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ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА НА ПРИМЕРАХ 
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Аннотация: Для каждого вида спорта определяются собственные задачи, которые зависят от периода, 
нагрузки и характера подготовки. В рамках исследования были рассмотрены основы спортивного пита-
ния, а также особенности отдельных видов спорта (игрового, силового и сложно-координационного), 
зависящие от задач, поставленных перед спортсменом. Предложены варианты рациона питания для 
спортсменов игрового, силового и индивидуального видов спорта. 
Ключевые слова: спорт, рацион питания, игровой вид спорта, силовой спорт, сложно-
координационный вид спорта. 
 
FUNDAMENTALS OF NUTRITION OF ATHLETES IN A CHOSEN SPORT AT THE EXAMPLES OF GAME, 

POWER AND HARD-HOUSE SPORTS 
 

Glazkova Valeria Dmitrievna, 
Kirillova Daria Dmitrievna, 

Polsсhikova Yuliya Andreevna 
 
Abstract: For every sport individual tasks are determined, which depend on the period of the load and the na-
ture of the training. The study examined the basics of sports nutrition, as well as the features of individual 
sports (game, power and complex coordination), depending on the tasks assigned to the athlete. Options of a 
diet for athletes of game, power and individual sports are offered. 
Keywords: sport, diet, game sport, power sport, complex coordination sport. 

 
Игровые виды спорта 

Игровые виды спорта – виды спорта, в котором необходимо превзойти соперника или соперни-
ков по количеству игровых действий (голов, ударов или попаданий) за отведенное количество времени 
относительно правил и регламента действий. К игровым видам спорта относятся американский футбол, 
бадминтон, баскетбол, бейсбол, волейбол, гольф, керлинг, хоккей с шайбой и другие.  

Главной отличительной особенностью данного вида спорта является большое количество пере-
мещений и действий с быстро меняющейся скоростью и периодические силовые движения (удар по 
мячу, бросок и другие). Спортсмены-игровики выносливы и устойчивы к температурным колебаниям, 

http://ofernio.ru/UDC/udc79.htm#796.015
http://ofernio.ru/UDC/udc64.htm#642
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так как игровые виды спорта проводятся, как и в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе вне 
зависимости от погодных условий.   

Калорийность суточного рациона для игровых видов спорта: мужчины, весом 70 кг - 4500-5500 
ккал, женщины, весом 60 кг - 4000-5000 ккал. Оптимальный̆ режим питания составляет: углеводы: 60-
65%, жиры 20-25%, белки 10-15%. Основа рациона - белки и углеводы. Поэтому необходимо высокое 
содержание углеводов из расчета 6-8 г/кг массы тела в день, которое при высоких нагрузках может 
увеличиваться до 10-11 г/кг.  

Основные источники углеводов - каши, крупы, овощи и фрукты, в наименьшей степени - белый 
хлеб и сладости. В период соревнований количество белка составляет 1.6 г/кг, в межсезонье и при 
наборе массы около 2.0 г/кг. Источники белка должны быть достаточно разнообразными: мясо, птица, 
рыба, творог, бобовые. Потребление жиров необходимо для обеспечения достаточной ̆ калорийности, 
повышения устойчивости к резким перепадам температур. Для футбола и хоккея высокое содержание 
жира в пище допустимо.  

Как правило, спортсменам-игровикам необходимо потреблять не менее 2 л воды в день, не-
большими порциями по 100-200 мл, так как это позволяет следить за солевым составом. Перерыв 
между едой и тренировкой должен составлять не менее 1.5 часов того, чтобы питательные вещества 
поступали равномерно (примерно 4-5 приемов пищи за день).  

Рацион питания спортсмена-игровика. Завтрак: легкий (каша на молоке, отварное яйцо 
всмятку или белково-углеводный коктейль) или плотный (пища, богатая белками и жирами). Обед со-
стоит из белков, жиров и углеводов в равном соотношении. Полдник состоит из простых углеводов (ка-
ши), а также рыбы, птицы, хлеба, чая или кофе. Ужин умеренный и планируется после последней ве-
черней тренировки или игры, содержит небольшое количество белков, жиров и углеводов. Предвари-
тельно за час до сна необходимо съесть пищу, обогащенную белком (например, обезжиренный творог, 
яйцо с хлебом, 0,5 мл протеинового напитка и другое).  

Силовые виды спорта 
К категории силового вида спорта можно отнести те, которые отвечают за развитие силы чело-

века (тяжелая атлетика, силовое троеборье, бодибилдинг и другие), учитывая его характеристики тело-
сложения и энергозатраты. Поэтому спортсменам-силовикам необходимо большое потребление бел-
ковой пищи, поскольку спортивная деятельность способствует ускорению анаболических процессов, 
что способствует росту мускулатуры, а не жировой прослойки, переводя при этом спортсмена в следу-
ющую весовую категорию. В случае повышения объема потребляемых белковой пищи следует увели-
чить при этом и прием воды, приступая к пище спустя 1,5-2 часа после тренировки.   

В среднем дневная норма калорий для спортсменов должна составлять 3500-4500 ккал для муж-
чин (70 кг) и 3000-4000 ккал для женщин (60 кг). Для того, чтобы обеспечить организм протеином и под-
держивая оптимальный синтез мышечного протеина, человеку необходимо потреблять большой объем 
жидкости. Следует потреблять только растительные жиры для обеспечения организма требуемыми 
жирными кислотами. Самое гармоничное соотношение макроэлементов для спортсменов, занятых в 
силовых видах спорта: углеводы – 45-55 %, белок – 20-25 %, жир – 20-25 %. 

Рацион питания спортсмена-силовика. Завтрак: омлет/яичница из 2-3 яиц, тарелка макарон с 
постным маслом, 1 фрукт на выбор.  Второй завтрак: 200-250 г мяса или рыбы, тарелка риса, стакан 
йогурта или кефира. Обед: 200-270 г мяса, тарелка супа, 300 г картошки или риса, овощной салат.  
Полдник: 200 г мяса или творога, тарелка риса или отварной кукурузы, 1 фрукт. Ужин: 200 г вареного 
мяса, 300 г картошки, салат, чашка молока. Вечерний прием пищи: за 1.5-2 часа до сна: 2 отварных яй-
ца всмятку, омлет или творог, порция овощей или хлеба.  

Сложно-координационный вид спорта включает прыжки в воду, на батуте, фигурное катание, 
спортивную и художественную гимнастику и другие. Отличительная особенность представителей данного 
направления – небольшая масса тела и низкое содержание жира, что позволяет телу быть пластичным и 
максимально функциональным. К тому же, спортсмены, профессионально занимающиеся данным видом 
спорта, одни из первых принимают участие в различных соревнованиях и турнирах, пробуя себя на меж-
дународной арене, и в последствие завершают спортивную карьеру раньше других. В связи с этим раци-
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он питания также рассчитывается специально для юных спортсменов, которые только растут и развива-
ются. Им свойственны быстрые темпы роста мышечной массы и костной ткани, потому необходимость 
потребления пищевых веществ на 1 кг увеличивается, количество кальция возрастает до 1400-1500 
мг/день, фосфора – до 2100-2300 мг/день, а также витаминов группы В. Общую калорийность спортсме-
нов сложно-координационного вида спорта следует тщательно контролировать, не допуская истощения и 
увеличения массы тела (10-20%), рассчитывая суточную норму в 60-65 ккал/кг.  

В процессе подготовки к соревнованиям калорийность рациона уменьшается примерно на 5-10% 
в течение 7-10 дней, потому следует держать под контролем вес и основные параметры тела. При этом 
стоит употреблять умеренное количество белков из расчета 1.2-1.6 г/кг, а белки должны быть преиму-
щественно животного происхождения. Углеводы необходимы для обеспечения человека выносливости 
(60-70% общей калорийности рациона или 8.6-9.8 г/кг в день), в то время как потребление жиров строго 
регулируется. В условиях низкой температуры потребность в жирах гораздо выше (например, в фигур-
ном катании). Потому необходимо принимать витаминно-минеральные добавки, особенно витамины 
группы В, Е, а также минеральные вещества. Во избежание обезвоживания организма рекомендуется 
употреблять 2-2,5 л воды в день (с учетом жидкости, поступающей вместе с пищей). Продукты - легко-
усвояемые, но питательные и разнообразные (не менее 15-20 вариантов блюд каждого продукта). 
Большие перерывы между приемом пищи и тренировками следует соблюдать, чтобы предотвратить 
расстройство желудочно-кишечного тракта и снижение пластичности.  

Рацион питания для гимнастов. Первыи ̆ завтрак: 50-80 г овсянки, стакан молока, 1 банан, 75 г 
домашнего сыра или творога. Второй завтрак: любой фрукт на выбор. Обед: 350-400 мл овощного 
супа, 2 булочки из муки цельного зерна с небольшим количеством масла или паштета, 1 порция свежих 
фруктов, 1 и ̆огурт (150 г) или 1 порция рыбы или мяса (100 г). Перед тренировкой: 4 рисовые лепешки 
с фруктовой пастой. Сразу после тренировки: 2 фруктово-ореховые плитки. Ужин: тарелка макарон с 
соусом из помидоров, рисовыи ̆ пудинг с фруктами. Перед сном: 1 яи ̆цо всмятку с хлебом или 1 и ̆огурт.  

Рацион питания для фигуристов. Первыи ̆ завтрак: гранола из орехов, сухофруктов, овсянки, 
изюма, 1 стакан молока, 1 порция свежих фруктов. Второи ̆ завтрак: 1 кусочек фруктового кекса, 1 
порция свежих фруктов. Обед: 2 бутерброда (каждыи ̆ бутерброд - 2 куска хлеба из муки цельного зерна 
с небольшим количеством масла, нежирного паштета, 100 г тунца, помидорами, салатом и 2 ст. ложка-
ми подсолнечного масла), 1 пачка нежирного творога (150 г). Перед тренировкои ̆: 1 толстый кусок хле-
ба с медом или джемом. Сразу после тренировки: 1 плитка мюсли или фруктовая плитка, 1 банан. 
Ужин: 100 г курицы или другои ̆ птицы, 1 картофелина в мундире среднего размера (225 г) с и ̆огуртом, 
салат из овощей с 1 ст. ложкой растительного масла или уксуса или фруктовый салат. Перед сном: 1 
и ̆огурт (150 г) или белково-углеводный коктейль.  

Таким образом, результаты исследовании ̆ показывают важность контроля за рационом питания 
спортсменов любых направлений, ведь в каждом виде спорта отличается даже уровень потребляемой 
воды на протяжении дня. Именно от поддержания питания напрямую зависят результаты спортсмена 
на соревнованиях и в его профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Одним из самых важных элементов в жизни каждого не только спортсмена, но и человека 
является диагностика его физического состояния. В спортивной индустрии, да и в повседневной жизни 
необходимо знать в каком состоянии находится человек по нескольким причинам, таким как: оценка 
уровня его самочувствия и активности, прогнозирование уровня его трудоспособности и т.д. Все эти 
пункты помогут не только человеку, но и его окружения быть в курсе всех рисков, которые могут иметь 
место. В рамках исследования были рассмотрены различные виды диагностики для определения 
функционального состояния организма, а также были рассмотрены виды состояний организма и спосо-
бы их определения.  
Ключевые слова: спорт, здоровье, диагностика, функциональное состояние, человек. 
 

DIAGNOSTICS AND ITS TYPES TO DETERMINE THE FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM 
 

Gorlova Polina Evgenievna, 
Bazekina Anastasia Sergeevna, 
Polsсhikova Yuliya Andreevna 

 
Abstract: One of the most important elements in the life of every not only athlete, but also a person is the di-
agnosis of his physical condition. In the sports industry and in everyday life it is necessary to know in what 
condition a person is for several reasons, such as assessment of the level of his health and activity, forecast-
ing the level of his ability to work, etc. All these points will help not only the person, but also his environment to 
be aware of all the risks that may occur.  The study examined various types of diagnostics to determine the 
functional state of the body, and considered the types of conditions of the body and ways to determine them. 
Key words: sports, health, diagnosis, functional status, of a person. 

 

Введение 
Принято считать, что функциональное состояние - это интегральный комплекс характеристик тех 

качеств и свойств организма, которые прямо или косвенно определяют деятельность человека; система-
тизированный ответ организма, обеспечивающий адекватность требованиям его деятельности или не-
адекватность (когда организм работает на слишком высоком уровне функционального напряжения). 
Несомненно, неотъемлемой частью понятия «здоровье» должен быть точный уровень всех функцио-
нальных возможностей организма человека, его способность к повышенным физическим нагрузкам, а 
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также его способность реагировать на стрессовые ситуации. Реакцию организма на различные физиче-
ские нагрузки необходимо рассматривать, как основополагающий элемент всей жизнедеятельности че-
ловека. Но конечно же больше всего за своим физическим здоровьем необходимо следить спортсменам, 
так как их образ жизни напрямую связан с постоянными физическими нагрузками. Вовремя незамечен-
ный сбой одного органа или неправильная работа нескольких систем организма, могут привести к непо-
правимым последствиям. И именно поэтому был разработан ряд методов способных измерить уровень 
качества работы нашего организма. Физическое состояние рассматривается на трех уровнях:  

 Физиологическом (артериальное давление, частота сердечных сокращений, биохимия крови, 
дыхание и др); 

 Психологическом (когнитивные процессы и субъективный уровень);  

 Поведенческом (время выполнения, ошибки и социальные коммуникации и др.) 
Исходя из всего вышесказанного авторами была выбрана актуальность данной статьи: необходи-

мость знаний по контролю за состоянием спортсмена в тренировочном процессе, а также умение предот-
вращать и диагностировать все ситуации, грозящие физическому состоянию здоровья спортсмена.  

Целью данной статьи является умение диагностировать физические и функциональные состоя-
ния спортсменов во время различных нагрузок, а также умение предотвращать все выходящие за пре-
делы нормы ситуации. 

Для достижения поставленной цели был выделен ряд следующих задач:  

 Выявить виды диагностики физического состояния;  

 Выявить какое состояние считается отхождением от нормы;  

 Исследовать для чего необходима диагностика физического состояния спортсменов и не 
только;  

 Выявить пути предотвращения плохого физического состояния. 
 

Исследование диагностики и ее виды 
 
Сейчас авторы предлагают перейти непосредственно к определению всех видов диагностики, ко-

торая используются для определения функционального состояния человека. Для оценки физического 
состояния организма был разработан ряд функциональных проб. Как было сказано выше все физиче-
ское состояние организма спортсмена и не только рассматривают на трех уровнях и начать авторы 
предлагают с физиологического.  

К физиологическому уровню измерения функционального состояния организма относят: выпол-
нение работы определенной мощности с использованием велоэргометра, степ-теста и других систем, 
при которой регистрируется частота сердечных сокращений. Однако оценки реакции сердечно-
сосудистой системы на нагрузку только по пульсовому показателю недостаточно. Для того, чтобы бо-
лее полно узнать всю информацию о состояние организма и его функционирования, необходимо сопо-
ставить данные частоты сердечных сокращений и данные артериального давления. Именно этот метод 
более точно позволит узнать реакцию организма на физические нагрузки и конечно же выявить поло-
жительную или же отрицательную реакцию. Стоит сделать вывод, что данные показатели являются 
наиболее важными при измерение функционального состояния и именно на них стоит обращать вни-
мание в первую очередь. При проведении физиологических функциональных проб необходимо при-
держиваться ряда обязательных правил:  

 Пробу лучше всего проводить натощак, при повторных измерениях лучше всего проводить 
пробу в то же время и тоже натощак; 

 При прохождении пробы пульс лучше всего проверять на шее в области сонной артерии, 
там он прощупывается лучше всего. 

Основными видами физиологических измерений уровня функционального состояния являются:  
1. Бег на месте. Метод проведения является следующим. В течение 3 мин с высоким под-

ниманием бедра в темпе 180 шагов в 1 мин. Во время бега на месте руки, не напрягаясь, двигаются 
в темпе движений ног, дыхание испытуемого должно быть свободным, непроизвольным. Сразу же 
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после 3 мин бега следует подсчитать частоту сердечных сокращений в течение 15-секундного ин-
тервала и записать полученную величину. После этого необходимо измерить артериальное давле-
ние, этот показатель важно зафиксировать. Если после физической нагрузки изменения АД адек-
ватны учащению сердцебиения, а в период восстановления изменения АД соответствуют измере-
нию пульса, тогда реакцию сердечно-сосудистой системы на проделанную работу следует считать 
нормальной. В случае несоответствия реакции АД на изменение пульса можно предположить 
наличие нарушения регуляции кровообращения. 

2. Проба Штанге. Необходимо задержать дыхание на вдохе и после 5 мин отдыха сидя сде-
лать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох, задержать дыхание и одновременно 
включить секундомер. При возобновлении дыхания секундомер останавливают. Отмечается время от 
момента задержки дыхания до ее прекращения. Средним показателем считается умение задерживать 
дыхание на 60-65 секунд. С улучшением состояния организма время будет так же улучшаться, другими 
словами увеличиваться.  

3. Проба Генчи.  Необходимо задержать дыхание на выдохе. Данная проба проходит таким же 
образом, как и проба Штанге, только задерживать дыхание, как было сказано выше необходимо на вы-
дохе. Максимальным показателем считается задержка дыхания на 30 секунд. 

При различных инфекционных заболеваниях, а также при различных других формах заболева-
ний органов и кровообращения время задержания дыхания будет уменьшаться, что является ярким 
показателем того, что функционально состояние организма находится не в норме.  

Авторы считают данную группу методов измерения физиологического состояния наиболее удач-
ной и эффективной. Все методы человек может провести и дома, заметив какие-то отклонения тут же 
обратиться к врачу.  

Далее следует психофизиологическая группа способов измерения функционального состояния 
организма и авторы предлагают ее к рассмотрению. В данную группу входят такие методы, как: 

 Анализ электроэнцефалограмм (ЭЭГ) для оценки степени оперативной готовности индиви-
дуума к действию; 

 Изучение электромиограмм (ЭМГ) для оценки степени переутомления и эмоциональной 
напряженности; 

 Расшифровка электрокардиограмм (ЭКГ) для оценки степени напряженности функциональ-
ных систем организма; 

 Анализ кожно-гальванической реакции (КГР); 

 Использование акупунктурной системы Манака; оценка прочих биохимических реакций (уро-
вень адреналина в крови, частота дыхания, частота пульса и др.) 

Авторы предлагают к более подробному рассмотрению несколько самых необходимых для изу-
чения психофизиологических методов, таких как:  

1. ЭЭГ- именно он позволяет дать наиболее точную оценку биологической активности нейро-
нов головного мозга человека. При всем этом хорошая выраженность таких показателей на энцефало-
грамме, как альфа-ритмы, свидетельствует о том, что человек, будь то спортсмен или же человек не 
увлекающийся спортом, готов и способен к активной деятельности.  

2. ЭМГ - позволяет более точно оценить насколько готовы все мышцы в теле человека к физи-
ческой нагрузке. При высокой степени переутомления происходит резкое снижение амплитуды колеба-
ний, регистрируемых в ходе этой процедуры биопотенциалов. И, наоборот, при сильном эмоциональ-
ном напряжении индивидуума — резко возрастает амплитуда активности мышц, особенно в области 
лба, шеи или затылка. 

3. ЭКГ - дает возможность оценить степень напряженности всех функциональных систем орга-
низма.  

Так же такие показатели, как: высокий уровень адреналина в крови или же повышенная частота 
дыхания, учащенный пульс, что было рассмотрено выше, позволяют узнать о неготовности организма 
человека к функциональным нагрузкам в связи с теми или иными причинами. Чаще всего такими при-
чинами являются различные заболевания, отклонения организма от нормы.  
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И последними методами являются методы психологической оценки состояния человека. Чаще 
всего, скорее даже всегда, такие методы основываются на тестовых заданиях и субъективной оценке 
состояния организма исследуемого. Наиболее простым и достаточно информативным тестом в этой 
области считается "Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и 
настроения" (САН). Авторы предлагают рассмотреть ее содержание более подробно.  

Для начала испытуемому предлагается оценить состояние, в котором он находится по шкале в 
предложенной таблице, состоящей из 30 полярных признаков. В каждой паре Вы должны выбрать ха-
рактеристику, наиболее точно описывающую Ваше состояние, и отмстить цифру, которая соответству-
ет степени (силе) выраженности данной характеристики. 

Далее идет подсчет всей полученной информации. При подсчете крайняя степень выраженности 
негативного полюса пары оценивается как 1 балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса 
пары — 7 баллов. При этом необходимо учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, положитель-
ные состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные — низкие. Полученные баллы группи-
руются в соответствии с ключом в три категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них.  

Все полученный результаты делятся на 10. Средний балл шкалы 4. Оценки, превышающие 4 
балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже 4 свидетельствуют об обратном 
состоянии дел. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0—5,5 баллов. Следует учесть, что 
при анализе функционального состояния важны не только значения отдельных его показателей, но и 
их соотношение.  

Авторы считают этот метод наименее продуктивным, так как по предположениям человека и по 
его внутренним ощущениям не всегда можно определить истинное состояние организма. Так что ис-
пользуя данный метод исследования можно упустить болезнь или какое-либо отклонение спрятанное 
глубоко внутри.  

 
Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что существует два класса функционального состояния организма, 
которые определяются через трудовую, частично описанную выше деятельность:  

1. Стабильное состояние организма, когда все системы организма работают удовлетворитель-
но и соответствуют требованиям деятельности. В этом случае речь пойдет об «оперативном покое», 
когда организм готов к выполнению конкретной деятельности, при котором организм человека сможет 
перейти в различные формы активности. Данное состояние характеризуется увеличением тонуса 
нервных центров, особенно тех, которые относятся к построению движений, а также напряжением не-
которых вегетативных функций.  

2. Неадекватное или отклоняющееся состояние организма влечет за собой неправильное 
обеспечение его деятельности или же происходит высокая затрата энергетических ресурсов. Для 
изучения состояния систем спортсмена его исследуют в условиях покоя и в условиях проведения раз-
личных функциональных проб. Данные сопоставляются со стандартами здоровых людей, не занимаю-
щихся спортом и, конечно же сопоставление происходит с данными здоровых людей, занимающихся 
спортом. В процессе такого сопоставления устанавливается либо соответствие, либо отклонение от 
них. Последнее чаще всего является следствием функциональных изменений, которые развиваются в 
процессе спортивной тренировки (например, брадикардия). Однако в некоторых случаях одни и те же 
отклонения могут быть связаны с напряженным состоянием организма (например, утомлением, пере-
тренированностью или заболеванием). О текущем состоянии спортсмена можно судить по динамике 
силы сжатия ручного динамометра. Многими исследованиями установлено (Келлер В.С., 1977, Озолин 
Н.Г., 2003), что утомление незамедлительно сказывается на уровне максимальной силы человека, про-
являемой им при одноразовом сжатии ручного динамометра. Состояние спортсменов исследуется в 
условиях покоя и в проведении различных функциональных анализов. Данные сравниваются со стан-
дартами здоровых людей, не занимающихся физическими нагрузками. В процессе проведения анализа 
делаются выводы о соответствии, либо об отклонения от норм. 
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Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что неадекватное или отклоняю-
щееся состояние организма от нормы может приводить к плачевным последствиям, которые при запу-
щенное форме невозможно будет предотвратить или исправить. Поэтому авторы, опираясь на данный 
текст, настоятельно советуют всем и каждому тщательным образом следить за состоянием своего здо-
ровья. Все представленные в статье методы довольно-таки просты и при их помощи можно самостоя-
тельно проводить проверку в домашних условиях.  
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Современные библиотечные организации являются базовыми элементами культурной, образо-

вательной и информационной инфраструктуры. Цели и задачи библиотек определяются потребностя-
ми государства. 

В связи с модернизацией инфраструктуры на сегодняшний день достаточно актуально сотрудни-
чество библиотек с высшими учебными заведениями [4, С. 231]. 

Библиотечные организации зачастую приглашают студентов высших учебных заведений для со-
трудничества. Библиотеки ценят инициативных, креативных ребят, желающих преобразовать библио-
течную среду. 

Преобразования зачастую происходят благодаря инновационным разработкам студентов, а точ-
нее проектам. 

Как известно, студенты высших учебных заведений активно занимаются разработкой разнооб-
разных творческих, научных проектов, направленных на преобразование чего-либо [1, С. 16]. 

Научно доказано, что проектная деятельность студентов высших учебных заведений формирует 
необходимые навыки, знания, умения, необходимые для успешной профессиональной карьеры.  

Достоинствами проектной деятельности студентов, несомненно, является творческая направ-
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ленность, инициативность, использование научных методов для разработки плана проекта. 
Инициативная разработка творческих, социальных и научных проектов студентами высших учеб-

ных заведений, позволит библиотекам создать положительный образ организации [3, С. 66]. 
Мы считаем, что именно студенты культурных образовательных организаций, а точнее студенты 

информационно-библиотечной деятельности, должны заниматься разработкой и внедрением проектов, 
направленных на преобразование библиотечной среды в целом [2, С. 64]. 

Так, например, Краснодарский государственный институт культуры города Краснодара занимает-
ся подготовкой специалистов информационно-библиотечной деятельности. Студенты вуза занимаются 
разработками проектов, направленных на улучшение деятельности библиотечных организаций. Это 
говорит о том, что студенты, окончившие Краснодарский государственный институт культуры, а именно 
информационно-библиотечный факультет, смогут найти свое место в любой библиотеке. 

В заключение хочется сказать, что на сегодняшний день библиотеки нуждаются в творческих и 
инициативных студентах, которые помогут преобразовать всю библиотечную систему. Поэтому проек-
ты студентов, направленные на улучшение библиотеки, являются достаточно актуальными и востре-
бованными.  
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Одним из современных квалификационных требований к человеку любой профессии и специали-

зации выступает способность к проектной деятельности, которая имеет прямое отношение к деятель-
ности инновационной, так как именно посредством проектной деятельности происходит преобразова-
ние и усовершенствование различных аспектов и образовательного процесса, и профессионального 
становления, что очень важно в контексте реализации моделей управления проектной деятельностью в 
образовательных организациях [3]. 
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В современных условиях в учреждениях образования начали осваивать технику проектного обу-
чения, которое фактически подразумевает изучение материала путем создания собственных проектов, 
реализации и воплощения идей. Актуальность технологии проектного обучения для современного об-
разования определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также воз-
можностью её интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овла-
дением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит много-
стороннее развитие растущей личности [4]. 

Все современные технологии социальной, экономической, политической и культурной сфер 
направлены, в первую очередь, на создание фундамента такой системы. Одним из основополагающих 
частей культурной сферы является образование, которое, соответственно, первым должно отвечать 
заявленным требованиям нового времени. Некоторое время спустя в общество внедрилось такое яв-
ление, как проектное управление, которое в последствие стало основой российского образования.  

В настоящее время ни один учебный план не обходится от проектных «контрольных точек». Они 
подразумевают самостоятельную деятельность обучающегося, направленную на реализацию выбран-
ного им проектного плана. На данный момент существует ряд программ, направленных на управление 
проектной деятельностью, из них самыми распространенными и известными считаются MS Project, 
Project Expert [4].  

Данные системы дают возможность координировать, отслеживать, анализировать большой поток 
проектов, с которыми не справиться только «своими силами». Следует предполагать, что подобные 
внедрения в любую сферу жизни позволят оптимизировать процесс принятия решений, реализации 
новых идей, а также помогут вывести современное общество на новый уровень. 

Реализация проектной деятельности в образовательной среде имеет следующие основные 
направления: 

1) проектная деятельность, осуществляемая непосредственно профессорско-
преподавательским и административным составом, направленная на: 

 усовершенствование образовательного процесса; 
 обеспечение конкурентоспособности путем разработки и реализации мини- и макропроектов 

с привлечением спонсоров и работодателей с целью извлечения прибыли; 
 выполнение инициативных и грантовых прикладных работ и исследований; 
2) проектная деятельность обучающихся, осуществляемая в рамках образовательной дея-

тельности и направленная и на формирование определенных компетенций, и на формирование спо-
собности к проектной деятельности как таковой; 

3) совместное участие преподавателей и учащихся в реализации грантов, привлечение иници-
ативных лиц (студентов, учащихся) к проектной деятельности, в том числе на коммерческой основе [1]. 

Так, если проектная деятельность профессорско-преподавательского и административного со-
става вуза – часть профессиональной деятельности, направленная на стабилизацию положения, ими-
джа организации во внешней среде, укрепление его финансового состояния, то проектная деятель-
ность обучающихся – обязательная часть образовательного процесса, в рамках которой происходит 
решение искусственно смоделированных и реальных проблем [5]. 

Сама по себе реализация проектной деятельности в образовательных организациях посредством 
метода проектов осуществляется не всегда эффективно, что связано с неоправданным сужением обла-
сти его применения и появившимися возможностями модернизации теоретической базы и форм приме-
нения этого метода под влиянием изменений в педагогике, психологии и проектировании [3].  

Безусловным и практически неоспоримым преимуществом проектной деятельности, реализуе-
мой обучающимися в образовательных организациях, является возможность решения ряда образова-
тельных задач: развитие навыков анализа проблем, постановки целей, разработки и выбора альтерна-
тив в решении проблем, оценки последствий принятых решений, работы в команде.  

Рассматривая текущий опыт реализации моделей управления проектной деятельностью в обра-
зовательных организациях, можно отметить, что внедренный в школьное образование метод проектов 
со временем, поэтапно и логично, стал использоваться уже далеко за пределами школьных образова-
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тельных организаций. Возникший в качестве одного из педагогических методов, предназначенный для 
решения образовательных задач, метод проектов сегодня стал широко востребован в производствен-
ных организациях для решения сложных, проблемных ситуаций [2]. 

Таким образом, в современном мире проектная деятельность имеет исследовательский компо-
нент и при эффективной организации может давать результат в виде инновации, тип которой будет за-
висеть от уровня и сложности поставленной проблемы. Вероятно, что более перспективным сегодня 
становится не познавательное направление проектной деятельности, а именно исследовательское, в 
связи с тем, что оно в большей степени отвечает требованиям современной динамичной действитель-
ности. Исследовательские проекты, как и проекты, направленные на достижение конкретной цели или 
решение конкретной задачи, не противоречат и не противопоставлены друг другу, они сочетаются и 
даже могут представлять собой одно целое. Проекты, реализуемые в вузе в рамках образовательной 
программы, должны быть направлены на более качественную подготовку выпускника к будущей про-
фессиональной деятельности. В ходе проектной деятельности возможно возникновение инновацион-
ных, уникальных решений. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития и совершенствования аутопсихологической 
компетентности преподавателя вуза. Внедрение в практику подготовки и переподготовки 
педагогических кадров высшей квалификации мер по развитию и совершенствованию их 
аутопсихологической компетентности позволит не только повысить уровень профессионального 
мастерства, но и раскрыть психологический потенциал личности педагога, и обеспечить его 
профессиональное «долголетие». 
Ключевые слова: аутопсихологическая компетентность, компетентностный подход, высшее 
образование, профессионализация, аутопсихологическая компетентность преподавателя вуза. 
 

AUTOPSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF A UNIVERSITY TEACHER: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Kalyuzhina Elena Vladimirovna, 
Changalidy Dmitry Nikolaevich 

 
Abstract: the article focuses on the problem of development and improvement of university teacher’s 
autopsychological competence. The introduction of measures for the development and improvement of 
autopsychological competence in the practice of training and retraining of highly qualified teachers will 
increase the level of professional skill, reveal the psychological potential of the teacher’s personality and 
ensure his professional "longevity". 
Key words: autopsychological competence, competence approach, higher education, professionalization, 
autopsychological competence of the University teacher. 

 
Российское высшее образование переживает нелегкие времена. С одной стороны, ему, как 

социальному институту, необходимо вписаться в реалии современного российского общества, с другой 
стороны, хотя бы не отставать от мировых трендов. И то, и другое в условиях затянувшегося 
системного кризиса, недостаточного финансирования, навязывания несвойственных данному 
социальному институту функций (в том числе сервисной), заформализованности и вынужденной 
бюрократизации преподавательского труда, становится труднодостижимой задачей. 

Тем не менее, институт высшего образования так или иначе адаптируется к новым условиям 
своего существования и функционирования. Одной из таких «приспособительных реакций» является 
внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс вуза. Несмотря на ряд 
противоречий объективного характера и недостаточное понимание сути компетентностного подхода как 
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разработчиками так и исполнителями, он на протяжении уже почти двух десятилетий определяет 
логику образовательного процесса и цели образовательной деятельности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) 
базируются на понятиях «компетентность» и «компетенция». При сравнении разных поколений ФГОС 
ВО просматривается некая эволюция типологии компетенций. В поколении ФГОС ВО 3++ выделены 
два типа компетенций: общепрофессиональные и универсальные. На наш взгляд, формирование такой 
категории (группы) универсальных  компетенций как «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение)» во многом зависит от уровня развития аутопсихологической компетентности 
личности, то есть «готовности и способности личности к целенаправленной психологической работе  по 
изменению личностных черт и поведенческих характеристик» [1, с. 2]. Общепрофессиональные 
компетенции, являющиеся компонентами общепрофессиональной компетентности, также требуют 
наличия у личности обучающегося сформированной аутопсихологической компетентности.  

Один из ведущих исследователей аутопсихологической компетентности – Т. Е. Егорова – 
рассматривает ее в качестве базальной основы всех видов компетентности, системообразующего 
элемента, проникающего во все виды компетентности и связывающего их в единую целостную 
систему, тем самым выявляя ее интегративную сущность [2, с. 18]. Проведенное Л. А. Степновой 
масштабное исследование позволило ей выделить аутопсихологическую компетентность в качестве 
одного из основных индикаторов успешности в профессиональной деятельности [3, с. 138].   

Очевидно, что формирование и развитие аутопсихологической компетентности является важным 
условием профессионального становления и успешного функционирования специалиста в рамках 
выбранной профессии. Этим объясняется интерес исследователей к проблеме развития 
аутопсихологической компетентности представителей различных профессий: государственных служащих 
(Л. А. Степнова, Н. Е. Паевская, В. Б. Нарушак и др.), специалистов МЧС (Л. А. Коннова, П. А. Ткачев), 
специалистов помогающих профессий социономического типа (С. В. Круглик), студентов педагогических 
специальностей вуза (В. М. Смирнова), преподавателя высшей школы (И. В. Никулина) и др.  

