решений следует отметить открытый портал для обучения детей с 5 до 12 лет, 
который интегрирует образовательные ресурсы различных разработчиков из США и Европы на не-
скольких языках - "e-Learning for Kids" [2]. В области е-Learning для общего образования участвуют бо-
лее 30 компаний США и ЕС [1]. Наиболее значимые для разработки мультимедийных средств по всему 
диапазону дисциплин - это Virtual Training Company, TeachUComp, Video Professor, Total Training, 
lynda.com, Velsoft, Ellen Finkelstein.com, Universal Class, TrainUp.com, www.Correctmytext.com [1]. 

На наш взгляд, будущее электронной образовательной среды за "облачными" порталами, обра-
зовательными SaaS-услугами, системами e-Learning и мультимедийными интерактивными образова-
тельными ресурсами стандарта SCORM, и LMS и т.д. 
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Аннотация. В данной работе идет анализ содержания психики, которая определяется реальной дей-
ствительностью, и отражается в сознании людей в виде психических процессов, состояний, свойств, 
образований и социально-психологических феноменов. Все это составляет мир психических явлений. 
Психические процессы, состояния, свойства и образования человека и социально-психологические яв-
ления выделяются только для целей изучения. В действительности же все они выступают как единое 
целое и взаимно переходят друг в друга. Так, например, состояние, которое часто проявляется, может 
стать склонностью, привычкой или даже чертой характера.  
Любую информацию о реальности (в частности, информацию о психической реальности) можно опи-
сать во временных (В), энергетических (Э) и пространственных (П) характеристиках (этот постулат был 
сформулирован К.Б. Малышевым на основе многочисленных эмпирических психологических исследо-
ваний).  
В данном случае «информация» принимается за «субстрат», который «линейно» зависит от трех вы-
шеуказанных характеристик (время, энергия, пространство). В качестве исходного базисного множе-
ства возьмем состав функций индивидуальной психики (по В.А. Ганзену): аффект, мышление, воля. 
«Субстратом» сознания в данном случае является «перцепция», которая представляет «информа-
цию». Аффект проявляется в «времени», мышление, как процесс, связан с «энергией», а   воля реали-
зуется в «пространстве» социума.  
Таким образом, проявляется реализация системно-базисного описания мира психических явлений. 
 Ключевые слова: содержание психики, психические процессы, состояния, свойства, образования и 
социально-психологические явления, информация, время, энергия, пространство, субстрат, аффект, 
мышление, воля, системно-базисное описание. 
 

SYSTEM-BASIC DESCRIPTION OF THE WORLD PSYCHIC-ING PHENOMENA 
 

Malyshev K. B., 
 Malysheva O. A. 

 
 Abstract: In this work is the analysis of the content of the psyche, which is determined by reality, and is re-
flected in the minds of people in the form of mental processes, States, properties, educations and socio-
psychological phenomena. It is the mental world of the yav-income situation. Mental processes, States, prop-
erties and education and socio-psychological phenomena are allocated only for the purposes of the study. In 
reality, they act as a single entity and mutually re-go at each other. For example, the condition that often mani-
fests itself can become a tendency, a habit, or even a character trait. Any information about reality (in particu-



 

 

 

lar, information about the psychocal reality) can be described in time (At), energy (e) and spatial (P) character-
istics (this postulate was formulated by K. B. Malyshev on the basis of numerous empirical psychological stud-
ies). In this case, "information" is taken as "substrate", which is "linearly" depends on the above three charac-
teristics (time, energy, space). As a starting basis many take the functions of the individual psyche (V. A. Gan-
zen): affect, thinking, in La. The "substrate" of consciousness in this case is "perception" which is "infor-
mation". Affect manifests itself in "time" thinking process connected with "energy", and will be implemented in 
"space"… 
Keywords:  
Content of the psyche, mental processes, states, properties, education and socio-psychological phenomena, 
information, time, energy, space, substratum, affect, thinking, will, system-basis description. 

 
Содержание психики определяется реальной действительностью, воздействия которой отража-

ются в сознании людей в виде психических процессов, состояний, образований, свойств и социально-
психологических феноменов, составляя тем самым мир психических явлений [1]. 

1.  Психические процессы — это элементарные психические явления, обеспечивающие первич-
ное отражение и осознание человеком воздействий окружающей действительности, длящиеся от доли 
секунды до десятков минут и более. Как правило, они имеют четкое начало, определенное течение и 
ярко выраженный конец. 

В целом психическое существует как живой, предельно пластичный, непрерывный, формирую-
щийся и развивающийся процесс, который порождает те или иные результаты (например, чувства, об-
разы, мыслительные операции и т. д.). 

Психические процессы всегда включены в более сложные виды психической деятельности и 
подразделяются: на познавательные (ощущение, восприятие, внимание, представление, память, вооб-
ражение, мышление, речь); эмоциональные (эмоции и чувства); волевые (воля). 

2. Психические состояния более продолжительны по сравнению с психическими процессами 
(могут продолжаться несколько часов, дней или даже недель) и более сложны по структуре и образо-
ванию. Они определяют уровень работоспособности и качества функционирования психики человека, 
свойственные для него в каждый данный момент времени. К ним относятся, например, состояние ак-
тивности или пассивности, бодрости или подавленности, работоспособности или усталости, раздражи-
тельности, рассеянности, хорошего или плохого настроения. 

3.  Психические образования — это то, что становится результатом работы психики человека, ее 
развития и саморазвития; это психические явления, формирующиеся в процессе приобретения челове-
ком жизненного и профессионального опыта. К ним следует относить приобретенные знания, навыки и 
умения, привычки, установки, взгляды, убеждения и др. 

4. Психические свойства — это наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности 
личности, обеспечивающие определенный качественно-количественный уровень поведения и дея-
тельности, типичный для данного человека. К ним относятся направленность (что хочет человек?), 
темперамент и характер (как проявляется человек?) и способности (что может человек?). Они присущи 
человеку если не на протяжении всей жизни, то, по крайней мере, достаточно длительного периода 
времени. 

5. Социально-психологические явления — это психологические феномены, обусловленные вза-
имодействием, общением и взаимовлиянием людей друг на друга и их принадлежностью к определен-
ным социальным общностям (классам, этносам, малым и большим группам, религиозным конфессиям 
и т. д.). 

Психические процессы, состояния, свойства и образования человека и социально-
психологические явления выделяются только для целей изучения. В действительности же все они вы-
ступают как единое целое и взаимно переходят друг в друга. Так, например, состояние, которое часто 
проявляется, может стать склонностью, привычкой или даже чертой характера. Состояния бодрости и 
активности обостряют внимание и ощущения, а подавленности и пассивности ведут к рассеянности, 



 

 

 

поверхностному восприятию и даже вызывают преждевременную усталость[2]. 
Представления о психологических явлениях и процессах могут носить разный характер. С одной 

стороны, человек как сознательное существо отражает и воспринимает воздействия окружающей дей-
ствительности и других людей, он мыслит, чувствует и переживает, общается с другими людьми и вли-
яет на них, а поэтому в процессе своей жизни и деятельности постоянно накапливает психический опыт 
и психологические знания. 

«Любую информацию о реальности (в частности, информацию о психической реальности) можно 
описать во временных (В), энергетических (Э) и пространственных (П) характеристиках» (этот постулат 
был сформулирован Малышевым К.Б. на основе многочисленных эмпирических психологических ис-
следований) [4]. В   данном случае «информация» принимается за «субстрат», который «линейно» за-
висит от трех вышеуказанных характеристик (время, энергия, пространство). В качестве исходного ба-
зисного множества возьмем состав функций индивидуального сознания (психики): аффект, мышление, 
воля. «Субстратом» сознания в данном случае является «перцепция», которая может быть «индивиду-
альной» и «социальной» (существует понятие «социальная перцепция»). «Перцепция»  в данном слу-
чае рассматривается как «информация». Аффект проявляется в «времени», мышление как процесс 
связан с «энергией», а   воля реализуется в «пространстве» социума [3].  Спроектируем «индивидуаль-
ный» мир психических явлений (психических процессов, состояний, образований, свойств) на обоб-
щенный трехмерный базис (по К.Б. Малышеву) (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Базисные компоненты 
обобщенного базиса 

Базисные функции «индивиду-
ального» 
сознания 

Индивидуальный мир психических 
явлений 

Время Аффект Индивидуальные 
психические состояния 

Энергия Мышление Индивидуальные 
психические процессы 

Пространство Воля Индивидуальные 
психические свойства 

Информация (субстрат) Перцепция 
(«индивидуальная») 

Индивидуальные 
психические образования (субстрат) 

 
 Спроектируем «социальный» мир психических явлений (психических процессов, состояний, об-

разований, свойств) на обобщенный трехмерный базис (по К.Б. Малышеву) (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 

Базисные компоненты 
обобщенного базиса 

Базисные функции «социально-
го» сознания 

«Социальный» мир психических яв-
лений 

Время Аффект Социальные психические состояния 

Энергия Мышление Социальные психические процессы 

Пространство Воля Социальные психические свойства 

Информация (субстрат) Перцепция 
(«социальная») 

Социальные психические образова-
ния (субстрат) 

 
Социальные психические состояния – это массовые психозы, религиозные экстазы, паника и др. 

Социальные психические процессы – это «коллективное мышление» (в частности, «мозговой штурм» 
при коллективном решении задач), социальный интеллект, деловая игра, социально-психологические 
тренинги, бунт, забастовка, митинг и др. Социальные психические свойства – это наиболее устойчивые 
и постоянно проявляющиеся особенности множества людей ( в частности, коллектива), обеспечиваю-
щие определенный качественно-количественный уровень поведения и деятельности, типичный для 



 

 

 

данной социальной группы. Это «национальный характер», «национальный темперамент», менталитет 
этноса, «национальные способности», «национальная направленность» интересов народа.  

Все эти три пары типов психических явлений имеют единую дихотомию: «социальное - индиви-
дуальное». Двумерный базис (при r=2) образуется из «предметно-образного» и «словесно-
символического» восприятия (т.е. «перцептивного» «субстратного отражения» психической реально-
сти), что соответствует первой и второй сигнальной системе у человека (или невербальному и вер-
бальному общению) (смотрите на рис. 1) [4]. r=0, r=1, r=2, r=3 – это, соответственно, размерности нуль-
мерного, одномерного, двумерного и трехмерного базисов [3].  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы безопасности нахождения подростка в сети Интернет. 
Автор исходит из трудности контроля подростка, увлеченного общением в социальных сетях. В каче-
стве меры профилактики нарушений безопасности обозначается установление родителями с ним до-
верительного общения. 
Ключевые слова: безопасность, безопасная коммуникация, подросток, социальные сети, Интернет. 
 

THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS SAFE COMMUNICATION  
ON SOCIAL NETWORKS 

 
Bolotova Svetlana Ivanovna 

 
Abstract: The article discusses the safety issues of being a teenager on the Internet. The author comes from 
the difficulty of control of a teenager keen on social networking. As prevention of security breaches is indicated 
by the establishment of a parents with him through communication. 
Key words: security, secure communication, adolescent, social networking, Internet. 

 
Социальная действительность в текущий период цивилизационного развития характеризуется 

повышенным динамизмом, вызванным ранее не ведомыми достижениями научно-технического про-
гресса. Одним из таких достижений, существенно изменившим нашу жизнь, является появление воз-
можности общаться и получать информацию на расстоянии с помощью сетей Интернет-коммуникации. 

Все больше и больше людей погружается в интенсивную коммуникацию по социальным сетям. 
Встреча ребёнка с социальными сетями происходит рано или поздно. Родители не всегда знают, что их 
ребенок обзаводится страницей в социальной сети, стараясь влиться в виртуальную общественную 
среду. Еще меньше у них возможностей отслеживать взаимодействие подростков в социальных сетях. 
Однако в случае, если своевременно не обсудить правила безопасности в сети Интернет, они имеют 
шансы сыграть трагическую роль в жизни подростков. В соответствии с разными данными, дети начи-
нают проявлять интерес к социальным сетям в возрасте 8-12 лет. Интенсивность общения подростков 
в социальных Интернет-сетях в настоящее время довольно высока. Они создают личные страницы 
сразу в нескольких сетях, посещают их более двух раз в день и зачастую посещение страниц длится 
достаточно долгое время. 

Перечень угроз, оказывающих влияние на психологическое состояние подростков в Интернете, 
довольно обширен. При столкновении с какой-либо неприятной ситуацией при использовании сети Ин-
тернет, дети зачастую не понимают, как поступить и куда обратиться за помощью, а родители и препо-
даватели не всегда в состоянии помочь им преодолеть образовавшуюся проблему. Необходимы даль-



 

 

 

нейшие более детальные изучения специфики общения в социальных сетях, изучение социально-
психологических и индивидуально-типологических особенностей подростков, использующих данный 
вид коммуникации, условий сохранения их безопасности в Интернете. 

Проблема безопасности в социальных сетях представляет одно из направлений исследований в 
рамках психологии безопасности личности [1, 2]. Достаточно интенсивная разработка данной пробле-
матики в настоящее время ведется по ряду исследовательских направлений, «стыковых» для педаго-
гической [3, 4], социальной [5, 6], правовой [7] и других разделов психологии. Изучение различных ас-
пектов безопасности позволило выявить ряд особенностей и закономерностей её обеспечения [8]. Су-
щественный интерес вызывает информационно-психологическая безопасность, состояние которой во 
многом связана с использованием Интернета [9]. 

Согласно мнению ряда исследователей, негативное воздействие Интернета находится в прямой 
пропорции от личности пользователя, его возрастных и индивидуальных особенностей [10]. Благодаря 
общению в Интернете, люди склонные к созданию зависимостей, компенсируют свои потребности в 
общении и чувстве безопасности [11]. Нередко Интернет-зависимость является результатом гиперком-
пенсации, в той или иной степени, внутриличностных трудностей человека. Эксперты заявляют, что 
люди, «подсевшие» на Интернет, в действительности очень часто одиноки или испытывают проблемы 
в общении. 

Подростковые годы относятся к критическому этапу психологического формирования. Критически 
протекающий психологический перелом обусловливает его исключительную сложность и противоречи-
вость. В возрастной физиологии опасные этапы рассматриваются с точки зрения возможности наруше-
ния нормального хода развития, а в психологии данным термином обозначается чувствительность ре-
бенка к формированию воздействий. В отличие от стабильных, критические периоды являются пово-
ротными пунктами развития, когда в относительно короткий промежуток времени происходят карди-
нальные сдвиги в формировании персоны. Можно уверенно сказать, что одним из возможных путей 
разрешения проблемы информационной безопасности является обучение ребенка адекватному вос-
приятию и оценке информации, ее критическому осмыслению на основе нравственных и культурных 
ценностей. При этом процесс обеспечения информационной безопасности основывается на умениях 
ребенка увидеть и нейтрализовать опасность, исходящую от информационного воздействия. Нужно 
ссылаться на выводы ученых. Исследования показывают, что дети реже используют Интернет как биб-
лиотеку знаний, а делают упор на игры и общение в сети. Речь идет о детях. Порой они очень наивны и 
доверчивы по своей сути. 

Дети должны знать о том, почему нельзя размещать личную информацию онлайн. Место жи-
тельства, мобильный телефон, место учебы, планы семьи и многое другое – информация частная, она 
не должна оказаться на всеобщем обозрении. В самом крайнем случае, ребенок может поделиться 
этой информацией только с теми, кого он знает лично – одноклассниками или друзьями, но даже это 
нежелательно. Интернет предоставляет множество возможностей для изучения мира, других культур, 
отдельных областей знаний, поиска редкой информации, новых знакомств, поэтому все это – прекрас-
ная альтернатива безнадзорному познанию жизни. Только доверие родителей и их участие в жизни 
ребенка – прекрасный фундамент безопасного общения ребенка в интернете и получения полезных 
знаний и положительных эмоций. Важно не утратить доверие ребенка. Если сохраняется доверие ре-
бенка, то, начав общаться в соцсетях, он будет делиться информацией об этом со взрослыми. Тем са-
мым создается возможность оказания ему своевременной помощи. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема жизненных стратегий старшеклассников. Ос-
новное содержание исследования составляет анализ изучения взаимосвязи жизненных ценностей и 
особенностей самоорганизации старшеклассников с разным типом отношения к опасности. На основе 
полученных результатов выделена и составлена характеристика жизненных стратегий старшеклассни-
ков в зависимости от типа отношения к опасности. 
Ключевые слова: жизненные стратегии, жизненные ценности, самоорганизация, реагирование на 
опасность, сензитивность к угрозам, тип отношения к опасности, старший школьный возраст. 
 