К сожалению, проблематика развития аутопсихологической компетентности преподавателя вуза 
до сих пор изучена недостаточно, а имеющиеся работы носят, в основном, теоретический характер 
(выявление ее структуры, уровней развития, разработка критериев, показателей, и т. д.). Прикладные 
аспекты, такие как разработка технологий и методик развития аутопсихологической компетентности, 
вопросы психологического сопровождения начинающих преподавателей в рамках процесса 
профессиональной адаптации остаются своеобразной «терра инкогнита».  

Проблема заключается не в невозможности разработать подобные методики и технологии, а в их 
дальнейшем внедрении на практике. Дело в том, что структура современного отечественного вуза не 
предусматривает такой компонент как служба психологического сопровождения участников 
образовательного процесса. Не предусмотрен и психологический отбор кандидатов на должности 
преподавателей: все сводится к наличию соответствующего образования и прохождению медицинской 
комиссии. В лучшем случае внедрение средств развития аутопсихологической компетентности 
возможно при подготовке студентов педагогических специальностей за счет включения, к примеру, в 
региональный компонент соответствующих учебных дисциплин. Однако, подобная мера не дает 
гарантии того, что впоследствии прошедший такого рода подготовку бакалавр или специалист 
(вероятнее всего, ориентированный на работу в общеобразовательной школе) будет успешен в 
качестве вузовского преподавателя. Возможно, внедрение вышеупомянутых учебных дисциплин более 
актуально в академической магистратуре и/или аспирантуре, выпускники которой получают 
квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и с большей долей вероятности 
останутся преподавать (или уже преподают) в вузе.  

Более серьезно к отбору кандидатов на преподавательские должности подходят ведомственные 
вузы, подчиненные МВД, ФСБ, Министерству обороны, МЧС, где помимо прочих мероприятий по 
восполнению кадрового резерва проводится психологический отбор кандидатов. Тем не менее, после 
того, как новоиспеченный сотрудник приступает к профессиональным обязанностям, его 
профессиональная адаптация фактически не отслеживается, а профессионализация сводится 
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повышению уровня квалификации и не затрагивает аспекты развития аутопсихологической 
компетентности начинающего педагога.  

Уделение недостаточного внимания развитию аутопсихологической компетентности 
преподавателя вуза чревато рядом негативных последствий как для образовательного процесса и 
качества обучения, так и для личности самого педагога. Как отмечает И. В. Никулина, исследование 
аутопсихологической компетентности преподавателей высшей школы позволяет решить прикладную 
задачу оказания им помощи в достижении вершин профессионального мастерства [4, с.187]. 
Аутопсихологическая компетентность является одним из главных психологических условий 
активизации личностного потенциала, позволяет понизить «психологическую стоимость» труда, чем 
способствует обеспечению профессионального самосохранения и долголетия специалиста. Низкий 
уровень развития аутопсихологической компетентности преподавателя вуза будет мешать успешной 
профессиональной адаптации и дальнейшему профессиональному и личностному росту, что может 
привести к профессиональной деформации или профессиональному выгоранию педагога. Поскольку от 
квалификации педагогов зависит уровень подготовки выпускников, пускание на самотек процессов 
формирования и развития аутопсихологической компетентности педагогических кадров высшей квали-
фикации категорически недопустимо. 

К основным направлениям совершенствования процесса развития аутопсихологической 
компетентности преподавателя вуза можно отнести: 

 разработку и внедрение программ развития аутопсихологической компетентности, ключевым 
компонентом которых должны стать тренинги (цель: формирование операционно-технической базы 
самопреобразующей деятельности),  

 создание службы психологического сопровождения, главными задачами которой являются: 
выявление уровня развития аутопсихологической компетентности педагога, психологическое 
консультирование преподавателей по вопросам выбора направления самосовершенствования, 
помощь в решении личностных проблем, связанных с профессиональной деятельностью. 

К сожалению, указанные меры требуют дополнительных финансовых затрат на введение 
дополнительных рабочих мест для специалистов-психологов, в чьи обязанности будет входить 
проведение учебных занятий и консультирование преподавателей, что не всякий вуз может себе 
позволить. В этом случае необходимо подключение к решению проблемы региональных и 
федеральных органов власти, в том числе с целью разработки соответствующей нормативно-правовой 
базы и поиска дополнительных источников финансирования. 

Таким образом, проблема формирования и развития аутопсихологической компетентности 
преподавателя вуза как важнейшего компонента его профессиональной компетентности в настоящее 
время теоретически обоснована и требует скорейшего практического решения. 
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Аннотация: Для каждого вида спорта определяются собственные задачи, которые зависят от периода, 
нагрузки и характера подготовки. В рамках исследования были рассмотрены особенности питания 
спортсменов в избранном виде спорта, а именно: футбол и бокс, и были предложены варианты рацио-
нов питания. 
Ключевые слова: спорт, питание, питание спортсменов, рацион питания, футбол, бокс. 

 
Особенности питания в футболе 

Футбол – это командно-игровой вид спорта, целью которого является забить максимальное ко-
личество мячей в ворота соперника. На данный момент футбол является самым популярным и массо-
вым видом спорта в мире. 

Футбол является игровым видом спорта, что означает постоянные перемещения спортсменов с 
различными темпами и скоростями с использованием периодических силовых движений (броски, удары 
по мячу и т.д.). Помимо того, что спортсмены способны пробежать десятки километров за матч, спортс-
мены выдерживают различные погодные условия, при которых приходится играть: дождь, снег, жара и 
т.д. – все это говорит о высокой физической подготовке спортсменов, особенно о их выносливости. 

Для поддержания спортивной формы и энергии, которая должна восстанавливаться после тре-
нировок и игр, необходимо правильное питание. Поэтому спортивные клубы тщательно подходят к во-
просу питания спортсменов, нанимая в штаб большое количество диетологов и физиотерапевтов, ко-
торые разрабатывают рационы питания как для всей команды, так и для отдельных спортсменов.  

Хоть и у каждой команды есть свои методики, но правила и требования к питанию футболистов 
едины. Так как футбол – это большие физические нагрузки, то это значит, что необходимо употреблять 
около 60-67 ккал на 1 кг веса на период тренировок, т.е. футболисту, который весит 75 кг необходимо 
потреблять от 4500 до 5000 ккал в сутки.  

Если перечислять подробнее, что конкретно нужно потреблять в пищу, то в первую очередь это 
белки, которые должны быть потреблены в количестве 2.3 г на 1 кг веса футболиста (60% белков 
должны быть животного происхождения). Белок футболисты получают в основном из следующих про-
дуктов: говядина, курица, индейка, яйца, молочные продукты, творог и сыры – эти продукты являются 
природным источником белка, но помимо природного белка, футболисты должны получать белок рас-
тительного происхождения. Растительный белок спортсмены получают из следующих продуктов: ов-
сянка, гречка, фасоль, картофель.  
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Следующим важным звеном в рационе футболиста являются жиры, которые нужно потреблять 1.8 
г на 1 кг веса, при этом соотношение жиров животного происхождения и растительного должно быть 2:3. 
Источниками жиров животного происхождения являются: рыбий жир, сливочное масло, сметана и сыры, 
которые должны составлять 70% от суточной нормы жиров. Льняное, Кедровое и Кунжутные масла – ис-
точники растительных жиров, которые соответственно должны составлять 30% от суточной нормы. 

И заключающей частью рациона футболистов являются углеводы, из которых 70% всей нормы 
должны быть сложные углеводы, а 30% - простые. Сложные углеводы содержатся, в первую очередь, 
в таких продуктах: крупы, цельнозерновые макаронные изделия и хлеб, неочищенный рис, а также 
овощи и фрукты с низким содержанием сахара. При употреблении таких продуктов глюкоза, которая 
подлежит всасыванию, образуется постепенно, поэтому ее можно использовать для восполнения энер-
гии в полном объеме. Однако после напряженных тренировок бывает необходимо быстро восстано-
вить силы, в этих случаях спортсмен может прибегнуть к помощи быстрых углеводов и выпить стакан 
сладкого чая, чтобы сахар быстро впитался в кровь. 

Из основных запретов в питание являются следующие продукты: сладкие газированные напитки, 
чипсы и сухарики, изделия из теста, приготовленные во фритюре, сладкие кремы и алкоголь.  

 
Особенности питания в боксе 

Бокс – это контактный вид спорта, единоборство, в котором 2 оппонента борются кулаками в 
специальных перчатках. По типу энергообеспечения бокс – скоростно-силовых вид спорта с частыми и 
мощными «взрывными» движениями на уровне пиковых силовых и скоростных возможностей. При 
этом, подавляющую часть боя спортсмен чрезвычайно активен и выполняет множество интенсивных 
движений, что требует быстрой мобилизации энергии. За период соревнований суммарно тратится 
около 3500 – 5500 ккал в сутки, что означает что за один бой спортсмен теряет 2-3 кг своего веса. 
Именно поэтому каждому боксеру необходимо правильно питаться согласно специальной диете, кото-
рая устанавливается профессиональными спортивными диетологами и физиотерапевтами.  

Важнейшим аспектом при составлении диеты в боксе является то, что спортсменам необходимо 
строго контролировать свою массу тела, для прохождения взвешивания перед соревнованиями, что 
нередко приводит к сгонке веса. Поэтому в основном диета строится на рациональном питании, но так-
же учитывается период и уровень подготовки боксера. 

Питание боксера, как и питание футболиста, базируется на получении достаточного количества 
белков, жиров и углеводов. При этом проценты содержания тех или иных веществ может отличаться от 
этапа подготовки. Так, например, в среднем суточном рационе боксера должно содержаться 13-18% 
белка, но на этапе силовой подготовке процент содержания белков может подняться до 20. В среднем, 
для спортсменов с ударным характером движений содержание белка в рационе питания рассчитыва-
ется из соотношения 1,7-2,2 г на кг веса/сутки. Принцип прост — чем больше силовая направленность 
подготовки боксера, тем больше нужно белка. Как и футболисты, боксеры должны потреблять 70-75% 
белка животного происхождения от суточной нормы, а остальные 30-25% составляют белки раститель-
ного происхождения.  

Углеводы являются важнейшим источником энергии у боксеров. Ведь именно они формируют 
около 50-60% калорийности общего рациона питания. Суточная норма углеводов должна варьировать-
ся 9-11 г на кг веса боксера, при этом удельный вес сложных углеводов должен составлять 70%, источ-
ником которых являются бобы, крупы, ржаной хлеб и овощи, а остальные простые углеводы – 30%.  

Уровень жиров в рационе боксера должен составлять 10-15% от общего числа калорийности, и 
не рекомендуется его снижать, так как это может нести за собой проблемы со здоровьем и ухудшении 
спортивных показателей. Чаще всего боксеры получают такое количество жиров за счет потребления 
рыбьего жира и сливочного масла.  

Не следует перегружать рацион питания спортсмена, особенно в период, интенсивных трениро-
вок «тяжелой» пищей. Поэтому, ограничению подлежат следующие продукты: жирные сорта мяса, кол-
басные продукты и копчёности, продукция фастфуда, консервы, грибы и любая жареная пища. Иде-
альным способом приготовления пищи является варка, тушение и запекание продуктов. Режим питания 
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боксера должен быть 4-5 разовым. При 4-х разовом приеме пищи питании соотношение калорийности 
должно распределяться в пропорции 25/20/30/25, но для профессиональных спортсменов режим пита-
ния зависит от количества тренировок в день. Принимать пищу рекомендуется за 1-1,5 часа до трени-
ровок и соревнований и 1-2 часа после их окончания. После тренировки в питание боксера должны 
включаться продукты, богатые простыми углеводами для восстановления энергии. Если вес на пред-
варительной стадии подготовки к соревнованиям превышает допустимые показатели, то приходится 
переходить на питание пониженной калорийности до момента его стабилизации на нужном уровне в 
основном за счет сокращения в рационе питания количества углеводов. 

Также, как и в любом другом виде спорта существуют запреты на ряд продуктов, которые могут 
пагубно сказаться на спортивные результаты и состояние здоровья спортсмена. В рационе боксеров 
запрещены употребление следующих продуктов: жаренное жирное мясо (красное), копчености, бекон, 
мясные полуфабрикаты, мясные консервы, фастфуд, макаронные изделия из мягких сортов муки, бе-
лый рис, мясо водоплавающих птиц, молочная продукция с содержанием высокого процента жира, из-
делия, содержащие большое количества сахара, сладкогазированые воды и алкоголь.  

Проведя исследование и изучив особенности питания спортсменов в таких видах спорта как фут-
бол и бок, можно сделать вывод о том, что правильно построенная диета является важнейшим факто-
ром для достижения спортивных результатов. Для каждого вида спорта питание подбирается индиви-
дуально, так как каждый рацион решает свою задачу: восстанавливает энергию, помогает в формиро-
вании мышц или же регулирует вес спортсмена – все это в савокупности помогает достигать постав-
ленные спортивные цели.  
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лиевский. - М.: Физкультура и Спорт, 2005. 

7. Епифанов, В. А. Спортивная медицина: ГЭОТАР- Медиа, 2006. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 33 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЯ У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Фролова Ольга Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 г. Челябинск 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие универсальных учебных действий у студентов высшей 
школы, психологические особенности учебной деятельности студентов и разработана система универ-
сальных учебных действий, положенная в основу педагогической модели формирования системы УУД 
у студентов вуза в процессе обучения английскому языку. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, высшее образование, учебное сотрудничество, 
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FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS FOR STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IN 
THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH 

 
Frolova Olga Aleksandrovna 

 
Abstract: The article discusses the concept of universal educational actions among the students of higher 
education, psychological features of educational activity of students and developed a system of universal edu-
cation, underlying the pedagogical model of universal actions formation for University students in the process 
of learning English. 
Kew words: universal educational actions, higher education, educational cooperation, reflection, pedagogical 
model. 

 
Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) студентов высшей школы вы-

ходит на первый план педагогических исследований, в частности в области методики преподавания 
дисциплины «Иностранный язык» в силу того, что у студентов наблюдается недостаточная сформиро-
ванность УУД, позволяющих им реализовывать алгоритмы и стратегии как учебной, так и профессио-
нальной деятельности на протяжении всей жизни.   

Понятие универсальных учебных действий раскрывается А.Г. Асмоловым как «умение учиться, т. 
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта» [1, c. 27]. При этом автор отмечает, что данное определение 
характеризует УУД в широком смысле. Более узкий или психологический план значения УУД звучит как 
«совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организа-
цию этого процесса» [1, c. 27].  

В процессе разработки системы УУД у студентов высшей школы необходимо учитывать психоло-
гические особенности познавательной деятельности данной категории слушателей. Учет таких особен-
ностей обеспечивает личностно-ориентированную составляющую обучения по программам высшего 



34 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

образования (ВО). К таким особенностям относят расширение спектра выполняемых ролей в обще-
стве, потребность в понимании и взаимодействии; положительное влияние высокой самооценки на ре-
зультаты обучения по программам ВО; положительное влияние поощрения на качество и количество 
усилий, прилагаемых в стремлении к результату; наличие этапа рефлексии на всех уровнях учебной 
деятельности [2, 5, 4]. В результате у студентов вузов наблюдается значительное расширение струк-
турных видов УУД в силу психологических особенностей обучения данной категории слушателей. В 
связи с этим мы можем дать следующее определение УУД у студентов высшей школы. Это обобщен-
ные способы действий во всех компонентах учебной деятельности: учебные мотивы (сознательность 
целей, результата обучения); учебная цель (видение её для самого себя); учебная задача (постепен-
ное формулирование её для себя самостоятельно) и учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и самооценка), а также самостоятельный перенос известных 
способов деятельности в новые условия. 

Общепринятой структурой УУД считается их разделение на коммуникативные, личностные, регу-
лятивные, и познавательные [1]. На основе анализа понятия, структуры, видов и психологических ме-
ханизмов формирования УУД мы разработали систему УУД обучающихся высшей школы. Она по-
прежнему состоит из 4 видов универсальных действий, однако коммуникативные действия в силу спе-
цифики программ ВО трансформируются в профессионально-коммуникативные УУД, так как навыки 
профессиональной коммуникации генерируются в процессе освоения программ ВО. Разработанная 
нами система УУД проиллюстрирована таблицей 1. 

 
Таблица 1 

Содержательное наполнение универсальных учебных действий обучающихся 
по программам ВО 

Наименование УУД Содержание УУД 

Личностные УУД 

Управление временем ("тайм 
менеджмент")  

Планирование учебного и рабочего времени; рациональное 
соотношение количества времени на учебу, работу, отдых и т.д. 

Нравственные установки Мотивация к освоению учебных программ; ценностные установки; 
отношение к работе и учебе. 

Самоопределение и 
самореализация 

Стремление доказать свою состоятельность, реализовать свой 
личностный потенциал в работе и учебе. 

Самооценка Адекватное оценивание своей роли и ответтсвенности за 
выполняемую деятельность 

Познавательные УУД 

Отбор необходимой информации  Поиск и сортировка информации по необходимой теме 

Логическая организация 
необходимой информации 

Структурирование, оформление информационных блоков в 
логической последовательности, позволяющей исследовать природу 
учебной проблемы 

Поиск новых / нестандартных 
путей решения проблемы  

Использование информационных источников, логических и 
мыслительных операций; задействование механизмов памяти и 
коммуникативных навыков для поиска решения проблемы 

Распределение учебных задач Разделение учебной проблемы на частные задачи; распределение 
задач по приоритетности, трудозатратам, оптимальному времени и 
длительности решения  

Постановка перспективных  
образовательных задач 
 

Определение последствий решения учебной проблемы; поставление 
частных учебных задач, решение которых задействует и направлено 
на обновление теоретических и практических знаний; определение 
векторов и направлений дальнейшего учения 

Регулятивные УУД 

Целеполагание Определение цели и задач учения 
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Наименование УУД Содержание УУД 

Планирование Распределение учебных задач по времени, трудозатратам и 
конкретным исполнителям 

Контроль Последовательный и постоянный контроль частных задач и общей 
цели учения 

Оценка Мониторинг выкачества выполнения отдельных задач и решения 
проблемы в целом 

Прогнозирование Определение возможных перспективных проблем, возникающих в 
процессе решения постановленных ранее задач 

Коррекция Исправление ошибок; изменение алгоритма действий или состава 
участников решения задач с целью адекватного решения проблемы 

Профессионально-коммуникативные УУД 

Работа в команде, согласование 
общих действий  

Понимание и принятие других людей, распределение должностных 
функций, согласование интересов, принятие совместных решений 

Активное и последовательное 
отстаивание своих интересов, 
уважая при этом интересы 
окружающих  

Доказательство и аргументирование верности принятых решение, 
этика и культура профессиональной коммуникации 

Тесное взаимодействие с другими 
людьми (коллегами, 
вышестоящими сотрудниками)  

Стремление к социальному взаимодействию, желание выстраивать 
межличностные отношения, этика и культура профессиональной 
коммуникации 

Восприимчивость к чужому мнению  Уважение чужого мнения, внимательность к партнеру по труду или 
беседе 

 
Таким образом, в процессе реализации программ ВО необходимо учитывать ряд факторов: фор-

мирование УУД наиболее эффективно реализуется в форме учебного сотрудничества; каждый из эта-
пов решения проблемной ситуации должен содержать элемент рефлексии. 

Формирование системы универсальных учебных действий у студентов в процессе освоения про-
грамм высшего образования сегодня становится одной из приоритетных педагогических задач, которая 
может эффективно решаться на занятиях по английскому языку. Значимыми, но не единственными, 
педагогическими условиями формирования УУД у студентов высшей школы являются организация 
учебной деятельности в форме учебного сотрудничества, распределение ролей и функций в группе и 
обязательное наличие этапа рефлексии учебной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Салеев Эльдар Рафаэльевич, 
Кадымов Айнур Салимович, 

Тагиров Урал Мунирович 
Стерлитамакский филиал БашГУ 

 

Аннотация: актуальными проблемами современных студентов являются сохранение и укрепление 
собственного здоровья. Здоровый образ жизни для каждого человека индивидуален, в своей жизни че-
ловек руководствуется законами общества и индивидуальными законами своего организма. 
Сохранение здоровья подрастающего поколения является одной из важнейших социальных задач обще-
ства. Для подготовки высококвалифицированных специалистов необходимо укрепить и сформировать 
здоровый образ жизни, способствующий трудоустройству студентов. Сегодня эта популяция находится 
под неблагоприятным воздействием окружающей среды, поскольку физическое и психическое воспита-
ние совпадает с периодом адаптации к новым условиям жизни, обучения и высокого психического напря-
жения. Данная статья посвящена вопросам формирования у студентов здорового образа жизни. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, распорядок дня, правильное питание, режим ра-
боты и отдыха. 
 

THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS 
 

Saleev Eldar Rafaelevich, 
Kadymov Ainur Salimovich, 

Tagirov Ural Munirovich 
 
Abstract: current problems of modern students are the preservation and strengthening of their own health. A 
healthy lifestyle for each person is individual, in his life a person is guided by the laws of society and the ind i-
vidual laws of his body. 
Preserving the health of the younger generation is one of the most important social tasks of society. To train 
highly qualified specialists, it is necessary to strengthen and form a healthy lifestyle that promotes the em-
ployment of students. Today, this population is under the adverse effects of the environment, since physical 
and mental education coincides with the period of adaptation to new living conditions, training and high mental 
stress. This article is devoted to the formation of a healthy lifestyle among students. 
Keywords: healthy lifestyle, students, daily routine, proper nutrition, mode of work and rest. 

 
Здоровый образ жизни - это совокупность форм и методов культурной жизни человека, основан-

ная на культурных нормах, ценностях, смыслах активности и усилении приспособляемости организма 
[3, 124]. Здоровый образ жизни обеспечивает гармоничное развитие, поддержание и укрепление здо-
ровья, высокую работоспособность, а также позволяет раскрыть наиболее ценные черты личности, 
необходимые в условиях динамичного развития нашего общества. 

Здоровый образ жизни включает в себя некоторые основные компоненты: правильное функцио-
нирование и отдых, отсутствие вредных привычек, адекватная физическая активность, личная гигиена, 
закаливание, духовность, правильное питание и т. п. 
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Правильный режим работы и отдыха является неотъемлемым элементом здорового образа жизни. 
Распорядок дня - это основа жизни каждого человека, поэтому он должен быть индивидуальным в зависи-
мости от состояния здоровья, уровня работоспособности, интересов и предпочтений. Правильное соблю-
дение режима позволит выработать четкий и необходимый ритм жизненных сил организма, создав опти-
мальные условия труда и отдыха, способствуя тем самым улучшению самочувствия и работоспособности. 

Курение и употребление алкоголя являются наиболее важными и распространенными вредными 
привычками среди молодежи. Самая распространенная вредная привычка - это употребление табака. 
Ученые доказали, что только из-за курения восприятие учебных материалов ограничено. Курение часто 
вызывает опухоли полости рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное употребление та-
бака ведет к преждевременному старению. Другая распространенная пагубная привычка – употребле-
ние алкоголя. При частом распитии алкогольных напитков нарушается деятельность центральной и 
периферической нервной системы, а также функций внутренних органов. 

Не менее важной частью здорового образа жизни является правильное питание. Рациональная дие-
та - это физиологически здоровая диета здоровых людей с учетом пола, возраста, типа работы и климати-
ческих условий жизни. Нехватка времени и быстрый темп жизни приводят к нарушению питания. Пища 
должна состоять из смешанных продуктов, включая белки, жиры, углеводы, витамины и минералы [4, 63]. 
Тогда правильная диета обеспечит правильный рост и формирование тела, что очень важно для молодежи. 

Основой для оптимального режима движения являются регулярные тренировки и спорт. Наибо-
лее важными характеристиками физического развития человека являются сила, скорость, ловкость, 
гибкость и выносливость. Улучшение каждого из этих свойств также способствует улучшению здоровья. 

Закаливание является мощным средством, которое может помочь избежать многих болезней, 
продлить срок работоспособности организма на многие годы и поддерживать высокий уровень эффек-
тивности. Закаливание оказывает общее укрепляющее воздействие на организм, повышает тонус 
нервной системы, улучшает кровообращение и восстанавливает обмен веществ. 

Здоровый образ жизни закладывает в себя биологические и социальные принципы. 
Биологические принципы «утверждают», что образ жизни должен быть: 
1. связан с возрастом; 
2. энергетически обеспеченным; 
3. укрепляющим; 
4. ритмичным; 
5. аскетичным. 
Социальные же принципы дополняют биологические. В их основе лежат утверждения о том, что 

образ жизни должен быть: 
1. эстетическим; 
2. нравоучительным и нравственным; 
3. решительным; 
4. самоограниченным [5, 230]. 
Выполнение обоих наборов принципов приводит к желаемому результату, в основном потому, 

что наше государство приводит молодое поколение к позитивной мотивации здоровья, что здоровье в 
обществе в первую очередь находится в иерархии потребностей человека. 

Студенты являются неотъемлемой частью молодежи, которая представляет отдельную социаль-
ную группу и характеризуется своими условиями жизни, работы, социального поведения и психологии. 
Они относятся к группам повышенного риска, поскольку сложные проблемы учащихся, такие как высо-
кий уровень эмоционального и психического напряжения, адаптация к новым условиям жизни и обра-
зование, оказывают негативное воздействие кризиса на все основные слои общества и государства [1, 
45]. Все это приводит к ухудшению адаптации студентов, что приводит к серьезным медицинским и со-
циально-психологическим проблемам. 

Для формирования здорового образа жизни важно выяснить, почему ведется нездоровый образ 
жизни и что способствует здоровому образу жизни. Чтобы определить причину, многие университеты 
принимают профилактические меры для пропаганды здорового образа жизни и выявления физическо-
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го, социального и психического здоровья студентов. Различные диагности могут помочь подтвердить 
предположение о том, что состояния их физического, социального и психического здоровья подтвер-
ждает, что у всех студентов разный образ жизни, разное здоровье и разные цели. 

Один из самых распространенных диагностических анализов проводится с использованием те-
стов М. Люшера и Л. Бондса, которые в большинстве случаев показывают, что у  всех учащихся есть 
отклонения от стандартов здоровья [5, 96]. Все они в той или иной степени болеют, переживают, мно-
гие нервничают. Небольшое количество студентов ведут здоровый образ жизни. 

Индивидуальные и групповые консультации и тренинги проводятся в университетах с целью 
нормализации состояния студентов для формирования здорового образа жизни. 

Одна из основных причин создания здорового образа жизни заключается в том, что студенты 
следуют распорядку дня, который определяет их поведение в течение дня. 

Психологи советуют студентам установить режим дня, чтобы выработать динамичный стереотип. 
Его физиологической основой является формирование в коре головного мозга особой последователь-
ности возбуждения и торможения, необходимых для продуктивной деятельности. 

Организация оптимального ежедневного режима должна основываться на индивидуальности ра-
боты конкретного вуза (расписание), приемлемом использовании существующих условий и понимании 
его индивидуальных особенностей, в том числе биоритма. 

Для каждого из нас первостепенное значение имеют конкретные цели, потребности, интересные и 
полезные для общества мероприятия и способность установить правильный, рациональный режим дня. 

Чтобы развивать здоровый образ жизни, студенты должны придерживаться следующего распо-
рядка дня: 

1. подниматься в одно и то же время каждый день; 
2. регулярно делать утреннюю зарядку; 
3. принимать пищу в установленное время; 
4. попеременно заниматься умственной и физической деятельностью; 
5. не пренебрегать правилам личной гигиены; 
6. заниматься и отдыхать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться спатьв один и тот 

же час ежедневно [1, 97]. 
Создание здорового образа жизни среди учащихся в образовательном процессе является одной 

из главных целей нашего общества. 
В этом контексте необходимо поощрять студентов, поддерживать и укреплять их здоровье, а также 

пропагандировать и поддерживать здоровую культуру жизни среди молодежи. Знания должны быть 
внедрены в образовательный процесс для создания здорового образа жизни с самого раннего возраста и 
для облегчения личного самообразования. В заключении хотелось бы отметить, что организованная про-
паганда медико-гигиенических знаний помогает снизить уровень заболеваемости и воспитать сильное 
поколение. Создание здорового образа жизни должно быть сосредоточено на роли образовательных 
программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья студентов средних и высших учебных 
заведений, создание активной мотивации заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 
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Аннотация: Современная служебно-профессиональная деятельность сотрудников полиции сопря-
жена с необходимостью применения ими физической силы и боевых приемов борьбы, что обуслов-
ливает физическую подготовку в качестве приоритетного направления их боевой подготовки. Так, в 
связи с повышением требований к уровню физической подготовленности сотрудников полиции 
назрела необходимость поиска и реализации методов физической подготовки как направления про-
фессиональной подготовки. 
Ключевые слова: сотрудник полиции, физическая подготовка, интервальный метод, повторный метод, 
игровой метод, соревновательный метод, круговой метод. 
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Abstract: The modern professional activity of police officers requires the use of physical force and combat 
techniques, which makes physical training a priority for their combat training. Thus, in view of the increasing 
requirements for the level of physical training of police officers, there is a need to find and implement physical 
training methods as a means of training. 
Key words: police officer, physical training, interval method, repeat method, game method, competitive meth-
od, circular method. 

 
Происходящий в современных условиях рост различных правонарушений обусловливает повы-

шающиеся требования к уровню физической подготовки сотрудников полиции. Известно, что «процесс 
физической подготовки сотрудников полиции выступает ключевым компонентом системы ведомствен-
ного образования, которое, в свою очередь, имеет основной направленностью формирование необхо-
димого достаточного уровня общей и специальной физической подготовки сотрудников полиции. Вме-
сте с тем, основная цель физической подготовки сотрудников полиции заключается в развитии и со-
вершенствовании в ходе учебно-тренировочного процесса высокого уровня физической и психологиче-
ской готовности к выполнению оперативно-служебных и служебно-прикладных задач, направленных на 
пресечение противоправных деяний посредством правомерного применения физической силы и бое-
вых приемов борьбы» [2,6]. 
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В соответствии с действующими федеральными образовательными стандартами процесс физи-
ческой подготовки сотрудников полиции предусматривает у них формирование следующих компетен-
ций: поддержание должного уровня физической подготовленности с целью выполнения силового пре-
сечения правонарушений, силового задержания и сопровождения правонарушителей [1]. 

Таким образом, процесс физической подготовки сотрудников полиции направлен на развитие 
межличностной коммуникации и лидерских качеств, навыков принятия решений и командной работы, а 
также обеспечение превосходства над правонарушителями в физической силе, технике и тактике при-
менения боевых приемов борьбы. При этом на учебно-тренировочных занятиях целесообразно ис-
пользовать ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций, имитационное моделирование и т.д.  

С целью реализации указанных требований в образовательных организациях МВД России при 
проведении учебно-тренировочных занятий по физической подготовке следует использовать различ-
ные активные, интерактивные формы, методы и технологии обучения [1].  

Развитие физических качеств сотрудников полиции выступает внешним результатом их физиче-
ской подготовки. Главным средством воспитания физических качеств сотрудников полиции был и оста-
ется спорт. Известно, что в процессе занятий спортом воспитываются характер и воля, совершенству-
ется умение управлять собой, адекватно и целенаправленно ориентироваться в разнообразных опас-
ных и чрезвычайных ситуациях, быстро, правильно и своевременно принимать разумные решения, а 
также обоснованно рисковать или воздерживаться от риска. Известно, что для подготовки физически 
хорошо развитых и обладающих высокой психологической устойчивостью сотрудников полиции необ-
ходимы систематические занятия физическими упражнениями, которые соответствуют требованиям, 
предъявляемым к функциональным возможностям их организма.  

В целом, решая основные задачи средствами и методами физической подготовки, повышается уро-
вень профессиональной деятельности, и классифицировать их можно по следующим этапам макроцикла: 

Первый этап – общеподготовительный, на котором регулируются вопросы повышения физиче-
ской подготовленности сотрудников полиции, развития у них навыков применения боевых приемов 
борьбы, а также психологической подготовленности и, вместе с тем, осуществляется их базовая теоре-
тическая подготовка. Средствами физической подготовки данного этапа выступают общеразвивающие, 
специальные, соревновательные упражнения, а также комплексы специально направленных упражне-
ний (скоростно-силовые, силовые, тренировка на специальных тренажерах, растяжка), выполняемых 
по методу круговой тренировки [2,5]. 

Второй этап – базовый, на котором происходит «развитие общей и специальной (профессио-
нально-прикладной) физической подготовленности, тренируются слаборазвитые физические качества 
(скоростно-силовых, скоростных, координационных), повышения аэробных возможностей организма 
занимающихся и воспитывается готовность переносить большие физические нагрузки, противостоять 
утомлению» [3,5]. Средствами физической подготовки данного этапа выступают «упражнения, разви-
вающие скоростно-силовые, скоростные и силовые качества, тренирующие выносливость, гибкость, 
координацию, а также упражнения специальной направленности» [1,4]. 

Третий этап – специально-подготовительный, который обусловливает «повышение уровня спе-
циальной (профессионально-прикладной) физической подготовленности, поддержание достигнутого 
уровня общефизической подготовленности, доведение приобретенной психологической и функцио-
нальной подготовленности до эталонного уровня, использование теоретических знаний для анализа и 
контроля учебно-тренировочного процесса, самоконтроля» [5]. Средствами физической подготовки 
данного этапа выступают упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и силовых качеств, 
выносливости, координации, гибкости, а также упражнения для развития навыков рукопашного боя. 

Наряду со средствами подготовки на занятиях по физической подготовке сотрудников полиции 
используется такой способ боевой подготовки, который является наиболее объективным в контексте 
проверки их уровня подготовки к действиям в экстремальных ситуациях – это соревновательная подго-
товка. В ее рамках наиболее целесообразным считается использование спортивных единоборств, а 
именно специальных упражнений рукопашного боя, легкой атлетики, тяжелой атлетики и упражнений, 
обусловленных нервно-физическими нагрузками [3,4,6].  
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В качестве основных методов подготовки сотрудников полиции – способов применения физиче-
ских упражнений, на занятиях по физической подготовке используются: интервальный, повторный, иг-
ровой, соревновательный, круговой [1,3,5]. Охарактеризуем каждый из них. 

Интервальный метод характеризуется выполнением упражнений с паузами отдыха, продолжи-
тельностью, не обеспечивающей полного восстановления перед очередным повтором. Посредством 
интервального метода обеспечивается повышение работоспособности за счет эффективной деятель-
ности дыхательной системы и сердечнососудистой. Это происходит благодаря тому, что при кратко-
временной интенсивной работе потребление кислорода достигает максимума в перерывах отдыха, а 
не во время тренировки. Так, сразу после прекращения упражнения ЧСС снижается и повышается 
ударный объем сердца, что приводит к тренирующему воздействию в интервале отдыха. А многократ-
ное повторение такой нагрузки, в свою очередь, обусловливает довольно быстрое повышение работо-
способности организма, что приводит также к развитию выносливости во всех ее проявлениях. 

Повторный метод характеризуется прерывностью воздействия и многократным выполнением 
упражнений с интервалами отдыха, чтобы организм занимающихся мог полностью восстановиться от 
предшествующей нагрузки. Данный метод на коротком отрезке направлен на развитие скоростно-силовых 
и моторных качеств, а на среднем и длинном отрезке совершенствует скоростную выносливость, доводя 
ее до максимально возможной. При этом, величина отдыха между повторами определяется субъективной 
готовностью занимающегося к выполнению очередной нагрузки. Тренирующее воздействие на организм 
оказывается, как в период тренировки, так и путем суммирования утомления от каждого повторения. 

Игровой метод характеризуется выполнением двигательной деятельности в виде игры. Здесь со-
здаются ситуации, в которых взаимодействие между участниками строится по определенным прави-
лам, в числе которых: сюжетная организация деятельности, разнообразие двигательной деятельности 
(бег, метание, переноска груза), разнообразие способов решения двигательных задач, творчество, са-
мостоятельность, эмоциональность, развитие морально-волевых качеств. 

Соревновательный метод характеризуется выполнением тренировки, моделирующей соревнова-
тельную деятельность, и представляет собой специфическую форму подготовки, содержательно 
наполненную элементами максимальных напряжений. Данный метод, кроме того, что способствует ро-
сту тренированности, адаптации организма к высоким нагрузкам, мобилизации сил и их рациональному 
использованию, также решает такие педагогические задачи как, развитие и совершенствование техни-
ческих и тактических основ двигательных навыков, воспитание морально-волевых качеств. 

Круговой метод характеризуется особенной организационной и методической формой проведения 
тренировки (выполнения упражнений), направленной на развитие двигательных навыков. В круговую 
тренировку целесообразно включать хорошо освоенные упражнения из общей и специальной физиче-
ской подготовки – легкой атлетики, тяжелой атлетики, прикладной гимнастики и др. Один круг, при ис-
пользовании данного метода, представляет собой 8-12 упражнений, которые распределены «по станци-
ям» и повторяются 3-5 раз в зависимости от подготовленности занимающихся и задач тренировки. 

Таким образом, в заключении отметим, что использование приведенных методов физической 
подготовки сотрудников полиции, в числе которых интервальный, повторный, игровой, соревнователь-
ный и круговой возможно на протяжении всего учебно-тренировочного процесса. Данные методы, кро-
ме совершенствования физической подготовки сотрудников полиции, решают также задачи по форми-
рованию и развитию способностей к самовоспитанию, чувства коллективизма, правильного отношения 
к спорту, становлению характера и других качеств, необходимых им в повседневной оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности. 
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Аннотация: Данная работа посвящена теме мотивации студентов к занятиям по физической культуре 
и спорту. Рассмотрены причины отсутствия мотивации у студентов, при выявлении которых были 
предложены пути решения. Обозначена важная проблема формирования у студентов мотивов к 
спортивной деятельности. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, мотивация к спортивным 
занятиям.  
 

MOTIVATION OF STUDENTS TO SPORTS AND PHYSICAL CULTURE CLASSES 
 

Mikheeva Daria Alekseevna 
 
Abstract: This work is devoted to the topic of motivation of students to classes in physical culture and sports. 
The reasons for the lack of motivation of students, in identifying which solutions were proposed.  The important 
problem of formation at students of motives to sports activity is designated. 
Key words: physical culture, sport, healthy lifestyle, motivation to sports activities. 

 
Высокая значимость физической культуры, как предмета у студентов учебных заведений России, 

как общественной ценности, не меняется и не подлежит сомнению. Спорт и здоровый образ жизни 
является профилактической мерой от большинства заболеваний, а настоящее время особенно остро 
возникает вопрос здоровья молодежи. 

К большому сожалению, ценность здоровья большинством людей воспринимается тогда, когда 
оно находится под серьезной угрозой. Такая ситуация обусловлена следующей причиной, как 
отсутствие интереса и мотивации студентов на занятия спортом и здоровый образ жизни . Отсюда и 
получается, что забота о здоровье является важной задачей  в деле подготовки специалистов. 

Укрепление здоровья всегда являлось насущной проблемой для современного общества.  
Только сочетание оздоровительных и спортивных видов деятельности в физическом, нравственном и 
творческом развитии студента, заставит его стать более мобильным, позволит приобрести способность 
и желание к занятию спортом. 

Постоянный сидячий образ жизни является главной причиной низкого качества жизни  во многих 
странах, по всему миру, в России и являются доказательством. За  несколько последних лет было 
проведено много исследований по этой теме, которые стали неопровержимым доказательством 
важности физиологического и психологического развития, формирование которых происходит во время 
и после занятия спортом. Большинство методов, которые используются для мотивации физической 
активности возникают из психологических теорий мотивации и изменения поведения. Отмечено, что 
положительная связь между мотивацией, самоуверенностью и успехом должно вызывать 
немаловажное внимание. Мотивация имеет огромное значение для успеха  физкультуры - как  
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предмета, так и в соревновательном виде спорта. 
Студенты являются в будущем, основным трудовым  ресурсом страны, именно они в 

дальнейшем будут формировать общество. У многих студентов отношение к спорту и физической 
культуре носит в большей степени равнодушный характер, а часть и вовсе негативно относятся к 
занятиям физическими упражнениями, считая спорт лишней тратой времени. Текущие результаты 
можно обосновать субъективными и объективными факторами [1]. 

 
Таблица 1 

Субъективные и объективные факторы 

Субъективные факторы Объективные факторы 

- личностные качества человека, 
такие как лень, безвольность, 
пассивность, его нежелание 
заниматься спортом; 
- отсутствие наглядного примера 
родителей и традиций здорового 
образа жизни в семье. 

- недостаток финансирования программ развития физической 
культуры и спорта со стороны государства (слаборазвитая 
материальная спортивная база); 
- слабое состояние здоровья занимающихся, множество 
медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой; 
- содержание занятий, нагрузка учебного плана, частота 
проведения занятий, личность преподавателя, его подход к 
преподаванию и неспособность заинтересовать студентов; 
- отношение студентов к спорту, только как к дисциплине в ВУЗе, 
отсутствие должной мотивации, непонимание ценностей и функций 
спорта и неверное определение места физической активности в их 
жизни. 

 
Из этой таблици наглядно видно, что в настоящее время место физической культуры в системе 

образования студентов и молодежи не соответствует ее значимости  в качестве одного из главнейших 
показателей общей культуры студентов. Но на сегодняшний день обозначилась важная проблема 
формирования у студентов мотивов к спортивной деятельности. 

Мотив – это внутренние и внешние движущие силы, побуждающие студента  к занятию спортом. 
Мотивация к физической культуре - особое внутреннее состояние человека, направленное на 
достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Невозможно в 
один момент сформировать интерес к занятиям спортом, необходимо постепенное и плавное 
вовлечение в деятельность, начиная с основ, таких как понятия здоровья и важности здорового образа 
жизни, заканчивая глубокими теоретическими знаниями о физиологии человека и интенсивными 
физическими нагрузками [2]. 

Существует несколько групп мотивов к занятиям физической культурой. Выделим из них те 
мотивы, которые по нашему мнению являются наиболее значимыми для современного студента: 

По характеру направленности мотивы занятий физическими упражнениями подразделяются на 
процессуальные и результативные. Реализация процессуальных мотивов проявляется при занятиях 
физической культурой. В этот момент происходит удовлетворение потребности в двигательной 
активности студента, при этом он получает удовольствие от самого процесса деятельности (фактор 
соперничества, риска, азарта, сладость победы и др). Именно такой мотивации, прежде всего, следует 
уделять внимание на уроках физической культуры. 

Результативные мотивы направлены на результат деятельности. При занятиях физической 
культурой и спортом ученики стремятся к результату соответствующему их индивидуальным особенностям. 
Достижение таких результатов возможно только при длительных и систематических тренировках. 

Мотивы данной группы могут быть направлены на: 

 самосовершенствование (укрепление и сохранение здоровья, улучшение телосложения, 
коррекция фигуры, развитие физических и волевых качеств);  

 самовыражение и самоутверждение (стремление быть не хуже других, принимать участие в 
спортивных мероприятиях и т.п.).  
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Мотивы, которые направлены на результат деятельности, возникают под воздействием 
внутренних факторов (самооценки, убеждения, желания и др.).  

Их укрепление обусловлено достигаемыми результатами. Главным критерием 
формирования таких мотивов являются занятия в спортивных секциях, где соревновательная 
деятельность является необходимым компонентом. Повышение эффективности физического 
воспитания студентов возможно в случае разработки четкого алгоритма их привлечения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Организацию большого выбора секций и спортивных мероприятий сложно провести без хорошей 
материальной базы, отсутствие которой действительно подмечают не только студенты, но и 
преподаватели. Даже подготовка к ГТО невозможна без тира или стадиона, где студенты могут 
тренироваться в беге или кататься на лыжах. Отремонтированные спортивные залы, оснащенные всем 
необходимым для занятий, а так же раздевалки и душевые, наоборот, привлекают студентов. Отсюда 
возникает необходимость большего финансирования не только по решению руководства техникума, но 
и со стороны государства. 

Пропаганда спорта может положительно воздействовать на студентов, убедить многих, что 
физическая культура – это не просто занятия, необходимые для посещения, но так же эффективный 
способ для реализации и саморазвития. Колледж или ВУЗ должен выступать инициатором и 
организатором целенаправленной и эффективной работы по сохранению, реабилитации и 
приумножению здоровья студенчества.   
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость формирования исследовательской компетентно-
сти у будущих врачей в процессе обучения физики, а также описываются основные этапы их формиро-
вания как методической системы. 
Ключевые слова: компетентность, исследовательская компетентность, студент, будущий врач, про-
фессиональная компетентность. 

 
Модернизация высшего медицинского образования современной России базируется на 

реализации двух основополагающих национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение», а 
теоретико-методологическим основанием при этом выступает переориентация учебного процесса в 
соответствие с личностной парадигмой и опорой на компетентностный подход как приоритетный. В 
Государственных образовательных стандартах нового поколения овладение базовыми и 
профессиональными компетенциями рассматривается как основная цель и результат 
профессионального образования. 

Основным приоритетом высшего образования сегодня является ориентация на интересы 
личности, адекватные современным тенденциям общественного развития. Задача высшего 
образования – обеспечение оптимальных условий для воспитания гибкого и многогранного научного 
мышления, различных способов восприятия действительности, создание внутренней потребности 
в саморазвитии и самообразовании на протяжении всей жизни человека [1, с. 122]. 

ФГОС по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 - Лечебное дело и 31.05.01 - 
Педиатрия требуется целеноправное формирование исследовательской компетенции студентов в 
процессе обучения. Согласно ей, студент в рамках своей профессиональной деятельности должен 
быть готов: 

 к участию в решении научных, исследовательских и прикладных задач;  
 к разработке новых методов и технологий в области медицины;  
 к внедрению новых медицинских технологий в деятельность лечебных учреждений.  
В процессе подготовки будущих врачей к профессиональной деятельности большую роль играют 

базовые дисциплины, такие как «Медицинская физика». Изучение данного предмета стимулирует 
интерес студентов к биофизическим основам и механизмам процессов, происходящих в организме 
человека. Студенты получают знания, которые необходимы в практической деятельности врача: 

 регистрация ЭКГ человека, с построением эклектической оси сердца;  
 определение концентрации окрашенных растворов;  
 измерение электрического сопротивления тканей организма;  
 исследования остроты слуха методом аудиометрии;  
 физические основы действия электромагнитных волн и т.д. 
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Исследовательская компетенция являлась объектом изучения многих ученых: Болотова В.А., 
Иванчук О.В., Серикова В.В., Зеера Э.Ф. В настоящее время в педагогике высшей школы под 
компетентностным подходом понимается приоритетная ориентация, направленная на следующие цели 
образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, индивидуализация.  

В научной педагогической литературе понятие «компетентность» рассматривают с разных 
позиций, но большинство исследователей сходится во мнении, что компетентность проявляется в 
способности эффективно реализовать полученные знания, умения, навыки, компетенции в 
профессиональных жизненных ситуациях. То есть, компетентность является очень сложной системой, 
в фундаменте которой лежат три общевзаимосвязанных понятий - знания, умения и навыки.  

Исследовательская компетенция – это совокупность знаний, наличие исследовательских умений 
у будущих врачей (видеть возникающие проблемы и их решать на основе гипотез, уметь ставить цель и 
их достигать, планировать свою деятельность, осуществлять сбор и анализ информации, выбирать 
оптимальные методы, представлять результаты исследования), наличие способности применять эти 
знания и умения в любой ситуации [3, с. 135]. 

Исследовательская компетентность - это основа формирования профессиональных 
компетентностей, конкурентоспособности, а её освоение студентами как способ самореализации и 
личностного развития будущего врача.  

Освоение исследовательской компетенции студентами происходит в три этапа:  
I. Подготовительно-мотивационный этап. 
1) выбор направления исследования; 
2) формулировка проблемы исследования; 
3) формулировка гипотезы (или цель) исследования; 
4) формулировка задачи (этапов) исследования; 
5) выбрать методы и средства решения каждой задачи; 
6) выбрать форму записи результатов. 
II. Операционно-деятельностный этап. 
1) провести все этапы исследования с учетом выделенных методов; 
2) записать результаты каждого этапа в выбранной форме. 
III. Рефлексивно-оценочный этап. 
1) сравнить результаты решения проблемы с гипотезой (или целью) и объяснить отклонения; 
2) проверить реальность результатов; 
3) сформулировать результат решения проблемы. 
Подготовительно-мотивационный этап. 
К данному этапу необходимо приступать с первых дней обучения в академии. Формирование 

навыков начинается в первую очередь с мотивации студентов. В.В. Давыдов, подчёркивает, что без 
мотива учебная деятельность не может существовать. Определения мотива – это ответ на вопрос ради 
чего совершается деятельность [2, с. 104] 

Мотивационный компонент базируется на представлении о том, что меняя точку зрения, мы 
меняем качество усвоения материала, качество учения и обучения. Педагог на этапе мотивации 
студентов должен направлять студентов и актуализировать условия добывания новых знаний. Для 
этого на практических и лабораторных занятиях предлагаются задания: 

 подбор литературы по проблеме исследования; 

 анализ текста; 

 составление плана ответа и т.д. 
В результате, будущие врачи приобретают один из важных навыков исследования – умение 

работать с первоисточниками, самостоятельно находить и анализировать нужную информацию.  
В итоге, исследовательская работа будущих врачей на этом этапе заключается в проведение 

несложных исследований в рамках дисциплины «Физика, математика». На этом этапе студент 
формулируют задачи проекта, результат и планируемый продукт своей деятельности, ищет способ 
достижения поставленной цели, планирует порядок своих действий и необходимые ресурсы.  
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То есть будущий врач выполняет все основные шаги по реализации задания. Мера его 
самостоятельности при выполнении каждого шага может быть различной. На основе выявленной 
проблемы, будущий врач ставит цель своего задания. Но, по окончании данного этапа он должен 
хорошо представлять себе, что именно он будет делать для достижения цели.  

Операционно-деятельностный этап. На этом этапе студенты реализуют запланированные шаги. 
Здесь наиболее высока степень самостоятельности студентов. В ходе обсуждения исследования, 
обращается внимание на грамотное использование студентом физических явлений и закономерностей, 
оценивается работоспособность всей группы и отдельно взятого в ней участника. 

На данном этапе продолжают формироваться исследовательские умения (находить и 
формулировать проблему исследования, ставить цели и задачи, формулировать предмет и объект 
исследования, искать пути решения проблемы) и проектировочные умения (планировать ход 
исследовательской работы, осуществлять отбор методов исследования в соответствии с поставленной 
целью и задачами).   

На практических занятиях предлагается будущим врачам задания по разработке целей, задач и 
плана данного исследования, и т.д. В организации исследовательской деятельности на практических 
занятиях преобладают такие методы как проблемная и эвристическая беседа, диспут, совместный 
поиск и методы активизации творческого мышления. Семинарское занятие и использование ИКТ также 
ориентированы на развитие исследовательских компетенций. 

Ниже представлены задания, которые мы предлагаем студентам, на занятиях по медицинской 
физике: 

1. По предложенной реограмме определить частоту сердечных сокращений. Скорость 
движения ленты 50 мм/с. С учетом того, что величина активного сопротивления калибровочного 
сигнала 0,01 Ом, определить максимальное изменение активной составляющей реограммы. 

2. По заданной сфигмограмме в комплексе с ЭКГ определить скорость распространения пульсовой 
волны (СРПВ). Расстояние, пройденное пульсовой волной равно 69 см. Скорость движения ленты 100 см/с. 
Сравнить полученные данные с должной величиной СРПВ и сделать вывод. Пациенту 19 лет. 

3. Что вы увидите на экране осциллографа, если электроды - зонды установлены в следующие 
точки рис. 1):  

а) A-B          б) A-E          в) A-D          г) A-Q 
д) A-F          е) F-Q          ж) E-C          з) E-G 
В каких из указанных позициях электродов - зондов штрих на экране имеет наибольшее 

значение? наименьшее? одинаковые? Ответ обосновать.  
 

 
Рис. 1. Экран осциллографа 
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4. При снятии у пациента ЭКГ в стандартных отведениях получились следующие значения 
алгебраической суммы зубцов комплекса «QRS»: 

I отведение – 2 мм (0,2 mV), 
II отведение– 5 мм (0,5 mV), 
III отведение – 3 мм (0,3 mV). 
Задание: нарисуйте треугольник Эйнтховена и покажите как направленна электическая ось 

сердца. Определите значение угла , сделайте вывод о положении сердца во фронтальной плоскости 
грудной клетки пациента. 

Рефлексивно-оценочный этап.  
Рефлексивно-оценочный этап необходим для формирования исследовательских умений у 

будущих врачей. Он предполагает: 

 осознание действий, которые студенты выполняли на каждом этапе; 

 выявление ошибок и причин, которые возникали при достижении поставленной цели; 

 соотнесение полученных результатов в процессе формирования исследовательских умений 
с запланированным результатом. 

Динамика развития исследовательских компетенций отслеживается с помощью диагностических 
тестов, анкет и продуктов деятельности будущих врачей (практические и лабораторные работы, 
конспекты занятий, определение системы действий, методические рекомендации и др.).  

Анализ процесса формирования исследовательской компетентности, проведенный в конце 
первого курса показал, что у студентов экспериментальных групп сохранился интерес к данной 
деятельности. У будущих врачей сформировалось достаточно грамотное представление об 
исследовании. На рисунке 2 приведены результаты анализа формирования исследовательской 
компетентности по шести основным показателям: планирование, аналитические, деятельностные, 
организационные, практические и оценочные. 

 

 
Рис. 2. Уровень сформированности исследовательской компетентности студентов контрольных 

и экспериментальных групп 
 

Согласно, представленной выше диаграммы, видно, что уровень сформированности 
исследовательской компетентности у будущих врачей экспериментальных группах по всем 
показателям наблюдается увеличение значений по сравнению с контрольными группами. Особенно 
видна разница между такими показателями: «планирование», «аналитические», и «организационные», 
«деятельностные», которые и отражают суть исследовательской компетентности. 
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Результатом своей деятельности считаю следующие показатели:  

 качество теоретической подготовки студентов; 

 качество практической подготовки студентов; 

 качество учебно-исследовательской подготовки; 

 результаты исследовательской деятельности студентов. 
Таким образом, данная система включения будущих врачей в исследовательскую деятельность 

позволяет сформировать исследовательскую компетентность и подготовить будущих специалистов к 
успешной профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть такое средство формирования познава-
тельного интереса младших школьников, как математические игры и упражнения. Раскрываются поня-
тия «здоровье», «ограниченные возможности здоровья», «физическое воспитание», «адаптивная фи-
зическая культура». Особое внимание уделяется системе физического воспитание студентов с ОВЗ, 
особенностям осуществления физического воспитания. В статье предложена классификация адаптив-
ных упражнений, а так же рекомендации по организации и осуществлению физического воспитания 
студентов с ОВЗ. 
Ключевые слова: здоровье, ограниченные возможности здоровья, физическая культура, физическое 
воспитание, адаптивная физическая культура. 
 

FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES 
 

Andreycheva Nadezhda Dmitrievna, 
Andreycheva Alexandra Dmitrievna 

 
Abstract: in this article the task is to consider such means of formation of cognitive interest of younger pupils 
as mathematical games and exercises. The concepts of "health", "limited opportunities of health", "physical 
education", "adaptive physical culture" are revealed. Special attention is paid to the system of physical educa-
tion of students with disabilities, the peculiarities of physical education. The article proposes a classification of 
adaptive exercises, as well as recommendations for the organization and implementation of physical education 
of students with disabilities. 
Key words: health, limited opportunities of health, physical culture, physical education, adaptive physical culture. 

 
Здоровье – достаточно актуальный вопрос во все времена, а в XXI веке этот вопрос стоит осо-

бенно остро. Состояние здоровья российских студентов взывает тревогу специалистов. В России в пе-
риод с 2015 по 2019 год насчитывается 13 626 студентов с ОВЗ, обучающихся в средних профессио-
нальных учебных организациях, в частных образовательных организациях – 200 916 человек. Под ли-
цами с ОВЗ в педагогическом аспекте понимаются лица с психическими и (или) физическими недостат-
ками, которые затрудняют освоение образовательных программ различного уровня без обеспечения 
специальных условий для получения образования. 

Несмотря на развитие медицины, количество обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья возрастает с каждым годом.  Это связано со следующими факторами:  
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 Уровень развития системы здравоохранения в стране и отдельных субъектах Российской 
Федерации; 

 Социально-экономическая ситуация в стране. 

 Экологическая ситуация на территории, где проживает человек [3, с.71]. 
Но одной из значимых причин ухудшения качества жизни людей с ОВЗ, выступает их недоста-

точная физическая активность, отсутствие систематических занятий по физической культуре, психоло-
гические барьеры, порождаемые обществом и отношением к «особым» людям. Особый интерес вызы-
вают работы П.И. Виноградова, М.Я. Виленского, В.А. Петькова и т.д, в которых научно обоснованы 
направления и способы реализации физического воспитания в образовательном пространстве средних 
профессиональных организаций. Таким образом, в современном образовании актуальной проблемой 
является физическое воспитание и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Система организации обучения физической культуре студентов с ОВЗ регулируется Конституци-
ей РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 2 июня 1999 года «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)», а так же 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального об-
разования и локальными нормативными актами образовательных организаций. 

В Российской системе среднего профессионального образования, в зависимости от условий ма-
териально-технической базы, квалификации педагогических кадров выделяются различные формы 
освоения дисциплины «Физическая культура», но, к сожалению, для обучающихся с ОВЗ освоение 
дисциплины  чаще всего сводится только к теоретическому варианту обучения. Например, написание 
рефератов, подготовка презентаций, организация и проведение викторин. Так же одной из серьезных 
проблем в данной области выступает отсутствие мотивации к занятиям у студентов данной категории. 
Во-первых, это связано со сложившимися в обществе и мышлении людей стереотипами о необходимо-
сти ограничения двигательной активности людей с ОВЗ и инвалидностью. Во-вторых «особые» студен-
ты не информированы о своих возможностях и альтернативных способах освоения дисциплины «Физи-
ческая культура». Они не понимают, чем могут заниматься на уровне со студентами с «обычным» здо-
ровьем и как это повлияет на их самочувствие. При этом научно доказано, что отсутствие или незначи-
тельная физическая активность, неуверенность в своих способностях, силах способствует возникнове-
нию психологических комплексов, которые у людей с ОВЗ могут проявляться в пассивности, тревожно-
сти, замкнутости, раздражительности, отчужденности. В свою очередь целенаправленная двигательная 
активность дает возможность коррекции основного нарушения, замещения недостающих свойств, про-
филактики различного рода заболеваний, но и повысить качество жизни студента. 

Так, организации среднего профессионального образования имеют право самостоятельно 
устанавливать формы, способы, методы, средства организации физического  воспитания студентов, 
виды двигательной активности, а так же продолжительность занятий физкультурой в соответствии с 
нормативными документами и образовательными требованиями. Особой формой организации яв-
ляется адаптивная физическая культура – совокупность спортивно-оздоровительных мер, нацелен-
ных на адаптацию, реабилитацию людей с ограниченными возможностями и инвалидов к социаль-
ной среде [6, с. 128].  

Система физического воспитания студентов с ОВЗ включает в себя: 

 Организацию и проведение обязательных занятий по данной дисциплине в рамках основных 
обучающих программ, факультативных занятий; 

 Ориентацию на развитие физических умений с опорой на индивидуальные особенности сту-
дента, состояние его здоровья, интересы; 

 Включение в образовательные программы студентов такие учебные дисциплины как «Ле-
чебная физическая культура», «Массаж», «Адаптивная физическая культура». 

 Создание условий, обеспечивающих доступность занятий для обучающихся с различными 
видами нарушений; 
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 Обеспечение специальным оборудованием и спортивным инвентарем, для проведения 
практических занятий в группах; 

 Медицинское наблюдение и контроль за осуществлением физического воспитания; 

 Системный мониторинг физической подготовки и развития студентов с ОВЗ; 

 Организация и проведение спортивных мероприятий, эстафет, конкурсов с привлечением 
студентов; 

 Участие обучающихся в официальных спортивных соревнованиях различного уровня; 

 Популяризация спорта и здорового образа жизни в студенческом обществе. 
Мотивировать учащихся и вовлечь их в систематические занятия физической культурой и раз-

личными видами спорта возможно по средством создания спортивных клубов, спортивных студенче-
ских ассоциаций, спортивного канала учебной организации, пресс-центра. Организация данных форм 
физического воспитания реализуется в порядке, установленном федеральными нормативным доку-
ментами, локальными уставными актами учебной организации. 

Основным особенностям осуществления физического воспитания студентов с ограниченными 
возможностями здоровья являются: 

 Физическое воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
должно осуществляться по индивидуально разработанным программам, с учетом особенностей здоро-
вья, психофизического развития, индивидуальных способностей; 

 Использование модели инклюзивного и интегрированного образования как совместное обу-
чение с другими студентами, так и в специальных группах; 

 Включение в образовательный и воспитательный процесс методов и приемов адаптивной 
физической культуры и спорта; 

 Осуществление психолого-педагогической помощи студентам с ОВЗ, применение методик 
психоэмоциональной разгрузки и саморегуляции; 

 Организация доступной среды для занятий спортом и физической культурой в учебных органи-
зациях, осуществляющих прием и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 Создание структурных подразделений по адаптивным видам спорта. 
Занятия для лиц с ОВЗ, как правило, проводятся в отдельных аудиториях. Число студентов при 

этом не должно превышать 8-12 человек. Возможна организация и проведение пар в одной аудитории 
с другими студентами группы, но если это не затрудняет проведение учебных испытаний. Допускается 
присутствие на занятии ассистента или тьютора, который оказывает помощь и поддержку студенту с 
ограниченными возможностями здоровья [5, с. 120]. Физические занятия для «особых» студентов пред-
полагают использование комплекса средств реабилитации и социальной адаптации, что определяет 
следующие критерии результативности данных занятий: 

1. Этап начальной подготовки: социальная адаптация, углубленная физическая реабилитация, 
развитие устойчивого интереса к спорту, развитие физических умений и навыков, освоение основных 
техник по избранному виду спорта; 

2. Этап спортивной специализации: положительная динамика двигательных способностей, по-
вышение уровня физической, тактической, технической, психологической подготовки, участие в спор-
тивных соревнованиях и мероприятиях. 

Важно отметить значение физических упражнений для студентов с ОВЗ. Упражнения связаны с 
комплексом психологических процессов. Поэтому, чтобы правильно подобрать физические упражнения 
в соответствии с особенностями здоровья обучающихся, педагогу необходимо знать классификацию 
адаптивных упражнений [1, с. 89]: 

1. В зависимости от цели упражнения: 

 Спортивные; 

 Профилактические; 

 Коррекционные; 

 Профессионально-подготовительные; 
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 Лечебные; 
2. В зависимости от развития физических качеств: 

 Развитие скоростных качеств; 

 Развитие силовых качеств; 

 Гибкости; 

 Выносливости; 
3. По интенсивности выполнения упражнений: 

 Низкой интенсивности (ЧСС – до 100 уд.\мин); 

 Умеренной интенсивности (ЧСС – до 120 уд.\мин); 

 Тонизирующей интенсивности (ЧСС – до 140 уд.\мин); 

 Тренирующей интенсивности (ЧСС- до 160 уд.\мин и больше); 
4. По видам спорта для разных групп лиц с ОВЗ 

 Упражнения и виды спорта для лиц с нарушениями зрения; 

 Упражнения и виды спорта для лиц с нарушениями слуха; 

 Упражнения и виды спорта для лиц с нарушениями интеллекта; 

 Упражнения и виды спорта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
5. В зависимости от лечебного воздействия: 

 Упражнения, стимулирующие рефлексы, трофические процессы, функции дыхания, крово-
обращения и т.д.; 

 Упражнения на восстановление функций мышц, подвижности в суставах. 
6. По степени самостоятельности выполнения: 

 Самостоятельные; 

 С поддержкой; 

 С опорой на костыли, палку; 

 С помощью протезов и технических устройств; 

 Пассивные упражнения. 
Таким образом, физическое воспитание студентов с ограниченными возможностями здоровья 

в средних профессиональных образовательных организациях имеет огромное социальное значе-
ние и предполагает изменение не только отношения обучающегося к самому себе, но и общества к 
данной группе людей. Так, «особые» студенты во время обучения учатся при помощи занятий по 
физической культуре корректировать и стабилизировать имеющиеся отклонения в состоянии здо-
ровья, могут самостоятельно контролировать и улучшать уровень своей физической подготовки и 
общей работоспособности. 

В XXI веке очень важно, что бы каждый человек, несмотря на состояние здоровья, чувствовал 
себя полноценным членом общества. Поэтому, физическая культура для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в учебных заведения занимает ключевое место, так как помогает преодолеть 
социальные преграды и стать конкурентоспособным специалистом. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос деятельности центра социальной помощи. 
Ключевые слова: проектная деятельность. 

 
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» фили-

ал по Ребрихинскому району, расположен по адресу Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, 
пр. Победы, 58/2 (далее – Центр). В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013№ 442 «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные услуги предостав-
ляется по двум формам: полустационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание на 
дому. Все услуги в центре предоставляются на основании индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг. 

Центр создан с целью организации работы по раннему выявлению и учету случаев жестокого об-
ращения с детьми, профилактики семейного неблагополучия и осуществления сопровождения семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. 

Отделение является структурным подразделением КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Павловского района». Возглавляется заведующим, который назначается и 
освобождается от занимаемой должности приказом директора Центра. 

Основными направлениями деятельности отделения являются: 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов детей дошкольного возраста, находящихся 
в социально опасном положении. 

 Осуществление выявления и учета дошкольников и их семей, находящихся в социально 
опасном положении: 

 Участие в работе по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности и беспризорности детей дошкольного возраста; 

 Организация и проведение психолого-медико-педагогическое обследования дезадаптиро-
ванных дошкольников для установления форм и степени социальной дезадаптации: 
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 Осуществление взаимодействия с семьями дезадаптированных детей дошкольного воз-
раста, обеспечивает преемственность коррекционно-реабилитационных мероприятий с ними в до-
машних условиях; 

 Оказание социальной помощи и поддержки детям дошкольного возраста и их родителям, 
находящимся в социально опасном положении, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. 

 Осуществление патронажа дошкольников и семей, находящихся в социально опасном по-
ложении. 

 Реализация межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы про-
филактики при организации индивидуально-профилактической работы с детьми дошкольного возраста 
и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Специалисты по социальной работе ведут учет детей, проживающих в семьях, где родители сво-
ими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью де-
тей дошкольного возраста, либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию.  

Специалисты составляют план индивидуальной профилактической работы по устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти об-
щественным действиям дошкольников в семье и оказывают услуги, согласно индивидуальной пр о-
грамме предоставления социальных услуг. Основной целью специалистов является оставление 
детей в кровной семье, поэтому работа строится по принципу индивидуального подхода к пробле-
ме неблагополучия семьи.  

На каждую семью заведено личное дело. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12, статьей 
16 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ предоставление социальных услуг семьям и детям 
дошкольного возраста, находящимся в социально опасном положении, осуществляется на основании 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг. 

Социально-реабилитационная работа в отделении выстроена, с учётом индивидуальных способ-
ностей и возможностей ребёнка, его эмоциональной устойчивости и уровня развития, в тесном сотруд-
ничестве с родителями. 

Одним из направлений работы Центра является работа с детьми и семьями по решению про-
блем их социализации, которая осуществляется путем социально-педагогического сопровождения за-
интересованных граждан и предоставления им социально-педагогических услуг. В данном направлении 
активно внедряется проектная деятельность. 

Особенностью проектной деятельности в Центре является то, что ребенок еще не может само-
стоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему и определить цель (замы-
сел), поэтому проекты в детском саду носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники по своему 
психофизиологическому развитию еще не способны самостоятельно от начала до конца создать соб-
ственный проект, следовательно, обучение необходимым умениям и навыкам является основной зада-
чей воспитателей.  

Для реализации поставленной цели было проведено исследование детей старшего дошкольного 
возраста КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» 
филиал по Ребрихинскому району. Данное исследование было направлено не только на решении во-
проса развития познавательной активности, но и на адаптацию и профилактику случаев жестокого об-
ращения с детьми, профилактики семейного неблагополучия и осуществления сопровождения семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. 

В ходе исследования нами были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить уровень сформированности познавательной активности у детей старшего до-

школьного возраста. 
Для проведения исследования были использованы следующие методы: 
1. Диагностика познавательной активности 
2. Беседа с воспитателем 
3. Анкетирование воспитателя 
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Для выявления уровня сформированности познавательной активности дошкольников мы исполь-
зовали диагностику В.С. Юркевич – методика «Древо желаний».  

Целью данной методики является изучение познавательной активности детей (используются 
картинки и словесные ситуации). 

Количественная оценка результатов диагностики производится по следующим критериям: 

 Высокий уровень познавательной потребности – 9 ответов и выше. 

 Средний уровень познавательной потребности – от 3 до 8 ответов. 