THE NATURE OF LIFE STRATEGIES OF STUDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF ATTITUDE 
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Abstract: this article deals with the problem of life strategies of students. The main content of the research is 
the analysis examining the relationship of values and features of self-organization of high school students with 
different types of attitude to risk. On the basis of these results selected and compiled characteristics of the life 
strategies of high school students depending on the type of attitude to danger. 
Key words: life strategy, life values, self-organization, response to risk, sensitivity to threats attitude toward 
risk, senior school age. 

 
Исследование жизненных стратегий современных школьников  является актуальным как для 

анализа социальных характеристик учащихся, так и для изучения перспектив развития всего общества.  
Вслед за К.А. Абульхановой-Славской, Т.Е. Резник и Ю.М. Резник, мы рассматриваем понятие 

«жизненные стратегии» как способ сознательного конструирования собственной жизни, (способ жиз-
ненного самоопределения и самореализации), базирующийся на ценностных ориентациях развиваю-
щейся личности, ее планах и прогнозах самоосуществления [1. с. 138], [2. с. 100]. 

На формирование жизненных стратегий влияет множество факторов. Одним из них является тип 
отношения к опасности. Под отношением к опасности понимается способность индивида своевременно 
обнаруживать сигналы опасности и осуществлять выбор адекватных или неадекватных способов реа-



 

 

 

гирования на угрозу [3. с. 42]. 
Таким образом, мы считаем, что адекватные представления старшеклассника о сферах жизне-

деятельности, создают для него реальные условия для эффективного выбора своих жизненных страте-
гий. 

 Исходя из выше сказанного, цель нашего исследования – выявить взаимосвязь типа отношения 
к опасности и жизненных стратегий у старшеклассников. 

В исследовании мы предположили, что существует взаимосвязь между типом отношения к опас-
ности и жизненными стратегиями у старших школьников, а именно: 

для старшеклассников с адекватным и тревожным типом реагирования на опасность и повышен-
ным уровнем сензитивности к угрозам наиболее важными ценностями являются собственная личность 
и власть, а также в большей степени выражена стратегия саморазвития и самоактуализации, чем у 
старшеклассников с игнорирующим типом реагирования на опасность и повышенным уровнем сензи-
тивности к угрозам, у которых в больше степени выражена стратегия профессиональная самореализа-
ция, и для которых наиболее важными ценностями являются достижение и власть; 

старшеклассники с адекватным и игнорирующим типом реагирования на опасность и понижен-
ным уровнем сензитивности к угрозам в большей степени ориентированы на ценность познания и об-
щественно полезной деятельности, чем старшеклассники с тревожным типом реагирования на опас-
ность и пониженным уровнем сензитивности к угрозам, у которых наибольшую выраженность имеет 
ценность личности другого человека; 

у старшеклассников  с повышенным уровнем сензитивности к угрозам и вне зависимости от типа 
реагирования на опасность уровень самоорганизации выше, чем у старшеклассников с пониженным 
уровнем сензитивности к угрозам и вне зависимости от типа реагирования на опасность, у которых 
наиболее выражен уровень фиксации на структурировании деятельности. 

Для проверки выдвинутых гипотез были использованы следующие методы:  
1) Опросные: Жизненные стратегии, М.О. Мдивани, Опросник самоорганизации деятельности, 

Е.Ю. Мандрикова, Тест-опросник на выявление типа реагирования в ситуациях опасности (школь-
ники), В.Г. Маралов, Тест-опросник сензитивности к угрозам (старшие школьники и студенты), В.Г. Ма-
ралов,  методика изучения личностных ценностей Ш. Шварц, методика «Диагностика ценностных ори-
ентаций школьников», М. Лукьянова); 

2) Методы математической статистики (критерий Н – Крускала-Уоллиса и r – коэффициент кор-
реляции Пирсона). 

Эмпирическое исследование проводилось в 2016–2017 гг. На базе МБОУ «СОШ №16», «СОШ 
№25» и  «СОШ №40» г. Череповца. В качестве испытуемых выступили ученики 10 и 11 классов в коли-
честве 104 человека. 

На первом этапе нашего исследования по методикам В.Г. Маралова «Выявление типа реагиро-
вания в ситуациях опасности» и «Выявление уровня сензитивности к угрозам» вся выборка испытуе-
мых была разделена на 6 групп (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Взаимосвязь типа реагирования в ситуациях опасности и уровня  
сензитивности к угрозам 

 Адекватный тип реаги-
рования на опасность 

Тревожный тип реаги-
рования на опасность 

Игнорирующий тип реа-
гирования на опасность 

Повышенный уровень 
сензитивности к угро-

зам 

 
24% 

 
15% 

 
10% 

Пониженный уровень 
сензитивности к угро-

зам 

 
13% 

 
16% 

 
22% 

 



 

 

 

При проверке взаимосвязи типа реагирования на опасность и особенностей жизненных стратегий 
у старших школьников с помощью коэффициента корреляции Пирсона мы получили следующие ре-
зультаты (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь типа реагирования на опасность и особенностей жизненных  
стратегий старшеклассников 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адекватный - 0,277 - - - - - - - - 

Тревожный - 0,422 0,213 - - - - - - -0,270 

Игнорирующий 0,315 - - - - - - - 0,237 -0,289 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Адекватный - - - - - - - - 0,208 - 

Тревожный - - - - -0,213 - - - - - 

Игнорирующий - - - - - - - 0,215 0,436 - 

Примечание: жирным шрифтом обозначены статистически значимые корреляционные связи 
при  р≤0,01; обычным шрифтом — статистически значимые корреляционные связи при  р≤0,05. 

Шкалы: 1 – «Познание» - как ценность; 2 – «Я» - как ценность; 3 – «Другой» - как ценность; 4 – 
«Общественно полезная деятельность» как ценность»; 5 – «Ответственность» - как ценность; 6 – Фак-
тор позитивного социального проявления; 7 – Фактор эмпатийного общения; 8 – Фактор саморазвития и 
самоактуализации; 9 – Фактор профессиональной самореализации; 10 – Фактор внешнего успеха; 11 – 
Конформность; 12 – Традиции; 13 – Доброта; 14 – Универсализм; 15 – Самостоятельность; 16 – Стиму-
ляция; 17 – Гедонизм; 18 – Достижение; 19 – Власть; 20 – Безопасность.  

 
Из таблицы видно, что существует взаимосвязь между адекватным типом реагирования на опас-

ность и «Я» - как ценность (r=0,27, при р≤0,01), а также с ценностью «Власть» (r=0,21, при р≤0,05). У 
старшеклассников с тревожным типом реагирования на опасность выражена прямая взаимосвязь с та-
кими ценностями, как «Я» (r=0,42, при р≤0,01) и «Другой» (r=0,21, при р≤0,05), и проявляется обратная 
взаимосвязь с ценностью «Самостоятельность» (r=-0,21, при р≤0,05) и жизненной стратегией, связан-
ной с внешним успехом (r=-0,27, при р≤0,01). С игнорирующим типом реагирования на опасность выяв-
лена взаимосвязь с ценностями «Познание» (r=0,31, при р≤0,01), «Достижение» (r=0,21, при р≤0,05), 
«Власть» (r=0,43, при р≤0,01) и с жизненной стратегией, связанной с профессиональной самореализа-
цией (r=0,23, при р≤0,05), а также выявлена обратная связь с жизненной стратегией, характеризующая 
внешний успех (r=-0,28, при р≤0,01). 

Перейдём к проверке гипотез. 
Первая частная гипотеза (табл. 3).  
По результатам выявления статистических различий в проявлении особенностей жизненных 

стратегий у старшеклассников с различным типом отношения к опасности, при помощи критерия 
Крускалла-Уоллиса,   было выявлено, что  испытуемые с адекватным типом реагирования на опасно-
сти  и повышенным уровнем сензитивности к угрозам в большей степени ориентированы на ценность 
собственной личности  (R(сумма рангов)=816, при р≤0,01). Испытуемые с тревожным типом реагирова-
ния на опасности и повышенным уровнем сензитивности к угрозам в меньшей степени ориентированы 
на ценность собственной личности (R=290,5, р≤0,01). И самый низкий результат был получен у испыту-
емых с игнорирующим типом реагирования в ситуациях опасности и повышенным уровнем сензитивно-
сти к угрозам (R=219,5, р≤0,01). Также из таблицы 3 видно, что старшеклассники с адекватным типом 
реагирования на опасность и повышенным уровнем сензитивности к угрозам наиболее склонны к стра-
тегии саморазвития и самоактуализации (R=680, р≤0,05), чем старшеклассники с игнорирующим типом 
реагирования на опасность и повышенным уровнем сензитивности к угрозам (R=345,5, р≤0,05) и стар-
шеклассники с тревожным типом реагирования на опасность и повышенным уровнем сензитивности к 
угрозам (R=300,5, р≤0,05). 



 

 

 

Таблица 3  
Статистические различия проявления жизненных стратегий старшеклассников с разным 

типом отношения к опасности 

 Адекватный-
сензитивный 

Тревожный-
сензитивный 

Игнорирующий-
сензитивный 

«Я» - как ценность 
(Нэмпир=10,184) 

816 290,5 219,5 

Фактор саморазвития и 
самоактуализации 

(Нэмпир=6,345) 

 
680 

 
300,5 

 
345,5 

Примечание: жирным шрифтом обозначены статистически значимые корреляционные связи 
при  р≤0,01; обычным шрифтом — статистически значимые корреляционные связи при  р≤0,05. 

 
Таким образом, наша первая частная гипотеза подтверждена. 
Вторая частная гипотеза (табл. 4).  
 

Таблица 4 
Статистические различия проявления жизненных стратегий старшеклассников  

с разным типом отношения к опасности 

 Адекватный-не сензи-
тивный 

Тревожный-не сензи-
тивный 

Игнорирующий-не сен-
зитивный 

«Познание» - как цен-
ность 

(Нэмпир=9,695) 

 
499 

 
424 

 
508 

«Другой» - как ценность 
(Нэмпир=7,727) 

 
454 

 
501,5 

 
475,5 

«Общественно полез-
ная деятельность» - как 

ценность 
(Нэмпир=10,238 

 
 

500 

 
 

437,5 

 
 

493,5 

Примечание: жирным шрифтом обозначены статистически значимые корреляционные связи 
при  р≤0,01; обычным шрифтом — статистически значимые корреляционные связи при  р≤0,05. 

 
Для проверки второй частной гипотезы, мы также использовали критерий статистических разли-

чий Крускалла-Уоллиса.  
В результате выявления статистических различий в особенностях ценностных ориентаций у 

старшеклассников с различным типом отношения к опасности можно сделать следующие выводы. 
Старшеклассники с игнорирующим типом реагирования на опасность и пониженным уровнем сензитив-
ности к угрозам в большей мере ориентированы на ценность «Познание» (R=508, р≤0,01). В меньшей 
степени ценность «Познание» характерна для старшеклассников с адекватным типом реагирования на 
опасность и пониженным уровнем сензитивности к угрозам (R=499, р≤0,01). И для старшеклассников с 
тревожным типом реагирования на опасность и пониженным уровнем сензитивности к угрозам цен-
ность «Познание» имеет самое низкое значение (R=424, р≤0,01). С другой стороны для таких старше-
классников наибольшее значение имеет ценность «Другой» (R=501,5, р≤0,05). Для старшеклассников с 
игнорирующим типом реагирования на опасность и пониженным уровнем сензитивности также важна 
ценность «Другой», но в меньшей степени (R=475,5, р≤0,05). И самый низкий результат по ценности 
«Другой» имеют старшеклассники с адекватным типом реагирования на опасность и пониженным 
уровнем сензитивности к угрозам (R=454, р≤0,05). Для которых большое значение имеет ценность 
«Общественно полезная деятельность» (R=500, р≤0,05). Для старшеклассников с игнорирующим типом 
реагирования на опасность и пониженным уровнем сензитивности к угрозам ценность «Общественно 



 

 

 

полезная деятельность» имеет меньшую значимость (R=493,5, р≤0,05). А самое минимальное значе-
ние по данной ценности проявляется у старшеклассников с тревожным типом реагирования на опас-
ность и пониженным уровнем сензитивности к угрозам.  

Таким образом, наша вторая частная гипотеза подтверждена. 
Третья частная гипотеза (табл. 5). 

Таблица 5 
Взаимосвязь уровня сензитивности к угрозам и особенностей структурирования 

 самоорганизации деятельности 
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Повышенный 
уровень 

сензитивности 

    0,518   

Пониженный 
уровень 

сензитивности 

0,329  0,324 0,279   0,398 

Примечание: жирным шрифтом обозначены статистически значимые корреляционные связи 
при  р≤0,01; обычным шрифтом — статистически значимые корреляционные связи при  р≤0,05. 

 
Используя коэффициент корреляции Пирсона, при выявлении взаимосвязи уровня 

сензитивности к угрозам и особенностей самоорганизации деятельности, мы получили следующие 
результаты. У старшеклассников с повышенным уровнем сензитивности к угрозам проявляется 
высокий уровень самоорганизации  (r=0,51, при р≤0,01). А у старшеклассников с пониженным уровнем 
сензитивности к угрозам на достаточно высоком уровнем выражены «Планомерность» (r=0,32, при 
р≤0,05), «Настойчивость» (r=0,32, при р≤0,05), «Фиксация на структурировании деятельности» (r=0,27, 
при р≤0,05) и «Общий показатель» (r=0,39, при р≤0,01). 

Таким образом, наша третья частная гипотеза подтвердилась. 
Итак, можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь между типом отношения к 

опасности и жизненными стратегиями у старших школьников. 
Анализируя полученные результаты, мы можем составить характеристику особенностей 

проявления жизненных стратегий старшеклассников с разным типом отношения к опасности. Так 
старшеклассники с адекватным типом реагирования на опасность и повышенным уровнем 
сензитивности к угрозам воспринимают себя как личность, поэтому стремятся к саморазвитию и 
стабильным и гармоничным отношениям с окружающими людьми. Для них важно добиться 
независимого и высокого положения в обществе, поэтому они стараются тщательно планировать 
собственную деятельность, используя различные внешние средства (ежедневник, планнинг и другие) 
для эффективного достижения целей, что говорит об их ответственности за свои поступки.   

Старшеклассники с адекватным типом отношения к опасности и пониженным уровнем 
сензитивности к угрозам проявляют интерес к участию в общественно полезной деятельности, 
стремятся приносить пользу не только  себе, но и другим людям, так как ориентированы на 
собственную личность и на личность других людей. При этом для них важно добиться независимого и 
высокого положения в обществе, поэтому они стараются тщательно планировать собственную 
деятельность, используя различные внешние средства (ежедневник, планнинг и другие) для 



 

 

 

эффективного достижения целей.  
Старшеклассники с тревожным типом реагирования на опасность и повышенным уровнем 

сензитивности к угрозам стремятся к саморазвитию и стабильным и гармоничным отношениям с 
окружающими людьми, проявляют интерес к участию в общественно полезной деятельности и желают 
приносить пользу не только  себе, но и другим людям. При этом для них важно добиться независимого 
и высокого положения в обществе, поэтому они стараются тщательно планировать собственную 
деятельность, используя различные внешние средства (ежедневник, планнинг и другие) для 
эффективного достижения целей. 

Старшеклассники с тревожным типом реагирования на опасность и пониженным уровнем 
сензитивности к угрозам стремятся к саморазвитию и самопознанию, но  ориентированы в большей 
степени не на собственную личность, а на личность окружающих их людей. Они не желают проявлять 
самостоятельность при выборе необходимых решений. Достаточно гибки в планировании своей 
деятельности и в построении отношений, тем не менее, стараются выполнять данные обязательства, 
не смотря на то, может быть сложно прикладывать волевые усилия для доведения начатого дела до 
его логического завершения, так как склонны отвлекаться на посторонние дела. 