 Низкий уровень познавательной потребности – 2 и меньше ответов. 
По методике «Древо желаний» результаты оказались следующие. Почти у половины испытуемых 

детей (45%) был выявлен высокий уровень, у 35% детей обнаружен средний уровень и всего лишь у 
20% детей был выявлен низкий уровень познавательной активности (рис. 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

Качественный анализ результатов показал, что дети с высоким уровнем познавательной актив-
ности стремятся проникнуть в причинно-следственные связи явлений, они с большой радостью и жела-
нием проявляют исследовательский интерес к миру.  

Дети со средним уровнем испытывают определенную потребность в знаниях, но их привлекает 
только поверхностная информация.  

Наконец, дети с низким уровнем познавательной активности вполне удовлетворены получением 
односложной информации, например, их интересует реальность услышанной когда-то истории и т.д. 

В ходе исследования нами были проведены беседы с воспитателем Кривошеевой С.В.  
Первая беседа-анкетирование по методике изучения познавательного интереса у дошкольников 

(В. С. Юркевич, модификация и адаптация применительно к дошкольному возрасту Э. А. Барановой). 
Цель. Выявление наличия, силы и устойчивости познавательной потребности. 
Материал. Стандартизированная анкета, включающая 7 вопросов. 
Результаты, полученные в ходе беседы с воспитателем, представлены на рис. 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. 
 

Исследование показало, что у большинства обследуемых детей познавательный интерес, по 
оценке воспитателя, также достаточно высок.  
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Цель второй беседы с воспитателем – выявить имеет ли место проектная деятельность в педа-
гогической деятельности. 

Метод проектов интересен и полезен не только детям, но самим педагогам, т.к. он дает возмож-
ность сконцентрировать материал по определённой теме, повысить уровень собственной компетентно-
сти по проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, ощутить себя действи-
тельно партнером детей в решении исследовательских задач, сделать процесс познания не скучным и 
чрезмерно назидательным. Метод проектов естественно и гармонично вплетается в образовательный 
процесс детского сада.  

Проектная деятельность всегда разворачивается в проблемной ситуации, которая не может быть 
решена прямым действием. 

Использование метода проектов в работе с дошкольниками имеет свою специфику: необходимо 
«наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или, даже провоцировать её возникновение, 
вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом стараться не переусерд-
ствовать с опекой и помощью родителей.  

Большую роль в реализации проектов играет привлечение родителей. Благодаря их участию в 
проектах у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка, а у тех детей, родители ко-
торых чаще выполняют роль ассистентов, наблюдается значительное продвижение в развитии. 

Привлекая родителей к работе над проектом, воспитатель создает в группе дополнительные 
возможности для раскрытия индивидуальных способностей их детей, выявления творческого потенци-
ала всех участников проекта, расширения возможностей реализации проекта. Участие взрослых в дет-
ских проектах способствует социально-личностному развитию каждого ребенка.  

Таким образом, говоря об использовании метода проектов, дети в группе становятся более рас-
крепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе, общительными, более 
внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и взрослым; способными к взаимопони-
манию и сотрудничеству. Большую роль в реализации проектов играет привлечение родителей. Благо-
даря их участию в проектах у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка, а у тех 
детей, родители которых чаще выполняют функции ассистентов, наблюдается значительное продви-
жение в развитии. 
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Аннотация: В работе рассматривается работа с одаренными детьми через реализацию в образователь-
ной деятельности технологий, направленных на индивидуализацию и обеспечение современной модели 
психолого-педагогической поддержки, таких как сочетание урочной и внеурочной деятельности, исполь-
зование информационно-коммуникативных, здоровьесбергающих, проектных, исследовательских, лич-
ностно-ориентированных технологий и гибкое управление процессом самообразования обучающихся. 
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EFFECTIVE APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES WITH GIFTED 
CHILDREN 

 
Zavershinskaya, Irina A., 

Morozov Ivan A. 
 
Abstract: The work deals with the work with gifted children through the implementation of technologies in ed-
ucational activities aimed at individualization and providing a modern model of psychological and pedagogical 
support, such as a combination of regular and extracurricular activities, the use of information and communica-
tion, health-saving, project, research, personality-oriented technologies and flexible management of the pro-
cess of self-education of students. 
Key words: gifted children, educational technologies, level of motivation of students. 

 
Одним из ключевых направлений государственной социальной политики в области образования 

является создание условий для полноценного духовного и физического развития одаренных детей, что 
отражено в федеральных проектах «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая обра-
зовательная среда» приоритетного национального проекта «Образование». Это предусматривает со-
вершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компе-
тентными кадрами в том числе, за счет формирования инженерного мышления у современных школь-
ников, которые смогут овладеть технологиями мирового уровня для решения уникальных производ-
ственных задач экономики нового технологического уклада – цифровой экономики. Формирование но-
вого типа мышления требует обновление подходов к организации деятельности с одаренными детьми. 
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В нашей образовательной организации накоплен определенный опыт в этом направлении в рамках 
функционирования федеральной экспериментальной площадки «Федерального института развития 
образования» по теме «Реализация концепции непрерывного образования, обеспечивающей поддерж-
ку развития и успешную социализацию одаренных (талантливых) детей». 

Опыт работы экспериментальной площадки показал, что существуют нереализованные возмож-
ности в организации работы с одарёнными детьми, которые выражаются в следующих противоречиях: 
между высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к обучению и развитию одаренных детей, и 
теми условиями, которые существуют в образовательной организации. Это потребовало переосмысле-
ние подходов к организации деятельности с одаренными детьми. 

Педагогическая идея нашего опыта заключается в том, что эффективность работы с одаренными 
детьми будет обеспечена при условии реализации в образовательной деятельности техноло-
гий, направленных на индивидуализацию и обеспечение современной модели психолого-
педагогической поддержки: 

 сочетать урочную и внеурочную деятельность, 

 использовать информационно-коммуникативные, здоровьесбергающие, проектные, иссле-
довательские, личностно-ориентированные технологии, 

 осуществлять гибкое управление процессом самообразования обучающихся. 
Выявление одаренных детей в нашем учебном заведении начинается на уровне начального об-

щего образования посредством наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 
логического мышления. В 8х профильных классах эта работа начинает свой новый виток, так как после 
выбора профильного направления появляются новые классы, каждый класс – это новый коллектив.  

Для выявления одаренности существует много методик, одна из них – методика Рензулли или 
мониторинг креативности. Результаты мониторинга в 8 классе приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровень мотивации обучающихся в 2015-16 учебном году 

Уровень мотивации 2015-2016 8 класс 
22 обучающихся 

Очень высокий  0% (0 об-ся) 

Высокий  9% (2 об-ся) 

Нормальный (средний) 36% (8 об-ся) 

Сниженный 45% (10 об-ся) 

Низкий 9% (2 об-ся) 

 
В рамках нашего учебного заведения создана модель сопровождения одаренного ребенка, в ко-

торой заложено раннее профильное образование. Профильные классы формируются после 7 класса. 
Учебные планы в 8 профильных классах предусматривают возможность увеличения часов на изучение 
предметов на углубленном уровне за счет части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих програм-
мам, в том числе и по физике. 

В рамках развития творческих и исследовательских навыков, познавательной активности и УУД 
для каждого одарённого ребёнка составляется индивидуальный образовательный маршрут — 
определенная последовательность освоения компонентов содержания образования.  

Этапы проектирования индивидуального образовательного маршрута: 
1. Диагностирование уровня развития способностей обучающегося. 
2. Постановка цели и определение задач, которые должны быть решены обучающимся при 

помощи семьи и специалистов образовательного учреждения по окончании прохождения индивидуаль-
ного образовательного маршрута. 

3. Установление временных рамок, в пределах которых ребенок должен освоить как основные, 
так и дополнительные образовательные программы. 
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4. Выбор форм занятий, методов и приемов, средств, технологий реализации образовательной 
деятельности. 

5. Выстраивание системы личного отношения обучающегося с предстоящей исследуемой об-
ластью или темой  

6. Интеграция с другими специалистами (консультанты, тьюторы, психологи, научные сотруд-
ники и т.д.). 

7. Определение способов оценки успехов освоения ребенком индивидуального образователь-
ного маршрута. 

Самооценку своей деятельности по ИОМ обучающийся проводит по анкете самоанализа, а пре-
подаватель – опираясь на оценочные таблицы. Завершением работы по ИОМ становится портфолио, 
как одна из основных форм оценивания достижений ребёнка (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Показатели достижения результатов 

Критерии Показатели Конечный показатель 
Прогрессивного развития 

Соответствие 
Федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам 

Результаты итоговой и текущей 
аттестации. 
Успеваемость. 
 

Результаты 
стабильные/ растут 

Удовлетворенность 
участников 
образовательных 
отношений  

Динамика удовлетворенности 
обучающихся, родителей 

Рост удовлетворенности 

Рост достижений Динамика достижений обучающегося Положительная динамика, 
ярко выражен рост личност-
ных достижений (портфолио). 

Прогнозируемый 
результат 

Участие в предметных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях и т.п 

Результаты 
стабильные/ растут 

Фактический 
результат 

Степень соответствия прогнозируемому Массовая доля 

 
Организационно-деятельностный компонент включает в себя технологии, методы, формы 

работы, обеспечивающие индивидуализацию образовательной деятельности для одарённых детей. 
Информационно-коммуникативные технологии позволяют нам решать самые разные задачи 

образовательной деятельности. Мы используем ИКТ на разных этапах учебного занятия и на уроках 
разных типов. Данная технология применяется с целью индивидуализации образовательной деятель-
ности посредством использования ОМС (открытых образовательных модульных мультимедиа систем), 
дистанционных форм обучения, проектных технологий.  

Веб-квест, в отличие от обычных технических средств обучения, помогает развивать интеллекту-
альные творческие способности обучающихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, 
работать с различными источниками информации. 

Мы предлагаем большой набор разработанных нами тестов, но и в большом количестве исполь-
зую открытые ресурсы. Например, сайт «Фоксфорд» позволяет по каждой теме использовать тесты 
разных уровней от базовых до олимпиадных по различным разделам и темам, что позволяет организо-
вать индивидуализацию образовательной деятельности, в том числе и для углубленного изучения 
предмета, подготовки к олимпиадам. 

В вопросе создания "безбарьерного" образовательного пространства большую помощь оказыва-
ет метод проектов.  
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Содержание проекта – это материал учебной темы, оформленный как проблемно-поисковая за-
дача, решение которой должно быть представлено в виде материального продукта и обладает соци-
ально значимым смыслом для его участников. 

Проект – это совместная деятельность преподавателя и обучающихся, направленная на по-
иск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. Так, при изучении электромагнитных яв-
лений были созданы любопытные проекты, продуктом которых являются исследовательские рабо-
ты: – «Изготовление пушки Гаусса и исследования её характеристик», «Исследование электромаг-
нитного излучения на примере использования микроволновой печи», «Изучение работы индукци-
онной варочной панели и исследование ее характеристик, позволяющих экономить энергоресурсы 
и финансы» и др. 

Для развития одаренности (креативности) наряду с большими проектами эффективны и мини 
проекты, например, при изучении темы «Законы постоянного тока» хорошо зарекомендовали себя ми-
ни проекты практико-исследовательской направленности «Физика в быту»: «Как работает электросчет-
чик?», «Сколько приборов можно подключить к одной электрической розетке?» и т.д. 

Технология портфолио позволяет увидеть достижения одарённого ребенка в системе: ре-
зультаты освоения основных образовательных программ, лучшие учебные и творческие работы по 
физике, и другие достижения. Обучающиеся показывают умение давать самооценку, демонстриру-
ют творческий рост. 

Цель применения данной технологии – индивидуализация образовательной деятельности, при 
которой можно обеспечить каждому ребенку условия для максимального развития его способностей, 
личностных компетенций, удовлетворения познавательных потребностей в процессе освоения содер-
жания образования.  

Ярким примером успешной реализации данной технологии в сочетании с проектной являются ре-
зультаты Максима Д., который, благодаря своему портфолио и коммуникативности стал победителем 
Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в номинации за самую лидер-
скую позицию. Результатом его участия во Всероссийской Инженерной олимпиаде по физике в 10 
классе, стал грант Президента РФ.  

Или Василиса К., которая за успехи в научной и творческой деятельности награждена благодар-
ственным письмом Самарской губернской думы. 

И очень важно осуществлять гибкое управление процессом самообразования обучающихся. 
Ребёнок, даже самый одарённый, без организационного начала со стороны педагога, по нашему мнению, 
не сможет добиться высоких результатов в конкурсах, олимпиадах, не раскроет в такой мере свои спо-
собности. Для того, чтобы это произошло, необходимо обеспечить полноценное развитие его активности 
и самостоятельности, преподавателю необходимо создавать личностно-ориентированную образователь-
ную среду, где у обучающегося будет субъектная позиция. Именно в создании такой образовательной 
среды мы используем модель гибкого управления процессом самообразования школьников. 

В своей работе мы используем как традиционные, так и инновационные формы работы: созда-
ние учебных ситуаций, проектный метод, ИКТ, «перевернутый класс», инфографика и т.д. Формы рабо-
ты с одарёнными детьми отличаются, во-первых, большей долей самостоятельной работы с источни-
ками информации при изучении нового материала, решении творческих задач, выполнении экспери-
ментальных и творческих заданий; во-вторых, интенсификацией обучения за счёт лекционно-
семинарской системы, введения тематических зачётов, укрупнения блоков усвоения (для старших 
школьников); в-третьих, усилением индивидуальной работы педагога с обучающимся как на занятии, 
так и после него; в-четвёртых, созданием атмосферы доверия, сотрудничества, настроя на учение, 
длительной самостимулирующей деятельности и труда. 

Эффективными формами работы с одарёнными детьми являются следующие: эвристическая 
беседа, наблюдение, практическое занятие, размышление, тренинг, творческий отчет, эксперимент, 
исследование и др. или объединение этих методов, например, при проведении КВНа. 

Успешная реализация основной образовательной программы невозможна без интеграции, взаи-
модополнения урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Организация работы с одаренными 
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детьми во внеурочной деятельности предполагает разработку предметно-внеклассных мероприятий, 
таких, как викторины, интеллектуальные игры, конференции, предметные декады, день профиля и др.  

К работе по выявлению, сопровождению одаренных детей и созданию «безбарьерной» образо-
вательной среды привлекаются специалисты: педагоги, воспитатели, психологи, научные сотрудники в 
той или иной предметной деятельности и др. Специалисты должны работать в одной связке с членами 
семьи талантливых детей. 

Система обучения при работе с одарёнными детьми предполагает изменение структуры занятий: 
модульное построение (в виде сдвоенных уроков или пар), и трансформации учебного пространства 
класса для выполнения групповой работы с учетом психологических особенностей детей и их академи-
ческих достижений, а также использование системно-деятельностного подхода (технологии, мето-
ды, формы работы), обеспечивающего индивидуализацию образовательной деятельности для ода-
рённых детей.) 

Представим Модель сопровождения одарённого ребёнка, наглядно демонстрирующую, как 
происходит взаимодействие участников образовательных отношений по вопросам создания «безба-
рьерной» образовательной среды (см. Рис1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель сопровождения одарённого ребёнка 
 

Важная цепочка в этой модели: Педагог-Психолог-Родители. Только общими усилиями можно 
получить нужный результат. Регулярно проводим консультирование родителей одаренных детей по 
развитию их способностей по предмету. Готовим рекомендации для мотивированных обучающихся и 
их родителей. Большую помощь оказывает психолог, с которым мы разбираем различные ситуации. 
Обсуждаем, как правильно организовать работу в академии и дома, чтобы одаренные дети могли избе-
гать перегрузки. Подробнее данная модель рассмотрена нами в работе [1]. 

Результативность работы 
1. Овладение обучающимися навыками самостоятельной и исследовательской работы: 
2. Положительная динамика участников и призеров в конкурсах и научно-практических конфе-

ренциях. 
3. Увеличение количества участников и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 
4. Наличие участников и призеров городских, окружных, региональных и всероссийских, меж-

дународных олимпиад. 
5. Наличие призеров и победителей в мероприятиях для одаренных детей 
6. Наличие выпускников, избравших профессии, связанные с изучением физики. 
7. Выросший уровень мотивации (см. Таблицу 3). 
 
 

Одарённый 
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Медицинская служба 
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тели 
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чающие со школой 

Администрация 
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Таблица 3 
Уровень мотивации обучающихся в 2016-19 учебных годах 

Уровень мотивации 2016-2017 9 класс 
22 обучающихся 

2017-2018 10 класс 
18 обучающихся 

2018-2019 11 класс 
18 обучающихся 

Очень высокий  5% (1 об-ся) 11% (2 об-ся) 17% (3 об-ся) 

Высокий  18% (4 об-ся) 28% (5 об-ся) 28% (5 об-ся) 

Нормальный (средний) 36% (8 об-ся) 33% (6 об-ся) 44% (8 об-ся) 

Сниженный 31% (7 об-ся) 22% (4 об-ся) 11% (2 об-ся) 

Низкий 10% (2 об-ся) 6% (1 об-ся) 0% (0 об-ся) 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация в образовательной деятельности техно-

логий, направленных на индивидуализацию и обеспечение современной модели психолого-
педагогической поддержки позволяет повысить эффективность работы с одаренными детьми. 
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Аннотация: В работе анализируются возможности применения современных информационных техно-
логий в библиотеке университета, дается характеристика информационных технологий, применяемых 
в библиотеке Политехнического университета как части образовательного процесса вуза. 
Цель работы, показать, что потребности и запросы образовательного процесса ставят новые задачи 
совершенствования информационных технологий библиотеки и предопределяют растущую значимость 
вузовской библиотеки, как организатора доступа к разнообразным информационным ресурсам и разви-
тию социотехнической среды. 
Ключевые слова: образовательный процесс, библиотека, Информационно-библиотечный комплекс, 
университет. 
 
INFORMATION-LIBRARY COMPLEX OF THE POLYTECHNIC UNIVERSITY AS AN INTEGRAL PART OF 

THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY 
 

Romashchuk Sofya Dmitrievna 
 
Abstract: The paper analyzes the possibilities of using modern information technologies in the University l i-
brary, describes the information technologies used in the library of the Polytechnic University as part of the 
educational process of the University. 
The purpose of the work is to show that the needs and demands of the educational process pose new chal-
lenges to improve the information technology of the library and determine the growing importance of the Uni-
versity library as an organizer of access to a variety of information resources and the development of the so-
cio-technical environment. 
Keywords: educational process, library, Information-library complex, University. 

 
На современном этапе проблема информатизации общества приняла глобальные масштабы. 

Это привело к значительному росту посещаемости библиотек, так как свободный и неограниченный 
доступ к информации и знаниям возможен в основном в библиотеках. В формировании единого ин-
формационного образовательного пространства вуза совершенствование библиотечной деятельности 
имеет огромное значение. Особенностью современной действительности является то, что «главную 
ценность получает не фиксированный ограниченный объем знания, получаемого студентом в вузе, а 
умение осуществлять информационную деятельность, работать с информацией, осознавать свои лич-
ностно значимые информационные потребности и запросы» [1, с. 108]. 
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Информационно-библиотечный комплекс (ИБК) Политехнического университета обеспечивает 
доступ ко всем видам информации, обучает использованию научно-образовательных ресурсов, спо-
собствует сохранению, развитию и приумножению интеллектуального и культурного потенциала уни-
верситета. На сегодняшний день библиотека политехнического университета обеспечивает студентов 
не только учебниками в печатном виде, но и в электронном, что помогает студентам получить в поль-
зование редкие книги, журналы и статьи. 

Информационно-библиотечный комплекс обеспечивает доступ ко всем видам информации, 
обучает использованию научно-образовательных ресурсов, способствует сохранению, развитию и 
приумножению интеллектуального и культурного потенциала университета. Располагая одним из 
крупнейших библиотечных фондов объемом более 4.0 млн. печатных изданий, ИБК также является 
одним из лидеров в области создания собственных электронных коллекций и продвижения электрон-
ных баз данных для обеспечения информационных потребностей образовательного процесса и 
научных исследований. 

ИБК создает условия для различных форм работы с информационными ресурсами: читатели по-
лучают книги и периодические издания для работы с ними дома и в читальном зале, работают с элек-
тронными ресурсами через интернет, а также могут воспользоваться разнообразными услугами в по-
мещениях библиотеки. Для обслуживания читателей работают отраслевые и специализированные 
абонементы, а для обеспечения студентов учебной литературой - студенческие абонементы. В биб-
лиотеке и с домашних компьютеров для читателей организован свободный доступ ко многим отече-
ственным и зарубежным базам данных. Библиотечный портал предоставляет сервисы последнего по-
коления: поиск информационных ресурсов через единое поисковое окно, заказ документов во времен-
ное пользование через электронный каталог, доступ к ресурсам Электронной библиотеки СПбПУ, ра-
боту с электронными базами данных, получение справок и консультаций. 

Для подразделений СПбПУ предоставляются услуги по присваиванию DOI ресурсам на сайтах, 
размещенных в домене университета spbstu.ru. Специалисты ИБК присваивают DOI ресурсам Элек-
тронной библиотеки СПбПУ, а также регистрируют другие хранилища научных данных университета, 
предоставляя возможность присваивать DOI находящимся там объектам. Присваивание ресурсу иден-
тификатора DOI способствует его попаданию в мировые индексы и базы данных, кардинально повы-
шает его доступность для прочтения и вероятность цитирования. Наличие DOI сразу же повышает ста-
тус ресурса, показывая, что он подготовлен для цитирования и использования в других публикациях и 
научных работах. Национальный центр идентификации научных данных осуществляет деятельность, 
направленную на разработку научных основ и совершенствование технологий управления научными 
данными в глобальном цифровом пространстве, а также внедрение их в СПбПУ и в других научно-
образовательных организациях России. 

СПбПУ является членом Ассоциации Datacite с 2016 года, став первым представителем России в 
международной организации, объединяющей крупные мировые университеты, научные институты, 
цифровые репозитории и библиотеки. 

ИБК предоставляет студентам возможность работать с авторитетными базами данных, такими 
как Scopus, Web of Science, EBSCO, Springer, Elsevier и многими другими (c полным списком можно 
ознакомиться на портале ИБК в разделе «базы данных») [2]. 

Библиотека активно продвигает свои информационные услуги с помощью рекламных и PR-
технологий - ведет страницы в социальных сетях, таких как: Вконтакте, Facebook, Instagram [3, с. 136]. 
На портале ИБК существует уникальная служба «Спроси библиотекаря», с помощью которой любой 
студент или преподаватель может получить консультацию по интересующему его вопросу на библио-
течную тематику. Специалисты ИБК проводят лекции, семинары и консультации для студентов, аспи-
рантов и преподавателей университета по основам работы с информацией, эффективной работе с 
базами данных, основам наукометрии, оформлению научных работ и составлению библиографиче-
ских списков. Также ИБК организует семинары с представителями ведущих мировых издательств, аг-
регаторов и научных институтов – Elsevier, EBSCO, Thomson Reuters и многих других. Такие меропри-
ятия позволяют студентам, аспирантам и научным сотрудникам университета получить свежую ин-
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формацию о ресурсах и сервисах этих организаций из первых рук, а также лично проконсультировать-
ся с высококвалифицированными специалистами [4]. 

Большой популярностью среди российских и зарубежных коллег пользуется ежегодная между-
народная конференция «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации». 

Таким образом, информатизация библиотечных процессов стала одной из важных составляющих 
в инновационных преобразованиях библиотечной системы и социотехнического пространства вуза. 
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Рассматривая подготовку специалистов, которые по своему компетентностному функционалу, 

предназначены для работы в сфере экономических институтов, можно усмотреть существенную 
проблему. Отдельно друг от друга готовятся инженеры, экономисты, менеджеры и юристы. А 
современный бизнес уже давно ведётся в рамках так называемой логистической парадигмы, в рамках 
которой логист выступает специалистом комплексной компетентности, включающей экономическую, 
управленческую, технико-технологическую, информационную, юридическую и даже психологическую 
компоненты своей профессиональной компетентности. 

Поэтому актуальность настоящей темы, определяется всё нарастающей остротой проблемы 
подготовки специалистов с логистическим видением бизнеса и с логистическим набором компетенций 
при сохраняющемся во многом традиционализмом системы профессионального образования по 
экономико-управленческим направлениям. 

В современной экономике производства и распределения производственных ресурсов и 
произведенных товаров распределение, хранение и доставка экономических ресурсов стали одними из 
самых важных видов бизнеса как в составе производственных компаний, так и в качестве 
самостоятельного вида бизнеса фирм. Причём если транспортный бизнес пассажирских и грузовых 
перевозок – это традиционный вид бизнеса, то бизнес, связанный с хранением, расфасовкой и 
диспетчированием товаропотоков стал обособляться в отдельные виды бизнеса относительно недавно. 

В условиях современной экономики успешно вести бизнес без того, чтобы самым тщательным 
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образом учитывать и минимизировать затраты просто немыслимо. К этому привлечены многие 
специалисты и в том числе специалисты современной профессии логиста. Логист стал в последнее 
время одной из ведущих специальностей, на которую в деловом мире сформировался устойчивый спрос.  

Логистика как специальность предполагает комплексность, если даже не системность своей 
компетентностной структуры. Они и закупщики, они сбытовики, они и экономисты, они и управленцы. 
Для того чтобы процесс завершился без излишних издержек, логисты должны хорошо владеть 
математическим аппаратом, имея для этого серьёзную подготовку в области математики и логики, в 
частности методами математического анализа и оптимизации. При этом логист должен не только 
хорошо знать технологии и производственные условия своей отрасли, но и иметь отчётливое 
представление о тех отраслях поставщиков и заказчиков, с которыми он осуществляет контакты по 
своим профессиональным обязанностям. 

Поэтому нет ничего удивительного, что менеджмент российских предприятий приветствует 
подготовку дипломированных логистов с высшим профессиональным образованием, которые были 
бы способны в кратчайшие сроки осваивать специфику логистической деятельности их конкретного 
бизнеса. 

Если посмотреть на реальную практику формирования рабочих мест в российских компаниях, то 
можно видеть, что продолжается практика создания традиционных рабочих мест с традиционным для 
них операционным функционалом и функциональным отграничением от других видов рабочих мест при 
том, что в рабочих местах с формированием логистических рабочих мест как комплексно 
интегрированных, этот функционал также часто интегрирован и перераспределён, но уже между 
логистическими рабочими местами. 

Обращаясь к современным справочникам по бизнесу можно увидеть, что в них логистика как 
правило, определяется либо в качестве прикладной науки, либо в качестве комплексного вида 
хозяйственной деятельности по планированию, контролю и управлению перевозками, хранением и 
другими материальными и нематериальными операциями, связанными с переработкой различного вида 
ресурсов вплоть до их воплощения в готовую продукцию и обращению в стоимостную форму, 
инкассированную в наличные или безналичные деньги на расчётные банковские счёта или в кассу 
организации. В традиционном подходе – это либо обыкновенное снабжение, либо обыкновенный сбыт [1]. 

Логиста же эти аспекты интересуют самым прямым образом. Причём он входит в существо 
вопросов вплоть до самых мелких деталей с тем, чтобы получив требуемый результат максимально 
минимизировать издержки. Другими словами, логист работает на максимизацию эффективности прибыли. 
Известна присказка в деловом сообществе о том, что жадность – это профессиональное умение логиста. 
Например, есть такие приблизительные расчёты, что если снизить так называемые логистические затраты 
хотя бы на один процент, то можно повысить объем валовой прибыли приблизительно на десять 
процентов. Отсюда можно видеть квалифицированный с логистической точки зрения бизнес доходнее, 
чем традиционный, то есть, по сути, экстенсивный бизнес. В своё время (а именно в 1993 году) 
итальянские эксперты по логистике, приглашённые администрацией г. Таганрог и лично первым главой 
администрации Таганрога Шило Сергеем Ивановичем, оценив перспективы строительства нового более 
мощного торгового порта в Таганроге, сделали вывод, осмотрев действующий морской порт, что при 
оптимизации грузопотоков и режима обработки и хранения грузов можно без дополнительных инвестиций 
в модернизацию увеличить пропускные возможности минимум в три раза. 

Если посмотреть на то, из каких профессий сейчас формируется профессиональное кадровое 
ядро логистов, можно видеть, что это в основном либо транспортники, либо представители таможни. 
Этому не приходится удивляться, учитывая профессиональные умения и знания, которые 
формируются и реализуются в этих специальностях. 

Поэтому мы ещё раз должны указать, что организационное построение логистической службы 
компании должно, по нашему твёрдому убеждению, начинаться и осуществляться специалистами, 
имеющими специальную логистическую подготовку, а ещё лучше – образование. Но проблема и весьма 
значительная состоит в том, что в среде руководителей российского бизнеса пока ещё не сложилось в 
культуре их менеджмента ценностная компонента логистики как составляющей управленческой культуры. 
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А среди тех российских руководителей, которые признают необходимость формирования именно 
логистического подхода к построению циркулирующих потоков ресурсов, информации и людей в 
организационной и межорганизационной среде бизнеса, пока главенствующее место занимает взгляд, по 
сути, отражающий подходы, сформировавшиеся и вполне себя оправдавшие в западном зарубежном 
бизнесе с его культурой отношений и его макроэкономической ситуацией [2, 3]. 

Российская же и культурная и макроэкономическая и политическая ситуация столь специфична, 
что это безусловно должно найти отражение в российской модели логистической организации бизнеса, 
даже при условии использования западных моделей и подходов. 
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Аннотация: на основе анкетного опроса учителей физической культуры и родителей школьников, кото-
рые обучаются в общеобразовательных школах отдаленных военных городков, выявлены и сформули-
рованы проблемы, которые возникают при физическом воспитании школьников. Результаты исследова-
ния показали, что частая смена школ обучающимися, небольшое количество школьников в классах и 
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Abstract: on the basis of questionnaire survey of teachers of physical culture about parents of schoolchildren 
who are trained in comprehensive schools of the remote military towns problems which arise at physical edu-
cation of schoolchildren are revealed and formulated. The results of the study showed that the frequent 
change of schools by schoolchildren, a small number of schoolchildren in classes and outdated educational 
and material base have a negative impact on the physical education of schoolchildren.  
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На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается около тысячи военных городков 

открытого и закрытого типа, в которых живут и работают военнослужащие Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, гражданский персонал Вооруженных сил Российской Федерации, а также члены семей 
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военнослужащих и гражданского персонала. Как правило, располагаясь в определенной отдалённости 
от крупных и не очень крупных населённых пунктов, военные городки существуют автономно. Соответ-
ственно в каждом таком военном городке существует своя школа для обучения детей. 

Но в связи с ограниченным количеством жителей этих городков и постоянной сменой места 
службы военнослужащих уровень образования в данных школах находится не на высоком уровне. Это 
связано как с прекращением работы педагогов (как правило, учителями в школах военных городках 
являются жены военнослужащих, которые при переводе супругов к новому месту службы убывают с 
ними), так и с частыми сменами школ детей военнослужащих. 

Для выявления проблем, которые возникают при физическом воспитании школьников в отдален-
ных военных городках, создания основы для дальнейшей оптимизации данного процесса нами в пери-
од с февраля по апрель 2018 года было проведено анкетирование, в котором приняли участие 48 ре-
спондентов, которые были поделены на 2 группы. Одну группу составили учителя школ в военных го-
родках – 14 респондентов, что составляет 29 %. Вторую группу респондентов составляли родители 
учеников, обучающихся в данных школах – 34 респондента, 71 %. Возраст детей, чьи родители прини-
мали участие в анкетирование, располагается в диапазоне от 13 до 18 лет, что позволило охватить с 6 
по 11 класс. Анкетирование было направлено на выявление проблем и причин возникновения проблем 
физического воспитания в школах в отдаленных военных городках.   

Исследование проводилось в школах, расположенных в военных городках рядом с городами: 
1. Мурманская область, г. Оленегорск. 
2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское. 
3. Красноярский край, г. Енисейск. 
4. Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре. 
5. Республика Казахстан, г. Балхаш. 
6. Республика Белоруссия, г. Барановичи.  
При изучении первой группы респондентов, которую составили учителя, в самом начале иссле-

дования мы выяснили, какой стаж работы в школе имеют респонденты, принявшие участие в исследо-
вание (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Стаж работы респондентов в школе 

 
Мы видим из рисунка 1, что 43 % респондентов имеют стаж работы в школе от 4 до 7 лет, 36 % 

респондентов имеют стаж работы в школе свыше 10 лет, 14 % респондентов имеют стаж работы в 
школе от 7 до 10 лет, 43 % респондентов имеют стаж работы в школе от 4 до 7 лет, 7% респондентов 
имеют стаж работы в школе до 4 лет. Отсюда мы можем сделать вывод, что при проведении исследо-
вания было охвачено максимальное количество возрастных категорий респондентов. 

Далее мы выявили, считают ли респонденты условия работы в школе, расположенной в военном 
городке, подходящими для ведения учебного процесса (рис. 2):  
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Рис. 2. Удовлетворённость условиями ведения учебного процесса 

 
Мы наблюдаем на рисунке 2, что 58 % респондентов условия работы в школе, расположенной в 

военном городке, считают приемлемыми, подходящими для ведения учебного процесса, но нуждаются 
в улучшении этих условий 21 % респондентов удовлетворены условиями для ведения учебного про-
цесса и не нуждаются в улучшении, 21 % респондентов не нравятся те условия, в которых проходит 
учебный процесс. Из вышеперечисленного следует, что в целом условия работы в школе, расположен-
ной в военном городке удовлетворяют респондентов, но необходимы улучшения данных условий. 

Многие учителя в процессе своей деятельности имеют определенные требования к учебному 
процессу. Поэтому далее мы узнали, по какому принципу респондент предъявляет требования к ново-
му ученику (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Предъявление требований к новому ученику 

 
Мы наблюдаем на рисунке 3, что 72 % предъявляют требования к новому ученику на основании 

личного опыта, 21% респондентов – на основании его физической подготовленности, 7% респондентов 
на основании предоставленных документов. На основании этого делаем вывод, что большинство ре-
спондентов доверяет личному опыту в общении с новым учеником. Это отчасти обоснованно, посколь-
ку такую оценку могли себе позволить те, стаж работы кого составляет 7 лет и более. 

Следующим шагом исследования было установление количества детей в классе (рис. 4). 
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Рис. 4. Численность детей в классе 

 
На рисунке 4, мы видим, что у 72 %респондентов в классе от 15 до 20 учеников, у 14 % респонден-

тов в классе обучается более 20 учеников, у 7% респондентов в одном случае обучается до 10 учеников, 
а в другом случае 20 и более учеников. Из данной информации мы делаем вывод, что в большинстве 
случаев в классах школ, расположенных в военных городках, численность учеников не более 20.  

Далее мы выяснили причину низкой укомплектованности классов (рис. 5): 
 

 
Рис. 5. Причина низкой укомплектованности классов 

 
На рисунке 5 мы обнаруживаем, что 50 % респондентов считает, что причиной низкой укомплек-

тованности классов является отдаленность школы от крупного населенного пункта, 43 % респондентов 
считают, что причина низкой укомплектованности классов является маленькая численность населения 
военного городка в целом, 7% респондентов – наличие более крупной школы в близлежащем населен-
ном пункте. Сделаем вывод, что причины низкой укомплектованности классов в школах, расположен-
ных в военных городках, две: первая - маленькая численность населения военного городка, вторая - 
отдаленность школы от крупного населенного пункта.  

Следующим шагом исследования мы попытались оценить учебно-материальную базу в школах, 
расположенных в военных городках (рис. 6). 

На рисунке 6 мы обнаруживаем, что 65% респондентов оценивает учебно-материальную базу 
школы на 3 балла, 21 % – на 2 балла, 14 % респондентов смогли оценить имеющуюся учебно-
материальную базу на 4 балла. Итак, учебно-материальные базы в школах, расположенных в военных 
городках, либо требуют оптимизации, либо не устраивают учителей. 
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Рис. 6. Уровень учебно-материальной базы по 5-балльной шкале 

 
При изучении второй группы респондентов, которую составили родители детей, обучающихся в 

школах, расположенных в военных городках, мы в начале исследования выяснили возраст и класс ре-
бенка, чьи родители принимали участие в исследовании (рис.7): 

 

 
Рис. 7. Возраст обучающихся 

 
Мы видим из рисунка 7, что возраст 3 % детей – 13 лет (6 класс), возраст  

3 % детей –14 лет (7 класс),18 % детей в возрасте 15 лет (8 класс), 35 % детей (16 лет) обучаются 
в 9 классе, 38% детей – 17 лет (10 класс); 3% детей –18 лет (11 класс). Можно сделать вывод, что 
при проведении исследования было охвачено достаточное количество возрастных категорий детей 
разного возраста. 

Далее мы рассмотрели распределение требований к образовательному процессу в школе, рас-
положенной в военном городке, подходящих для ведения учебного процесса (рис. 8). 

По данным, представленным на рисунке 8, видно, что 73% родителей предъявляют требованиям 
к процессу обучению детей согласно собственным представлениям, 15% – уставу школы и 12% – сове-
ту коллег. В данном случае можно сделать вывод, что большинство родителей обучающихся в школах 
детей руководствуются собственными представлениями об обучении. 
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Рис. 8. Распределение источников ожиданий родителей от образовательного процесса 
 
Переезд детей и их зачисление в новую школу, расположенную в военном городке, накладывает 

отпечаток на их состояние.Мы проанализировали распределение различных вариантов в данной ситу-
ации (рис. 9): 

 

 
Рис. 9. Распределение типов поведения ребенка после переезда в новую школу 

 
По данным, представленным на рисунке 9, видно, что 52% детей чувствуют себя неловко в но-

вом коллективе, 30% - ходит в школу без интереса, 12% - заинтересовано в обучении и 6% детей чув-
ствуют себя потерянными. В данном случае можно сделать вывод, что у большинства детей отмечают-
ся трудности при переводе в новую школу, включая случаи тяжелого психологического состояния среди 
них. Обязательно должно быть на контроле не только у учителей, но и у родителей. 

Ранее мы проанализировали отношение к УМБ учителей. Следующим шагом было рассмотрение 
учебно-материальной базы (УМБ) с точки зрения родителей, результаты представлены на рисунке 10.  

По данным, представленным на рисунке 10, видно, что 59% родителей оценивают УМБ на 3 
балла по пятибалльной шкале и 41% оценивает УМБ школы на 2 балла. Согласно данному распр е-
делению напрашивается вывод о потенциальном недовольстве родителей учебно-материальной 
базой в школах. 
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Рис. 10. Оценка родителями уровня УМБ (учебно-материальная база) по 5-балльной шкале 

 
Затем мы рассмотрели наблюдения и позицию родителей относительно изменения в преподава-

нии физической культуры в новой и предыдущей школах (рис.11) 
 

 
Рис. 11. Распределение способов преподавания физической культуры в новой и 

предыдущей школе 
 
По данным, представленным на рисунке 11, видно, что в 51% родителей видят отличия в спосо-

бах преподавания физической культуры в школах, 12% - не видят отличий и 38% - видят незначитель-
ные изменения. Согласно мнения большинства опрошенных родителей (89%), наблюдаются изменения 
в преподавании физической культуры в школах. Это во многом зависит от конкретного учителя физи-
ческой культуры в отдельно взятой школе. 

Далее нами было рассмотрено количество респондентов, у чьих детей наблюдались изменения 
поведения детей после переезда (рис. 12). 

По данным, представленным на рисунке 12, видно, что для 18% детей отсутствуют изменения в 
поведении после переезда и для 82% детей – изменения в худшую сторону. Согласно проведенному 
анализу, можно сделать вывод о том, что большинство детей психологически не подготовлено к пере-
езду. Эти данные согласуются с мнением учителей, описанным нами ранее. 
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Рис. 12. Распределение изменения поведения ребенка после переезда 

 
Следующим этапом было исследование изменения интереса ребенка к образовательному про-

цессу (рис. 13). 
 

 
Рис. 13. Распределение по изменению интереса ребенка к образовательному процессу 
 
По данным, представленным на рисунке 13, видно, что для 58% детей, обучающихся в школе, 

отмечается наличие трудностей к интересу обучения, 30% - не видят изменений и 12% - изменения 
в лучшую сторону. Отсюда можно сказать, что большинство обучающихся видят трудности к инте-
ресу обучения. 

Далее мы рассмотрели изменения интереса ребенка к уроку физической культуры (рис. 14). 
 

 
Рис. 14. Распределение изменений интереса ребенка к уроку физической культуры 
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По данным, представленным на рисунке 14 видно, что для 65% детей не наблюдаются измене-
ния интереса к занятиям по физической культуре в школе, для 35% отмечается отсутствие интереса к 
уроку физической культуры. 

Следующим этапом мы рассмотрели причины низкой укомплектованности классов (рис. 15) 
 

 
Рис. 15. Распределение причин низкой укомплектованности классов 

 
По данным, представленным на рисунке 15, видно, что 70% родителей видят причину низкой 

укомплектованности в школах в низкой численности населения военного городка, а оставшаяся часть – 
в отдаленности школ от крупного населенного пункта. По данным опрошенных видно, что проблема 
низкой укомплектованности связана исключительно с географическим и демографическим состоянием 
населенного пункта, в котором расположена школа. 

Следующим рассматривались объемы навыков и качества, необходимых для полноценного раз-
вития (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Распределение желаний по объемам навыков и качеств, необходимых для 

полноценного развития 
 
По данным, представленным на рисунке 16, видно, что для 79% опрошенных предпочли бы 

больших объемов навыков и качеств, необходимых для полноценного развития, 18% - не считают не-
обходимым изменений в объеме навыков и качеств. Согласно данному распределению, большинство 
родителей желают увеличить объемы навыков и качеств, необходимых для полноценного развития. 

Подводя итоги анкетирования можно утверждать: в школах, расположенных в отдаленных воен-
ных городках, имеется ряд проблем при проведении процесса физического воспитания. В связи с ча-
стыми переездами детей из одной школы в другую возникают проблемы мотивации детей на занятии 
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физической культурой. Многие военные городки находятся на большом расстоянии от крупных городов, 
что накладывает определенный отпечаток на развитие и содержание школ в этих городках. Также в 
связи с небольшими по размеру и численности военными городками количество детей в классе крайне 
низкое, что, безусловно, отражается на качестве учебного процесса. 

 
© ЗавьяловД.А., Завьялова О.Б., Заикин С.С., 2019 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием общих компетенций в 
рамках подготовки выпускников среднего профессионального образования с помощью профессио-
нально ориентированного подхода в обучении иностранному языку (английскому), раскрывается поня-
тие содержания обучения иностранному языку и профессионально ориентированного подхода. 
Ключевые слова: профессионально ориентированное образование, среднее профессиональное об-
разование, общая и профессиональная компетенции, компоненты содержания обучения, иноязычная 
коммуникативная компетенция. 
 

PROFESSIONALY ORIENTED APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) TO THE 
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION STUDENTS IN THE CONTEXT OF CURRENT REALITIES 

 
Bruskadzhin Kristina Cesare 

 
Abstract: The article deals with the formation of the foreign language communicative competence in the con-
text of secondary professional education students’ preparation by means of professionally oriented approach 
to teaching foreign languages; it dwells on the notion of the content of foreign language teaching and the no-
tion of the professionally oriented approach. 

 
На сегодняшний день требования, предъявляемые каждому выпускнику, регламентированы в 

федеральном государственном образовательном стандарте. В нем определены ключевые общие и 
профессиональные компетенции, которыми должен овладеть выпускник учреждения среднего профес-
сионального образования. Внедрение СПО ФГОС 4 поколения наглядно показывает процесс реформи-
рования образования в условиях современной глобализации. 

Что касается такой дисциплины как иностранный язык, мы видим, что в процессе обучения дан-
ному предмету должны быть сформированы преимущественно общие компетенции, нежели професси-
ональные. Так, на примере специальности 38.02.07 «Банковское дело» среднего профессионального 
образования, мы наблюдаем следующие требования к результатам освоения образовательной про-
граммы. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 
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компетенциями (далее - ОК): 

 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 

 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами; 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках [1].  
Таким образом, главной задачей учреждений среднего профессионального образования стано-

вится подготовка всесторонне развитого квалифицированного специалиста, готового подстраиваться 
под изменения, происходящие во всех сферах жизни человека. Иностранный язык является одной из 
ведущих дисциплин, ориентированных на формирование такой личности.  

В связи с процессами глобализации наблюдается смещение интересов в сторону формирования 
у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, поэтому дисциплина иностранный язык 
является ведущей, так как именно здесь формируются ключевые навыки и умения, без которых спо-
собность коммуницировать – невозможна. 

Значимость глубокого изучения дисциплины иностранный язык связана с необходимостью фор-
мирования сильной конкурентоспособной личности. Кроме того, сегодня в России широко развивается 
движение World Skills – чемпионат по профессиональному мастерству. Был создан союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия), являющийся официальным оператором международного не-
коммерческого движения WorldSkills International, миссия которого заключается в повышении стандар-
тов подготовки кадров [2]. Изучая деятельность этого движения, можно отметить, что одной из его 
главных целей является повышение профессиональной подготовки квалифицированных специалистов, 
которые должны владеть иноязычной коммуникативной компетенцией и в дальнейшем применять зна-
ния иностранного языка в будущей работе. Распространение этого движения оказало влияние на про-
цесс реформации российского образования, начиная с разработки ФГОС СПО ТОП - 50, по пятидесяти 
наиболее востребованным профессиям и специальностям, до введения нового вида процедуры госу-
дарственной итоговой аттестации – демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, прибли-
женных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции неза-
висимым экспертам [3]. 

В связи с этим перед преподавателями встает задача подготовки такого специалиста, который 
смог бы отвечать современным требованиям рынка труда. Иностранный язык (английский) играет фун-
даментальную роль в формировании целостной компетентности будущего профессионала, поэтому 
следует найти правильные подходы для осуществления образовательного процесса в нужном русле. 
Одним из подходов, обеспечивающим многостороннее развитие личностных и профессиональных ка-
честв выпускника учреждения среднего профессионального образования, является профессионально 
ориентированный подход. 

Под профессионально ориентированным понимается обучение, основанное на учете потребно-
стей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или 
специальности. Оно предполагает сочетание овладения профессионально ориентированным ино-
странным языком с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого 
языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических 
знаниях [4, c.3]. 

Исследованиями профессионально-ориентированного подхода в обучении иностранному языку за-
нимались уже в 50-е годы XX века следующие ученые: З.М.Цветкова, И.Г.Веникова, Л.Ю. Кулиш. Также 
огромный вклад в теорию профессионально ориентированного образования внес М.В.Ляховицкий, кото-
рый подчеркивал: «…Изучение иностранного языка должно быть не самоцелью, а средство достижения 
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цели повышения уровня образованности, эрудиции в рамках узкой специальности» [5, с.7].  
В связи с вышесказанным можно прийти к выводу, что профессионально ориентированный под-

ход в обучении иностранному языку – актуален, так как его цели и задачи и сегодня отражают стремле-
ние к формированию целостной иноязычной коммуникативной компетенции. Именно при этом подходе 
рассмотрены ключевые потребности студентов в их будущей профессии. 

Для оптимизации процесса обучения иностранному языку в контексте современных требований к 
выпускнику среднего профессионального образования следует обратить внимание на основные компо-
ненты содержания обучения. Несмотря на существование разных трактовок содержания обучения ино-
странному языку и его структуры, определение И.Л. Бим остаётся одним из самых взвешенных. Выде-
ляются следующие аспекты содержания:  

 единицы языка и речи: от звука и буквы до целостного текста (материальный аспект обучения);  

 то, о чём и что мы говорим, слушаем, читаем, пишем - темы, проблемы, предметы речи 
(идеальный аспект содержания обучения);  

 речевые действия с указанными выше единицами в целях решения учебно-познавательных 
и коммуникативных задач в процессе говорения, аудирования, чтения, письма (процессуально-
деятельностный аспект содержания обучения, включающий также компенсаторные и учебные умения);  

 чувства и эмоции, вызываемые взаимодействием выделенных компонентов содержания и 
создающие благоприятную обучающую и воспитывающую среду (мотивационный и ценностно-
ориентационный аспект содержания обучения) [6, c.21]. 

Большинство занятий по иностранному языку в СПО строится на синтезе данных компонентов 
обучения. Однако, рассматривая данный вопрос, мне близка позиция Овчинниковой О.И, которая пи-
шет: «На основе текстоцентрического подхода строится подавляющее большинство учебных занятий 
по иностранному языку в среднем профессиональном образовании» [7, c.3].  

На сегодняшний день существует большое количество учебников и пособий для изучения ино-
странного языка (английского) по специальности 38.02.07 Банковское дело. Среди основных учебно-
методических комплектов можно выделить Career Paths – Banking, Career Paths – Finance издательства 
Express Publishing, English for Banking & Finance издательства Pearson Longman. 

Что касается первых двух учебных пособий, то следует отметить, что данная серия книг имеет 
одинаковую структуру. Как правило, формируются основные навыки: чтение, говорение, аудирование, 
письмо. Серия состоит из трех пособий. Каждая из них включает себя 15 разделов, например: money, 
bank supplies, bank furniture, bank documents и так далее [8, c.3]. 

В учебном пособии English for Banking & Finance издательства Pearson Longman 8 разделов, 
объединенных общей темой. Также как и в двух предыдущих книгах формируются навыки, необходи-
мые для формирования языковой компетенции. Кроме того, в данном пособии есть раздел с контроль-
ными работами (Review). 

На примере текста из учебного пособия English for Banking & Finance издательства Pearson 
Longman мы можем рассмотреть возможность применения профессионально ориентированного подхо-
да в обучении иностранному (английскому) языку в современных реалиях. Материал взят из учебника 
English for Banking & Finance издательства Pearson Longman, Unit 8 The Economy [9, c.60-63]. 

Структура данного раздела представлена текстом «Economic Indicators», предтекстовыми и по-
слетекстовыми задания. Предтекстовые задания включают упражнения (check the meaning of any words 
you don’t know in a dictionary, match photos to the description). К послетекстовым заданиям относятся 
упражнения на отработку лексики (find the words in the text that mean the following, match the economic 
indicators from the diagram), говорения (work in pairs, discuss the questions), письма (make a small presen-
tation) и аудирования (listen and repeat the numbers, listen and tick the numbers you hear). 

Можно наблюдать недостаток заданий на формирование навыка монологической речи и группо-
вую деятельность. Примеры таких упражнений представлены в виде Упражнения 1 и Упражнения 2.  

Упражнение 1. Imagine that you are an economic analyst. Remember the content of the text and write 
a speech according to the following plan: 

1. What is a country’s economy? 
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2. Tell us about the economic indicators. What are they? 
3. What is the stock market? 
4. What is the retail market index? 
5. Which economic indicators are the most important for investors? 
Упражение 2.You are groups of experts. Each group should have four-five students. Each group should 

choose only one question. Discuss the economic situation in our country according to the following questions: 
1. Do you know how much a litre of milk costs in your country? Do you know how much it cost a year ago?  
2. Is the unemployment rate high or low in your country? Do you know anyone who is unemployed? 
3. Which items do you think are «staple» items? Make a list of some staple items you buy. Make pic-

tures of them and tell us about them. 
4. Is the manufacturing industry in your country growing or declining? Can you say why? 
Проанализировав данную проблематику, мы можем прийти к выводу, что обучение иностранному 

языку (английскому) студентов учреждений среднего профессионального образования в реалиях посто-
янно изменяющегося общества, является одним из эффективных способов формирования не только ос-
новных компетенций ФГОС СПО, но и метапредметных умений и личностных качеств обучающихся.  

Следует учитывать и тот факт, что в процессе обучения иностранному языку немаловажную роль 
играет и сам преподаватель, а также формы и методы реализации занятий. Для воспитания компе-
тентных специалистов, следует всегда прослеживать связь между содержанием обучения и актуаль-
ными событиями, изменениями, которое претерпевает общество. 
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Основными задачами взаимодействия детского сада и семьи являются формирование отноше-

ний сотрудничества и партнерства, единство усилий по развитию дошкольников, повышение педагоги-
ческой компетентности всех участников образовательных отношений [2]. 

Чтобы правильно встроить траекторию развития личности ребенка дошкольного возраста, необ-
ходимо его хорошо знать, его потребности, интересы, увлечения, особенности развитии. Эффективной 
технологией, применяемой сегодня в ДОУ в соотвестви с требованиями ФГОС ДО является технология 
личных достижений ребенка – технология портфолио, решающая задачи взаимодействия ДОУ и семьи, 
встроить индивидуальную траекторию личностного развития дошкольников[1]. 

Подходы к понятию портфолио отличны друг от друга. В большинстве случаев портфолио отра-
жает творческую направленность личности. Так же ученые утверждают, что портфолио это способ 
фиксацирования и накопления в процессе какого-то времени, индивидуальных достижений ребенка 
дошкольного возраста. 

Разработка портфолио может, носить индивидуальный (на одного ребенка) и групповой характер 
(группа детского сада). Так же портфолио может быть педагогическим и составляться на семью ребенка.  

Портфолио – это критерий творческой успешности ребенка, в котором представлены его дости-
жения, успехи, все интересное, что происходило в его жизни.  

Портфолио дошкольника – это, открытие собственного мира, сопричастность со своим «Я»: чув-
ствами, победами, неудачами, успехами. Портфолио называют копилкой личных достижений дошколь-
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ников в различных видах детской деятельности (продуктивной, творческой, физической, учебной) [2]. 
В зарубежной психолого-педагогической науке портфолио рассматривается как «коллекция 

результатов и работ ребенка, демонстрирующее его усилия, достижения, прогресс в разнообра з-
ной деятельности». 

Ведение портфолио помогает воспитателю систематизировать обобщать и анализировать ин-
формацию о развитии дошкольников, отражать неповторимость его личностного развития, что актуали-
зируется в период дошкольного возраста, который характеризуется скачкообразностью, индивидуаль-
ным темпом созревания психических функций, неравномерностью и накоплением субъективного опыта. 

В соотвестви с выбором воспитателей и родителей портфолио быть нескольких видов[4]: 

 Интерактивное (электронное) портфолио -  современный, новейший вид систематизирова-
ния информации, которое имеет яркий, красочный вид, с различным количеством эффектов. 

 Портфолио-раскраска -  это деятельностный вид портфолио, который помогает ребенку не 
только посмотреть на свои достижения, но и поучаствовать в его составлении (наклеить фотографию, 
нарисовать портрет). В таком портфолио хорошо совмещается совместная работа с родителями – ре-
бенок что-то рисует, клеит, родители записывают его рассказ.  

 Традиционное Портфолио – собирается как папка.  
В становлении личности ребенка дошкольного возраста немаловажную роль играют родители, 

которые привлекаются к активному участию в составлении портфолио.  Родители могут выступать и как 
источник информации и как реальный помощник, который может сопровождать ребенка в процессе его 
развития, совместно с ним испытывать чувство радости за общие достижения семьи.  

При решении задач взаимодействия ДОУ и семьи важно перевести родителе в свои союзники, 
сделать их активными участниками образовательного процесса. Для этого в ДОУ используются разно-
образные формы работы с родителями: семинары, лекции, консультации, деловые игры, помогающие 
родителям освоить данную технологию, понять ее значение и стать ее активными участниками.     

Родителей нужно научить наблюдать за своими детьми, подмечать все самое интересное и не-
обычное (маленькие открытия которые делает ребенок), которые нужно записывать и фиксировать в 
портфолио.  

Портфолио можно использовать как диагностический инструментарий, при изучении семьи, си-
стемы воспитании, детско-родительских отношений, семейных традиций, проблем воспитания и разви-
тия. С этой целью, предлагается разрабатывать памятки для родителей, в которых отражаются осо-
бенности возраста, становление различных видов деятельности, особенности формирования психиче-
ских процессов и др. Перед заполнением портфолио можно провести анкетирование родителей и 
узнать их социальный запрос, как основных заказчиков образовательной услуги.  

В процессе совместной работы родителей с детьми создается психологическая атмосфера един-
ства, творчества и взаимопонимания, что в свою очередь отражается на общем развитии дошкольни-
ков и развитии его психических процессов, которые выступают основой дальнейшего успешного обуче-
ния в начальной школе[3].  

В работу с родителями можно включать семинары –практикумы, чтобы рассказать родителям о 
формировании адекватной самооценки (у родителей, она зачастую бывает заниженная по отношению к 
своему ребенку, или наоборот – завышенная) у ребенка и способов стимулирования его успешности в 
процессе развития.  

Работа над созданием портфолио помогает учитывать интересы детского сада и семьи, решает 
вопросы организаци их взаимодействия, что в целом положительно сказывается на всестороннем и 
гармоничном развитии ребенка дошкольного возраста. 
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Младшего школьника характеризует наглядно-образная форма виду мышления, которая помога-

ет ребенку познавать мир на основе эмоционально-чувственного переживания образов окружающего 
мира. Поэтому правильная организация художественно-эстетической, экологической и предметной 
среды рассматривается как условие оптимизации образовательного процесса в получении естествен-
нонаучных знаний.  

Большим потенциалом в приобщении младшего школьнику к истокам своего народа, является 
формирование у учащихся ценностного отношения к окружающей природе на основе ознакомления с 
природой родного края.  

Представление — это процесс воссоздания образа предмета и явления в мышлении, воздей-
ствующие на эмоционально-чувственную сферу человека [3]. 

С научной точки зрения понятие «представление» рассматриваются в двух значениях.  Первое 
(существительное), которое раскрывает образ предмета или явления, воспринимаемое анализаторами, 
но не оказывает воздействия на органы чувств, другой подход (представление – это глагол) раскрыва-
ет представления как самостоятельный процесс, направленный на  воспроизводство образа [2]. 

Только в процессе различных видов деятельности могут быть сформированы представления, что 
накладывает особенности на их развитие в деятельности человека: у скульптора — зрительный, у му-
зыканта — слуховой, у танцора — двигательный, у алхимика — обонятельный и т. д. 

Так же представления можно классифицировать по степени обобщенности, единичные, общие и 
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схематизированные представления (что отличает их от восприятия, относящиеся к единичным). 
Приоритетной задачей воспитания учащихся в начальной школе, является воспитание у млад-

ших школьников любви к своей стране, малой родине, месту, где родился и вырос ребенок. Представ-
ления, полученные младшим школьников, расширятся, обогащаются и систематизируются, создавая 
определенную социальную модель повеления, реализуемую в процессе деятельности.  

Использование в образовательном процессе краеведческого регионального материала оказыва-
ет большое значения на процесс формирования личности младшего школьника, расширения и углуб-
ления его представлений, развития познавательной активности и способностей, нравственно-
патриотическое и экологическое воспитание.  

История Ставропольского края сложна и многообразна и включает в себя исторические факты о 
создании городов и деревень, прилегающей к ним территории, особенностями ландшафта, природного 
и животного мира, климатических условий ориентируя младших школьников на знания по истории свое-
го региона, где проявляются и раскрываются общие закономерности развития страны. Применение 
краеведческого материала в образовательном процессе начальной школы, оказывает значительную 
роль формировании общественного сознания у учащихся младших классов.  

Особенностью освоения окружающего мира младшими школьниками является обобщение 
полученных знаний на уровне базовых, простейших представлений, которые поняты ими и созна-
тельно приняты.  

Начальная школа – это базис формирования общей и экологической культуры. На ознаком-
ление ребенка с природой родного края указывал великий педагог Сухомлинский В.А., который об-
ращал внимание на то, что в основе детского мышления, чувств и творчества лежит природа, так 
как именно природа, по мнению ученого, – это наша родная земля, на которой родился и вырос че-
ловек, и на которой он трудится [1] 

Природ родного края выступает могучим источником, в котором младший школьник черпает 
новые впечатления и получает новые знания (проявление интереса к объектам живой природы, 
разнообразие природного и животного мира, знакомство с Красной книгой Ставропольского кра я, 
разнообразием растительного мира (деревьями, кустарниками, цветущими и луговыми растени я-
ми). Так же в процессе ознакомления с природой родного края дети знакомятся с сезонными изм е-
нениями в природе, учатся устанавливать причинно-следственные связи и понимать влияние сезо-
на на развитие окружающего мира.  

В процессе изучения предметов гуманитарного и естественнонаучного цикла: «Окружающий  
мир», «Литературное чтение», «Математика» расширяются и систематизируются представления 
младших школьников о родном крае, его ресурсах, влиянии деятельности человека на окружающую 
природную среду.  

Базовые основы развития познавательного интереса к природе родного края, формируются 
именно в начальной школе в просе развития нравственных чувств. На доступном для младшего школь-
ника материале раскрывается важность и ценность природы, окружающего мира, формируется эколо-
гическое сознание и экологическая культура.  

С целью активизации работы по приобщению младших школьников к изучению природы родного 
края необходимо привлекать родителей, которые выступают активными участниками образовательных 
отношений. Так же современная организации педагогического процессе предполагает реализацию кла-
стерного подхода в системе образования (библиотека, музеи, театры, учреждения культуры и др.).  

Формами ознакомления младших школьников с природой родного края являются: экскурсия, бе-
седа, творческая работа, встречи с интересными людьми, посещение выставок, музеев и т.п. Методами 
обучения являются: проектный, исследовательский, технология музейной педагогики, технология ТРИЗ 
и развивающего обучения. Особое внимание уделяют изучению растительного и животного мира[3].  

При планировании образовательной и воспитательной работы по ознакомлению младших 
школьников с природой родного края необходимо учитывать индивидуальные и возрастные возможно-
сти ребенка младшего школьного возраста, их потребности и интересы, создавать мотивацию к изуча-
емому предмету и курсу.   
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Таким образом, формирование представлений о природе родного края является действенным 
средством воспитании развития младших школьников, приобщения их к ценностям страны и региона. 
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Как показывают последние психолого-педагогические исследования, в системе образования в 

последние годы произошел значительный курс на обновление содержания преподавания различных 
предметов в начальной школе и применение методов, способствующих повышению качества образо-
вания. Эти изменения касаются и естественно научных дисциплин, к которым относится предмет 
«Окружающий мир». 

Идея формирования и развития познавательного интереса младших школьников является одной 
из самых приоритетных среди множества идей, отражающие совершенствование образовательного 
процесса. Такой подход предполагает построение образовательного процесса в условиях совместной 
деятельности, способствующей развитию личности младшего школьника. 

Принято считать, что интерес - это мощный мотиватор активности личности, под воздействием 
которого протекают интенсивно все психические процессы, которые делают деятельность эффектив-
ной увлекательной. Познавательный интерес в этом случае, выступает важной областью процесса 
обучения младшего школьника[3].  

Познавательный интерес это избирательная направленность личности, ориентированная на об-
ласть познания, в соответствии с изучаемым предметом и на сам процесс овладения знаниями.  

Особенностью познавательного интереса является тенденция человека распознавать суть по-
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знаваемого объекта.  
С педагогической точки зрения очень важно сделать процесс обучения занимательным и инте-

ресным, а не превратить его в скучное времяпрепровождение для ученика, так как именно интерес вы-
ступает мотиватором познавательной активности, что в свою очередь отражается на качестве знаний 
младших школьников и всего образовательного процесса.  

Активизации учебной деятельности способствуют эффективные методы и средства обучения, к 
которым относится игра. Игры могут использоваться с целью проверки и закрепления изученного мате-
риала, расширения границ познания при знакомстве с новым содержанием[2].  

Как средство формирования естественнонаучных представлений значение игры показано в ра-
ботах Белоусова Е.Ю., Шахаб О.В., Бондаренко А., Букатова В., Венгера Л., Дрязгунова В., Сурогеева 
Е., Енкевича В., которые рассматривали данные игры   как метод и способ формирования экологиче-
ской культуры[2].  

В процессе преподавания уроков «Окружающий мир» учитель активно применяет различные иг-
ры (сюжетная игра, игра - загадка, занимательные игры, викторины и др.). соответствующие целям уро-
ка, его содержанию, знаниям обучающихся, используемым методам и приемам обучения. 

В книге Пидкасистого П.И. и Хайдарова Ж.С. «Технология игры в обучении и развитии» отмеча-
ется «сегодня не возможно удивить тем, что в престижных образовательных учреждениях взрослые 
люди, студенты и школьники учатся чему-либо, играя, как маленький ребенок, весело и интересно.  Это 
игры не в бирюльки - жмурки, а в формулы и закон, в войну и мир, в реальную жизнь» [1]. 

Природоведческие игры, отражает занимательность материала, представленного в интересной и 
познавательной форме и раскрывающая задачи экологического образования младших школьников.  
При подборе таких игр, должен учитываться опыт ребенка, уровень его развития, мотивация к участию, 
интересы и потребности. Так же игры даются с усложнением с учетом изученного материала и от воз-
раста к возрасту. 

Природоведческие игры побуждают в младшем школьнике сообразительность, наблюдатель-
ность, умение ориентироваться в различных условиях, активность, развитие внимания, зрительной па-
мяти, органов чувств.  Например, можно в работе с младшими школьниками использовать следующие 
игры природоведческого характера: «Найди по листьям деревья и кустарники», «Наблюдателен ли 
ты?», «Будь внимателен, описывая явления природы», «Найди такое же», «Узнай по описанию, расте-
ние или животное», «Узнай по запаху или на ощупь растение», «Кто больше знает?». 

Множество игр ориентировано на проверку знаний у младших школьников изучаемых объектов 
природы и их краткую характеристику. К таким заданиям относят: выбрать из гербария растения, от-
крытки изображающие животных… муляжи …..овощи… фрукты… и т. п.  С целью проверки классифи-
кации объектов младшим школьникам предлагается из гербария выбрать садовые культуры, листья 
хвойных и лиственных деревьев, луговые растения, назвать растения, произрастающие в пустыне, 
тундре, средней полосе России, на Кавказе. 

Выделим основные требования, предъявляемые к отбору природоведческих игр при изучении 
предмета «окружающий мир» в начальных классах[2]: 

- игры подбираются, с учетом закономерностей развития младшего школьника и образова-
тельных задач, решаемых при изучении каждой темы, в соответствии с особенностями возрастного 
развития;  

- игры должны быть ориентированы на закрепление практических знаний навыков и умений, 
на основе которых формируется зона ближайшего развития младшего школьника;   

- содержание игр должно иметь с экологическую направленность и отвечать принципу научно-
сти, а так же интегрироваться с другими предметами и деятельностью; 

- игровые действия осуществляются при учете правил и норм поведения в окружающей природе. 
- предпочтение отдается таким играм, направленные на решение задач всестороннего разви-

тия личности младшего школьника, а не только задач экологической направленности;  
- опора на знания из предыдущих игр, с возможностью делать познавательный и игровой про-

гноз, показывать характер индивидуальной познавательной деятельности.  
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Сущность природоведческой игры как ведущего вида деятельности определяется отражением в 
ней различных сторон собственной жизни ребенка, его опыта, особенностей взаимоотношений между 
сверстниками и взрослыми, уточнения знаний об окружающей действительности, любви к природе и ее 
экологической сохранности, так как природоведческая игра – это средство познания окружающего мира.  

Таким образом, в задачи естественнонаучного образования младших школьников входит форми-
рование у обучающихся понимания причинно-следственных связей между явления окружающей при-
роды (растениями и животными, человеком), их взаимосвязи со средой обитания (например, приспо-
собляемость живых организмов к природным условиям, зависимость от экологических факторов). При-
родоведческие игры способствуют более глубокому осмыслению материала по предмету окружающий 
мир и делают его наиболее интересным и увлекательным 
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Аннотация: управление деловой карьерой не может быть осуществлено лишь одной стороной – орга-
низацией или же сотрудником. Все действия должны быть взаимосвязаны и представлять собой еди-
ный комплекс мер, направленных на профессиональное развитие. Цели, как сотрудника, так и органи-
зации должны быть соизмеримыми, принятые решения осмысленными и корректными, а полученные 
результаты – видимыми 
Ключевые слова: развитие, непрерывность, самосовершенствование, условия, реализация 
 

PROBLEMS OF TEACHER CAREER MANAGEMENT IN RUSSIA 
 

Vashchenko Olga Mikhailovna 
 

Abstract: business career management cannot be carried out by only one party – an organization or an em-
ployee. All actions should be interrelated and represent a single set of measures aimed at professional devel-
opment. The goals of both the employee and the organization should be commensurate, the decisions made 
meaningful and correct, and the results-visible. 
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Личностное и профессиональное развитие педагога является проблемой особой значимости. Его 

оптимальная реализация способствует качественной подготовке подрастающего поколения, формиро-
ванию современного гражданина.  

Личностное и профессиональное развитие педагога это целенаправленный, продолжительный внут-
ренне противоречивый процесс качественных изменений целостной структуры личности. Этот процесс 
начинается со студенческого возраста, тогда, когда студент делает свой профессиональный выбор и про-
должается во весь период реализации профессии педагога. Речь идет о непрерывности этого процесса. 

На современном этапе практика в России показывает, что существует ряд нерешенных проблем объ-
ективного и субъективного характера, которые мешают личностно-профессиональному развитию педагога. 