Старшеклассники с игнорирующим типом реагирования на опасность и повышенным уровнем 
сензитивности к угрозам стремятся к саморазвитию и самосовершенствованию для достижения 
высоких личных результатов через проявление социальной компетентности и высокого статуса в 
профессиональной сфере.  При этом они не стараются прилагать достаточно усилий для достижения 
поставленных целей. 

Старшеклассники с игнорирующим типом реагирования на опасность и пониженным уровнем 
сензитивности к угрозам проявляют интерес к познанию не только себя, как личности, но и к познанию 
окружающего мира, к учебной деятельности. Стараются достичь высоких личных результатов через 
проявление социальной компетентности и высокого статуса в профессиональной сфере. При 
организации собственной деятельности достаточно планомерны, предпочитают последовательно 
реализовывать поставленные цели, имеют развитые навыки тактического планирования. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению педагога в нетипичном ракурсе – в качестве субъекта, 
обеспечивающего психологическую безопасность личности учащихся. Рассмотрены предпосылки ста-
новления такого понимания и условия, позволяющие педагогу реализовать себя в качестве такого 
субъекта. 
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Abstract: the article is devoted to consideration of the teacher in an atypical perspective – as a subject, 
providing psychological security of personality of students. Considers the conditions of formation of this under-
standing and the conditions that allow the teacher to realize themselves as a subject. 
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Проблемы безопасности и такие ее разновидности как информационно-психологическая без-

опасность и субъектная безопасность [1] в настоящее время входят в состав приоритетных исследова-
тельских направлений, прежде всего, психологической науки. Причина такого положения вещей состоит 
в укреплении в обществе гуманистических тенденций, выводящих на передний план социальных забот 
интересы конкретного человека, его физическое и психологическое благополучие. 

Вопросы безопасности человека и его социальных объединений в психологической науке разра-
батываются в рамках таких исследовательских областей как социальная психология безопасности, экс-
тремальная психология и психология безопасности личности [2]. Психология безопасности личности 
как одно из наиболее актуальных исследовательских направлений ставит в центр своих исследова-
тельских интересов установление психологических условий сохранения защищённости и способности 
субъекта к неснижающемуся во времени развитию в ситуациях действия неблагоприятных для этого 
внешних и внутренних влияний [3]. Значимость проблематики обусловила её разработку на стыке не-
скольких разделов психологии – социальной [4], педагогической [5], юридической [6] психологии. Про-
ведённые исследования позволили установить ключевую роль человека в качестве субъекта и объекта 
безопасности. Данный вывод относится к разным формам безопасности – личностной, субъектной, ин-
формационно-психологической [7]. При этой в качестве основного психологического механизма обес-
печения безопасности рассматривается подконтрольность субъекту влияния внешних и внутренних 
факторов, значимых для сохранения его защищённости и способности к непрерывному развитию в 
направлении личностно значимой цели жизни человека. Полученные эмпирические данные и сделан-
ные в рамках проблематики научные обобщения и выводы открывают понимание ресурсных [8] и тем-
поральных [9] аспектов психологической безопасности личности. Практической значимостью обладает 
констатация значимости для психологической безопасности человека его социально-психологических и 



 

 

 

личностных особенностей [10, 11]. При этом остаются все еще мало изученными вопросы психологиче-
ской безопасности субъектов неэкстремальных видов профессиональной деятельности. Мы исходим из 
признания необходимости детализации особенностей педагога как субъекта психологической безопас-
ности личности. 

Отметим, что под субъектом в психологии понимается активное самосознающее начало душев-
ной жизни, которое противопоставляет себя внешнему миру и своим собственным состояниям. В пол-
ной мере данная трактовка относится к субъекту педагогической деятельности, т.е. к педагогу. Педаго-
гом обозначается человек, профессионально занимающийся преподавательской и воспитательной ра-
ботой. Важнейшим условием его деятельности рассматривается безопасность как персональная, так и 
объектов профессиональной деятельности, т.е. учащихся. 

Меняющиеся обстоятельства жизни приводят к формированию колоссальной потребности чело-
века в психической и психологической поддержке и помощи. Значимой чертой образовательной среды 
учебного заведения является психологическая безопасность образовательного процесса, а так же 
формирование условий для развития личностного потенциала учеников. Ключевая роль педагога со-
стоит в создании условий для формирования в учебном заведении творческой личности, здоровой как 
духовно, так и на физическом уровне, способной благополучно приспосабливаться к динамичным об-
щественным социальным условиям и суметь воплотить в жизнь себя в сознательной человеческой 
сфере деятельности отвечающей общечеловеческим стандартам. Значимость такого понимания уси-
ливаеться в силу свойственной детям предрасположенности к поиску и ориентации на идеал. Как раз 
именно педагога многие дети считают своим идеалом, всячески пытаются ровняться на своего настав-
ника, преподавателя. Поэтому ориентация педагога на безопасность может быть бесценной в качестве 
образца поведения для учащихся. 

Одной из главных и приоритетных задач образования на современном этапе развития общества 
является организация учебно-воспитательного процесса, который направлен на максимальную реали-
зацию интересов и реальных возможностей ребенка. В основе любой деятельности ребенка, лежит, 
прежде всего, его личная динамичность, энергичность и активность, а так же и его познавательная дея-
тельность. 

Принято считать, что старший дошкольный возраст считается сензитивным периодом для ста-
новления и развития познавательной активности человека и личности. Впрочем, данное определение 
никоим образом не значит, что непосредственно познавательная активность складывается самостоя-
тельно. Известно, что ребенок – существо социальное. Среда для него выступает условием и источни-
ком развития, а педагог – его наставником. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преподаватель обязан владеть непосредственно всем 
педагогическим инструментарием, для того, чтобы сформировать познавательную активность его уча-
щихся, завлечь, а так же вызвать интерес. Кроме того важными считаются и индивидуальные свойства 
преподавателя такие, как стремление к саморазвитию, терпимость в отношениях с детьми и их родите-
лями, творческий потенциал педагога, тактичность, знания особенностей психического развития детей. 
Ведь только знающий и любящий детей педагог-профессионал способен выработать у его учеников 
познавательную активность и интерес в процессе обучения. 
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Аннотация: В статье  представлена модель деятельности службы ППМС-сопровождения г. Череповца 
по единому принципу описания образовательных моделей. Определены цели, задачи и основные 
направления деятельности службы сопровождения, предложены основные алгоритмы ее существова-
ния, механизмы работы специалистов, а также варианты сетевого взаимодействия в системе образо-
вания города. Предложена необходимая управленческая поддержка модели и методическое обеспече-
ние деятельности службы ППМС.  
 Ключевые слова: служба ППМС-сопровождения, образовательная модель, сетевое взаимодействие, 
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Abstract: The article presents the model of the service activity PPMS-escort Cherepovets on the same princi-
ple, descriptions of educational models. Defined goals, objectives and main directions of activities of escort 
service, proposes the main algorithms of its existence, the modalities of the professionals as well as network-
ing options in the education system of the city. Proposed necessary administrative support and procedural 
support service activities PPMS.  
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Введение нового стандарта,  задачи модернизации образования требуют серьезных изменений  

в его содержании. Однако процессы изменения целей и содержания  образовательного и воспитатель-
ного процесса должны быть технологически дополнены многими значимыми компонентами, в том чис-
ле и современными  моделями  сопровождения детей в решении задач их развития, обучения, воспи-
тания, коррекции и социализации. Эта комплексная деятельность, осуществляемая различными специ-



 

 

 

алистами, и является главной целью  Службы ППМС - сопровождения (в дальнейшем – Служба) на 
современном этапе. Создавая муниципальную и институциональную модели  ППМС-сопровождения, 
необходимо прежде всего определить стратегию и направления деятельности службы, формы взаимо-
действия с участниками образовательного процесса, сетевыми партнерами, апробировать организаци-
онно-управленческие и организационно-содержательные направления деятельности. 

В статье  мы постараемся представить модель деятельности ППМС-сопровождения г. Череповца 
по единому принципу описания образовательных моделей: цели, задачи и основные направления дея-
тельности; виды деятельности в рамках различных направлений; основные алгоритмы деятельности; 
необходимая управленческая поддержка модели; «сопряженный функционал» других специалистов; 
сетевое взаимодействие;  перечень нормативной документации. Итак, основными задачами службы 
ППМС-сопровождения  г. Череповца являются: 

1. Создание социально-психологических, медицинских и педагогических условий для развития 
личности ребенка. 

2. Обеспечение  индивидуального и личностного подхода к каждому учащемуся  и воспитанни-
ку. 

3. Оказание содействия  в активизации познавательной деятельности, благоприятной адапта-
ции, реабилитации и социализации ребенка 

4. Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и социально-личностном раз-
витии ребенка. 

5. Содействие педагогическим коллективам в создании благоприятной и педагогически целе-
сообразной социально-психологической среды, способствующей успешному становлению ребенка. 

6. Развитие социально-личностных, личностно-адаптивных и психолого-педагогических компе-
тентностей учащихся, воспитанников, их родителей и педагогов. 

7. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося. 

Предполагаемыми результатами деятельности Службы являются создание условий для психо-
логического комфорта и безопасности ребенка,  а также удовлетворение  потребностей всех участни-
ков образовательного процесса в наличии социальных, правовых, психологических, медицинских, пе-
дагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений. Кадровое обеспечение 
службы – педагоги-психологи, социальные психологи, логопеды образовательных учреждений города.  
Материально-техническое обеспечение производится руководителями образовательных учреждений 
города. Возможные риски и их минимизация в деятельности Службы связаны, прежде всего: 

- с недостатком  специалистов отдельных профилей (социальные педагоги, логопеды, дефекто-
логи); 

- с отсутствием необходимых узкопрофильных специалистов при реализации адаптированных 
основных образовательных программ в образовательных организациях; 

- с проблемами координации сетевого взаимодействия при работе с детьми с ОВЗ; с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Анализируя возможности решения выделенных проблем на современном этапе, необходимо от-
метить, что в настоящее время в г. Череповце существует необходимая нормативно-правовая доку-
ментация (документы, координирующие  деятельность образовательных организаций и различных 
структур, участвующих в реализации задач муниципальной службы комплексного сопровождения детей 
в образовании); значительное количество учреждений образования имеют в штате педагогов-
психологов. В  управлении образования мэрии  г. Череповца существует  координатор деятельности 
службы ППМС-сопровождения (заместитель начальника управления образования мэрии г. Череповца), 
осуществляющий:  

- административное управление  и организацию деятельности муниципальной службы сопровож-
дения, структурных подразделений муниципальной службы сопровождения, общественно-научных,  
консультативных (экспертного совета)  и организационных  органов (рабочие группы), координирующих 
деятельность  службы ППМС – сопровождения; 



 

 

 

- реализацию сетевого взаимодействия региональных и муниципальных образовательных орга-
низаций, а также взаимодействия с социальными партнерами. 

Методическое обеспечение деятельности службы ППМС – сопровождения  происходит благода-
ря наличию различных структур (методисты МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического 
обеспечения», специалисты БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», преподаватели кафедры психологии образования ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет», экспертный совет управления образования мэрии города Череповца, 
методические советы специалистов), а также разнообразных форм работы (совещания, научно-
методические семинары, конференции и т.д.). Рассмотрим  механизм работы Службы сопровождения 
г. Череповца и алгоритмы деятельности специалистов (рис 1). 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, 
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Рис 1. Муниципальная  модель психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения  системы образования г. Череповца 
 

Специалист управления образования является муниципальным координатором ППМС – сопро-
вождения в городе Череповце.  

Экспертный совет (УО мэрии города) выполняет следующие функции: 
- определение основных направлений деятельности служб сопровождения  в соответствии с ак-

туальными  задачами муниципальной системы образования; 
- определение приоритетных направлений межведомственного взаимодействия в решении задач 

ППМС - сопровождения образования на муниципальном уровне; 
- научно-методическое сопровождение.  
Рабочая группа по реализации ФГОС занимается решением  следующих вопросов: определение  

основных направлений деятельности  служб сопровождения в соответствии с актуальными  задачами 
муниципальной системы образования; определение приоритетных направлений межведомственного 
взаимодействия в решении задач ППМС - сопровождения образования на муниципальном уровне. 



 

 

 

В состав группы входят различные специалисты: директора пилотных школ, детских садов; спе-
циалисты управления образования, методисты МБОУ «ЦДТ и МО». В формировании запроса на какую-
либо деятельность Службы участие принимают ее координатор (заместитель начальника управления 
образования мэрии города), Экспертный совет, а также рабочая группа при управлении образования. 
Далее с запросом работают методические советы (педагогов-психологов, социальных педагогов и ло-
гопедов). На уровне методических советов решаются вопросы определения направлений деятельности 
Службы. Затем на заседаниях методических объединений цели и задачи транслируются сообществу, 
формируются направления деятельности специалистов.  

На базе МРЦ (муниципальных ресурсных центров) и МУМП (муниципальных учебно-
методических площадок) осуществляется деятельность Службы: проходят различные мероприятия, 
осуществляются диагностические процедуры, коррекционно-развивающая деятельность. Центр орга-
низации работы с одаренными детьми помогает Службе в осуществлении работы по различным 
направлениям деятельности. МБОУ «Центр детского творчества и методического обеспечения» обес-
печивает методическое курирование  Службы.  Кроме того, необходимо отметить основных партнеров 
Службы по сетевому взаимодействию  в реализации задач ППМС-сопровождения. Это БУ ВО «Чере-
повецкий центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», на базе которого про-
исходит обмен опытом и консультации специалистов, консолидация профессиональных ресурсов в 
решении актуальных задач.   

Важным социальным партнером Службы является и кафедра психологии образования, органи-
зованная на основании решения Ученого Совета ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный универ-
ситет» на базе кафедры психологии. Волонтерская помощь студентов образовательным организациям 
города, проведение интеллектуальных игр, олимпиад по психологии, продвижение методического 
обеспечения сопровождения, решение  актуальных задач образовательной политики – вот неполный 
перечень направлений  совместной деятельности.  

БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Преодоление»- новый партнер Службы. На современном этапе развития образования, в рамках раз-
вития инклюзивного образования в городе, центр «Преодоление» оказывает серьезную поддержку 
Службе при решении широкого круга организационных и практических вопросов по психолого-
педагогическому сопровождению участников инклюзивного образовательного процесса, методическому 
сопровождению обучения и воспитания детей с различными нарушениями развития в условиях инклю-
зивного образования. 

Безусловно, созданная в Череповце модель Службы ППМС-сопровождения – вариант модели, 
продиктованный возможностями и условиями городской образовательной среды (запросами, ресурса-
ми, традициями и т.д.). Эффективность работы Службы гарантируется кадровыми, материально-
техническими, финансовыми ресурсами. Однако при формулировании особенностей практики форми-
рования муниципальной модели Службы ППМС-сопровождения г. Череповца необходимо говорить о 
парадигме содействия, носящей комплексный специализированный характер и ориентированной на 
создание системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи, поддержки и сопровожде-
ния ребенка в образовательном пространстве города. 
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Аннотация: В статье представлены размышления автора о возможностях изучения структуры и меха-
низмов формирования стереотипов в медиайном дискурсе. Известно, что СМИ являются удобной и 
востребованной площадкой распространения стереотипов. При этом телевидение наиболее успешно в 
этом.  
Ключевые слова: телевидение, медиа, СМИ, механизмы трансформации стереотипов, психология 
стереотипов. 
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Abstract: The author's reflections about possibilities of studying the structure and mechanisms of stereotypes 
transformation in media discourse are presented in the article. It is known that the media are a convenient and 
popular platform for the dissemination of stereotypes. At the same time, television is the most successful in 
this. 
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До введения в научный обиход понятие «стереотип» было широко распространено в обыденной 

речи. Следует отметить, что таково положение и сейчас. И это оказывает влияние на научную дискус-
сию. В XIX веке стереотип включается в категорийный аппарат психологии и психиатрии для обозначе-
ния патологического повторения одних и тех же мыслей и действий в течение продолжительного вре-
мени.  В 30-е годы прошлого века И.П. Павлов развивает теорию динамического стереотипа. Можно 
сказать, что естественные науки первыми взяли на вооружение этот термин для обозначения единооб-
разных повторяющихся явлений. 