Одна из проблем – это низкий социальный статус российского педагога. Этот факт делает про-
фессию непривлекательной, нежеланной. Вот почему студенты, которые хотят получить профессио-
нальную квалификацию «педагог», – это не всегда люди, которые любят детей, которые любят про-
фессию. Кроме того, среди них есть люди невысокой нравственной культуры, у них невысокая успева-
емость в средней школе. Это обстоятельство понижает качественную самоподготовку и саморазвитие 
будущего педагога, которые лежат в основе его личностного и профессионального развития. 

Другая проблема связана с соблюдением обязательных государственных требований для полу-
чения профессиональной квалификации «педагог». В этих требованиях расписаны обязательные, фа-
культативные и учебные дисциплины по выбору, которые обучаемые должны изучать. 

Проблема состоит в том, что есть университеты, которые проводят обучение для получения про-
фессиональной квалификации педагога, но реально не соблюдают эти требования, а именно уменьшают 
число часов обязательных дисциплин, не всегда соблюдают требование свободы выбора учебных дис-
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циплин, недооценивают качественную практическую работу в школе. Таким образом, недооценивается 
профессиональная квалификация «педагог» и личностное, и профессиональное его развитие. 

Проблемы обнаруживаются и в перманентной квалификации педагогов. Она предоставлена спе-
циализированным образовательным институтам к университетам, но это обучение оплачивается двумя 
способами: бюджетами школ и бюджетом семьи самого педагога. Это обстоятельство само по себе яв-
ляется серьезным препятствием квалификации и личностного развития. 

Третья открытая проблема – это чрезвычайная занятость педагога административными обязан-
ностями, что не позволяет ему уделять больше времени своим ученикам и заниматься собственным 
личностным и профессиональным развитием и совершенствованием. По этой причине есть случаи, 
когда специалист педагог не всегда своевременно информирован об актуальных проблемах в его 
научной области. 

Существуют также педагоги, у которых нет желания и стремления самосовершенствовать себя и 
развиваться в профессии. Они считают, что после окончания высшей школы им нечего больше сделать 
для себя, и не прилагают никаких усилий для собственного развития. 

Под управлением деловой карьерой понимается целый комплекс мероприятий, в который входят 
планирование, организация, мотивация и контроль карьерного роста персонала.  

Главная задача управления карьерным ростом состоит в том, что, начиная с момента принятия 
работника, и вплоть до его увольнения, необходимо организовать процесс планомерного горизонталь-
ного или вертикального продвижения по системе должностей. Работнику необходимо знать не только 
свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный период, но и то, каких показателей ему необходи-
мо достигнуть, для дальнейшего продвижения по служебной лестнице.  

Сам работник и организация в целом должны придерживаться разработанных правил и 
инструментов для профессионального продвижения, но самым главным является то, какая цель стоит 
перед каждым из вышеупомянутых субъектов. Если сотрудник ставит перед собой цель карьерного 
роста, то он должен своими усилиями добиваться желаемых результатов в рамках организации, которая, 
в свою очередь, должна создавать хорошую среду для такого продвижения, тем самым добиваясь и 
реализации своей цели – достижение эффективных показателей и результатов своей деятельности. 

Все это дает нам основание сделать вывод, что очерченные нерешенные проблемы являются 
объективной помехой для того, чтобы большая часть российских педагогов реализовали бы оптималь-
но свое личностное и профессиональное развитие. В этой связи приходится переосмыслить проблему 
на всех уровнях, чтобы создать реальные условия ее оптимальной реализации. 
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Аннотация: В наше время остро стоит проблема воспитания нравственности у детей младших клас-
сов. В первые дни школьной жизни дети переполнены новыми впечатлениями и эмоциями настолько, 
что у них появляется новые несвойственные им, манеры поведения. Сначала все интересно увлека-
тельно, но нагрузки, связанные с учебой, новый режим дня по-разному влияет на детей. 
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Abstract: in our time, the problem of moral education in primary school children is acute. In the first days of 
school life, children are filled with new impressions and emotions so much that they have new uncharacteristic 
behaviors. At first, everything is interesting and exciting, but the loads associated with learning, the new mode 
of the day affects children in different ways. 
Key words: school, child, morality, education, teacher. 

 
В жизни ребенка появляется новый взрослый человек в лице учителя и новый коллектив в кото-

ром он должен сформировать себя как личность. На фоне всего этого первая задача учителя помочь 
ребенку сформировать духовные и познавательные потребности такие как интерес овладевать знани-
ями умениями и навыками причем не только овладеть интересами, но и проникнуть в их сущность и 
понять разнообразные мотивы поведения. Именно с этого момента у ребенка начинается новая увле-
кательная познавательная и воспитательная жизнь в новой семье под названием школа. 

В детском саду начинают формироваться идеалы, которые меняются по мере взросления ребен-
ка, идеалами становятся герои сказок, мультфильмов. Дети начинают подражать героическим лично-
стям. В школе появляется новый идеал – учитель. Именно учитель играет главную роль в воспитании и 
обучении школьников, в подготовке их к жизни, становлении как личности в коллективе. Учитель всегда 
является примером нравственности и преданного отношения к работе. Именно в этот момент необхо-
димо поддержать и помочь ребенку адаптироваться в новом коллективе. Необходимо детально рас-
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сматривать поведение того или иного героического образа, подробно разбирать причины его поведе-
ния и поступков. Какие именно мотивы побудили героя совершить героический поступок [7, с. 87]. 

Учитель должен разъяснять детям такие понятия как доброта забота взаимопомощь аккурат-
ность терпимость уважение и также параллельно объяснять, что такое хитрость жадность неряшли-
вость. В наше время мир стал злее завистливее и жестче, поэтому необходимо с младших классов 
прививать детям духовно-патриотические и нравственные чувства, такие как: 

1) Милосердие, сострадание и забота; 
2) Совесть, долг, ответственность, патриотизм; 
3) Доброта и отзывчивость [5, с. 76]. 
Ставить и реализовывать такие задачи, необходимо начинать именно в младших классах, так как 

маленький ребенок не имеет таких нравственных и духовных впечатлений, но именно в этом возрасте 
ребенок как губка впитывает новые познания, направленные на нравственные и духовное поведение в 
обществе. У него вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, чувства долга. Ряд мно-
гих духовных мотивов возникает под влиянием учебной деятельности. Сначала похвала учителя, затем 
выставленная объективная оценка, становятся все более и более значимыми для ребенка. Потом в 
период обучения важным становится и мнение коллектива. Необходимо тонко улавливать настрой 
класса и взаимоотношение детей друг с другом. Особо необходимо выделить интерес самому процессу 
познания, ведь по мере того как дети овладевают новыми знаниями они учатся и законам в жизни, та-
ким как: трудолюбие, бережное отношение к природе, уважению к взрослым, послушанию, справедли-
вости, бесстрашию, честности [3, с. 67]. 

Поддержка учителя необходима на всех процессах обучения, ведь доброе слово окрыляет ре-
бенка, похвала вызывает желание стать лучше, сделать что-то хорошее [8, 14] 

Можно проводить уроки, с ролевыми играми, которые учат понимать других людей, и их действия 
в различных жизненных ситуациях. Такие уроки развивают творческое мышление, мужество, уверен-
ность к себе [6, с. 56]. 

Необходимо чтоб такие уроки содержали общечеловеческие ценности. Вместе с детьми учитель рас-
пределяет роли, разбирает сюжет урока, таким образом, он помогает им увидеть, как роли согласовывают-
ся с духовной ценностью. Также эффективным способом является, коллективная работа всего класса:  

1) Подготовка экскурсий; 
2) Разработка правил поведения в классе и школе; 
3) Организация спектаклей и праздников; 
4) Участие в конкурсах [4, с.23]. 
Дети совместно должны обсуждать и решать проблемы всего класса.  
Но не только школа должна давать духовно-нравственное воспитание, наибольшую роль здесь 

играет семья. Есть такие семьи, где родители занимаются созданием материальной базой или небла-
гополучные семьи, где день прожили и то хорошо. В такой атмосфере ребенка воспитывать некогда. 
Родители взваливают свои обязанности на школу: «Пускай там учат и воспитывают». Дети в таких се-
мьях предоставлены сами себе. Очень легко и приятно обучать ребенка, где семья занимается воспи-
танием, родители сами идут на контакт с учителем. Они заинтересованы в обучении и развитии своих 
детей. Совместное правильное духовно-нравственное воспитание школы и семьи, раскрывает в детях 
внутренне содержание таких понятий как забота, доброжелательность, взаимопомощь, аккуратность, 
справедливость, честность, переживание, чувство долга перед семьей школой и родиной. Что позволя-
ет даже таким маленьким личностям становится самим героями и идеалами для своих товарищей. В 
последнее время все чаще школьники совершают свои героические подвиги преодолевая свой страх и 
идя на риск они спасают людей на пожаре, останавливают преступников, помогают тонущим людям. 
Такие дети уже имеют высокое духовно-нравственное воспитание. Для многих своих сверстников, они 
являются ярким идеалом для подражания поведения и поступков. [1, с. 45] 

Обучение школе это прежде всего формирование высокой духовно-нравственной личности. В. А. 
Сухомлинский говорил: «Основа нравственного убеждения закладывается в детстве, когда добро и зло, 
честь и бесчестие, справедливость и несправедливость, доступны пониманию ребенка, лишь при усло-
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вии яркой наглядности того что он видит делает наблюдает. И если хотите, чтобы ваши питомцы стре-
мились к добру, - воспитывайте тонкость, эмоциональную чуткость юного сердца [2, с. 34] 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности межличностных отношений среди сотрудников ор-
ганизаций через системные компоненты данного взаимодействия, среди которых: гностический компо-
нент; проектировочный компонент; коммуникативный компонент и организаторский компонент. Проана-
лизированы основные инструменты диагностирования межличностных отношений. 
Ключевые слова: межличностные отношения, компоненты межличностных отношений, профессио-
нальное взаимодействие.  
 
PECULIARITIES OF INTERPERSONAL RELATIONS OF TEACHERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

IN THE CONTEXT OF MODERN PROBLEMS OF THEIR LABOR ACTIVITY 
 

Zimovina Olga Aleksevna, 
Pochekaev Alexander Olegovich 

 
Abstract: In the article there are discussed the features of interpersonal relationships among employees of 
organizations through the system components of this interaction, among which are: the gnostic component; 
design component; communicative component and organizational component. The main tools for diagnosing 
interpersonal relationships are analyzed. 
Key words: interpersonal relationships, components of interpersonal relationships, professional interaction. 

 
Анализ литературы показал, что особенности межличностных взаимоотношений среди с о-

трудников организаций, в том числе – образовательных, играют существенную роль в выполнении 
основных функций организацией. По результатам недавних проведенных опросов учителей  средних 
общеобразовательных школ, основными факторами, препятствующими развитию благоприятных 
межличностных взаимоотношений среди педагогов является возросший уровень бумажной работы, 
куда относится и ведение он-лайн форм отчетности, как для учеников, родителей, так и для руко-
водства школы (ttps://pedsovet.org/beta/article/ucitela-nazvali-naibolee-vaznye-problemy-obrazovania. 
Дата обращения: 20.10.2019).  

Учителям школ, гимназий и преподавателям профессиональных лицеев и колледжей (n – 2211 
чел.) было предложено ответить на вопрос «С какими проблемами встречаются работники образова-
тельных организаций и как можно их решить?». В результате прохождения опроса самой значительной 
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проблемой работников общеобразовательных организаций (n – 1115 чел.) стало большое количество 
бумажной работы. Второе и третье места распределились между недостаточной мотивацией учащихся 
(n – 482 чел.) и профессиональным выгоранием педагога (n- 473 чел.).  

 

 
Рис. 1. 

 
Когда у респондентов спросили о путях решения данных проблем, в качестве помощи ими были 

предложены обмен опытом между педагогами, общение с единомышленниками и методическая под-
держка педагогов.  

Два первых направления и составят объект нашего исследования: особенности межличностных 
отношений среди сотрудников организаций. 

В качестве базы исследования выступает Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение гимназия № 6 г. Сочи, в которой работают 64 педагога и 8 представителей администрации 
учреждения.  

Термин «межличностное взаимодействие» предполагает предпринимающиеся по отношению 
друг к другу личностями действия, при которых субъекты взаимодействия являются на первом плане, а 
предметом анализа являются их общение и поведение. Существенным условием межличностных вза-
имоотношений является соотношения целей между индивидуумами и организация их достижения.  

Такое сложное психологическое явление как взаимодействие личностей подразумевает цельные 
системы взаимонаправленных реакций, эмоций и действий и включает в себя коммуникативный компо-
нент, под которым подразумевается обмен умозаключениями, информацией, задумками и проектами; 
деятельностный компонент, под которым имеются в виду сами непосредственно действия; перцептив-
но-эмоциональный компонент, то есть процесс восприятия общающимися индивидуумами друг друга. 

Необходимо отметить в контексте нашего исследования, что межличностные взаимоотношения 
среди сотрудников общеобразовательных организаций возможны при условии четкого осознания, при-
нятия и полного выполнения ими своих профессиональных обязанностей.  

И здесь возникает выявленное нами противоречие: как педагоги могут принимать и полностью 
выполнять свои профессиональные обязанности, если им физически не хватает времени на совмеще-
ние работы с учениками и заполнение большого числа бумажных и электронных форм ежедневной, 
недельной, ежемесячной, полугодовой и годовой отчетности. 

Любое профессиональное взаимодействие в сфере образования обретает смысл только благо-
даря включения в него ученика. Ученика можно вывести из диадных отношений в системные именно 
усилиями административного воздействия. Что сейчас в образовательных организациях и происходит. 
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Сейчас диадные отношения между учителем и учеником из-за обилия бумажной работы почти выведе-
ны в системные.  

Для решения данного противоречия рассмотрим межличностные взаимоотношения среди педа-
гогов через системные компоненты данного взаимодействия, среди которых: гностический компонент; 
проектировочный компонент; коммуникативный компонент и организаторский компонент.   

Следует отметить, что система взаимоотношений среди учителей образовательных организаций 
включает в себя несколько составляющих: вертикальные психологические отношения «руководитель-
подчиненный»; горизонтальные психологические отношения «коллега-коллега», «коллега-коллеги», 
отношения в системе «человек – окружающая материально-техническая среда».  

Кроме того, педагогический коллектив школы имеет преимущественно женский состав. 
Основными инструментами диагностирования межличностных отношений являются проективные 

способы (методы) и опросники (опросник «Взаимоотношения в педагогическом коллективе» Н.В. Клюе-
ва). Проективные способы диагностирования в силу отсутствия широкоприменяемых универсальных 
методов чаще всего разрабатываются и используются на основе индивидуального подхода, с приме-
нением индивидуальных методик. 

Проанализированы существующие методики для диагностики и выявления особенностей межлич-
ностных отношений среди учителей общеобразовательной школы (в частности рабочей атмосферы в 
организации, психологического климата в коллективе, особенностей межличностного поведения): мето-
дика диагностики межличностных отношений Т. Лири, метод полярных профилей Е.И. Рогова; фрустра-
ционный тест С. Розенцвейга, методика «Q-сортировки» В. Стефансона, экспресс-методика по изучению 
социально-психологического климата в трудовом коллективе О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто, тест описа-
ния поведения Томаса, методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль игровой терапии в формировании психического и 
эмоционального здоровья ребенка. Важность правильного и профессионального терапевта в индиви-
дуальной терапии. Описывается история возникновения понятия «игровая терапия».  
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Игровая психотерапия помогает разрешить самые разные проблемы в развитии, поведении и 

эмоциональном состоянии ребенка. Это бережный подход и уважение к ребенку, вера в возможности 
его роста и развитии и создание условий для этого. Цель такой терапии: ни в коем случае не пытаться 
менять и не переделывать ребенка, не учить его каким-то поведенческим навыкам, а дать возможность 
ребенку быть самим собой. 

Показаниями к применению игровой терапии являются: робость; страхи; застенчивость; тревож-
ность; агрессивность; конфликтное поведение; проблемы во взаимоотношениях с другими детьми и 
взрослыми; сложная адаптация к новой жизненной ситуации (привыкание к новому образовательному 
учреждению, переезд в другой город, изменение состава семьи, появление в семье приемных детей, 
привыкание к приемной семье), переживание смерти родственников; горе; сложная реакция на развод 
родителей; детская ревность; сложности обучения; и др. 

Игровая терапия для ребенка стала развиваться совсем недавно. Одной из первыхв работе с 
детьми ее стала применять Анна Фрейд, пережившая бомбежки Лондона во времена Второй мировой 
войны. Она заметила, что когда ребенок выражал в игре свои переживания, то он освобождается от 
страхов и пережитый им стресс не развивался в психическую травму. 

После Второй мировой войны игровая терапия с детьми стала осваиваться разными психотера-
певтическими школами. Были разработаны: детский психоанализ, игровая психотерапия отреагирова-
ния, игровая терапия построения отношений и недирективная игровая терапия [2, с. 32]. 

Точно так же, как детство имеет свой внутренний смысл, так же игра имеет свою внутреннюю 
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ценность и важна для ребенка, независимо от того, к каким последствиям она может привести. В отли-
чие от работы, которая имеет определенную цель и направлена на выполнение какого-то определенно-
го задания, игра внутренне сложна и не зависит от поощрений извне, она приводит внешний мир в со-
ответствие с имеющимися у ребенка представлениями, как, например, в том случае, когда ребенок ис-
пользует ложку, вилку, кружку как самолетик. 

Необходимым условием детской терапии является «терапия отношений». 
Терапия отношений – это уникальный навык развития, порожденный двумя людьми, один из ко-

торых ищет помощи, а другой оказывает ее. Ощущение человеком связи между ним и кем-то другим – 
важное условие личностного развития [1, c. 13]. 

Джеси Тафт, в своем исследовании такого понятия как терапия, объяснила его так: «У слова «те-
рапия» в английском языке нет соответствующего глагола, то есть она не может  кому-то что-то сде-
лать, она представляет собой процесс, который возможно наблюдать, которому возможно способство-
вать, но нельзя просто использовать. От греческого слово «терапия» значит «служитель», а глагол 
здесь – «ждать»». 

То есть терапевт ждет, пока ребенок выразит свои проблемы, придет в согласие с самим собой, 
найдет новые способы общения с окружающими и будет готов начать развиваться в соответствии со 
своей личностной природой. 

Ребенку нужен кто-то, кого он не будет обманывать, кто не будет вмешиваться и доминировать, 
кто-то достаточно сильный. Тогда ребенок начинает относиться к терапевту как к символу новой ре-
альности, возникнувшим в окружающем его мире. С помощью этих отношений он восстанавливает силу 
своей индивидуальной природы и подтверждает свое истинное «я» [2, с. 44]. 

Игровой терапевт должен быть полностью вовлечен в игру ребенка, ему должно быть интересно 
с ним, что бы ребенок ни делал. Профессиональный терапевт сосредотачивает все свое внимание и 
мастерство на ребенке, слышит, чувствует и понимает любое его эмоциональное состояние и отражает 
их, то есть раскрывает ребенку понятно и кратко об этих эмоциональных состояниях [2, с. 6]. Терапевт 
накладывает только те ограничения, которые необходимы, чтобы ребенок осознавал реальность про-
исходящего и свою часть ответственности за взаимоотношения [3, с. 65]. 

Чтобы понять детей, найти подход к ним, мы должны взглянуть на ребенка с точки зрения разви-
тия. Не стоит рассматривать их как маленьких взрослых. Их мир реально существует, и они показыва-
ют его в игре. Стремясь облегчить ребенку, выражение и исследование своего эмоционального мира, 
терапевту следует, освободиться от своего мира реальностей и войти в концептуально-экспрессивный 
мир ребенка. В отличие от взрослых, для которых естественной средой общения является язык, есте-
ственной средой общения для ребенка является игровая деятельность. 

Необходимо отметить, что детей не стоит учить и заставлять играть. Дети играют спонтанно, 
охотно, с удовольствием, не преследуя никаких конкретных целей.  

Зигмунд Фрейд очень мало работал с детьми, но он отлично понимал значение детской игры. Он 
писал: «Нам следует искать в ребенке первые следы воображения. Самая любимая и всепоглощаю-
щая деятельность ребенка — это игра. Возможно, мы можем сказать, что в игре каждый ребенок подо-
бен писателю: он создает свой собственный мир, или, иначе, он устраивает этот мир так, как ему 
больше нравится» [2, с.11]. 

До 10-11 лет большинству детей трудно сидеть спокойно в течение долгого времени. Маленько-
му ребенку для того, чтобы сидеть спокойно, требуется приложить немало усилий, потому его творче-
ская энергия расходуется на то, чтобы сосредотачиваться на непродуктивной деятельности. Игровая 
терапия удовлетворяет потребность ребенка в физической активности. В игре дети тратят энергию, 
подготавливаются к обязанностям во взрослой жизни, преодолевают разные трудности. Они чувствуют 
физический контакт с другим человеком, удовлетворяют свою потребность в состязательности, реаги-
руют на агрессию и учатся взаимодействовать с другими. Игра помогает детям раскрепостить вообра-
жение, овладеть ценностями культуры и выработать определенные навыки. Когда дети играют, они 
выражают собственную индивидуальность и ближе подходят к внутренним ресурсам, которые вскоре 
могут стать частью их личности. 
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Не стоит забывать и об игрушках. Ведь игрушки позволяют более естественно организовать об-
щение ребенка с другим человеком через игру. Наиболее значимыми из них можно выделить: звуковые 
игрушки: трещотки, жужжалки, бубенцы, погремушки и т.д.; двигательные игрушки: волчок, мяч, змей, 
примитивные варианты бильбоке; оружие — лук, стрелы, бумеранги, пистолеты и т. д.; образные иг-
рушки — изображения животных и куклы; любая веревочка, из которой делают различные, порой са-
мые замысловатые фигуры. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы организации индивидуального обучения, важность 
решения проблемы индивидуализации, определяются основные направления работы учителя началь-
ных классов по решению данной проблемы, приводятся конкретные примеры организации индивиду-
альной работы на уроках математики. 
Ключевые слова: индивидуализация обучения, индивидуальный подход, обученность, воспитанность, 
дифференциация обучения. 
 
INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING AS ONE OF THE IMPORTANT AREAS OF WORK OF PRIMARY 

SCHOOL TEACHERS 
 
Abstract: the article deals with the problems of organization of individual learning, the importance of solving 
the problem of individualization, identifies the main directions of work of primary school teachers to solve this 
problem, provides specific examples of the organization of individual work in mathematics lessons. 
Key words: individualization of training, individual approach, training, education, differentiation of training. 

 
Если мы встречаем в литературе термин «индивидуальный подход в обучении», то имеем в ви-

ду, прежде всего, приспособление форм и методов педагогического воздействия к индивидуальным 
особенностям для обеспечения максимально возможного уровня развития личности ребенка, а не при-
способление целей и содержания к конкретному школьнику. Именно индивидуальный подход может 
помочь создать наиболее благоприятные возможности для развития активности школьника, его позна-
вательных способностей и склонностей, определения интересов каждого ученика. 

Индивидуальную работу в школе следует начинать как можно раньше, так как именно обучаю-
щийся начальных классов начинает социализироваться в обществе, усваивая нормы и моральные 
правила общества.  

Проблеме индивидуального подхода в воспитании детей уделяли внимание многие представите-
ли русской и зарубежной педагогики. Эти вопросы рассматривались в трудах Я.А.Коменского, 
К.Д.Ушинского, А.С.Макаренко и др. Одним из первых в педагогике обратил внимание на индивидуаль-
ный подход к учащимся Я.А. Коменский, отмечая в своем фундаментальном труде "Великая дидакти-
ка", что ученики различаются своими способностями. «У одних особенности острые, у других - тупые, у 
одних - гибкие и податливые, у других - твердые и упрямые, одни стремятся к знаниям ради знания, 
другие увлекаются механической работой» [2].  

А.С.Макаренко считал, что при организации и воспитании детского коллектива, при трудовом 
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воспитании детей необходимо реализовывать принцип индивидуального подхода к детям. Именно он 
является, по мнению А.С.Макаренко, очень важным при решении ряда педагогических проблем.  

Для решения проблемы индивидуализации процесса обучения педагогу просто необходимо зна-
ние психологии. Проблемой индивидуализации обучения и рассмотрением смысла индивидуального 
подхода и формированию личности занимались и советские психологи А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин и другие [3]. 

Сегодня достаточно большой контингент обучающихся начальной школы требует, чтобы была 
организована индивидуальная работа. Причины этому разные: дети не умеют работать в коллективе, 
не приучены к преодолению трудностей, не мотивированы на высокие результаты обучения. К сожале-
нию, уже в начальных классах встречаются дети, считающие, что учиться им не нужно вообще.  

Индивидуальную работу целесообразно проводить на всех этапах урока, при решении различных 
дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закреплении, для формирования и закрепления 
умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля, для овладения исследо-
вательским методом и т. д. Совершенно очевидно, что проще всего использовать эту форму организа-
ции учебной работы школьников при закреплении, повторении, организации различных упражнений. Но 
она не менее эффективна и тогда, когда обучающиеся самостоятельно изучают новый материал, осо-
бенно, если мы организуем его предварительную домашнюю проработку. 

Наиболее распространенным средством обучения, которое помогает осуществить индивидуаль-
ный подход, является использование карточек. С их помощью реализуется «и обратная связь, и инди-
видуализация, и дифференциация, и увеличение объема выполненного материала за урок, и привитие 
интереса к предмету, и умение работать самостоятельно» [4, с. 87]. Желательно, чтобы для работы по 
карточкам учащиеся завели отдельные тетради для самостоятельных работ по математике. Учителю 
же необходимо учитывать следующее: чередовать виды работы, так как при применении только карто-
чек мы упускаем необходимость развития устной речи; учитывая особенности развития мышления 
младшего школьника, а именно преобладание наглядно-образного мышления, при подготовке заданий 
на карточках нужно использовать средства наглядности. 

Несомненным преимуществом карточек является то, что их можно использовать при изучении 
различных тем и при этом совместить работу по карточкам с работой по учебнику. Так, О.И. Михайлова 
рекомендует делать по 20–30 карточек, в которых ученикам предлагается 2–3 задания. Ответы можно 
записывать в тетради самоконтроля. При этом предполагается, что учитель сможет проверить их очень 
быстро, так как учащиеся будут писать только ответы. Можно также использовать карточки взаимо-
контроля (таблица мер, длины, умножения, сложения, вычитания и др.) [4, с. 88]. 

Реализуя индивидуальный подход на уроках математики, следует выделить самостоятельную 
работу, которая позволяет учителю оказать каждому ученику своевременную помощь методического 
характера. Чтобы все ученики были вовлечены в работу, класс не обязательно делить на группы. Важ-
но, чтобы были продуманы разноуровневые задания для каждой группы обучающихся: сильных, сред-
них и слабых. Для каждого вида работ учитель может составить алгоритм, где будет четко представле-
на пошаговая инструкция для обучающихся, выполняющих данное задание. 

Для такой работы мы предлагаем использовать сигнальные карточки трех цветов: красного, жел-
того, синего, которые должны быть у каждого ребенка. Каждый цвет соответствует определенному 
уровню: красный – 1 уровень, желтый – 2, синий – 3. Такая организация работы позволяет учителю 
ориентироваться в том, задания какого уровня выполнены учащимися, не вмешиваться в самостоя-
тельную работу школьников и ограничиться минимальными пояснениями. Подобные сигнальные кар-
точки можно использовать и на уроках русского языка при изучении определенного правила, проверяя 
написании, например, непроверяемых гласных в корне слова: если пишется буква «а», то обучающий-
ся поднимает красную карточку, если буква «о» - то зеленую. Таким образом, использование карточек с 
заданиями и сигнальных карточек помогает учителю на уроках математики, как в организации изучения 
материала, так и в контроле за осуществлением самого учебного процесса [5, с. 85]. 

Особая роль при реализации индивидуального подхода на уроках отводится тестам. В силу воз-
растных особенностей младших школьников в начальных классах целесообразно использовать тесты с 
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выбором одного правильного ответа. Другие варианты будут для них сложны. Результаты выполнения 
тестов помогают собрать быстро полную информацию об учебных достижениях, как каждого учащего-
ся, так и целого класса, сравнить знания, умения и навыки ученика с требованиями учебной програм-
мы. Это поможет также выстроить рейтинг индивидуальных достижений каждого ребенка. По мнению 
О.Л. Гориной, опрос – это сборник вопросов, которые выбираются и располагаются по отношению друг 
к другу в соответствии с требуемым содержанием [1, с. 45]. 

Таким образом, каждый учитель, стремясь организовать процесс обучения и воспитания детей 
наиболее эффективно, ориентируясь на положительный результат, должен осуществлять индивиду-
альный подход. 

 
Список литературы 

 
1. Горина, О.Л. Тестовые задания в начальном курсе математики / О.Л. Горина // Начальная 

школа. – 2008. – № 10. – С. 49–54. 
2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения/ Я.А.Коменский. – М.: Юрайт, 2019. 
3. Краевский, В. В. Общие основы педагогики / В.В. Краевский. - М.: Academia, 2016. - 256 c. 
4. Михайлова, О.И. Карточки на уроках в начальной школе / О.И. Михайлова // Начальная шко-

ла. – 2004. – № 3. – С. 87–89. 
5. Яровая, В.В. Организация самостоятельной работы на уроках математики в начальных 

классах / В.В. Яровая // Начальная школа. – 2006. – № 4. – С. 84–86. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 109 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 30 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

Шерстнев Виталий Александрович, 
Телешко Александра Алексеевна, 

Бобылев Виталий Сергеевич, 
Головко Владимир Васильевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей и сообщения» 

 
Научный руководитель: Москвитин Сергей Константинович 

 ст. преподаватель кафедры физ. культуры и спорта 
 

Аннотация: Теория и методика физического воспитания – важная профильная дисциплина у специа-
листов с физкультурным образованием. С помощью нее студенты получают теоретические знания о 
методологии преподавания физической культуры, приемах профессиональной деятельности препода-
вателя, что позволит раскрыть условия успешного образовательного процесса. 
Ключевые слова: метод, физическое воспитание, упражняемость, подготовленность, развитие. 
 

THEORY AND METHODS OF PHYSICAL EDUCATION 
 

Shersthev Vitaliy Alexandrovich, 
Teleshko Alexandra Alexeevna, 

Bobylev Vitaliy Sergeevich, 
Golovko Vladimir Vasilyevich 

 
Scientific adviser: Moskvitin Sergey Konstantinovich 

 
Abstract: The theory and methodology of physical education is an important specialized discipline among 
specialists with physical education. With the help of it, students receive theoretical knowledge about the meth-
odology of teaching physical culture, methods of professional activity of a teacher, which will reveal the condi-
tions for a successful educational process. 
Keywords: method, physical education, exercise, preparedness, development. 

 
Физическое воспитание возникло еще в первобытном обществе и было связано с тем, что людям 

было необходимо иметь хорошую физическую форму для строительства жилья и охоты. Дальше люди 
поняли, что члены племени, которые имели активный образ жизни и повторяли одни и те же физиче-
ские действия, были более работоспособными. Это привело к тому, что люди осознали упражняемость, 
что в последствии стало базой для физического воспитания. Осознав это, человек стал повторять те 
или иные действия вне труда. Далее люди поняли, что достичь лучшей физической формы можно, 
начиная заниматься с детства [1, c. 76]. 

Таким образом, упражняемость стала подготовкой человека к жизни. 
Теория и методика физического воспитания обеспечивает студентов, профилем которым являет-

ся высшее физкультурное образование, необходимым уровнем теоретической и практической подго-
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товки преподавателя физической культуры.  
Источниками теории и методики физического воспитания являются: 
1. Потребность в физически подготовленных людях; 
2. Практика физического воспитания, при которой появляются оригинальные идеи насчет фи-

зического воспитания. 
3. Идеи о гармоничном развитии человека; 
4. НПА о развитии физической культуры в стране [2, c. 32]. 
Изучение любой темы начинается с определения понятийного аппарата. К основным понятиям 

теории и методики физического воспитания относятся: физическое воспитание, физическое развитие, 
физическая подготовка, физическое совершенствование, спорт. 

Под физическим воспитанием понимают вид воспитания, особенностью которого является обучение 
движениям и воспитание физических качеств. Обучение движениям – база физического образования.  

При овладевании движениями, которые имеют важный смысл для жизни или спорта, занимаю-
щиеся могут эффективно и рационально проявлять свои физические качества. Также они узнают зако-
номерность движений тела.  

По степени освоенности техника двигательного действия может выполняться в двух формах — в 
форме двигательного умения и в форме навыка. Поэтому часто вместо словосочетания «обучение 
движениям» в практике физического воспитания используют термин «формирование двигательных 
умений и навыков» [3, c. 76].  

Под физической подготовкой понимают направленность физического воспитания. Она бывает 
общей и специальной. Общая физическая подготовка относится к широкой двигательной подготовлен-
ности, а специальная к конкретному виду деятельности.  

Результатом физической подготовки является физическая подготовленность, отражающая до-
стигнутую работоспособность в сформированных двигательных умениях и навыках, способствующих 
эффективности целевой деятельности (на которую ориентирована подготовка) [4, c. 102].  

Под физическим развитием понимают формирование и изменение в процессе жизни человека 
его физических качеств.  

Физическое воспитание - это курс, направленный на развитие физической подготовленности у 
молодежи. Так же, как музыка, спортзал и математика, это обязательный курс в начальной и средней 
школе. Большую часть времени, это также занимает в колледже. Чтобы понять, что такое физическое 
воспитание, мы должны понимать физическую подготовку, которую оно продвигает. Физическая подго-
товка состоит из следующего:  

Фитнес для сердечно-сосудистой системы - это способность сердца и легких доставлять кисло-
род, необходимый организму ежедневно. Это фитнес-компонент, к которому относятся такие занятия, 
как быстрая ходьба, бег трусцой, бег, танцы и плавание. 

Сила - это количество физической силы, которую мышца или группа мышц могут использовать 
против веса или сопротивления. Это связано с такими видами деятельности, как поднятие тяжестей. 

Выносливость - это способность мышцы или группы мышц повторять движения или удерживать 
позицию в течение определенного периода времени. Бег на длинные дистанции - это занятие, которое 
помогает развивать выносливость. 

Гибкость - это относится к диапазону движения тела. Пилатес, йога и гимнастика способствуют 
продвижению именно этого компонента физического воспитания. 

Состав тела - это отношение жировой составляющей тела к его мышечной массе. Упражнения, 
которые касаются сердечно-сосудистой системы, силы, выносливости и гибкости, также способствуют 
сокращению жира и наращиванию мышц [5, c. 98]. 

Студенты, занимающиеся музыкой, гимнастикой и математикой, часто сталкиваются с интереса-
ми. Чтобы нарушить однообразие традиционных курсов по физическому воспитанию, многие школы 
обновили свои программы. Вот некоторые из тенденций, которые пронизывают программы физическо-
го воспитания по всей стране: 

Включение занятий, которые учащиеся могут использовать для жизни, например, быстрая ходь-
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ба, фрисби и боулинг. Принцип, лежащий в основе этого, заключается в том, что если студенты учатся 
любить эти занятия на раннем этапе, они могут легко перенести их в свой нынешний образ жизни и да-
же перенести их во взрослую жизнь [5, c. 90]. 

Включение нетрадиционных видов спорта - одновременно делает физкультуру более глубокой.  
Лесгафт Петр Францевич (1837-1909), выдающийся русский педагог, анатом, врач. Основопо-

ложник системы физического образования и врачебно-педагогического контроля в физической культу-
ре в России. Автор множества педагогических сочинений, в том числе и труда «Семейное воспитание и 
его значение». 

П.Ф. Лесгафт в своём фундаментальном труде «Семейное воспитание ребенка и его значение» 
особо выделял период семейного воспитания со дня рождения ребёнка до конца седьмого года, кото-
рому придавал важное значение в развитии личности человека [6, c. 78].  

П.Ф. Лесгафт считал физическое воспитание важнейшим средством всестороннего развития 
личности человека, тесно связанным с умственным, нравственным и эстетическим воспитанием:  

— “Оно поможет детям стать более активными, культурными людьми, умеющими продуктивно и 
экономно расходовать свои силы и энергию, как в личном, так и в общественном деле” [6, c. 112].  

Им была разработана система последовательных гимнастических упражнений, связанных с ум-
ственным, нравственным, эстетическим и трудовым воспитанием. 

Однако в наши дни, под воздействием современной культуры, оказались значительно искажены 
смыслы, заложенные П.Ф. Лесгафтом, в физическое воспитание и образование. Большое количество 
людей воспринимают одним целым большой спорт и физическое воспитание, как единый механизм 
формирования здоровой нации. Популяризация и пропаганда через СМИ спорта высоких достижений 
при активной поддержке его государством формируют у общества ложные стереотипы и понятия. Под 
таким информационным воздействием формируется ныне физическая культура, создаются тренерско-
педагогические кадры, методики, которые используются в образовательных учреждениях, различных 
спортивных секциях и многочисленных фитнес-центрах. 

Главная цель спортивно-оздоровительной тренировки — вызвать оптимальные физиологиче-
ские сдвиги в организме ребёнка, которые приводят к фазе суперкомпенсации, вызывая адаптацию 
организма к физическим нагрузкам, что приводит к увеличению количественных показателей здо-
ровья ребёнка [7, c. 88].  

Достичь такую цель могут только профессионально подготовленные тренеры -преподаватели. 
Роль педагога-тренера в физическом воспитании огромна — формирование побудительных моти-
вов у занимающихся и их контролируемое вовлечение в тренировочный процесс, поэтому он дол-
жен проходить под руководством тренера. Многим известно, что при выполнении физических 
упражнений человек начинает испытывать некоторую эйфорию, эмоциональную увлечённость пр о-
цессом, что буквально завлекает тренирующегося, тем самым создаются предпосылки к большей 
самостоятельности в выполнении тех или иных упражнений, что в результате неизбежно приводит 
к отходу от техники выполнения упражнений, тем самым не только сводит на нет полезный эф-
фект, но и может принести вред, например, путём повышения риска травматизации [8, c. 112]. Тре-
нер-преподаватель должен осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений, обеспе-
чить неукоснительное следование методике и программе. Наблюдая за эмоциональным фоном, 
купировать неадекватные иллюзии и излишнюю увлечённость. При таком подходе реально ощуща-
емый положительный результат не заставит себя ждать, что будет способствовать возникновению 
интереса у занимающихся, стимулировать самого тренера [9, c. 102].    

В этом отношении большой интерес представляют исследования и практическая деятельность 
Петра Францевича Лесгафта, основоположника системы физического образования в России, который 
особо выделял роль гимнастики и гимнастических упражнениям. По заданию Военного министерства 
он в течение двух лет изучал опыт физического развития и подготовки специалистов по гимнастике в 
Западной Европе, побывав в 26 городах 13-ти стран [10, c. 75]. Результатом стало создание им про-
граммы последовательных гимнастических упражнений, связанных с умственным, нравственным, эсте-
тическим и трудовым воспитанием. В практическом плане ему удалось организовать учебно-
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гимнастические курсы для офицеров при второй военной гимназии. Программа курсов включала в себя 
антропологию, анатомию, физиологию, гигиену, теорию телесных движений, методику гимнастического 
искусства, математику, физику, химию, а также практические дисциплины: гимнастику, фехтование, 
плавание, игры и ремесла. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что современная студенческая молодежь при-

стально следит за современными технологиям. В современном глобализирующемся мире технологии 
развиваются с высокой скоростью, предлагая студенческой молодежи все новые и новые решения, 
улучшая их студенческую жизнь и интеллектуальную деятельность.  

Цель: определить роль фитнес-трекеров в жизни студенческой молодежи. 
Задачи исследования: 

 изучить теоретические основы роли фитнес-трекеров в жизни студентов. 
Методы исследования. Метод теоретического анализа и синтеза научной литературы и 

интернет источников. 
Годы учебы в высших учебных заведениях, учебная практика, сессии -все это составляет сту-

денческую жизнь молодежи. У студентов большая загруженность в учебе, а многие современные сту-
денты еще и работают после учебных занятий. В таких условиях на помощь студентам приходят фит-
нес-браслеты, трекеры, все возможные фитнес приложения. Конечно же, в спортивной сфере всевоз-
можные фитнес-трекеры давно применяются как тренерами, так и спортсменами. А эра фитнес-
трекеров и фитнес приложений дали возможность студенческой молодежи более осознанно вести здо-
ровый образ жизни, получать желанное красивое тело, не посещая фитнес-клубы. \ 

Главная цель фитнес-трекеров - мотивировать и помогать контролировать различные физиче-
ские нагрузки. Так, к примеру ряд гаджетов могут напомнить студенту, что у него недостаточная дви-
гательная активность в течение дня или недели. Некоторые модели следят за сердцебиением, или 
же проводят мониторинг активности во время сна. В настоящее время трекеры активности являются 
не только шагомерами с подсчетом калорий, а являются полноценной экосистемой контроля состоя-
ния здоровья [3]. 

Интересной функцией, которая еще имеется не во всех фитнес-трекерах, но во многих – это 
функция мониторинга сна. Ведь, как известно для студенческой молодежи сон является залогом здоро-
вого образа жизни. Трекер отслеживает ночную активность и даже определяет фазы сна: легкая фаза 
были или глубокая. Отметим, что данную информацию ряд устройств (К примеру, Jawbone UP 24, 
Xiaomi Mi Band) используют для так называемого «умного» будильника. К стати, молодые люди могут 
быстрее проснуться, если они находится в фазе лёгкого сна и фитнес-трекеры это делают.  

Оснащения некоторых фитнес-трекеров GPS-модулем и альтиметром для нахождения подъёма 
(Nike+ SportWatch GPS) стали незаменимым отличным гаджетом для студенческой молодежи, которые 
занимаются самостоятельными занятиями физической культурой или спортом. Кроме этого, устройства 
с альтиметром и геолокацией могут точно распознать, каким видом спорта занимается студент [1,2].  

У студентов главная деятельность – это интеллектуальная деятельность. Студенты много часов 
проводят на лекциях и лабораторных занятиях. При такой напряженной учебной деятельности на по-
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мощь приходят ряд устройств, которые позволяют позвонить или говорить, не доставая смартфона из 
кармана. А Huawei Talkband и вовсе трансформируется в Bluetooth-гарнитуру. Ряд фитнес-трекеров, 
впрочем, могут синхронизировать информацию и с софтом для персонального компьютера, для того, 
чтобы можно было на экране посмотреть всё более подробно. 

Известно, что через несколько академических часов умственная деятельность значительно по-
нижается. Через 2-3 часа после окончания занятий интеллектуальная деятельность может восстано-
виться до степени, которое будет близко к первоначальному состоянию.  В период самостоятельной 
подготовки к занятиям будет происходить опять процесс снижения работоспособности [5].  

Максимальные двигательные действия смогут обеспечить ежедневные занятия физической 
культурой и спортом, эффект которых будет определяться их содержанием[1,2].  Отмечая с глубокой 
обеспокоенностью, в современных условиях развития общества, мы видим, что люди стали значитель-
но меньше двигаться и больше болеть. 

Незаменимым будет в условиях большой загруженности иметь перед собой виртуальный трена-
жерный зал. 

В настоящее время имеется много приложений для ios. В таких приложениях подробно раскры-
вается правильность выполнения многих упражнений, к примеру, как грамотно выполнять подтягива-
ния, отжимания от брусьев, отжимание от пола, выполнение планки или скручивания. 

Это фитнес приложение для айфона позволит сэкономить время для занятий спортом. Личный 
тренер, который всегда под рукой, подскажет, как правильно делать то или иное упражнение. 

Если есть желание тренироваться и сделать своё тело достойным своего духа, но по каким-то 
причинам нет возможности или времени для личных занятий с тренером, всегда можно обратиться за 
помощью к своему айфону [2,5]. 

Выводы. Все выше сказанное позволяет нам заключить следующие выводы:  
1) определено, что годы учебы в высшем учебном заведении характеризуются высокой интел-

лектуальной деятельностью. Большие умственные и физические нагрузки могут приводить к развитию 
различных заболеваний нервной системе, а порой и к эмоциональному срыву.   

2) фитнес-трекеры обеспечивают студенческой молодежи следующие эффекты:  

 студенты достигают более высоких показателей уровня здоровья; 

 у студентов существенно возрастает эмоциональное состояние, увеличивается сопротивля-
емость организма к стрессу;  

 дают студенческой молодежи достигать значительных показателей физической подготов-
ленности.  

 позволяют ускорить процесс повышения работоспособности, снизить состояние утомления. 
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Проблема коммуникативного развития ребенка, как важнейшего условия его социализации и ин-

дивидуализации, является весьма актуальным с позиции современного образования. Для активного и 
успешного включения ребенка в социокультурную среду, освоения им различных видов деятельности, 
важным является наличие высокого уровня коммуникативного развития. Данный вопрос выступает 
объектом изучения педагогических и психологических исследований, данным вопросом занимались: 
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Ш.А. Амонашвили, Л. С. Выготский, А. А. Бодалев, А. В. Запорожец, В.И. Кабрин, Я.Л. Коломинский, 
М.И. Лисина, Б.Т. Лихачев, А.Р. Лурия, В.С. Мухина, А.В. Петровский и многие другие. 

Изучением данной проблемы занимались такие ученые, как: Н.В. Балабанова, которая считала, 
что образовательная среда – это система влияний и условий формирования личности, а также воз-
можностей для ее развития, содержащихся в социальном и предметно-пространственном окружении. 

Таким образом, образовательная среда представляет собой совокупность материальных факто-
ров образовательного процесса, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты образо-
вания и специально организованных психолого–педагогических условий для формирования и развития 
личности. Что касается старших дошкольников, у них преобладает высшая форма коммуникативной 
деятельности - внеситуативно-личностное общение.  Первое - яркая характеристика общения сверст-
ников заключается в его чрезвычайной эмоциональной насыщенности. Контакты дошкольников отли-
чаются повышенной эмоциональностью и раскованностью, чего не скажешь о взаимодействии малыша 
со взрослым. Если со взрослым ребёнок обычно разговаривает относительно спокойно, то для разго-
воров со сверстниками, как правило, характерны резкие интонации, крик, смех. Вторая важная черта 
контактов детей - их нестандартность и нерегламентированность. Таким образом, высокий уровень 
развития коммуникативных способностей, к концу дошкольного возраста можно отметить, если между 
детьми возникают устойчивые избирательные привязанности, появляются первые ростки дружбы, по-
средством эмоциональных процессов развития. 

Теоретические положения, изложенные выше, мы использовали при организации исследования 
влияния эмоционально насыщенной среды на коммуникативное развитие старших дошкольников. 

Для проведения эмпирического исследования, нами были использованы следующие методики: 
Гамезо М.В., Герасимова В.С., Орлова Л.М «Диагностика особенностей общения и развития коммуни-
кативных навыков и умений»; Ясвин В.А. опросник «Экспертиза образовательной среды»; для выявле-
ния готовности педагогов к работе в образовательной среде был использован метод наблюдения; для 
оценки готовности родителей содействовать коммуникативному развитию дошкольников, был исполь-
зован метод экспертных оценок. 

На начальном этапе нашей работы мы рассмотрели особенностей общения и развития коммуни-
кативных навыков и умений старших дошкольников (Табл.1) 

 
 Таблица 1 

Среднее значение 

Степени коммуни-
кативного 
развития 

Степень 
контактности 

Степень 
выраженности 
потребности в 

общении 

Степень 
эмпатии 

Степень 
понимания 

другого 
человека 

Степень 
владения 

элементарными 
средствами 

общения 

МБДОУ д/с №70 22,3 18,9 21,4 15,8 21,9 

МБДОУ д/с 
комб.вида №64 

21,8 17,3 22,4 15,2 20,4 

Общее среднее 
значение 

22,05 18,1 21,9 15,2 21,15 

 
Итак, мы видим, что у исследуемых групп показатели находятся на уровне выше среднего. Также 

стоит отметить, что у большей части детей не были выявлены нарушения коммуникативного поведе-
ния, незначительные трудности наблюдались у четырех старших дошкольников.  При наблюдении за 
детьми в процессе проведения занятий можно отметить, что почти все дети не имеют трудностей в 
коммуникативном взаимодействии друг с другом. Дошкольники, у которых были выявлены трудности в 
коммуникативном взаимодействии, наблюдается чувство неуверенности, неудовлетворённости. Свою 
неудовлетворённость они компенсируют в свободной игре, на прогулке. 
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На следующем этапе работы была оценена образовательная среда, как область, способствую-
щая коммуникативному развитию старших дошкольников (Табл. 2) 
 

Таблица 2 
Значение коммуникативного развития 

 Блоки Администрация Воспитатели Родители Средние 
показатели 

1. Широта 7,66 6,65 5,38 6,56 

2. Интенсивность 6,30 6,19 4,48 5,65 

3. Осознаваемость 3 3,64 3,19 6,79 

4. Обобщенность 4,23 6,72 5,93 5,54 

5. Эмоциональность 2,31 3,45 3,39 2,97 

6. Доминантность 6,77 7,36 8,69 7,46 

7. Когерентность 
(согласованность) 

3,53 3,27 2,59 3,98 

8. Социальная активность 3,68 2,26 2,61 2,17 

9. Мобильность 3,65 5,74 3,56 4,55 

10. Устойчивость 4,3 5,1 4,36 4,96 

 
Итак, мы видим, что показатели широты среды у администрации, воспитателей и родителей со-

ответственно 7,66; 6,65; 5,38. Это означает, что субъектами среда воспринимается достаточно вырази-
тельной, имеющая большие возможности для дальнейшего развития. Такие показатели стимулируют 
ее участников к более высокой коммуникативной активности, свободному формированию и выражению 
своего мнения. 

Показатели интенсивности образовательной среды 6,30; 6,19; 4,48 соответственно свидетель-
ствуют о ее высоком уровне развитости, ее структурно-динамической характеристики, показывающей 
степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями и возможностями, а также кон-
центрированностью их проявления.  

Степень осознаваемости образовательной среды показывает меру сознательной включенности в 
нее всех субъектов образовательного процесса. Этот показатель у родителей 3, а администрацией 3,64 
и воспитателей 3,19. Показатель означает, что субъекты осознают свою причастность истории, тради-
ции, атрибутам и целям образовательного учреждения, и это при том, что образовательная среда 
представляет для них особую ценность. 

Устойчивость образовательной среды как характеристика ее стабильности во времени отмечена 
всеми участниками опроса. Показатели являются средними, это связано с тем, что учреждение заре-
комендовало себя как активного помощника в воспитании и развитии детей. 

Эмоциональность образовательной среды у администрации. Показатели хорошие и соответ-
ствуют общей специфике среды. В педагогическом коллективе принято делиться и профессиональны-
ми, и личными проблемами в малых группах; педагоги сопереживают и поддерживают воспитанников; 
эмоциональность оформления пространственно - предметной среды на достаточно хорошем уровне.  

Социальная активность образовательной среды – показатель ее социально ориентированного 
созидательного потенциала и включения в среду обитания. Показатели, полученные при оценке, поз-
воляют говорить о том, что респондентами созидательный социальный потенциал среды оценивается 
довольно высоко. В целом участники опроса довольны социальной активностью образовательной сре-
ды и не имеют особых замечаний. 

Итак, мы видим, что почти все блоки имеют показатели среднего или выше среднего, что говорит 
о том, что в целом, администрация, родители и воспитатели довольны работой образовательной сре-
ды и считают ее эффективной и способствующей развитию дошкольников. 

На следующем этапе нашей работы для выявления готовности педагогов к работе в образова-
тельной среде был использован метод наблюдения. Отмечались такие показатели как: «готовность 



118 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

оказывать непосредственную помощь ребенку», «степень подготовленности к каждому занятию», 
«внимательность к каждому воспитаннику». В процессе наблюдения отмечается, что педагоги в про-
цессе своей деятельности отличаются умением планировать, выполнять всё последовательно и чётко. 
Педагоги отличаются доброжелательностью и спокойствием, вследствие чего воспитанники быстрее 
развиваются, растут уверенными в себе, общительными, эмоционально открытыми. Также стоит отме-
тить, что воспитатели ведут себя интеллигентно, спокойно, уважительно по отношению к детям, уделя-
ет каждому из них внимание, умеет выслушать и помочь. Роль воспитателя в образовательном про-
цессе ДОУ велика. Воспитатель влияет на становление личности воспитанников, передаёт им нужные 
знания и формирует личностные качества. Поэтому, для того чтобы позитивно влиять на саморазвитие 
дошкольников, педагог сам должен представлять собой высокоразвитую нравственную личность и по-
стоянно совершенствовать своё профессиональное мастерство. 

Следующим этапом нашей работы для оценки готовности родителей содействовать коммуника-
тивному развитию дошкольников, был использован метод экспертных оценок. В процессе исследова-
ния были получены результаты, свидетельствующие о положительной оценке родителями совместной 
деятельности, направленной на коммуникативное развитие дошкольников. 

Этапами, приближающими к сути понимания темы влияния эмоционально насыщенной среды на 
коммуникативное развитие старших дошкольников были изучение по выбранной теме научной литера-
туры, статей, журналов, что повлекло формирование собственных выводов о понимании темы влияния 
эмоционально насыщенной среды на коммуникативное развитие старших дошкольников 

Итак, в процессе работы, мы достигли выполнения следующих задач: 
1) Изучить эмоциональные особенности старших дошкольников; 
2) Изучить коммуникативные особенности старших дошкольников посредством наблюдения; 
3) Изучить особенности старшего дошкольного возраста; 
4) Изучить влияние эмоционально насыщенной среды на коммуникативное развитие старших 

дошкольников. 
Таким образом, создавая эмоционально-развивающую среду в группе, для детей старшего до-

школьного возраста, мы сможем, достигать определённого уровня, характеризуемого появлением 
управляемых («умных») эмоций, способность предвосхищать исход ситуации, умений выйти за её пре-
делы и, таким образом, управлять ею. И взрослый должен помочь в этом ребёнку. 
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Первые эмоции ребенок испытывает сразу после рождения. Это отрицательные переживания, 

связанные с физиологическими причинами. Отрицательные эмоции, выраженные в крике, плаче, вы-
полняют защитную функцию, сигнализируя о каком-то неблагополучии малыша: голоден, болен, мок-
рые пеленки, хочет спать и т. д. Взрослый, реагируя на них, обеспечивает благоприятные условия для 
жизни новорожденного. Постепенно время бодрствования удлиняется, снижается число отрицательных 
эмоций. Новорожденный переходит к более или менее спокойному состоянию.  

Положительные эмоции развиваются только при взаимодействии со взрослым, который, кроме 
обеспечения ухода, наполняет жизнь младенца разнообразными впечатлениями и проявляет к нему 
любовь и заботу. Выразительные эмоциональные реакции, с помощью которых ребенок сообщает 
взрослому о своем состоянии - это главное коммуникативное средство общения в вербальный период. 
На протяжении первого года жизни дети очень чувствительны к эмоциональному отношению и внима-
нию взрослых к себе. В атмосфере чуткости и доброжелательного внимания, родительской любви вы-
растет жизнерадостный, улыбчивый, активный ребенок. Его эмоциональные проявления полны, разно-
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образны, переживания глубоки. Частые запреты, сухость и эмоциональная бедность общения приводят 
к замкнутости, угрюмости плаксивости младенца. 

На основе дифференциации своих и чужих, избирательности чувств начинает формироваться лю-
бовь и симпатия к близким. Симпатия - это основа для развития товарищества, дружбы, любви, чувства 
дома, ответственности и гуманности. Она возникает в ответ на чувства, выражаемые другим человеком. 

В возрасте 3–4 месяцев у малыша значительно расширяется круг объектов, которые вызывают 
положительные переживания. На пятом месяце жизни у ребенка обнаруживается яркая ориентировоч-
ная реакция на новое. 

Малыш по-разному относится к увиденному. Он громко смеется, хмурится, плачет. Ориентиро-
вочная деятельность, сопровождаясь эмоциональными реакциями, является первым звеном познава-
тельного процесса. Зрительные и слуховые раздражители вызывают положительные эмоции. 

Особенности эмоционального развития в младенческом возрасте: 

 основу развития эмоций составляют примитивные эмоции, вызванные органическими при-
чинами; 

 социально обусловленные формы эмоциональных переживаний формируется в процессе 
общения младенца со взрослыми; 

 в ситуативно-деловом общении у малыша появляется удовольствие от совместных манипу-
ляций, радость при успехах и поощрениях, обида или гнев при порицании; 

 складываются предпосылки внешних чувств – любви и симпатии к близким. 
Эмоциональное развитие в раннем детстве. 
Эмоциональные переживания ребенка кратковременны, неустойчивы, бурно выражаются. Эмо-

циональное возбуждение оказывает сильное влияние на все поведение малыша. Он действует не за-
думываясь, под влиянием сиюминутно возникших переживаний. Чувства выполняют побуждающую 
роль, являясь мотивом поведения, которое поэтому импульсивно. Чувства побуждают к поступкам и в 
них же закрепляются. 

Содержание переживаний значительно обогащается, поскольку для малыша расширяются границы 
окружающего мира, появляются новые виды деятельности, увеличивается круг людей, в том числе и ро-
весников, с которыми он взаимодействует. Развивается самостоятельность движений и действий. Эмо-
ции детей тесно связаны с предметной деятельностью, ее успешностью или не успешностью. 

Особенности эмоционального развития в раннем возрасте: 

 эмоциональные переживания кратковременны, неустойчивы, выражаются бурно, дети очень 
впечатлительны, их поведение импульсивно, эмоции выступают мотивами поведения; 

 происходит дальнейшая социализация эмоций, поскольку переживания связаны с результа-
тами человеческой деятельности, и ребенок осваивает способы их выражения; 

 развиваются высшие чувства, среди которых особое место занимает симпатия, сочувствие, 
чувство гордости и стыда; 

 включение слова в эмоциональные процессы перестраивает их протекание и в совокупности 
с установлением связи между чувством и представлением создает предпосылки для их регуляции. 

Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте. 
Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением у него новых инте-

ресов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в мотивационной сфере выступает возникно-
вение общественных мотивов, уже не обусловленных достижением узколичных утилитарных целей. 

Поэтому интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства. К изме-
нениям в эмоциональной сфере приводит установление иерархии мотивов. Выделение основного мо-
тива, которому подчинена целая система других, стимулирует устойчивые и глубокие переживанию. 
Чувства теряют ситуативность, становятся более глубокими по смыслу содержания, возникают в ответ 
на предполагаемые мысленные обстоятельства. Постепенно дошкольник начинает предвидеть не 
только интеллектуальные, но и эмоциональные результаты своей деятельности. 

Дошкольники с трудом сдерживают эмоции, связанные с органическими потребностями. Разви-
тие общения со взрослыми и сверстниками, коллективная деятельность, сюжетно - ролевая игра 
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приводят к дальнейшему развитию симпатии, сочувствия, формированию товарищества. Интенсивно 
развиваются высшие чувства: нравственные, эстетические, познавательные. Источником гуманных 
чувств выступают взаимоотношения с близкими людьми. На предыдущих этапах детства проявлял 
доброжелательность, внимание, заботу, любовь, взрослый заложил мощный фундамент для станов-
ления нравственных чувств. 

Практическое овладение нормами поведения является источником развития нравственных 
чувств. Переживания вызываются общественной санкцией, мнением детского общества. Мощным фак-
тором развития гуманных чувств является и сюжетно - ролевая игра, передавая эмоционально - выра-
зительное содержание дети учатся разделять переживания других. 

В трудовой деятельности достигая результата, полезного для окружающих, возникает ра-
дость от общего успеха, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, сочувствие 
усилием товарищей. 

На основе знакомства детей с трудом взрослых формируется любовь и уважение к нему. 
Наиболее яркие положительные эмоции ребенок испытывает в ситуации сравнения себя с поло-

жительными литературными героями, активно ему сопереживая. 
Ребенок переживает радость, удовлетворения при совершении им достойных поступков и огор-

чение, возмущение, недовольство, когда он сам или другие нарушают общепринятые требования. 
Наиболее яркое чувство долга появляется в 6–7 лет. Ребенок осознает необходимость и обя-

зательность правил общественного поведения и подчиняет им свои поступки. Возрастает спосо б-
ность к самооценке. 

Развитие интеллектуальных чувств в дошкольном возрасте связано со становлением познава-
тельной деятельности. 

Радость при узнавании нового, удивление и сомнение, яркие положительные эмоции не только 
сопровождают маленькие открытия ребенка, но и вызывает их. 

Развитие эстетических чувств связано со становлением собственной художественно – творче-
ской деятельности детей и художественного воспитания. Эстетические чувства детей взаимосвязаны с 
нравственными. Ребенок одобряет прекрасное доброе, осуждает безобразное и злое в жизни, искус-
стве, литературе. 

Особенности эмоционального развития в дошкольном возрасте: 

 ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 

 изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональное предвос-
хищение; 

 чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными; 

 формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, эстетические. 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования ориен-

тирует педагога на: 
сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализацию Программы в игровой, познавательной и исследовательской деятельности; 

 расширению социально-психологической и коммуникативной компетентности педагогов до-
школьного образования; 

 повышению уровня их этического взаимодействия с дошкольниками; 

 приобретению опыта самостоятельно проектировать траекторию развития коммуникативных 
способностей у детей дошкольного возраста в игровой деятельности. 

 природный мир; 

 коммуникативный мир; 

 культурную среду, включая систему образования; 

 информационную среду; 
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 пространство чувств ребенка. 
Использование игровых коммуникативных технологий, направленных на раскрепощение детей, 

формирование ценностного отношения к социуму в образовательной деятельности дошкольников, поз-
воляет развивать коммуникативные и творческие способности, опыт совместной деятельности и лич-
ностные социально-значимые качества ребенка.  

Таким образом, высокий уровень развития коммуникативных способностей, к концу дошкольного 
возраста можно отметить, если между детьми возникают устойчивые избирательные привязанности, 
появляются первые ростки дружбы, посредством эмоциональных процессов развития. 
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В период старшего дошкольного возраста, ребенок понимает, что следующий шаг – это школьная 

жизнь, поэтому так важно, чтоб родители подготовили его к этой ступени. 
Старший дошкольный возраст – это период интенсивного развития физических, психических и 

личностных особенностей. Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творче-
ской активности; ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра; ведущая функция – воображение.  

Особенности данного возраста заключаются в том, что: 

 общение с взрослым ситуативно-личностное; 

 проявление произвольности всех психических процессов; 

 в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы к внеситуа-
тивно-деловой; 

 проявление творческой активности во всех видах деятельности; 

 развитие фантазии; 

 половая идентификация. 
Психологическая готовность ребенка к школе сложный процесс, который предполагает высокий 
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уровень развитости личностной, волевой и интеллектуальной сфер. 
1) Личностная готовность ребенка к школе. Проявляется в готовности ребенка принять новую 

для себя роль – позицию школьника. Данная позиция требует занять иное, в отличие от дошкольника 
положение в обществе и быть готовым подчиняться новым правилам. Личностная готовность проявля-
ется в определенном отношении ребенка к школьному учреждению, к учителю, классу, сверстникам, 
учебной деятельности, к близким и самому себе. 

2) Волевая готовность ребенка к школе. Ребенок должен уметь управлять своим поведением, 
умственной деятельностью, быть способным к долгому сосредоточению, преодолению желания от-
влечься от поставленной цели или работы. Для этого необходим определенный уровень развитости 
произвольности. Произвольное поведение – это сознательно контролируемое поведение, у которого 
есть намерение и определенная цель. 

3) Интеллектуальная готовность ребенка к школе – речь идет о сформированности и использо-
вании основных психических функций: внимания, памяти, мышления.  

Старший дошкольный возраст, как считал А.Н. Леонтьев, — это период первоначального факти-
ческого склада личности [2]. Именно в этот период жизни происходит становление личности ребенка, 
новых механизмов и образований. Происходит развитие эмоциональной и мотивационной сфер, фор-
мируется самосознание. Именно в этом возрасте познается мир человеческих отношений. Проецирует 
эти отношения ребенок при помощи сюжетно – ролевой игры, познавая процесс общения со сверстни-
ками, которая в свою очередь является в этом возрасте ведущей. 

Также старший дошкольный возраст – это период творческого становления, это проявляется в 
речи, мышлении, воображении. Это период становления личности. Возникновение эмоционального 
предвосхищения последствий своего поведения, самооценки, усложнение и осознание переживаний, 
обогащение новыми чувствами и мотивами эмоционально - потребностной сферы, наконец, появление 
первых сущностных связей с миром и основ будущей структуры жизненного мира. 

Итак, в данном возрасте, у ребенка может возникать сложность в понимании окружающего мира, 
которая определяется соподчинением мотивов. Продолжается складываться направленность лично-
сти, проявляется значимость трудности мира и нахождение способа его полного познания.  

В старшем дошкольном возрасте (5,5 - 7 лет) отмечается бурное развитие и перестройка в рабо-
те всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опор-
но-двигательной. [4, с.73]  

Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. Происходят существен-
ные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего 
ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка 
в период от 5,5 до 7 лет свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возраст-
ного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки, связанные с 
систематическим школьным обучением. [4, с.85] 

В старшем дошкольном возрасте ребенок впервые осознает расхождение между тем, какое по-
ложение он занимает среди других людей, и тем, каковы его реальные возможности и желания. Появ-
ляется ясно выраженное стремление к тому, чтобы занять новое более «взрослое» положение в жизни 
и выполнять новую, важную не только для него самого, но и для других людей деятельность. Ребенок 
как бы «выпадает» из привычной жизни и применяемой к нему педагогической системы, теряет интерес 
к дошкольным видам деятельности. В условиях всеобщего школьного обучения это, прежде всего, про-
является в стремлении детей к социальному положению школьника и к учению как новой социально 
значимой деятельности («В школе - большие, а в детском садике - только малыши»), а также в желании 
выполнять те или иные поручения взрослых, взять на себя какие-то их обязанности, стать помощником 
в семье. [1, с.137] 

Эмоциональная напряжённость и конфликтность детских отношений значительно выше, чем 
среди взрослых. Родители и воспитатели иногда не подозревают о той богатейшей гамме чувств и от-
ношений, которую переживают их дети, и, естественно, не придают особого значения детским дружбам, 
ссорам, обидам. [3, с.216] 
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А.В. Запорожец отмечал, что дети в старшем дошкольном возрасте уже не ограничиваются по-
знанием отдельных конкретных фактов, а стремятся понять суть вещей и взаимосвязь различных яв-
лений. В этом возрасте становится возможным формирование представлений и элементарных поня-
тий, новых способов обобщения, которое происходит на основе развернутой предметной деятельности 
дошкольника[5]. 

Важно отметить, что в дошкольном возрасте формируются и интенсивно развиваются отношения с 
другими людьми: как со взрослыми, так и со сверстниками. Первый опыт таких отношений становится ос-
новой, на которой строится дальнейшее развитие личности ребенка. Дошкольники постоянно находятся в 
ситуациях общения, активного взаимодействия друг с другом, оказываются включены в систему межлич-
ностных отношений, повседневного взаимодействия, опосредованного их совместной деятельностью. 

В трудах Л.С. Выготского, М.И. Лисиной, А.В. Запорожца, Т.А. Репиной прослеживается мнение о 
том, что умение ребенка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в обществе людей и 
успешно социализироваться; благодаря общению ребенок познает не только другого человека (взрос-
лого или сверстника), но и самого себя. 

Согласно концепции М. И. Лисиной, к 7 годам у ребенка формируется внеситуативно-личностная 
форма общения с взрослым, которая характеризуется тем, что общение развертывается на фоне тео-
ретического и практического познания ребенком социального мира [6]. Личностные мотивы при данной 
форме общения являются ведущими. М.И. Лисина писала о том, что: «Внеситуативно-личностное об-
щение не является стороной какой-либо деятельности, а представляет собой самостоятельную цен-
ность». Взрослый для ребенка выступает как конкретный человек и член общества. Дошкольника начи-
нают интересовать не только ситуативные проявления взрослого по отношению к себе (внимание, доб-
рожелательность и т.д.), но и различные другие аспекты (где он живет, кем работает и т.д.). Также, ре-
бенок готов рассказывать о себе и о своем близком окружении. 

В старшем дошкольном возрасте взрослый для ребенка является источником знания и собеседни-
ком, который способен удовлетворить его растущие познавательные потребности. Также, для дошколь-
ников характерно не только стремление к тому, чтобы взрослый относился к нему с вниманием и уваже-
нием, но и понимал его и сопереживал. Именно это стремление во взаимопонимании и сопереживании со 
стороны взрослого является основной для внеситаутивно-личностного общения. Для ребенка становится 
важным достичь общности взглядов и оценок со взрослым, так как их совпадение будет служить доказа-
тельством ее правильности. Речь является основным средством для данной формы общения. 

Внеситуативно-личностная форма общения способствует формированию и соблюдению этиче-
ских и нравственных ценностей, норм поведения и их соблюдения, а также, ребенок учится видеть себя 
со стороны, что является важным условием осмысленной регуляции своего поведения. Именно в этот 
период происходит интенсивное развитие и осмысление дошкольником понятий: «добро» и «зло».  