Стереотипы составляют важную часть картины мира каждого человека. Именно поэтому многие 
науки о человеке уделяют вопросам возникновения, развития и трансформации стереотипов присталь-
ное внимание. В результате проведенных исследований сложилось понимание стереотипа как устой-
чивого психического образования, в котором схематизированно, упрощенно и эмоционально отражает-
ся некоторый достаточно сложный факт действительности, прежде всего образ какой-либо социальной 
группы или общности, с лёгкостью распространяемый на всех ее представителей [1]. Выступая в обо-
значенном качестве, стереотипы являются чувственно окрашенными социальными образами, которые 
аккумулируют в себе опыт общения и взаимоотношений людей. Роль телевидения и средств массовой 
коммуникации в этих процессах подчеркивают все исследователи. Массовый характер телевидения, 



 

 

 

сила экранного воздействия, особые отношения аудитории и телевизионных персонажей – это и мно-
гое другое определяют телевидение как мощнейший источник создания, распространения и изменения 
стереотипов. 

Нет единого мнения и относительно правомерности использования самого слова «стереотип». 
Употребление термина в разных науках и, как следствие, для разных объектов накладывает свою спе-
цифику на его терминологическое обозначение [2]. Отсюда и его расщепление на ряд специализиро-
ванных понятий: стереотип социальный, политический, ментальный, мыслительный, поведенческий, 
двигательный, культурный, этнический, этнокультурный, расовый, профессиональный, гендерный, язы-
ковой, речевой, коммуникативный и т. д. Отметим, что мы перечислили не систематизированную клас-
сификацию. Все эти понятия соотносятся с разными аспектами научного познания. Например, «нацио-
нальные стереотипы», «этнические предрассудки», «этнические представления», «национальные об-
разы» используются как синонимы в научной литературе. Существует междисциплинарные направле-
ния, исследующее происхождение, функционирование, влияние на состояние общества стереотипных 
представлений, которые развиваются самостоятельно в отдельных странах: «имагология» во Франции 
или «имэджинология» в англоязычных странах. Механизм действия стереотипа заключается в том, что 
«узнавая» по внешним приметам в реальной жизни объект или явление, люди автоматически домыс-
ливают, добавляя в своем восприятии в отношении них те характеристики «периферии», которые им 
подсказываются устоявшимся стереотипом. После этого следует вывод, определяющий социально-
политическое поведение человека.  

Стереотип формируется под воздействием двух факторов: бессознательной коллективной пере-
работки и индивидуально-социокультурной среды, а также при целенаправленном идеологическом 
воздействии с помощью СМИ. Среди условий первого порядка выделяют уровень образования, интел-
лект, личный опыт, а также нормы, привычки, социальные роли, среду обитания. 

У. Липпман связывал понятия «стереотип» и «общественное мнение» [3]. Их прямая взаимозави-
симость виделась этому социологу в текстах различных СМИ. Он особенно подчеркивал значение СМИ 
в распространении стереотипов о других странах. Поскольку у людей в основном нет возможности са-
мим окунуться в чужую культуру, в их сознании в течение жизни формируются упрощенные картины 
жизни людей в других странах. Оценочный элемент стереотипа всегда культурно детерминирован, по-
скольку он всегда соотнесен с групповыми чувствами и групповыми действиями. СМИ интегрирует и 
консолидирует людей. И через потоки СМИ идут первоначальные представления обо всех событиях в 
мире. Особенно актуально это сейчас с появлением новых интерактивных медиа на базе интернета, 
где тот или иной факт приобретает новый окрас.  Не всегда правдивый.  

Сложность изучения текста массовой информации связана со многими разнородными фактора-
ми: жанровой неопределенностью, «привязанностью» к каналу передачи, смешением устной и пись-
менной речи, «коллективностью» создания и получения текста и др. Все это стимулирует не только 
анализ отдельных «языков СМИ» — прессы, радиовещания, кино, телевидения и т. д., но и поиск неко-
торой общей теории, которая позволила бы дать трактовку массовой информации как единого текста 
[4]. Медиадискурс отличается в настоящее время заметными изменениями в стратегиях и тактиках ре-
чевого поведения его участников, что служит основанием для изучения его в коммуникативно-
прагматическом аспекте. Характеризуя современный медиадискурс, следует отметить его экспрессив-
ный и оценочный характер, а также информационную и воздействующую функцию, которую он выпол-
няет.  

Теоретические и экспериментальные исследования психологов и психолингвистов доказывают 
[5], что за зрительное и слуховое восприятие человека отвечают участки, находящиеся в разных ме-
стах мозга, поэтому каналы восприятия, с одной стороны, речи, звуков музыки, шумов и, с другой сто-
роны, изображения первоначально разные. Кроме того, языковой материал должен предварительно 
пройти перекодировку в особый код мозга, ответственный за построение смысла, а образное содержа-
ние рисунков и телевизионной «картинки» практически не надо перекодировать, оно усваивается быст-
рее. Таким образом, «репертуар» способов передачи смысла у телевизионных СМИ гораздо многооб-
разнее и эффективнее, чем у печатных, а это, в свою очередь, обусловливает как больший объём и 



 

 

 

глубину репрезентации разнообразных когнитивных признаков концептов, так и степень воздействия на 
адресата [6]. 

Основным источником формирования телевизионной картины мира и изменения представлений 
и знаний о действительности у адресата является телевизионный дискурс, который может быть опре-
делён как совокупность телевизионных текстов в их отношении к ситуации и условиям общения. Теле-
визионный текст представляет собой смысловое и композиционное единство вербальной и невербаль-
ной составляющих. 

Все вышесказанное высвечивает определенное противоречие между процессом создания и рас-
пространения медиатекстов и изменением общественного мнения о компонентах этого кризиса, кото-
рое может быть преодолено вскрытием механизмов трансформации  стереотипов о посредствам теле-
видения.  
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Аннотация: В статье анализируется введение нововведений в учебный  процесс Кемеровского госу-
дарственного медицинского университета при изучении курса «Психология и педагогика», обобщается 
опыт внедрения в практику работы методов и технологий обучения в свете Болонского образователь-
ного проекта. В статье представлены виды и преимущества такого интерактивного метода самостоя-
тельной работы студентов, как написание комплексной психологической самохарактеристики. 
Ключевые слова: инновационные формы обучения, Болонский образовательный процесс, комплекс-
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FROM EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE 
FRAMEWORK OF THE COURSE "PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY" AT THE MEDICAL UNIVERSITY 
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Abstract: the article examines the introduction of innovations in educational process of the Kemerovo state 
medical University, in the study course "Psychology and pedagogy", summarizes the experience of implemen-
tation in practice of the methods and techniques of teaching in the light of the Bologna project. The article pre-
sents the types and benefits of this interactive method of independent work of students as writing comprehen-
sive psychological sankarachariya.  
Key words: innovative forms of learning, the Bologna process, a complete psychological self-characterization. 

 
Начиная с 90-х годов ХХ века, психология широко представлена  в  учебных планов вузов Рос-

сии, в том числе и в медицинских университетах.   
В рамках присоединения России к единому образовательному стандарту Европы и реализации 

Болонского образовательного стандарта для реализации стремления к сопоставимости систем образо-
вания изучение курса психологии является обязательным. 

Вместе с тем, знакомство с научными публикациями по проблеме организации самостоятельной 
работы студентов в рамках изучения курса психологии до настоящего времени пока не  в должной мере 
изучено и обобщено.  



 

 

 

В медицинских университетах традиционно преподают дисциплину «Психология и педагогика» на 
младших курсах и «Медицинскую психологию» на  четвертом курсе. Обе дисциплины  тесно связаны с 
будущей  профессиональной деятельностью обучающихся.  До недавнего времени всем студентам 
старших курсов предлагались элективные курсы по медицинской и социальной психологии, но с введе-
нием с 2017 года новой системы аккредитации выпускников, и как следствие, необходимости выделе-
ния часов на симуляционное обучение, от элективов пришлось  отказаться. 

Результатом психологической подготовки студентов-медиков должна стать сформированность 
гуманистического мировоззрения будущего врача и достаточного уровня его психологической культуры. 

Базовый курс психологии на большинстве факультетов преподается в течение семестра. На эту 
дисциплину выделяется небольшое количество учебных часов от двух до трёх зачетных единиц.  А, 
соединение в одном курсе таких предметов, как психология и педагогика,  на наш взгляд, является да-
леко не всегда оправданно для ряда специальностей. А, перед преподавателем возникает трудная за-
дача отбора содержания курса, который должен давать возможности для интегрирования психологиче-
ских и педагогических знаний. 

За последние два года Министерство здравоохранения  России приняло два ФГОСа. Вместе с 
тем, до настоящего времени не прекращаются споры о требованиях к результатам высшего медицин-
ского образования, о необходимых и достаточных объемах самостоятельной работы студентов. 

Вне дискуссий о программных требованиях к подготовке профессиональных медиков разных 
специальностей часто остается вопрос самопознания, саморазвития и самовоспитания будущего спе-
циалиста. 

Тестирование студентов младших и выпускных курсов Кемеровского государственного медицин-
ского университета показало,  что интерес к психологии как ресурсу развития личностного потенциала 
очевиден и вызывает попытки использовать знания психологии для саморазвития и самосовершен-
ствования. 

Начиная с 1995 года,  в своей программе профессиональной подготовки будущих врачей кафед-
ра психологии КемГМУ разработала  форму организации самостоятельной работы студентов, которую 
условно можно назвать «написание психологической самохарактеристики». Студент начинает работать 
в этом направлении буквально  с первых практических занятий. За то время, пока студенты слушают 
раз в две недели первые лекции по дисциплине «Психология и педагогика», они на еженедельных за-
нятиях проходят тестирование и самостоятельно выполняют  во вне учебное время задания типа: 
нарисуйте «Дерево», «Человека», «Автопортрет», «Дерево», «Не существующее животное», решите 
задачу Эйнштейна и другое. Интерпретацию этих заданий студенты делают самостоятельно, опираясь 
на рекомендованную литературу. И. впоследствии, сдают преподавателю на проверку вместе с  рисун-
ками и другими материалами,  подготовленными в рамках выполнения заданий.  

На практических занятиях студенты в присутствии  преподавателя выполняют и получают интер-
претацию  таких тестов как: Г.и С. Айзенк  РЕН, Биологические основы индивидуальности (У. Шелдон) - 
Висцеротония – Соматотония - Церебротония, методика многофакторного исследования личности Р. 
Кеттелла (№ 105) (16pf — опросник), тест Томаса-Килманна на поведение в конфликтной ситуации, 
«Диагностика межличностных отношений»  Т. Лири и другие. 

Кроме того, желающим предлагается пройти дополнительно  тестирование по сборнику: А. А. Ка-
релин Большая энциклопедия тестов. М.,: Эксмо, 2007. 

Важно подчеркнуть, что особенностью  данной формы самостоятельной работы является то, что 
студент начинает выполнять ее в рамках изучения психологии на первом курсе (начало рефлексии 
личностных особенностей и постановка задач личностного роста. Интерес к собственным характери-
стикам внимания, восприятия, памяти, мышления, эмоций, темперамента, характера, системы цен-
ностных ориентаций и другим является естественной опорой и для начала личностной рефлексии. 

Результатом выполнения  научных психологических тестов является написание комплексной 
психологической самохарактеристики 

При написании самохарактеристики студенты ориентируются на  сформулированные кафедрой   
требования к стандартным оценкам (рубрикация, конкретные тестовые задания), но допускается и воз-



 

 

 

можность добавления материала, полученного в других областях самопознания. 
Самохарактеристика включает не только задачи общепсихологического самоанализа, но и ставит 

проблемы самооценки сформированности профессионально-психологических характеристик.  
Их студенту-медику представляется более ста сорока. Список профессиональных умений сфор-

мирован по итогам диссертационного исследования Н.В. Яковлевой.  В их числе: «Восприятие и хране-
ние информации» - «Переработка информации» - «Эмоционально-волевая регуляция» - «Речь и куль-
тура общения» - Блок «Умение входить в контакт» - «Умение вести диалог» - «Умения воздейство-
вать».  [1] 

В дальнейшем этот опыт становится опорой для написания других зачетных работ на кафедре 
«Психиатрии и медицинской психологии», как «Характеристика личности пациента соматической и пси-
хиатрической клиник». 

Самостоятельная  работа, естественно, не обсуждается публично и анализируется в приватной 
беседе студента и преподавателя. 

Далее, эта работа передается преподавателям курса «Медицинская психология», который стоит 
в учебном плане на четвертом курсе. Преподаватели  кафедры «Психиатрии и медицинской психоло-
гии», в свою очередь, принимают на себя обязательства конфиденциальности. 

Важным достоинством этой формы самостоятельной работы студентов является  её ориентация 
на освоение богатейшего опыта российской психологии.  

Например, обязательными являются программы изучения личности, разработанные Алексан-
дром Федоровичем Лазурским. Его программа изучения личности в целом и её отношения к среде яв-
ляется  всемирно признанной. 

Знакомство с этой  программой  способствует формированию у студентов умения анализировать 
психические особенности человека.  

Важно, что в программе А.Ф. Лазурского все психологические характеристики личности «привя-
заны» к конкретным ситуациям в жизни. Это,  в свою очередь,  безусловно, значимо для формирования 
способностей будущего врача владеть такими психологическими методами сбора данных о человеке 
как наблюдение, беседа и анамнез. 

Самостоятельная работа «Написание психологической самохарактеристики» заканчивается са-
мооценкой.  Она описывается не в категориях «хорошо» или «плохо».  Это «как  есть».  

Вопрос, на наш взгляд,  в другом, как сам студент оценивает ту или иную характеристику своей 
личности. К примеру, «я конфликтен». Кто-то считает, что это помеха в профессиональной  и личной 
жизни, и нужно прилагать усилия для того что бы это микшировать. А кто-то считает, что это сильная 
сторона  и нужно работать  дальше  в направлении её развития. 

В случае, когда студент сам считает, что  та или иная его устойчивая психологическая характери-
стика «не хороша» и «не желательна» он должен  запланировать для себя  пути ее  коррекции, и за-
фиксировать  их в планах личностного роста. Эти плану  будут проверяться совместно преподавателем 
и студентом на четвёртом курсе. 
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Решительный переход России на инновационный путь развития объективно определяет необхо-

димость в психологических исследованиях различных сторон инновационной деятельности и подготов-
ки к ней конкурентоспособных профессионалов.  

Социальный заказ общества на эффективное проведение социальной политики ориентирует на 
формирование специалистов, готовых и способных осуществлять инновации, проявлять творчество, 
активно трансформировать и овладевать передовым отечественным и зарубежным опытом, знаниями, 
современными профессиональными ценностями, моделями и технологиями, а также всеми качества-
ми, которые позволили бы будущему специалисту эффективно осуществлять инновационную деятель-
ность. Сущность и ценность такой психологической готовности к инновационной деятельности специа-
листов проявляется в их готовности и способности ориентироваться на эффективный творческий под-
ход в решении всех профессиональных проблем, выполнение профессиональной деятельности на ос-
нове привлечения потенциала новых моделей, алгоритмов и технологий для решения образователь-
ных задач. 

С другой стороны, несмотря на наличие такой острой научной и практической проблемы, форми-
рование психологической готовности к инновационной деятельности специалистов, психологией изуче-
на недостаточно: не выработано системного подхода, научно обоснованных решений по актуальным 
направлениям формирования психологической готовности сотрудников вуза к инновационной деятель-
ности. 

В условиях перехода системы высшего профессионального образования России на инновацион-
ный путь развития содержательная и организационно-методическая основа этого процесса заложены в 



 

 

 

государственных образовательных стандартах третьего поколения и профстандартах. Своевременное, 
объективное выяснение уровня сложившейся готовности конкретного сотрудника вуза к инновационной 
деятельности дает возможность спланировать работу по развитию его инновационного потенциала, 
который является важным компонентом структурных профессиональных качеств. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». 
Трудовой стаж сотрудников колеблется от 1 года до 62 лет. Средний возраст сотрудников 49 лет. 
Выборка составила 20 человек. Из них 18 женщины, 2 мужчины. Возраст респондентов от 22 до 58 лет. 
Распределение выборки по структурным подразделениям вуза: Научные сотрудники – 20%, учебно-
вспомогательный персонал – 40%, профессорско-преподавательский состав – 40%. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивалась использованием валидных, 
надежных и апробированных в отечественной психологии методов исследования, а также 
применением методов математической статистики, содержательным анализом выявленных фактов.  

Проведя эмпирическое исследование с использованием методики диагностики направленности 
личности Б. Басса (Опросник Смекала-Кучера) результаты распределились следующим образом: мо-
дальной направленностью является направленность на себя, она преобладает у 70% респондентов. 
Это свидетельствует об ориентации на прямое вознаграждение безотносительно от содержания рабо-
ты, склонность к соперничеству. 20 % респондентов продемонстрировали направленность на дело, что 
значит заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориен-
тация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, ко-
торое полезно для достижения общей цели. 10% респондентов выразили направленность на общение, 
что характеризуется стремлением при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориента-
ция на совместную деятельность. Распределение направленности личности респондентов по видам 
профессиональной деятельности отражено на рисунке (рис.1). 

 

 
Рис. 1.  Результаты распределения направленности личности сотрудников вуза, с учетом 

их профессиональной деятельности 
 

В ходе исследования готовности сотрудников вуза к инновационной деятельности была исполь-
зована Методика «Шкала готовности к творческо-инновационной деятельности», автор С.Ю. Степанов. 
Полученные результаты представлены на рисунке (рис.2).  
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Рис. 2.  Результаты, полученные в ходе исследования по методике «Шкала готовности к 

творческо-инновационной деятельности» 
 

Качественный анализ данных позволил получить дополнительную содержательную информацию 
о характере готовности к инновационной деятельности и сделать следующие выводы: Большинство 
испытуемых (95 %) осознают необходимость развития собственного творческого потенциала и необхо-
димость инновационного поиска. 35% испытуемых имеют показатели высокой степени активности в 
инновационном поиске и осознания рисков. 65 % испытуемых имеют показатели средней степени ак-
тивности в инновационном поиске и осознание рисков. 45 % испытуемых имеют высокие показатели, и 
55 % средние показатели осознания необходимости в развитии инновационных умений и осознания, 
что затраченные усилия являются хорошим заделом на будущее. 75 % испытуемых имеют высокие 
показатели, и 28 % средние по сформированности понятия, что инновации и творческая деятельность 
являются ценностью коллектива. 72 % испытуемых осознают на высоком уровне и 25 % на среднем 
уровне, что инновации объединяют коллектив, повышая уровень готовности к оказанию организацион-
ной поддержки, друг другу. 55 % испытуемых считают, что инновационные процессы положительно 
влияют на развитие учреждения, и темпы их развития оптимальны. 30 % испытуемых считают, что ин-
новационные процессы не всегда положительно влияют на развитие учреждения и темпы их развития 
оптимальны. 15 %  не согласны с этим утверждением. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что практически все испытуемые считают, 
что индивидуальная творческая деятельность совместима с коллективной и способствует повышению 
значимости собственной деятельности. Но любая творческая активность с позиции респондентов 
должна поощряться со стороны работодателя. Творческий поиск в коллективе понимают и принимают 
как ценность. Испытуемые осознают риски внедрения инновационной деятельности, но стремятся про-
должать творческий поиск.  

Результаты выполненного теоретического анализа и экспериментального исследования показа-
ли, что актуальность рассматриваемой проблемы в современных социокультурных условиях не вызы-
вает сомнений. Установлено, что готовность сотрудников вуза к инновационной деятельности является 
проблемой многоаспектной, недостаточно исследованной в отечественной психологической науке и 
актуальной в связи с переходом России на инновационный путь развития, который требует целена-
правленного психологического обеспечения. 

Психологический анализ рассматриваемой проблемы позволил нам прийти к выводу о том, что у 
сотрудников вуза преобладает направленность личности на дело и на себя, а готовность к инноваци-
онной деятельности находится на высоком уровне. Мы склонны объяснять полученные результаты с 
модернизацией современной системы образования. Участие в инновационной деятельности приносит 
материальную выгоду (в виде эффективного контракта и иных финансовых поощрений), помимо этого, 
некоторые инновации являются обязательными нововведениями в жизнь вуза (1С, личные кабинеты 
студентов и преподавателей, электронной и дистанционное образование и т.п.) и овладение ими явля-
ется должностной обязанностью. 
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Смертная казнь— лишение человека жизни по приговору суда, высшая мера наказания, преду-

смотренная законом; вопрос об ее обоснованности и допустимости — предмет общественных дискус-
сий, в которых существенную роль играют философско-этические аргументы. 

Выделяют две точки зрения на смысл смертной казни. Согласно одному из них, смертная казнь 
— это, прежде всего, средство предупреждения новых тяжких преступлений как со стороны преступни-
ка путем его физического устранения, так и со стороны потенциальных преступников путем их устра-
шения реальной угрозой смерти.  Согласно другому взгляду, смертная казнь — это возмездие за со-
вершенное преступление, которое должно последовать независимо от каких-либо соображений целе-
сообразности. Это — акт торжества справедливости, и утилитарные соображения в этом случае теряют 
свою ценность [1]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4508
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8118
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Не раз высказывалась позиция о возможности замены смертной казни экспериментами над за-
ключенными, минуя нормы информированного согласия и этические кодексы. 

Эксперимент – метод эмпирического познания, при помощи которого в контролируемых и управ-
ляемых условиях исследователь получает знание относительно связей между явлениями и объектами 
или обнаруживает новые свойства объектов или явлений. [2.] 

В связи с проведением экспериментов с участием человека возникает ряд сложных этических 
вопросов: с какой целью (терапевтической или нет), на каких субъектах (больные, зародыши, заклю-
ченные), в каких условиях (свободы, информированного или предполагаемого согласия) допустимо 
проводить экспериментальное исследование.  

Еще Гиппократ своим известным афоризмом «primum non nocere» (прежде всего не навредить) 
установил этические и объективные границы допустимости врачебного эксперимента. Постепенно, в 
процессе того, как эксперимент занимал подобающее ему место в медицинской науке и принимал на 
себя задачу служить двигателем дальнейшего познания, отношения между субъектом–
экспериментатором и объектом, на котором производится эксперимент, становились все более этиче-
ски и законодательно определенными. [3, с. 282]. Таким образом, вопрос о правах человека как участ-
ника медицинского (врачебного) эксперимента, давно вышел за пределы только медицинской этики в 
сферу права и этики как философской дисциплины. Особое значение этот вопрос приобретает в новой 
дисциплине – биоэтике.   

Казалось, точку в урегулировании медицинских экспериментов на людях поставила Вторая Ми-
ровая война, а именно, дело нацистских врачей, рассматривавшееся на Нюрнбергском процессе. 
Именно тогда появился Нюрнбергский кодекс (1947 г.) – первый биоэтический документ, установивший 
норму «преступление против человечности». Через год после него была издана Хельсинская деклара-
ция. Это  наиболее важные медицинские документы, регулирующие права человека при его участии в 
медицинских экспериментах. 

На уровне местного законодательства права заключенных представлены в статье 12 УИК РФ, в 
которой, среди прочего, речь идет о таких правах осужденных как: право на получение информации о 
своих правах и обязанностях, на вежливое обращение со стороны персонала учреждения отбывания 
наказания, на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами, на охрану здоровья, на соци-
альное обеспечение и т.п. 

Важную роль вопрос о допустимости смертной казни и эксперимента с участием человека играет 
в структуре учебного плана по дисциплине «Биоэтика», изучаемой студентами второго курса всех фа-
культетов медицинского университета. 

Мы предположили, что существует связь между отношением студентов-медиков к смертной каз-
ни и экспериментам на человеке и некоторыми личностными психологическими особенностями. 
Например: уровень агрессивности и враждебности. 

В апреле 2017 года проведено исследование среди студентов КубГМУ. Выборка состояла из сту-
дентов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов 1 и 2 курсов. В опросе 
участвовало  57 человек из них 41 женского пола и 16 мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет. 

Студентам был предложен авторский опросник из 24 вопросов, касаемо проблем смертной казни, 
медицинских экспериментов на человеке, отношения к правам заключенных и опросник Басса-Дарки 
"Диагностика состояний враждебности и агрессии". В ходе ответов на вопросы авторской методики ис-
пытуемых просили оценить суждения, используя шкалу Лайкерта от «Совсем не согласен с утвержде-
нием» до «Совершенно согласен с утверждением». 

 Ниже приведены примеры вопросов авторского опросника: 
1. Необходимо ввести смертную казнь в России 
2. Следует отказаться от проведения опытов над животными в пользу проведения их над за-

ключенными 
3. Смертная казнь может применяться только за особо тяжкие преступления 
4. Для медицины полезней проводить опыты на людях 
5. Введение смертной казни может защитить общество от массовой преступности 



 

 

 

Данные авторского опросника были подвергнуты факторному анализу с целью формирования 
основных шкал. В результате удалось выделить 3 наиболее значимые группы утверждений: 

1. «Отношение к смертной казни как законному возмездию за преступление» (Вопросы: «Необхо-
димо ввести смертную казнь в России», «Следует отказаться от проведения опытов над животными в 
пользу проведения их над заключенными», «Считаю возможным снизить количество тюрем за счет 
введения смертной казни», «Смертная казнь может применяться только за особо тяжкие преступле-
ния», «Медицинские эксперименты над заключенными допустимы как аналог смертной казни», «Введе-
ние смертной казни снизит уровень преступности», «Необходимо ввести смертную казнь за тяжкие 
преступления», «Считаю необходимым ввести полный мораторий на смертную казнь»). Студенты, 
набравшие минимальное количество баллов в группе этих вопросов, не хотят давать преступникам 
шанса на исправление и считают допустимым принятие радикальных мер, в то время, как студенты, 
набравшие максимальные баллы, - наоборот, считают смертную казнь недопустимым средством воз-
мездия. Таким образом, на одном полюсе данной шкалы – убеждение в необходимости гуманного от-
ношения к совершившим преступление различной тяжести, а на другом – убеждение в допустимости 
нарушения прав и свобод преступника. 

2. «Отношение к опытам с участием человека» (Вопросы: «Эксперименты на людях возможны по 
их согласию и за вознаграждение», «Для медицины полезней проводить опыты на людях», «Медицина 
развивается интенсивней благодаря опытам на человеке», «Допустимо участие заключенных в меди-
цинских опытах в качестве испытуемых»). Студенты, набравшие минимальные баллы по данной шка-
ле, считают опыты на людях допустимыми и благотворными для развития медицины и науки. Набрав-
шие максимальный балл, напротив, считают недопустимым проведение экспериментов с участием че-
ловека. 

3. «Отношение к правам заключенных» (Вопросы: «У заключенных должны быть права», «У за-
ключенных должно быть право на исполнение последнего желания», «У заключенных должно быть 
право выбора»). Студенты, набравшие по этой шкале минимальные баллы, не считают, что заключен-
ные имеют какие-либо права и свободы, набравшие максимальный балл, напротив, склонны призна-
вать наличие прав и свобод заключенных. 

Таким образом, был получен индивидуальный психологический портрет каждого студента. 
Далее проведена классификация испытуемых по принципу максимально сходства баллов по 

шкалам авторского опросника средствами кластерного анализа. В  результате было выделено 4 группы 
испытуемых: 

В первую группу вошли испытуемые, названные нами условно "Сторонники смертной казни" (10 
человек, из которых 9 лиц женского пола и 1 - мужского). Для этих испытуемых характерно: нежелание 
предоставлять преступникам шанс на исправление и считают допустимым принятие радикальных мер, 
безразличное отношение к опытам с участием заключенных и к их правам.  

Во вторую группу вошли испытуемые, названные нами условно "Сторонники прав заключенных и 
опытов с участием человека". Эти испытуемые считают опыты на людях допустимыми и благотворны-
ми для развития медицины и науки, но при этом склонны признавать наличие прав и свобод заключен-
ных. В эту группу вошли 10 человек, из которых 8 лиц женского пола и 2- мужского.  

В третью группу вошло 28 человек - это абсолютное большинство в процентном соотношении 
(49%). Условно наименование группы "Миролюбивые», так как для них характерны равномерно высо-
кие баллы по всем трем шкалам. Эту группу составили 18 лиц женского пола и 10 - мужского. 

Четвертая группа - самая малочисленная, условно названная "Радикалы». В нее вошли 9 чело-
век, из которых 6 лиц женского пола и 3 - мужского. Для них характерно признание допустимости 
смертной казни, отрицательное отношение к опытам с участием заключенных и, при этом, абсолютное 
отрицание их прав. 

Все группы были подвергнуты сравнению по баллам методики Басса-Дарки, с использованием 
критерия Краскела-Уоллиса. В результате статистической обработки обнаружены значимые различия 
между испытуемыми, вошедшими в разные кластеры по уровню раздражимости, способности живых 
организмов реагировать на внешние воздействия определенным комплексом функциональных и струк-



 

 

 

турных изменений. [4, с. 491]. 
Выявлено, что в наибольшей степени проявляют раздражимость, студенты, вошедшие в 1 и 3 

кластеры, а наименьшую - 2. 
Таким образом, среди студентов нашей выборки наибольшее число вошло в группу «Миролюби-

вые». Для них характерно гуманное отношения к человеку, совершившему преступление, негативное 
отношение к опытам с участием человека, защита прав заключенных.  

Можно предположить, что большинство испытуемых считают смертную казнь и эксперименты с 
участием человека недопустимыми.  Так же установлено, что испытуемые разных кластеров отличают-
ся по уровню агрессивности, а точнее по входящему в состав агрессивности параметру "раздражитель-
ность".  Наибольшим уровнем раздражительности отличаются 1 и 2 кластеры.  

Таким образом, группы испытуемых, настроенные наиболее гуманно по отношения к смертной 
казни и экспериментам с участием человека, оказались более раздражительными, что свидетельствует 
об отсутствии прямой связи между отношением испытуемых к этим вопросам и уровнем агрессии.  
Данный вывод подтверждают и результаты корреляционного анализа. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы подготовки молодых преподавателей меди-
цинского университета к проведению практических занятий по курсу «Психология и педагогика», пред-
ставлены примеры ситуационных задач, предлагаемых студентам на занятиях и зачёте, приведены 
варианты использования кейс-метода в процессе обучения психологии в вузе. 
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В XXI веке во всем мире происходят  кардинальные  изменения в организации  медицинского об-

разования. Они коснулись как содержания, методов преподавания так и подходов к оценке знаний, по-



 

 

 

лученных студентами. В настоящее время акцент  делается на целый ряд важных составляющих об-
новлённого учебного процесса. И, в первую очередь, на  то, что студенты  должны стать  активными 
участниками в процессе обучения, а все преподаватели, в свою очередь, должны участвовать в непре-
рывной программе профессионального развития профессорско-преподавательского состава для со-
вершенствования навыков преподавания.  

Методологической основой современного медицинского образования является компетентност-
ный подход.  Во ФГОС ВО для всех  медицинских специальностей под компетенциями подразумевают-
ся характеристики специалиста, выраженные через способность действовать, базирующуюся на един-
стве знаний, профессионального опыта и поведения в соответствии с целью и ситуацией. [1] 

Именно на решение этих задач сориентированы методические рекомендации по организации 
учебного процесса для преподавателей курса «Психология и педагогика». [2] 

В учебно-методическом пособии основной акцент сделан на организацию самостоятельной рабо-
ты  студентов на лекции, практическом занятии и в рамках часов, отведенных в рабочей программе 
курса именно для самостоятельного изучения отдельных разделов курса. Это вызвано пониманием 
того факта, что именно активное участие в процессе обучения дает студентам больше знаний. 

Исходя из этого, роль преподавателя видеться, главным образом, в применении интерактивных 
подходов в обучении. Из этого следует, что преподаватели должны в полной мере представлять, что 
может содействовать и помешать этому результативному процессу обучения. 

В пособии для преподавателей предлагаются такие активные методы программированного, 
проблемного  и коммуникативного (интерактивного) обучения.  Именно их применение, в первую 
очередь, способствует формированию всех видов мышления у обучающихся.[3] 

В числе активных методов обучения преподавателям рекомендовано  разрабатывать и активно 
включать в план семинарских занятий ситуационных задач по психологии, имеющих прямое отношение 
к будущей профессиональной деятельности  студентов. По опыту работы преподавателей кафедры 
можно утверждать, что в арсенале  преподавателя должно быть не менее 5-7 задач на каждую тему 
практического занятия.  

Задачи можно  обсуждать в аудитории устно, с привлечением  всех присутствующих, а можно 
предложить студентам  каждому дать развернутый письменный  ответ на все задачи  сразу. 

Учебно-методическое пособие содержит более 40 ситуационных задач с ответами.  
Например,  ситуационная задача: «Вы врач в стационаре. В вашей палате на лечении по поводу 

гипертонической болезни находится больная И., 1953 года рождения. Из разговоров с ней вы узнали, 
что росла она в обстановке дружной семьи. Окончила школу, затем политехнический институт, работа-
ла успешно. С 55-летнего возраста на пенсии. К выходу на пенсию отнеслась положительно, переклю-
чилась на домашние дела. 

Замужем за военным. Много ездила по стране. Муж – военный пенсионер. Отношения с мужем 
хорошие, материально обеспечены. 

Имеет взрослую дочь и внучку, которые живут с зятем отдельно. Отношения с дочерью стали 
портиться после ее замужества и рождения ребенка. В последние годы сохраняется стойкая конфликт-
ная ситуация. 

Больная С. по характеру общительная, деятельная, легко выходит из состояния равновесия, упря-
мая. Первые два приступа связывает со смертью матери, последующие – с отношениями с дочерью. 

1. Охарактеризуйте возрастные особенности данной пациентки. 
2. Какие изменения в психике и личности происходят в пожилом и старческом возрасте? Поче-

му? 
3. Укажите возрастную задачу пожилого возраста и пути ее продуктивного решения. 
4. С какими психологическими проблемами сталкивается человек в пожилом возрасте?» [4] 
Тот факт, что в пособии приводятся готовые ситуационные задачи,  никоем образом не ограни-

чивает творчество преподавателя кафедры в этом направлении. Они могут дополнительно или вместо 
предложенных задач разработать свои. Главное требование – они должны быть привязаны к специфи-
ке той или иной медицинской специальности и, с необходимостью, предполагать обращение студентов 



 

 

 

к учебной  или научной литературе для их решения.  
Еще одной инновационной формой  обучения является «case-study», который обладает широки-

ми дидактическими возможностями, так как интегрирует в себя различные методы развивающего обу-
чения (проблемный и исследовательский методы, «мозговой штурма», учебную дискуссию и многое 
другое). 

В рамках «case-study» студенты должны  из множества альтернативных вариантов в соответ-
ствии с выработанными критериями выбрать одно наиболее целесообразное решение и предложить 
модель его реализации. Дискуссия  в рамках «case-study» не  только обеспечивает возможность обсу-
дить плюсы и минусы разных вариантов решения, но и, что особенно важно, формирует коммуникатив-
ные навыки, необходимые в профессии врача. 

Приведем пример одного из «кейсов» по теме «Психология коммуникации». 
«1. Первый этап: формулировка задачи. Известно, что эффективность лечебного процесса во 

многом определяется взаимоотношениями врача и пациента. Вам нужно дать  оценку общения врача и  
пациента на амбулаторном приёме. 

2. Второй этап: задание. Предложите оптимальный вариант поведения врача в конкретной ситу-
ации. 

3. Третий этап: формулировка задачи. «Пациент готовится к операции – ампутации ноги. Он 
находится в депрессивном состоянии, хочет покончить с жизнью, просит врача «лучше назначить ему 
яд, чтобы побыстрее умереть».   

4. Четвертый этап: вопросы и задания, которые помогут найти оптимальный вариант взаимоот-
ношений врача и данного пациента:  

Какие действия со стороны врача могут успокоить и пациента и сформировать установку на со-
трудничество с ним? Что должен сказать  врач в данной ситуации?   Предложите оптимальный вариант 
поведения врача в конкретной ситуации. 

5. Пятый этап: подведение итогов работы группы. Задача преподавателя, который не вмеши-
ваясь наблюдал за решением «кейса», дать развернутый анализ затруднений, неудач и успехов сту-
дентов в ходе работы и персональные рекомендации участникам.» [5] 

Таким образом, можно констатировать, что разработка учебно-методических пособий для препо-
давателей психологии позволяет активно внедрять в практику работы современные формы и методы, 
которые сформируют у современных студентов мотивацию учиться и позволят получить необходимы 
навыки самообразования. 
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Для изучения потребительских предпочтений обычно проводятся маркетинговые исследования, 

актуальность которых связана с тем, что потребительские предпочтения формируют спрос на рынке, 
что существенно влияет на экономику предприятий. Не вдаваясь подробно в теорию вопроса в данной 
статье, отметим, что ранее мы писали [6] о том, что  выделяют три основных подхода к изучению поня-
тия «потребительские предпочтения»: экономический, маркетинговый и социально-психологический [4, 
5].  В данной статье мы рассмотрим результаты исследования. 

Нами было проведено маркетинговое исследование покупателей  фруктового сока с целью вы-
явления их предпочтений, по их устранению. Задачи исследования: изучение влияния  потребитель-
ских предпочтений торговой марки на выбор фруктового сока; исследование факторов, влияющих на 
формирование потребления фруктового сока; выявление проблем и разработка рекомендаций. Объект 
исследования – студенты. Гипотезы исследования связаны  с тем, что большинство людей покупают 
пакетированные соки, а не натуральные соки в банках; на выбор фруктового сока влияет цена и марка; 
самыми часто покупаемыми вкусами соков являются: яблочный, апельсиновый и мультифруктовый. 
Были продуманы этапы  проведения исследования [2] и  разработана рабочая программа в соответ-
ствии с рекомендуемыми разделами и требованиями к ее составлению [1]. В ходе опроса респонден-
там предлагалось ответить на вопросы анкеты, которая  была разработана в соответствии с рекомен-
дациями [3]. В ней респондентам было предложено выбрать, что, по их мнению, имеет первостепенное 
значение при выборе фруктового сока, какую марку и вкус сока потребители покупают чаще всего, ка-
кие рекламные атрибуты торговой марки влияют на выбор фруктового сока и т.д.  

На первом этапе мы определили предпочтения потребителей в видах фруктового сока. На во-



 

 

 

прос: «Какой вид сока Вы предпочитаете больше всего?», большинство респондентов выбрали пакети-
рованные соки и нектары (63,8%), 23,2 % опрошенных предпочитают свежевыжатые соки и лишь 13% 
натуральные соки в банках.  Всего 6% опрошенных ответили, что соки в банках являются натуральны-
ми, 12% респондентов считают, что соки в стеклянных банках являются скорее более натуральными, 
чем пакетированные, 10 % опрошенных придерживаются нейтральной позиции,12% покупателей счи-
тают, что соки в стеклянных банках скорее не натуральнее пакетированных соков и нектаров, и 10 % 
респондентов не считают, что соки в банках полезнее пакетированных соков.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что большинство людей покупают пакетированные соки, а 
не натуральные соки в банках подтвердилась. На втором этапе мы проанализировали важные, по мне-
нию респондентов, характеристики и факторы, влияющие на процесс выбора фруктового сока. Респон-
дентам предлагалось выбрать, чему они придают наибольшее значение при выборе фруктового сока. 
На состав сока обращают свое внимание лишь 20,3 % опрошенных, 17,4 % респондентов не обращают 
внимание на состав вообще, 15,9% выбрали ответ «Скорее обращаю внимание, чем нет», 14,5 % 
опрошенных и обращают внимание на состав сока, и нет, и большая часть респондентов, а это 31,9 % 
скорее не обращают внимание на состав. По полученным данным можно судить о том, что для потре-
бителей большую роль играет упаковка товара и удобство ее применения.  

На третьем этапе был проведен анализ, касающийся предпочтений торговой марки и вкуса фрук-
тового сока. По результатам опроса удалось выявить самую популярную марку фруктового сока у по-
требителей. На вопрос «Какая Ваша предпочитаемая марка сока?» большинство студентов ответили, 
что это  фруктовый сок «Любимый». 

Что касается предпочтений потребителей во вкусах фруктового сока, можно выделить трех яв-
ных лидеров. Первое место занимает апельсиновый сок. По результатам опроса данный вкус выбрали 
26,9 % респондентов, второе место разделили яблочный и вишневый вкусы (15,7%) и на третьем месте 
мультифруктовый вкус, который выбрали 14,2% опрошенных.  

На четвертом этапе удалось выяснить, имеет ли для потребителей значение марка товара и раз-
личные рекламные атрибуты. На вопрос: «Имеет ли для Вас значение марка фруктового сока?» 18% 
респондентов ответили «да», для 38% опрошенных марка сока скорее имеет значение, для 26% потре-
бителей марка фруктового сока и имеет значение, и нет, 12% опрошенных считают, что марка фрукто-
вого сока скорее не имеет значение и лишь для  6%  респондентов марка сока не имеет значения во-
обще.  

В процессе исследования нами были выявлены следующие проблемы удовлетворенности по-
требительских предпочтений: невнимательность респондентов к составу фруктового сока и недоверие 
к нему, так как большинство респондентов не обращает внимание на состав сока, а ведь состав фрук-
тового сока определяет его качество. Сегодня большое количество производителей сока используют 
консерванты, ароматизаторы и усилители вкуса, которые наносят вред нашему здоровью. Студенты не 
придают большого значения рекламным атрибутам торговой марки фруктового сока. Не обращают 
внимание на логотип и фирменный стиль марки сока, а также не запоминают рекламные видео-ролики 
торговых марок фруктового сока, а вследствие этого потребители мало осведомлены о продукции 
фруктового сока и разнообразии его торговых марок. 

Для устранения указанных проблем необходимо, чтобы производители соков строго соблюдали 
технологию изготовления напитков, разработанную институтом питания, а для того, чтобы потребители 
были уверены в натуральности продукта и его качестве, необходимо помещать на упаковках и банках 
сока штамп «Проверено институтом питания», это будет способствовать повышению доверия к марке 
сока и его покупке.  Чтобы способствовать большей узнаваемости торговой марки фруктового сока, 
необходимо, совершенствовать дизайн торговых марок, насыщая его новыми броскими и необычными 
элементами, которые будут отражать концепцию производителя и привлекать внимание покупателя, а 
также следует делать акцент на натуральности продукта.  

Таким образом, мы надеемся, что данные рекомендации позволят разрешить ряд существующих 
проблем и повысить удовлетворенность потребительских предпочтений торговой маркой фруктового 
сока. 
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Abstract: The article deals with the problems of formation of intercultural communication in the modern world. 
The basic directions of the state policy of the Russian Federation in the organization of intercultural dialogue 
are designated. The role of educational and cultural institutions in the process of creating conditions for inter-
ethnic communication is analyzed. The principles of the work of the university in this sphere are proposed. 
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 Уже не первое десятилетие специалисты различных областей знания ведут речь о глобализа-

ции мирового пространства, которое таит в себе угрозу унификации культур, нивелирования традици-
онных ценностей, кризиса и утраты национально-культурной идентичности и разрастание межнацио-
нальных конфликтов. Кроме этого глобализация культурного пространства сопровождается увеличени-
ем межкультурного взаимодействия – открываются границы для свободного перемещения людей, то-
варов, капитала, увеличивается миграция трудовых ресурсов во всем мире, что неизбежно приводит к 
диалогу культур. Культуры обмениваются  национально-специфической окраской, которая составляет-
ся из традиций, обычаев, обрядов, основанных на уникальной ценностной системе, бытовой культуры, 
повседневного поведения (привычек и норм общения), в том числе семиотики кинесических проявле-
ний, особенностей мышления и, конечно, языка. 

В связи с этими процессами вопросы межкультурного общения приобретают все большую акту-
альность в наше время. На уровне государственной политики ведется активная работа по привлечению 
внимания к проблемам межкультурного диалога. ФАДН России организует и проводит мероприятия 
различного формата, направленные на укрепление единства многонационального народа РФ, защиту 
прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов России, реализацию программ в 
сфере межнациональных отношений. Это и различные молодежные форумы, семинары, социокуль-
турные проекты и пр.  Главная цель, которую преследуют данные мероприятия, – формирование еди-
ного безопасного пространства для жизни и деятельности. Однако, несмотря на значимость проектов 
федерального уровня, для достижения цели необходима системная работа, а именно – работа на ло-
кальном уровне,  на уровне каждого субъекта РФ. Ориентиром деятельности в сфере межнациональ-
ных отношений должна стать этнокультурная компетенция личности - совокупность знаний и представ-



 

 

 

лений о других народах, реализующихся через навыки, установки, модели поведения, обеспечивающие 
эффективное взаимодействие с представителями других культур. 

Во Всеобщей декларации прав человека сказано: «Образование должно содействовать взаимо-
пониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и 
должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира». В 
этом случае большая ответственность ложится на учреждения образования и культуры, для которых в 
настоящее время одной из приоритетных задач выступает воспитание патриотов России, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 
отношение к языкам, традициям и культуре других народов. Таковым для провинциального города 
Шадринска является старейший вуз Зауралья –  Шадринский государственный педагогический универ-
ситет. В вузе обучается более 200 иностранных граждан, адаптация которых к новой социокультурной 
и языковой среде является трудоемкой работой. В ШГПУ создан институциональный  орган, реализу-
ющий проекты по взаимодействию культур – Клуб межнациональной дружбы (КМД). Главными задача-
ми КМД выступает: оказание содействия в формировании гражданской активности и толерантности 
через диалог культур; воспитание этнорелятивизма представителей различных национальностей; вос-
питание любви и уважения к природному и культурному наследию города Шадринска как учебного цен-
тра Курганской области.  

Деятельность Клуба направлена на национально-культурное развитие народов, проживающих на 
территории Зауралья, ценностей их духовной и материальной культуры: языка, фольклора, обычаев, 
обрядов, народных промыслов, ремесел. В круг обязанностей членов КМД входит организация и про-
ведение  национальных  фестивалей, конкурсов, научно-практических конференций и прочих меропри-
ятий, посвященных межкультурному диалогу. 

В рамках вуза КМД осуществляет деятельность по повышению эффективности адаптации ино-
странных студентов к условиям обучения и проживания на территории РФ;  организацию тренингов 
личностного роста в студенческой среде, направленных на развитие межкультурных компетенций мо-
лодежи; проведение воспитательных и просветительских мероприятий со студентами вуза на базе 
университета; оказание юридической консультативной помощи иностранным студентам;  организацию  
экскурсий по г. Шадринску и Шадринскому району в целях знакомства с культурой, традициями и при-
родой Курганской области. На муниципальном и региональном уровне:  проведение совместных с ад-
министрацией г. Шадринска, Ассамблеей народов Зауралья (г. Курган) мероприятий, направленных на 
совершенствование культуры межнационального взаимодействия; проведение внутривузовских и реги-
ональных фестивалей «Диалог культур», «Татарские мелодии Зауралья»; участие в форумах молоде-
жи народов Зауралья, организуемых Ассамблеей народов Зауралья (ежегодно); проведение регио-
нальной научно-практической конференции «Адаптация иностранных студентов к требованиям образо-
вательного процесса» (декабрь 2015). На Всероссийском и международном уровнях: участие иностран-
ных студентов во Всероссийской олимпиаде по русскому языку среди иностранных студентов;  участие 
во Всероссийских фестивалях и Международных форумах молодежи и студентов; проведение Между-
народной научно-практической конференции «Адаптация студентов к поликультурному образователь-
ному пространству вуза: проблемы и перспективы». Однако, как показывают результаты работы, в 
большей мере в работе КМД принимают участие лишь иностранные студенты, что лишает процесс 
полноценного диалога межнационального уровня. 

Решением обозначенных проблем видится усиление культурно-просветительской миссии вуза, в 
которой центральную роль должны играть проекты, реализуемые совместно русскими иностранными 
студентами во главе с педагогом-куратором. Работа вуза в этом направлении, на наш взгляд,  должна 
опираться на следующие принципы[1]: массовость, то есть в процесс межкультурного диалога должны 
быть вовлечены студенты всех курсов и всех национальных и религиозных групп; консолидация, то 
есть обязательным условием межнационального взаимодействия в рамках проектной работы должно 
являться распространение проектной деятельности за пределы вуза, вовлечение в диалог других 
учреждений образования и культуры города/ области, возможно, и бизнес сообщества; креативность, 
то есть обязательный продуктивный характер проектной деятельности студентов, создание конкретно-



 

 

 

го социально значимого продукта; международная солидарность,  то есть следование межкультурной 
корпоративной этике. 

Эффективный межнациональный диалог – это результат грамотной поликультурной политики 
культурных и образовательных учреждений, среди которых высшее учебное заведение педагогическо-
го профиля играет не последнюю роль, особенно если речь идет о провинциальном пространстве. Пе-
дагогический вуз вполне может претендовать на статус центра духовной жизни области, если созна-
тельно возьмет на себя ответственность за культивирование бережного  отношения к различным наци-
ональностям, проживающим в регионе и не только, к их языкам, традиционным ценностям, если будет 
воспитывать в будущих педагогах уважение к иным культурам, национальной специфике и чувствам 
людей другого мировоззрения, формировать интернациональное сознание, ориентированное на обще-
человеческие нравственные ценности.    
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Аннотация: в статье описываются результаты социологического исследования, проведенного среди 
студентов Московского технологического университета (МИРЭА) относительно их патриотического со-
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тизма современной молодежи. 
Ключевые слова: патриотизм, сознание, студенты, патриот, молодежь. 
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Abstract: the article describes the results of sociological research conducted among the students of the Mos-
cow technical University (MIREA) with respect to their patriotic consciousness; describes the various aspects 
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В последнее время достаточно актуальным стал вопрос патриотизма. Кто такой патриот, какие 

качества ему присущи, много ли людей считают себя патриотами? Если нет, то почему? Для ответа на 
эти вопросы было проведено социологическое исследование на тему «Проблема формирования пат-
риотического сознания современной молодежи», респондентами которого стали студенты Московского 
технологического университета (МИРЭА). Целью работы являлось изучение патриотических качеств 
студентов, исследование дифференциации ответов с учетом возрастных изменений и обобщение по-
лученных данных, для обсуждения и выявления закономерностей формирования патриотического со-
знания современной молодежи, а так же выяснения наиболее эффективных методов патриотического 
воспитания. 

Опрос состоял из 25 вопросов, как общих, так и более предметных, затрагивающих те или иные 
аспекты данной темы. Всего в исследовании приняли участие 172 человека. 60 % из них мужчины, 40% 
- девушки. Возрастная выборка была следующей: до 18 лет, 19-21, 22 и более. Подавляющее боль-
шинство, более 65% респондентов, принадлежали к средней возрастной группе от 19 до 21 года. Эти 
цифры говорят о наибольшей активности студентов 2-4 курсов. 

Патриотическое сознание - сложное понятие, которое на мировоззренческом уровне включает в 
себя различные аспекты: 1. Отражение и оценка происходящих в обществе реальных процессов, за-
трагивающих социальное пространство личности, с патриотических позиций. 2. Познание в виде пред-
ставлений о результатах культурно-исторического процесса отечественного развития: сформировав-
шиеся патриотические идеалы, традиции и символы. 3. Ориентация людей на выработанные обще-



 

 

 

ством патриотические ценности, которые носят избирательный характер и развивают патриотическое 
самосознание. 4. Эмоционально-чувственный аспект, раскрывающий пространство личностных воспо-
минаний, предпочтений и представлений. 5. Мотивация к социально-значимой, и обязательно патрио-
тически-направленной деятельности [1]. 

Руководствуясь вышеприведенными характеристиками, был сформирован список вопросов, спо-
собный максимально полно отразить восприятие понятия «патриотизм» респондентами согласно пере-
численным аспектам. 

Патриотическое сознание является также элементом политического сознания и представляет со-
бой совокупность политических направленностей в Отечестве, а также выражение отношения граждан 
к политической среде в государстве. Характеристика патриотического сознания личности зависит от 
определения понятия «патриотизм». На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая ха-
рактеристика человека [2]. В связи с этим были заданы два вопроса. Первый - «Гордитесь ли, что Вы - 
гражданин России?» - 77% ответили, что гордятся. Второй - «Можете ли вы назвать себя патриотом?». 
Более половины опрошенных ответили положительно, примерно четверть респондентов затруднилась 
ответить, а пятая часть не считает себя патриотами. Данные результаты подтверждают гипотезу о том, 
что, в первую очередь, важно чётко определить само понятие «патриотизм», так как респонденты не 
ассоциируют гордость за принадлежность к своему народу с патриотизмом. Далее вопросы были раз-
делили на несколько тематических блоков, которые, по нашему мнению, и должны в совокупности от-
ражать сущностную характеристику описываемого понятия.  

Первый блок призван определить отношение студентов к Родине и Отечеству. 
Был задан вопрос о том, что для студентов значит понятие  моя Родина». Для 70% опрашивае-

мых  это «моя страна»; более трети считают, что их Родина – это, в равной степени, семья и друзья, 
наш народ, наш город. Также мы спросили, «За какие события, происходившие за историю существо-
вания нашей страны, Вы испытываете гордость?». 4/5 студентов горды достижениями в космонавтике, 
науке, искусстве и спорте,  1/5 гордится возвращением Крыма в состав России. В заключение блока мы 
решили узнать, как и кто, по мнению молодежи, должен защищать Родину при необходимости. Подав-
ляющее большинство, около двух третей опрошенных, считают, что это дело профессионалов-
контрактников. Оставшаяся треть думает, что служить должны все. 

Во втором блоке был затронут государственный и политический аспекты, которые являются ве-
сомой составляющей понятия патриотизм и влияют на его степень, так как население страны может по-
разному относиться к внутри-, внешнеполитическим курсам государства и к реакции стран-партнеров. 
Первый вопрос здесь - о доверии президенту РФ. Половина ребят доверяют полностью, еще треть 
нейтральна. Для конкретизации темы мы спросили о знании государственного закона и символов. Бо-
лее 95% ответивших в той или иной степени знакомы с Конституцией, а также знают слова и музыку 
гимна РФ. Большинство опрошенных интересуются или хотя бы стараются быть в курсе политической 
ситуации в стране и мире. Последний вопрос касался сегодняшних политико-экономических изменений 
в мире, событиями на Украине, которые непосредственно затронули Россию по множеству направле-
ний, но мы остановились на том, что касается наибольшего числа соотечественников. Оценка право-
мочности введения санкций и степени влияния их на студентов получилась следующей: 76% относятся 
к санкциям резко негативно, 8% - положительно, а 16% заявляют, что их санкции не коснулись. 

Третий блок призван отразить историческую составляющую патриотизма, память, знания и от-
ношение наших сверстников к истории своей страны на примере Великой Отечественной войны.  

Был задан вопрос, является ли День Победы праздником для респондентов. Для 85% этот день - 
праздник. Причем, из остальных 15%, для которых этот день будет обычным, более 80% - мужчины. 
Гордость за Победу испытывают более 90% респондентов. 

В личном аспекте опрос выявил, что  война затронула семьи 91% студентов, а вот в живых род-
ственники, участвовавшие в военных действиях, остались только у 11% ребят. 

Отрадно, что подавляющее большинство опрошенных, знают, что ВОВ началась в 1941 году и 
могут самостоятельно назвать не менее 5 имен героев ВОВ. Самыми известными являются маршал 
Жуков, маршал авиации Кожедуб и Зоя Космодемьянская. А вот про ее брата Александра вспомнили  



 

 

 

только 3 человека. Также были получены несколько ответов, которые звучали так: «все, кто воевал и 
работал в тылу, были героями», а также «мой дедушка». Эти ответы показывают, что мы довольно хо-
рошо знаем и помним о подвиге наших прадедов и дедов и, кроме этого, воспринимаем эту войну и 
Победу как нечто личное. 

Обобщая вопросы, заданные в политическом и историческом блоках, было решено узнать, как 
респонденты относятся к желанию Западной Украины и стран Прибалтики «переписать» историю  Ве-
ликой Отечественной войны. 85% студентов выразили резко негативное отношение к таким попыткам 
наших соседей. А 15% относятся к этому нейтрально. Стоит отметить, ни одного положительного отве-
та получено не было, что смело можно признать хорошим результатом. 

С помощью четвертого блока вопросов удалось выяснить, какие меры, по мнению опрашивае-
мых, будут наиболее эффективными для воспитания подрастающего поколения.  

Для сохранения памяти о победе в ВОВ предложено четыре варианта воздействия. Каждый из 
них набрал по четверти голосов. Во-первых, нужно проводить экскурсии по местам боевой славы, во-
вторых, важно транслировать в СМИ передачи, посвященные военному подвигу народа в годы войны. 
В-третьих, необходимо проводить уроки памяти в школах и университетах.  И, наконец, немаловажное 
значение имеют проведение памятных акций и военных мероприятий, создание новых мемориалов и 
памятников.  

Также выяснено, какова должна быть роль государства в формировании патриотического созна-
ния молодежи. По мнению студентов, необходимо в первую очередь улучшить условия жизни населе-
ния (33%), следует приучать детей к спорту и создавать доступные секции (26%), кроме того, нужно 
организовывать досуг молодежи (21%), повышать авторитет армии в обществе (31%) и даже вводить 
цензуру в СМИ (7%). 

И в заключение было задано респондентам еще несколько общих вопросов, имеющих отношение 
ко всем вышеописанным блокам.  

Нужно было рассказать об отношении студентов к судьбе России. Почти у двух третей людей это 
отношение небезразличное, треть  уверены в том, что их желание что-то изменить вряд ли на что-то 
повлияет, так же мы получили ответы от 3 человек, говорящих о безразличии к дальнейшей судьбе 
России. Говоря о будущем, интересно узнать, какова будет дальнейшая жизнь человека, где он будет 
её проводить. Половина опрошенных после учебы останутся работать в России, и по четверти собира-
ются работать заграницей, либо планируют временно выезжать в командировки. Последний заданный 
вопрос был сформулирован так: «В чем на Ваш взгляд наиболее ярко проявляется патриотизм совре-
менного молодого человека?». Около шести десятых респондентов видят в этом уважение к своей Ро-
дине, гордость за страну, около одной десятой ответили любовь к семье, к своим близким. И три деся-
тых разделились поровну и называли патриотизмом «Любви к родному городу», «Отсутствие интереса 
к государственным и общественным проблемам», «Решение личных проблем». 

После проведенного социологического исследования получено ряд выводов. На сегодняшний 
день среди молодежи патриотами могут назвать себя около половины молодежи. Это не тот результат, 
которого можно было ожидать. В США, например, этот уровень по последним исследованиям состав-
ляет 85%. Поэтому мы должны задуматься над вопросом патриотического воспитания молодежи, ведь 
они – будущее России. Мы убеждены в том, что если все больше и больше внедрять методы, в том 
числе предложенные нашими респондентами, патриотического воспитания молодежи, желательно с 
самого детского возраста, то, безусловно, итоговый процент приблизится к весомой цифре 90%. А это 
значит, что у нашей страны будет молодежь, которая помнит свою историю и чтит её, душой живет за 
своё государство и пытается сделать максимум для его развития. 

Безусловно, самым важным праздником и Днём, дающим полное представление о патриотиче-
ском воспитании всего народа, и молодежи в частности, является День Победы. Отрадно, что подав-
ляющее большинство, а в отдельных вопросах и все респонденты продемонстрировали владение ин-
формацией о том страшном для нашей страны периоде, показали знания отдельных имён ВОВ. 

Такое население, такой народ, воодушевленный патриотическими чувствами не победим и не 
сломим духом. 
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Аннотация: в настоящее время ценности являются неотъемлемой частью духовно-культурной среды 
местного сообщества. Именно ценности, которыми руководствуются жители муниципалитета при взаи-
моотношениях друг с другом, способствуют увеличению социального капитала местного сообщества. 
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Abstract: at present, values are an integral part of spiritual and cultural environment of the local community. 
Exactly the values that guide the residents of the municipality in relations with each other, contribute to the 
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Всякое общество стремится быть солидарным,  которое строится на взаимном доверии между 

людьми,  достижении согласия, компромиссов, консенсусов при решении социальных, культурных, эко-
номических и политических вопросов. Необходимость изучения специфики духовно-культурного разви-
тия российских муниципалитетов во многом обуславливается территориальной протяженностью Рос-
сии и многонациональностью страны. Достаточно очевидным является то, что главным субъектом и 
ресурсом развития той или иной территории (региона, муниципального образования) является сообще-
ство людей, заселяющих данную территорию. 

Под «местным сообществом» следует понимать социально-территориальную общность жителей, 
которая представляет собой объединение, имеющее общие цели, интересы и общественные потреб-
ности, а также обладающее самостоятельной ответственностью в решении вопросов жизнедеятельно-
сти местного сообщества. В содержание местного сообщества заложена одна из базовых потребностей 
человека, названная А. Маслоу потребностью в принадлежности (к той или иной общности), причастно-
сти и привязанности. 

В содержание духовно-культурной среды местного сообщества входят интеллектуальный и науч-
но-образовательный, творческий местные ресурсы, традиции и исторический опыт, морально-
психологическая атмосфера, менталитет, а также ценности. Все эти факторы в первую очередь оказы-
вают влияние на кадровый и управленческий потенциал, во многом определяют состояние духовного 
здоровья граждан местного сообщества, их местный патриотизм [1, c. 116].  

Система ценностей местного сообщества, которыми руководствуются жители муниципального 
образования во взаимоотношениях друг с другом, имеет важное значение при формировании культур-
ной среды муниципального образования, именно   ценности являются ядром культуры. Ценности яв-
ляются  одним из значимых социокультурных механизмов консолидации и развития общества, посред-
ством ценностей артикулируются социальные идеалы, цели и нормы человека.  

П.А. Сорокин вводит ценность в качестве одного из основных компонентов социального дей-
ствия. По его мнению, «каждый процесс значимого человеческого взаимодействия состоит из трех ком-
понентов... Эти компоненты включают в себя: 1) мыслящих, действующих и реагирующих людей, явля-
ющихся субъектами взаимодействия; 2) значения, ценности и нормы, благодаря которым индивиды 
взаимодействуют, осознавая их и обмениваясь ими; 3) открытые действия и материальные артефакты 
как двигатели или проводники, с помощью которых объективируются и социализируются нематериаль-
ные значения, ценности и нормы» [2, с. 429] 



 

 

 

Ценности представляют собой комплекс ориентиров, при помощи которого возможно создание 
фундамента не только для тактики и стратегии развития муниципалитета, но и консолидации местного 
сообщества для разрешения местных проблем. Ф.М. Бородкин утверждает, что наличие у местного со-
общества таких ценностей, как власть, ответственность и исполнительность, свобода и независимость, 
честность создает необходимые условия для появления и развития самоуправления. Эти необходимые 
условия естественным образом дополняются нормами взаимодействия, надеждой и верой в то, что 
есть общественные силы, готовые прийти на помощь при решении сложных житейских задач [3, с.103].  

Мы поддерживаем точку зрения Ф.М. Бородкина, но также считаем, что среди ценностей, кото-
рые определяют взаимоотношения между жителями муниципального образования, наиболее важными 
являются доверие, взаимопомощь, порядочность, культуру общения, вежливость, самоорганизация.  

Самоорганизация как ценность местного сообщества представляет собой процесс, в котором 
устанавливаются непосредственные связи и контакты между жителями данной территории для реше-
ния вопросов местного значения. Граждане должны осознавать, что все жители муниципального обра-
зования имеют некоторую зависимость друг от друга, их сплоченные действия, а также небезразличное 
отношение к разрешению возникающих проблем будет способствовать процветанию муниципального 
образования. 

Доверие-это один из основополагающих принципов, на котором должны строиться взаимоотно-
шения между членами местного сообщества, оно основывается на взаимопонимании, готовности прий-
ти на помощь согражданам, откликнуться на просьбу. При этом достаточно типичной является ситуа-
ция, когда человек не взаимодействует с окружающими людьми, не доверяет  согражданам, не имея на 
то веских причин. Возможно, порядочность во взаимоотношениях, вежливость при общении, проявле-
ние заботы к более близкому окружению (например, к соседям),  результативность общей деятельно-
сти (например, вовлечение жителей в работу по благоустройству места своего проживания), проведе-
ние совместных праздников и т.д. будут способствовать возникновению доверительных отношений.  

Взаимопомощь представляет собой обмен материальными и нематериальными ресурсами меж-
ду индивидами и домохозяйствами, имеющий целью улучшение качества жизни и адаптацию к соци-
ально-экономической ситуации [4, 170]. Взаимопомощь участников местного сообщества, их сотрудни-
чество добровольное, а также ответственность благоприятствуют наращиванию социального капитала, 
возникновению солидарности местного сообщества, преодолению отчуждения. 

На основе доверительных отношений строится социальный капитал жителей муниципалитета. В 
нашем понимании социальный капитал представляет собой уровень социальной связности группы лю-
дей, проживающих на одной территории.  Чем более развиты социальные сети, в которые интегриро-
ваны люди, или  чем более развиты доверительные отношения между людьми, тем выше уровень со-
циального капитала сообщества. Высокий уровень социального капитала является важнейшим факто-
ром  укрепления местных сообществ, а значит, и процветания муниципального образования.  

В свою очередь успешная деятельность органов муниципальной власти по выявлению, форму-
лированию и реализации публичных ценностей подчинена следующим правилам: 

– стратегическое планирование и методы управления в муниципалитете должны быть направле-
ны на генерирование публичных ценностей; 

– публичная ценность не сводится к понятию «публичной услуги»; 
– публичные ценности должны одобряться как властными акторами, так и широкой обществен-

ностью, а также представителями хозяйствующих субъектов, действующих на территории муниципали-
тета; 

– выявление, формулирование и реализация публичных ценностей должны быть увязаны с 
наличием необходимых ресурсов; 

– реализация публичных ценностей является предметом общественного контроля и подотчетно-
сти муниципальных органов власти [5, с. 37]. 

Таким образом, выявление, формирование, использование ценностей возможно рассматривать  
как важный культурно-идеологический ресурс, обеспечивающий консолидацию местных сообществ и 
интенсивное развитие муниципалитета.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме языческой мифологии, которая разрабатывалась учеными: 
историками, религиоведами, филологами. На конкретном материале рассматриваются образы, обряды 
и элементы язычества в древнерусском памятнике. В работе предпринята попытка классификации 
языческих персонажей  и стратификации элементов язычества. Наконец, представлены идеи о роли 
языческих элементов в ткани произведения. 
Ключевые слова: языческие образы, обряды, заклинания, элементы язычества, мифология, патрио-
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Abstract: The article is devoted to the problem of pagan mythology, which was developed by scientists: histo-
rians, religious scholars, philologists. On a specific material images, rituals and elements of paganism in the 
Old Russian monument are considered. An attempt is made to classify pagan characters and stratify elements 
of paganism. Finally, ideas about the role of pagan elements in the fabric of the work are presented. 
Key words: pagan images, rituals, incantations, elements of paganism, mythology, patriotism, culture. 

 
Поэтическая поэма «Слово о полку Игореве» была создана в конце XII века, когда на Руси уже 

упрочилось христианство. Но читая это великое литературное произведение, неоднократно встречаем 
упоминания и описания персонажей, обрядов народной демонологии, относящиеся к поре древнего 
язычества. Применяя метод «вслед за автором», рассмотрим последовательность проявлений в древ-
нерусском памятнике элементов языческой мифологии. Образцы взяты из текста в переводе В. А. Жу-
ковского. Итак, неизвестный литературный автор композиционно разделил своё произведение на три 
части.  

Часть первая представляет нам языческих богов и ряд анимизированных существ: 



 

 

 

1.Тебе бы петь, вещий Боян, 
Внук Велесов! 
2.Див кличет на верху древа, 
Велит прислушать земле незнаемой... 
И тебе, истукан Тмутороканский! 
3.Уже ветры, Стрибоговы внуки,  
Веют с моря стрелами  
На храбрые полки Игоревы. 
4.Погибала жизнь Дажьбожиих внуков, 
В крамолах княжеских век человеческий сокращался. 
5.И встала обида в силах Дажьбожиих внуков, 
Девой ступя на Троянову землю, 
Встрепенула крыльями лебедиными... 
6.А бесстрашному полку Игореву уже не воскреснуть! 
Вслед за ним крикнули Карна и Жля… 
Мча разорение в пламенном роге. 
7.Нашла хула на хвалу, 
Неволя ударила на волю, 
Ввергнулся Див на землю. 
8.Князь Всеслав людей судил… 
А сам в ночи волком рыскал; 
До петухов он из Киева успевал к Тмуторокани, 
Хорсу великому путь перерыскивал. 
Как видно из приведённого ряда, языческая мифология занимает достойное место в историко-

литературном произведении, и, естественно, ей отводится аналогичная функциональная роль. Но ка-
кая конкретно? Это проблема, которую необходимо разрешить. 

Уже первые исследователи «Слова…» (Аничков Е., Миллер Вс., Барсов Е., Лихачев Д., Рыбаков 
Б. и др.) обратили внимание на названное «загадочное» явление древнерусской литературы периода 
укоренения христианства. В дальнейшем, с течением веков, учёными были предложены десятки вер-
сий причин фигурирования языческой мифологической образности и элементов в «Слове о полку 
Игореве». Но они и по сей день остаются только версиями, что и актуализирует проблему данной ра-
боты.  

Задачи исследования: 
- знакомство с теоретическими трудами учёных; 
- проработка фактического материала текста; 
- предварительный анализ и высказывание определённых идей. 
Цели исследования: 
- попытка упорядочения и систематизации теоретического и практического материала; 
- привлечение внимания специалистов к рассматриваемому ракурсу проблемы.  
Продолжая анализ мифологического пласта «Слова о полку Игореве», попробуем использовать 

принципы классификации народной демонологии, где начальной стадией является попытка разделе-
ния языческих богов и духов на добрых и злых, высших и низших, своих и чужих и т. д. В нашем иссле-
довании к добрым мифологическим покровителям русского народа относятся бог скота и богатства Ве-
лес и бог добра, изобилия, света Дажьбог; отрицательными охарактеризованы Див, Дева-обида, Карна 
и Жля. А бог ветров Стрибог и бог солнца Хорс выступают здесь как нейтральные: не добрые и не 
злые, не свои и не чужие, они общие для всех индоевропейских народов, вселенские боги.  

Во второй части произведения автор подробно и красочно описывает вещий сон киевского князя 
Святослава: 

"В Киеве на горах в ночь сию с вечера 
Одевали меня, - рек он, - черным покровом на кровати тесовой; 



 

 

 

Черпали мне синее вино, с горечью смешанное: 
Сыпали мне пустыми колчанами 
Жемчуг великой в нечистых раковинах на лоно 
И меня нежили. 
А кровля без князя была на тереме моем златоверхом. 
И с вечера целую ночь граяли враны зловещие, 
Слетевшись на выгон в дебри Кисановой... 
Уж не послать ли мне к синему морю?" 
Сон Святослава – ещё один важный языческий элемент поэмы, описывающий представшую пе-

ред князем «смутную», «неясную», зловещую картину смерти. Во сне Святослав увидел, что его гото-
вят к погребению по старинному обряду. 

Все художественно-изобразительные средства этой части «Слова…» передают в символической 
форме смысл народных поверий: черный покров – траур, смерть; синее вино – горе, беда; жемчуг ве-
ликий – слезы, тоска; кровля без князя- беда, смерть; граяли враны – несчастье, беда. 

Сопоставив все вышеназванные элементы, можно сделать окончательный вывод, что сон Свя-
тослава выполняет пророческую,  провидческую функцию. Так как читатель, в отличие от Святослава, 
уже знает о дальнейшем поражении войска Игоря, именно он видит в данной части «Слова…» предска-
зание, воспринимает сон как вещий. 

Наконец, в третьей части поэтического произведения представлен знаменитый «Плач Ярослав-
ны»: 

Ярославна поутру плачет в Путивле на стене, приговаривая: 
"О ветер, ты, ветер! 
К чему же так сильно веешь? 
На что же наносишь ты стрелы ханские 
Своими легковейными крыльями 
На воинов лады моей? 
Затем Ярославна обращается к другому языческому божеству – к реке Днепр: 
Ярославна поутру плачет в Путивле на стене, припеваючи: 
"О, ты, Днепр, ты, Днепр, ты, слава-река! 
Ты пробил горы каменные 
Сквозь землю Половецкую; 
Ты, лелея, нес суда Святославовы к рати Кобяковой: 
Прилелей же ко мне ты ладу мою, 
Чтоб не слала к нему по утрам, по зорям слез я на море!" 
Наконец, героиня в третий раз обращается к солнцу: 
Ярославна поутру плачет в Путивле на стене городской, припеваючи: 
"Ты, светлое, ты, пресветлое солнышко! 
Ты для всех тепло, ты для всех красно! 
Что ж так простерло ты свой горячий луч  
На воинов лады моей, 
Что в безводной степи луки им сжало жаждой 
И заточило им тулы печалию?" 
И в этих строках явно просматриваются языческие верования русского народа. Композиция 

«плача» построена по форме четырехчастного народного заговора – обращения к божествам, про-
славления их могущества, конкретная просьба и заключение. Фразы автора «Ярославна приговари-
вая», «Ярославна припеваючи», «Ярославна взывая» означают «мольбу-заклинание», «мольбу-
заговор». То есть, она проводила старинный традиционный обряд «умасливания», приносила опреде-
лённые жертвоприношения, чтобы Ветер, Днепр и Солнце помогли её супругу. Обычно ветру (Стрибо-
гу) посвящались отрезанные локоны и конские гривы, и мы уверены, что этот обряд Ярославна прово-
дила с распущенными волосами на утренней заре; водному божеству Днепра в жертву приносили 



 

 

 

«солнечных» коней, козлов, петухов; Солнцу же посвящались храмы, урочища и города. Поэтому юж-
ный город Корсунь первоначально звучал в Древней Руси как «Хорсун» (Хорс).  Сравним с названиями 
городов других народов – Хорасан (Иран), Хорог (Афганистан, Таджикистан), Хорасм (Узбекистан) и 
придем к мысли, что они тоже были солнцепоклонниками.  

Таким образом, налицо факт того, что поэт-христианин специально, с определённым умыслом, 
насыщал произведение атрибутами язычества и не отказывался от «родных пенатов». То, что он хри-
стианин, доказывает  и традиционная концовка «Слова о полку Игореве»,где славят участников похода 
и произносят «Аминь»: 

….Поборая за христиан полки неверные! 
Слава князьям, а дружине аминь! 
Но, подчеркнём ещё раз, одновременно в нём живёт и приятие народной демонологии, которую 

автор, не скрывая, открыто представляет в своей великой поэме. Всё произведение указывает на то, 
что в создателе органично совмещается язычество и христианство. И он, отлично зная, что является 
этнофором (представителем своего народа) постарался, с помощью древней, но  не забытой языче-
ской мифологии, донести до современников и потомков главную патриотическую идею – идею самоот-
верженной любви к родной земле, её языку, истории, культуре. 
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Аннотация: эта статья для тех людей, которые любят связывать спортивный отдых и развлечения, кто 
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Летом, как и в любое другое время года хочется проводить свой отдых с пользой. Так почему бы 

не разнообразить свой досуг спортивными развлечениями? Благодаря такому проведению времени, 
безусловно, можно поправить свое здоровье, а также взять с собой друзей, которые могут составить 
вам компанию. 

Велосипедные прогулки (рис.1). 
«Движение — это жизнь, а жизнь — это есть движение». Эта поговорка очень точна. Прогулки на 

велосипеде помогают держать тело в тонусе. Чем больше человек двигается, тем крепче его организм 
реагирует на различные бактерии и вирусы. Малоподвижный образ жизни, наоборот,  способствует раз-
витию различных заболеваний. 

 Благодаря ежедневным прогулкам на велосипеде вы сможете: 
1. Избавиться от лишних килограммов, которые перегружают сердце и позвоночник; 



 

 

 

2. Укрепить сердечно - сосудистую систему, что сможет снизить риск возникновения инфаркта. 
При движении мышцы сокращаются, тем самым помогая работать сердцу: сокращение мышц способ-
ствует продвижению крови по сосудам; 

3. Увеличить выносливость; 
4. Зарядиться бодростью и отличным настроением. 
 

 
Рис.1.Велосипедная прогулка 

 
Катание на роликах. 
«Где здоровье - там и красота.» Катание на роликах, это прекрасный отдых, благодаря которому 

ваше время пройдет незабываемо. Кататься можно просто на улице, или в специально отведенных для 
этого местах.  

Итак, в чем же польза роликовых коньков? 
1. Ролики дают невероятное ощущение свободы и легкости. По словам опытных роллеров – 

«словно крылья за спиной вырастают». 
2. Катание на роликах дает нагрузку на все основные группы мышц: ноги, руки, бедра, мышцы 

пресса и спины. Благодаря этому формируется мышечный корсет, который защищает внутренние ор-
ганы, делает нас сильнее и выносливее. 

3. Тренируется сердечно-сосудистая система, обогащая клетки организма кислородом. 
4. Катание на роликах более щадящий вид физической активности по сравнению с бегом и 

прыжками. Этот вид спорта подойдет тем, кто бережет коленные суставы от сильных нагрузок. 
5. Улучшается координация движений, и способность балансировать. 
Конный спорт (рис.2). 
«В здоровом теле здоровый дух.» Конный спорт прекрасен тем, что помимо физической нагрузки, 

спортсмен получает также яркие эмоции. 
Основные плюсы конного спорта: 
1. Конный спорт способствует обогащению кислородом легких, т.к. он проходит на свежем воз-

духе, в результате, спорт служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. 
2. Повышается стрессоустойчивость 
3. Выравнивается осанка 
4. Укрепляется нервной системы 
5. Оздоровительный спорт. 

В наше время из-за плохой экологии здоровье людей ухудшается, увеличивается число больных. 
Поэтому оздоровительный спорт сейчас нужен, как никогда. Одной из множества составляющих данно-
го спорта является оздоровительный бег. Он является самым простым и доступным средством сохра-
нения и поддержания нашего здоровья. Во время бега увеличивается ударный объем крови с 70 до 
120-140 мл. Каждое сокращение сердца вызывает растяжение коронарных артерий. Такой массаж кро-
веносных сосудов через несколько лет регулярных занятий приводит к увеличению их просвета вдвое, 
считает В.Ф. Костюченко (1994). Что же нужно знать перед тем, как начать заниматься таким бегом? 



 

 

 

Во-первых, туловище при беге должно находиться в вертикальном положении. Во-вторых, мышцы 
должны быть расслаблены. В-третьих, длина шага должна быть не очень большой.  
 

 
Рис.2.Конный спорт 

 
Так же немаловажно сказать о том, где именно нужно заниматься таким видом оздоровительного 

спорта, и в какое время он наиболее эффективен. Бегом лучше заниматься на лесных и парковых мас-
сивах (рис.3). Так как считается, что самой высокой активности человек достигает с 10 до 12 и с 17 до 
19 часов, следовательно, именно эти часы идеально подойдут для тренировок.  

В рабочие дни лучше заниматься с 18 до 20 часов, потому что именно в это время данный вид 
спорта оказывает освежающее действие на организм и ослабляет накопившееся утомление за день. 
 

 
Рис.3.Оздоровительный спорт 

 
Компенсаторный спорт.  
Чаще всего под компенсаторным спортом понимают спорт, который происходит в формате игры. 

Примером могут служить различные единоборства, так как они представляют собой модель игры ре-
альных боев не на жизнь, а на смерть.  
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