Также стоит отметить особенности старшего дошкольного возраста: 

 К 6 годам у большинства детей появляется непринужденное и бескорыстное желание ока-
зать помощь сверстнику, подарить ему что-нибудь или пойти на уступку; 

 К концу дошкольного возраста между детьми начинают завязываться крепкие избиратель-
ные привязанности. Дети могут объединяться в небольшие группы (по 2-3 человека) и открыто показы-
вать предпочтение своим друзьям; 

 В старшем дошкольном возрасте происходит расширение возможностей общения детей и 
углубляется его содержание за счет сформированного уровня развития речи. На протяжении всего до-
школьного возраста у ребенка происходит практическое овладение речью; 

 Также, важно отметить, что в дошкольном возрасте интенсивно растет словарный состав речи. 
Таким образом, у ребёнка шести лет преобладает высшая форма коммуникативной деятельно-

сти - внеситуативно-личностное общение. Первое - яркая характеристика общения сверстников заклю-
чается в его чрезвычайной эмоциональной насыщенности. Контакты дошкольников отличаются повы-
шенной эмоциональностью и раскованностью, чего не скажешь о взаимодействии малыша со взрос-
лым. Если со взрослым ребёнок обычно разговаривает относительно спокойно, то для разговоров  со 
сверстниками, как правило, характерны резкие интонации, крик, смех. В среднем в общении сверстни-
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ков наблюдается в 9-10 раз больше экспрессивно-мимических проявлений, выражающих различные 
эмоциональные состояния - от яростного негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия - 
до драки. Вторая важная черта контактов детей - их нестандартность и нерегламентированность. 
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Детство – очень важный период в жизни человека. Ученые говорят, что дошкольный возраст 

очень важное время для становления личностью и сформирования склада ума. Информация, которую 
нужно “давать” ребенку должна быть доступной и понятной. И лучше всего, чтобы она была на родном 
языке, так как учебно-воспитательной работы на чужом языке – снижают умственную деятельность де-
тей, а также аналитические способности. Поэтому так важно развивать и обучать детей именно на род-
ном языке. По словам А.П. Оконешниковой ведущего психолога СВФУ им. М.К. Аммосова «Введение 
всей учебно-воспитательной работы на языке другого народа, по чужим образцам привело к снижению 
умственной деятельности детей, особенно их аналитической способности. В последнее время повсе-
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местно решается проблема возрождения родного языка. Наряду с данной проблемой возникает вопрос 
о возрождении этого особого дара этноса — способа мышления на своем родном языке».  

Цель исследования: разработка образовательного ресурса с помощью межплатформенного иг-
рового движка UNITY. 

Актуальность создания образовательного ресурса в том, что приложение будет на якутском 
языке и будет способствовать изучению и освоению родного языка. Большинство современных детей 
предпочитают получать информацию из электронных источников, в основном, они добывают из русско-
язычных ресурсов. И из-за этого начинают говорить на русском языке, поэтому так важно разрабаты-
вать обучающие и игровые приложения на якутском языке, чтобы наш якутский язык сохранился. 

Проблема: для якутских детей нет электронного образовательного ресурса на родном языке, для 
ознакомления с буквами и цифрами. А также по чтению слогов и по счету. 

Гипотеза исследования: образовательного ресурса послужило предположение о том, что если 
использовать его на родном языке у дошкольников и младших школьников повысится интерес к родному 
языку и к учебе, повысится качество усвоения материала и расширится кругозор, обогатиться его лекси-
ческий запас на своем родном якутском языке, если будет соответствовать следующим требованиям: 

1. учитывает возрастную особенность дошкольника и младшего школьного возраста; 
2. приложение будет озвучена на якутском языке; 
3. будет красочной, иметь яркие фотографии объектов, чтобы привлечь внимание дошкольни-

ков и младших школьников; 
4. будет соответствовать возрастным особенностям детей; 
5. имеет удобный интерфейс; 
В соответствии с целью и объектом исследования, а также гипотезой исследования были по-

ставлены следующие задачи: 
1. изучить и проанализировать теоретическую и учебно-методическую литературу по данной 

теме; 
2. исследовать инструментальные средства разработки образовательного ресурса; 
3. создать образовательный ресурс и установить на персональный компьютер; 
В ходе исследования были применены следующие методы исследования: 
• изучение и анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы (отече-

ственных и зарубежных педагогов, этнопедагогов); 
• изучение психологии детей якутов; 
• изучение опыта и работы педагогов; 
• наблюдение за старшими дошкольниками и младшими школьниками; 
• психолого-педагогическая диагностика старшего дошкольника и младшего школьника; 
• обработка и анализ результатов работы по внедрению в образовательный процесс. 
Объект исследования: процесс разработки образовательного ресурса для обучения дошколь-

ников и младших школьников 
Предмет исследования: технология разработки образовательного ресурса с помощью меж-

платформенного игрового движка UNITY. 
Новизна: определяется тем, что для якутскоязычных детей фактически нет развивающих обра-

зовательных ресурсов на якутском языке. 
Практическая значимость: созданный нами образовательный ресурс может быть использован 

воспитателями детских садов, учителями начальных классов, а также родителями дошкольников и 
младших школьников.  

Особенности дошкольного возраста 
Говорят, что заставить учиться нельзя, учёбой надо увлечь. И это совершенно правильно. 

Настоящее сотрудничество воспитателя и дошкольника возможно лишь при условии, что ребенок бу-
дет хотеть делать то, что желает воспитатель.  

Сейчас не только в городе, но даже и в сельской местности, трудно найти человека, который 
правильно и «чисто» разговаривает на своем родном якутском языке, у них бедный словарный запас, 
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не понимают толкование большинства якутских слов. Иногда мы слышим, что родители жалуются, что 
их дети (якуты) не могут читать или писать, даже разговаривать на родном якутском языке. Следова-
тельно, для успешного обучения и воспитания наших детей необходимо на первых же годах дошколь-
ного обучения пробудить их интерес к учебным занятиям, увлечь, мобилизовать внимание, активизи-
ровать их деятельность.  

Созданный образовательный ресурс имеет структуру Рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура образовательного ресурса 

 
В программе имеется ознакомление с буквами, а также упражнения в виде игр для чтения по сло-

гам на якутском языке. Главное меню Рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Главное меню 

 
Упражнение на чтение по слогам выглядит следующим образом Рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Внешний вид игры 

 
Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо создавать образовательные ресурсы для 

развития родного якутского языка. 
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Образование - это не только культурный феномен, но и социальный институт, одна из социаль-

ных подструктур общества. Содержание образования отражает состояние общества, переход от одного 
его состояния к другому. В настоящее время - это переход от индустриального общества XX века к 
постиндустриальному или информационному XXI века. 

Развитие и функционирование образования обусловлено всеми факторами и условиями существо-
вания общества: экономическими, политическими, социальными, культурными и другими. Связь образо-
вания и культуры является наиболее тесной, уже самые ранние стадии становления института образова-
ния связаны с культом, ритуалом: культура требовала постоянного воспроизводства. Это не просто обу-
словливание, это сущностная взаимозависимость, что проявляется, в частности, в том, что одним из ос-
новных принципов существования и развития образования является "культуросообразность". При этом 
образование рассматривается, прежде всего, как социальный институт с функцией культурного воспро-
изводства человека или воспроизводства культуры человека в обществе. Очевидно, что разные подходы 
к проблеме внутренней связи культуры (ее типов, парадигм, тенденций) и образования вскрывают нако-



132 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

пившиеся в истории цивилизации противоречия между сложившимся "образовательным" стереотипом 
общественного сознания и накапливаемыми человечеством знаниями. Образование как часть культуры 
выполняет двойную функцию сохранения и изменения или обновления культуры [3].  

Образование понимается как систематическое усилие по поддержанию культуры. "В техническом 
смысле образование это процесс, посредством которого общество через школы, колледжи, универси-
теты и другие институты целенаправленно передает свое культурное наследие, свои накопленные 
знания, ценности и навыки от одного поколения к другому".  

Образование - это инструмент культурных изменений. Образование может дать знания, подго-
товку и навыки, а также внедрять новые идеи и взгляды среди молодежи. Это культура, в которой за-
рождается и расцветает образование. Образование, в свою очередь, оказывает питательное влияние и 
на культуру. Тесная связь между культурой и образованием проявляется в том, что одной из главных 
целей образования является передача ребенку культурного и социального наследия. Каждый человек 
рождается в определенной культуре, которая обеспечивает его определенными моделями поведения и 
ценностями, которые направляют его поведение в различных сферах жизни. Таким образом, культура 
играет важную роль в жизни человека. Чтобы понять природу его важности нужно определить, как об-
разование различных элементов культуры, может помочь человеку. К таким элементам относится: при-
способление к природной среде, адаптация к социальной среде, развитие личности, социализация как 
процесс аккультурации, общество и потребность в образовании, передача культурного наследия, 
улучшение общества и т.д. Рассмотрим некоторые из них. 

 Приспособление к природной среде. Человек живет в определенной природной среде, к которой 
он приспосабливается. Без адаптации он не может выжить. Все то, что он делает в процессе этой 
адаптации, составляет важную часть культуры. Различия в природной среде различных общин прокла-
дывают путь к различиям в их культурах. К примеру, во всех племенах Индии члены общины ведут се-
бя определенным образом, который адаптируется вместе с будущими поколениями этой общины или 
племени. Именно этот способ поведения и составляет культуру [2].  

Адаптация к социальной среде. Культура включает в себя обычаи, традиции, верования и т. д. 
Все это помогает индивиду адаптироваться к своему социальному окружению. Следует иметь в виду, 
что все эти элементы претерпевают постепенные изменения по мере изменения социальной среды. 
Культура определяет модели социального контроля, посредством которых индивид остается привязан-
ным к этой группе. Таким образом, преимущество информирования ребенка о культуре группы посред-
ством образования заключается в том, что он знакомится с традициями, обычаями, ценностями и мо-
делями поведения, преобладающими в его группе. Эти знания позволяют ему адаптироваться к соци-
альной среде и тем самым достичь социализации. 

Развитие личности. Личность индивида проявляется через его модель поведения. На поведение 
всегда влияет культура его группы. Культура влияет на физические, умственные, моральные, социаль-
ные, эстетические и эмоциональные аспекты личности. Таким образом, на поведение индивида боль-
шое влияние оказывает культура [3].  

Социализация как процесс аккультурации. Многие антропологи рассматривают социализацию как 
процесс аккультурации или культуру группы. По словам Мартина и Стендлара, "культура - это совокуп-
ный образ жизни народа, то сложное целое, которое включает в себя знания, верования, искусство, 
мораль, право, обычаи и любые другие способности и привычки, приобретенные человеком как членом 
общества". Это означает, что для принятия культуры необходимо участие в деятельности общества. 
Человек должен смешаться с другими, чтобы узнать привычки и т. д., общества, к которому он принад-
лежит. Другими словами, чтобы социализировать себя, нужно изучать культуру общества [1].  

Брубахер заметил: "Мы не можем научить будущее поколение быть хорошими, просто научив их быть 
мудрыми. У них должно быть много возможностей привыкнуть к моральным идеалам. Вместо того чтобы 
учить уроки в школе отдельно от жизни, школа должна включать в себя социальный контекст магазинов, ла-
бораторий и игровых площадок. Обучение в школе и колледже должно быть непрерывно с нравственным 
воспитанием через экскурсии, общественную деятельность и тому подобное. Если школы выполнят эту важ-
ную функцию, то мы можем быть уверены, что все, чему мы научимся, будет неизбежно моральным".  
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Общество и потребность в образовании. Общество стремится к тому, чтобы его молодые члены 
не впали в варварство и невежество. Чего бы оно ни достигла в социальной, культурной, религиозной и 
других областях, оно считает своим долгом передать это следующему поколению. По мере того как 
общество усложняется и накапливаются знания, оно ощущает потребность в формальном образова-
нии, и поэтому общество открывает школы для обучения. Цель двоякая: 1) Передача культурного  
наследия; 2) Улучшить общество [2].  

Образование, безусловно, является отражением социальных, культурных и политических усло-
вий, сложившихся за его пределами. Она отражает общество, но несет в себе семена динамики изме-
нений и, таким образом, может идти в ногу с быстро меняющимся миром.  

Таким образом, школы не являются слепыми последователями диктата общества, но, когда оно 
вырождается, они могут улучшить его и вдохнуть в него новую идею мышления и новые горизонты же-
лательных идеалов. 
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Высшее профессиональное педагогическое образование должно стать для молодежи той ступе-

нью профессионального и личностного становления, на которой они получат мощный импульс разви-
тия своего интеллектуального потенциала, стимулирования процессов саморазвития и самообразова-
ния, активного формирования познавательных и профессиональных мотивов и ценностей. К такому 
характеру и темпу образовательного процесса в вузе студенты должны быть готовы уже с первого кур-
са. Между тем, в последние годы отчетливо прослеживается недостаточный уровень готовности вы-
пускников школ к освоению программ высшего профессионального образования. [1] Все это приводит к 
возникновению целого комплекса познавательных затруднений, препятствующих адаптации перво-
курсников к образовательному процессу вуза. Их своевременная диагностика становится одной из пер-
востепенных задач на начальном этапе обучения. 

Использование метода наблюдения как целенаправленного восприятия фактов педагогической 
действительности позволяет (в совокупностью с другими методами исследования) получить целостное 
представление о характере возникающих познавательных затруднений студентов.  

Наблюдение осуществляется по специальной программе. Параметры и показатели, фиксируе-
мые в ходе данной процедуры, отражены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Показатели ценностного отношения студентов первого курса к познавательной деятельности в 

педагогическом вузе, фиксируемые в ходе наблюдения 

Параметры наблюдения Показатели 

Наличие ценностного отношения  
к познавательной деятельности  
в педагогическом вузе 

На занятиях: 
- активное включение студента в познавательную деятель-
ность; 
- активное восприятие познавательного материала; 
- сосредоточенность на заинтересовавшем материале; 
- возникновение вопросов в процессе познавательной дея-
тельности. 
В НИРС: 
- желание включиться в научно-исследовательскую дея-
тельность; 
- инициатива при выполнении научно-исследовательской 
работы, самостоятельный поиск материала, его интерпре-
тация. 

Отсутствие ценностного отношения  
к познавательной деятельности  
в педагогическом вузе 

На занятиях: 
- нежелание студента включаться в познавательную дея-
тельность; 
- пассивное восприятие познавательного материала; 
- отсутствие вопросов в процессе познавательной деятель-
ности в вузе; 
- безразличие к тому, о чем говорит преподаватель; 
- пассивность, безынициативность, ожидание окончания 
занятия. 
В НИРС: 
- нежелание включаться в научно-исследовательскую дея-
тельность; 
- отсутствие инициативы при выполнении заданий научно-
исследовательского характера, нежелание осуществлять 
самостоятельный поиск материала; 
- поверхностное выполнение заданий научно-
исследовательского характера. 

 
Таблица 2 

Показатели мотивов учебной деятельности студентов первого курса, фиксируемые в ходе 
наблюдения 

Параметры наблюдения Показатели 

1) интерес к профессионально-
педагогическим знаниям  
 

- положительная реакция на предложение преподавателя вы-
полнить задания, способствующие формированию професси-
онально-педагогических знаний; 
- обращение к преподавателю за дополнительными сведени-
ями о педагогической деятельности, готовность к их принятию; 
- положительное отношение к необязательным заданиям, рас-
крывающим суть профессионально-педагогической деятель-
ности; 
- обращение к профессионально-педагогическим знаниям в 
свободной необязательной обстановке (например, в рамках 
научно-исследовательской деятельности). 
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Параметры наблюдения Показатели 

2) мотив овладения профессиональ-
но-педагогическими знаниями  

 

- самостоятельное обращение студента к поиску профессио-
нально-педагогического знания, способов интерпретации этого 
знания; 
- желание задать преподавателю вопросы, раскрывающие 
специфику профессионально-педагогической деятельности; 
- интерес к введению нового понятия; 

3) мотив поиска контакта и сотрудни-
чества с другими людьми 

- стремление к взаимодействию и контактам с одногруппника-
ми; 
- проявление инициативы в сотрудничестве с преподавателем 
и одногруппниками; 
- стремление студента передать новые для него профессио-
нально-педагогические знания своим одногруппникам; 
- принятие и внесение предложений об участии в научно-
исследовательской работе совместно с одногруппниками. 

 
Использование подобных программ наблюдения позволило нам успешно диагностировать харак-

тер познавательных затруднений первокурсников и определить их дальнейшую образовательную тра-
екторию. 
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Аннотация: В статье отражены основные направления работы со студентами КрИЖТ ИрГУПС в рамках 
занятий физической культурой. Проанализированы данные медицинского осмотра студентов 1-3 курсов. 
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Abstract: The article reflects the main areas of work with students of KrIZhT IrGUPS in the framework of 
physical education classes. The data of medical examination of students of 1-3 courses are analyzed. 
Key words: health saving, students, physical education. 

 
Успешная подготовка высококвалифицированных кадров, обеспечивающих устойчивость эконо-

мического развития государства, тесно связана с сохранением и укреплением здоровья, повышением 
работоспособности студенческой молодежи [1]. 

Сохранение и обеспечение здорового образа жизни студенческой молодежи – одна из главных 
стратегических задач современной науки. Здоровье молодежи – это потенциал для будущего развития 
социума, ресурс реализации будущих специалистов в их профессиональной деятельности, возмож-
ность к созданию семьи и деторождению, общественно-политической и творческой деятельности.  

В период обучения в вузе студенты испытывают воздействие целого ряда неблагоприятных фак-
торов, которые оказывают негативное влияние на состояние их здоровья. К таким факторам относятся 
постоянные стрессовые ситуации, которые связаны с обучением в Вузе, трудности в материальной 
обеспеченности и как следствие с необходимостью совмещать учебу в Вузе с работой. У студентов не-
редко наблюдаются частые и продолжительные нарушения режима сна, труда, отдыха и питания, зна-
чительная степень гиподинамии. Также стоит отметить влияние таких внешних факторов как неблаго-
приятные экологические условия, вредные привычки и т. п. Состояние здоровья студенческой молоде-
жи вызывает опасения у медиков, ученых и педагогов [2]. 

Актуальность исследования: Здоровье студенческой молодежи в частности студентов КрИЖТ 
ИрГУПС в их профессиональном становлении в вузе без сомнения является одним из важнейших 
условий успешной образовательной деятельности.  

Для определения состояния здоровья студентов КрИЖТ ИрГУПС проанализированы данные о 
прохождении медосмотра. Медицинский осмотр студентов обязательная процедура и осуществляется 
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с целью определения группы здоровья обучающихся. Группы состояния здоровья студента и критерии 
их определения по результатам медицинского осмотра 

1-я группа здоровья (основная) – студенты, у которых не выявлены хронические заболевания и 
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении. 

2-я группа здоровья (подготовительная) – студенты, у которых не выявлены хронические заболе-
вания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний и которые не нуждаются в диспансер-
ном наблюдении. 

3-я группа здоровья (специальная подгруппа А) - студенты, имеющие заболевания, требующие 
диспансерного наблюдения и оказания специализированной помощи, в т.ч. высокотехнологической , 
нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

4 –я группа здоровья (специальная подгруппа Б) - студенты, имеющие хронические заболевания 
(состояния) постоянного и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. Отнесен-
ным к этой группе студентам рекомендуются в обязательном порядке занятия ЛФК в медицинской ор-
ганизации. Занятия физической культурой в высших учебных заведениях запрещено [3]. 

Группы здоровья студентов 1-3 курсов КрИЖТ ИрГУПС по результатам медицинского осмотра 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Группы здоровья студентов 1-3 курсов КрИЖТ ИрГУПС по результатам 

медицинского осмотра 
 

Как видно из рисунка 1, большинство студентов 1-3 курсов КрИЖТ ИрГУПС относятся к подгото-
вительной группе здоровья (48%), полностью освобожденных от занятий физической культурой - 8%.  

Также, по результатам медицинского осмотра студентов КрИЖТ ИрГУПС 1-3 курсов, нами опре-
делены основные группы заболеваний, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Основные заболевания студентов КрИЖТ ИрГУПС по результатам медицинского осмотра 
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Анализ полученных данных показал, что наибольшее количество студентов (42 %) страдают бли-
зорукостью (миопии в основном 1 и 2 степень). На втором месте, как и ожидалось заболевания опорно -
двигательного аппарата (28%), на третьем месте заболевания сердечно сосудистой системы (чаще 
всего врожденного характера – пролапс МК). 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном про-
цессе позволяет более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, рас-
крыть свои творческие способности, а преподавателю эффективно проводить профилактику ассоциа-
тивного поведения. 

В рамках занятий физической культурой преподавателями поставлена цель: создать условия для 
формирования психически здорового, социально адаптированного, физически развитого выпускника. 

Исходя из цели, мы сформулировали следующие задачи при выстраивании учебного процесса в 
рамках занятий физической культурой: 

• выбор адекватных средств и методов обучения и воспитания; 
• индивидуальный подход к обучению и воспитанию; 
• создание условий для физического и психического здоровья студентов; 
• просвещение студентов; 
• мотивация студентов; 
Для реализации поставленных задач мы проводим беседы и лекционные занятия со студентами, 

которые открывают резервные возможности организма, дающие ключ к повышению работоспособности 
и адаптивности к постоянно повышающимся нагрузкам. На занятиях мы используем такие методы, как 
беседа, тренинг, дискуссии. Обсуждаем проблемы, касающиеся здоровья студентов, делаем выводы, 
каждый получает практические рекомендации по совершенствованию своего физического состояния. 
Занятия проводим как на открытых площадках (стадион), так и в спортивном зале. 

Темы бесед со студентами: 
1. Оптимальный режим дня студента. 
2. Сон и его значение для здоровья. 
3. Принципы правильного питания. 
4. Личная гигиена. 
5. Закаливание в домашних условиях. 
6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
7. Доврачебная помощь при различных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. 
8. Основы спортивной тренировки 
9. Массаж и самомассаж 
10. Физическая культура, как неотъемлемый элемент культуры.  
В следствии проведения бесед, у студентов повышается интерес к собственному здоровью, уве-

личивается общее количество обучающихся, посещающих спортивные секции. 
В своей работе используем рациональную организацию учебного процесса. С позиции здоро-

вьесбережения польза от простого выполнения нескольких упражнений минимальна, если не учитыва-
ются три условия. 

1. Разнообразные формы и виды занятий физическими упражнениями (подвижные игры, эста-
феты, силовая подготовка, общефизическая подготовка) 

2. Чередование активных и пассивных форм двигательной деятельности 
3. Плотность занятия не менее 60% и не более 80% по наполняемости физическими упражне-

ниями общей направленности. 
Поддержание постоянного интереса у студентов к тому, что происходит на занятиях физической 

культурой, разнообразие и получение студентами новых знаний, способствуют развитию познаватель-
ной активности. 

Таким образом, создавая условия для повышения мотивации к занятиям физической культу-
рой не только во время учебного процесса в Вузе, но и вне его мы способствуем сохранению здо-
ровья студентов.  
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Аннотация: Фитнес включает большое количество различных инновационных направлений и видов 
физкультурно-оздоровительной деятельности, и фитнес-гаджеты являются одним из них. В рамках ис-
следования были расммотрены различные виды фитнес-гаджетов, используемых во время занятий 
физической культурой. 
Ключевые слова: спорт, фитнес-технологии, фитнес-гаджеты, физическая культура, студенты. 

 
Фитнес-технологии на занятиях физической культуры и их практическое применение. 

В связи с достаточно критичной проблемой снижения уровня здоровья подрастающего поколе-
ния, занятия физической культурой являются одним из важнейших звеньев в физическом воспитании 
студентов. И в настоящее время в мире современных технологий в физкультурном образовании осо-
бую актуальность приобретает разработка фитнес-гаджетов, которые позволяют отследить сердечный 
ритм, помогают спланировать время пробежки и подобрать оптимальный график нагрузок, что приве-
дет к формированию, сохранению и укреплению общего физического здоровья студентов. Обширная 
пропаганда фитнеса в СМИ служит дополнительным и существенным аргументом в пользу выбора 
студентов занятий им.  

Фитнес-технологии – это, прежде всего технологии, с помощью которых мы можем добиться ре-
зультативности в занятиях фитнесом в соответствии с его принципами, особенностями мотивации зани-
мающихся и т.п. Они обладают значительным потенциалом в физкультурном образовании и воспитании 
студентов вузов. Фитнес-технологии могут использоваться во всех видах физической культуры, обеспе-
чивая решение задач физкультурного образования, спорта, физической реабилитации и реакции. 

Так как в основе идеологии фитнеса и его целей является приоритет здоровья человека, то со-
здаваемые фитнес-гаджеты имеют преимущественно оздоровительную направленность. Они совме-
щают в себе возможности сразу нескольких устройств для непрерывного мониторинга биологических 
показателей. 

В настоящее время одной из основополагающих задач модернизации учебного плана является 
внедрение фитнес-гаджетов. Главные принципы, на которых должны строится современные занятия 
физической культуры: 

 Возможность выбирать максимально эффективный вид нагрузки для студента; 

 Индивидуальный подход к каждому студенту во время занятий; 

 Студент и преподаватель работают совместно для достижения запланированных результатов; 

 Студент может самостоятельно изучать свои физические возможности и отслеживать дина-
мику развития. 

Функционал таких полезных устройств, как фитнес-гаджеты, предоставляет массу возможностей. 
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Например, дает возможность нормализовать давление, измерять пульс, установить оптимальный курс 
занятий и определить ряд других статистических данных, которые помогут сохранить здоровье студен-
та и повысить качество его жизни. 

 Фитнес-трекеры дают возможность следить за пройденным расстоянием и другими физиче-
скими нагрузками. Они, несомненно, помогут ставить цели по физическим упражнениям и отслеживать их 
выполнение. Функция пульсометра дает возможность отследить эффективность упражнений и пробежек. 

 Одна из главных функций счетчика калорий – это подсчет числа набранных и затраченных 
калорий. Эти данные позволят совершить не сложный расчет, который позволит студенту квалифици-
ровать его персональную норму и даст возможность держать под контролем массу тела в любой мо-
мент времени. 

 Так же, смартфоны уже умеют выполнять функции фитнес-трекеров, специально разрабо-
танные приложения позволяют планировать физическую активность. Игровые приставки и игры с до-
полненной реальностью тоже можно использовать на уроках. 

 Игры приставки имитируют спортивные соревнования перед экраном, при этом студент вы-
полняет физическую нагрузку. 

Так же прогрессивная программа по применению фитнес-гаджетов в образовательном процессе 
вуза ориентирована на повышение внимания и интереса учащихся к физической культуре и приобще-
ние их к периодическим  занятиям физической культурой, содействует оптимизации образовательного 
процесса, повышает уровень физической подготовки студентов, формирует комплекс двигательных и 
личностных потребностей и способностей, лежащих в базе компетенций личности как студента, так и 
преподавателя, в соответствии с требованиями учебной и профессиональной деятельности. 

В заключение хотелось бы обозначить тот факт, что фитнес-гаджеты обновляют содержание 
всех видов физической культуры, и, в то же время, они интегрируют всё самое эффективное из них для 
оздоровления человека. 
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Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагога по реализации с учащимися 
проекта «Русская изба», целью которого является воспитание уважительного отношения учащихся к 
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RUSSIAN HUT(FROM EXPERIENCE) 
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Abstract: the article presents the material from the experience of the teacher on the implementation of the 
project "Russian hut" with students, the purpose of which is to foster a respectful attitude of students to their 
roots, the development of interest in Russian traditions. 
Keywords: project, Russian culture, life, origins, work, respect for the memory of ancestors. 

 
Важнейшей задачей духовно - нравственного воспитания является развитие интереса к русским 

традициям. Приобщить новые поколения к исторической памяти народа значит – сохранить её в наших 
детях. Знание прошлого является прочным фундаментом жизни в настоящем и, конечно, залогом раз-
вития страны в будущем. Народная педагогика – это настоящий кладезь мудрости и нравственного 
здоровья нации, наши истоки, которые помогут учащемуся восстановить свою национальную и родо-
вую память, с уважением относиться к своим корням, чтить и уважать память предков. И начинать при-
общение к национальной культуре необходимо с представлений об окружающем мире. 

Нельзя сказать, что наши дни дети мало получают информации о русской культуре, быте. Такая 
информация с каждым днём все увеличивается, но доходит ли она до сознания учащихся? 

Испокон веков у русского народа главным мерилом духовности и эстетической ценности всегда 
был труд. Нравственное, эстетическое воспитание осуществлялось в процессе трудового воспитания, а 
это способствовало прочности усвоения материала. 

Поэтому, работая педагогом дополнительного образования в центре декоративно-прикладного и 
технического творчества, я задумалась над проблемой приобщения детей к истокам русской народной 
культуры через трудовую деятельность.  

В процессе занятий с учащимися объединения, я заметила, что их знания о своей семье, семей-
ных, народных традициях носят эпизодический характер. Учащиеся испытывают трудности в рассказах 
в связи с тем, что нет четких представлений о народном творчестве, символике Российской Федера-
ции, Белгорода - малой родины, а так же демонстрируют низкий уровень знаний о своей родине, исто-
рии, традициях и культуре своего народа. Всё меньше дедушек и бабушек учащихся проживает в селах 
и поэтому соприкосновений с бытом сельских жителей становится всё меньше. Это обедняет впечат-
ления, эмоциональные переживания на мероприятиях воспитательного характера. 

Чтобы прочувствовать атмосферу старины мной был разработан и осуществлен долгосрочный (1 год) 
проект создания макета «Русская изба», целью которого было - воспитание духовно-нравственных качеств у 
учащихся младшего школьного возраста на культурных традициях своего народа. Были поставлены задачи: 
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1. Познакомить учащихся с предме-
тами быта, убранством и строением жилища, 
одеждой наших предков. 

2. Расширить представления о 
народных традициях, обычаях, обрядах. 

3. Создать условия для самостоя-
тельного применения полученных знаний, 
умений детьми. 

4. Приобщить учащихся к общечело-
веческим нравственным ценностям (госте-
приимство, хлебосольство, трудолюбие). 

5. Содействовать воспитанию чув-
ства патриотизма и любви к Родине. 

6. Привлечь родителей в образова-
тельный процесс. 

В процессе работы над 1 этапом проекта мы выявили, что дети знают о русской культуре, затем 
с учащимися детского объединения посетили музей народной культуры, изучали литературу: послови-
цы, поговорки с заучиванием; рассказывали и рассматривали иллюстрации к русским народным сказ-
кам:  «Маша и медведь», «Три медведя», «Гуси-лебеди»; разучивали подвижные игры: «Салки»,   «Го-
релки»; вели беседы о русском народном творчестве и народном зодчестве: «Русский народный ко-
стюм», «В горнице», «Русская изба», «Русская печь», «Огонь-друг, огонь-враг»; рассматривали иллю-
страции и предметы домашнего обихода, кухонной утвари (ухват, чугунок, миска, ложка), народных ко-
стюмов; собирали информационный материал о том, что в русском быту использовалось много пред-
метов, и почти все они делались собственными руками. Самодельной была и мебель – стол, лавки, 
прибитые к стенам, переносные скамьи. 

На втором этапе работы над реализацией проекта были созданы творческие подгруппы по инте-
ресам: подгруппа по изготовлению сруба избы (совместно с родителями); подгруппа по изготовлению 
русской печи; подгруппа по изготовлению предметов быта и мебели. Перед выполнением заданий - 
изготовлением объектов, дети собирали информацию, оформляли её для предыдущей презентации и 
распределяли объём работы. Дети участвовали в изготовлении макета избы, ее убранства: изготавли-
вали мебель, посуду, окна. 

Была осуществлена познавательно-исследовательская и творческая деятельность. 
На третьем заключительном этапе была организована презентация макета 
«Русская изба», проведена квест-игра «Русская изба». Каждая подгруппа отчитывалась по про-

деланной работе. 
Анализируя итоги реализации проекта «Русская изба», можно сделать вывод, что учащиеся по-

полнили знания детей о культуре и быте предков, обогатили словарь народными загадками, новыми 
словами (печь, прялка, посуда, коромысло, зыбка, ухват). Дети смогли прикоснуться к наследию про-
шлого русского народа, к разным видам национального искусства (архитектура, народные ремёсла, 
фольклор). Ребята узнали, что в древние времена почти вся Русь была деревянной: считалось, что де-
рево благоприятно влияет на человека, оно полезно для его здоровья. Именно дерево с давних пор 
считается символом рождения жизни и ее продолжения. Из Интернета ребята узнали, что жилище кре-
стьянина было приспособлено к его образу жизни. Обстановка была скромная, строгая, все на своих 
местах, все для пользы дела. В крестьянском доме все было продумано до мелочей, потому что все 
делалось своими руками. Долгими зимними вечерами резали миски, ложки, плели лапти, вязали, вы-
шивали. А еще песни пели   и загадки сочиняли.  

В ходе реализации проекта дети активно показывали хорошие знания, включаясь в дидактиче-
ские игры «Что стало – что было…, «В русской избе»; были приобщены к общечеловеческим ценно-
стям (гостеприимство, хлебосольство, трудолюбие).  

Работа в коллективе послужила дальнейшему сплочению детского объединения. Учащиеся при-
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слушивались к мнению друг друга, совместно выполняли общее дело, были сформированы навыки 
сотрудничества, доброжелательности, трудолюбия, чувства гордости за свой край, за свою Родину. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме использования игровой технологии «Игровизор» 
Вячеслава Вадимовича Воскобовича в коррекции звукопроизношения у детей с общим недоразвитием 
речи и повышению результативности логопедической работы. Игровые технологии развивают мелкую 
моторику, точность движений, готовят руку ребенка к письму. В статье раскрывается уникальность ме-
тодики, ее многофункциональность, экономичность, вариативность, возможности самоконтроля самим 
ребенком и создания для ребенка ситуации успеха. 
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Аbstract: the article is devoted to the urgent problem of using the game technology "Igrovisor" by Vyacheslav 
Vadimovich Voskobovich in correcting sound pronunciation of children with general speech underdevelopment 
and increasing the effectiveness of speech therapy work. Game technologies develop fine motor skills, prec i-
sion movements, prepare the child’s hand for writing. The article reveals the uniqueness of the methodology, 
its multifunctionality, profitability, variability, the possibility of self-control by the child himself and the creation of 
a success situation for the child. 
Key words: general speech underdevelopment, fine motor skills, game technologies, correction, sound pro-
nunciation, phonemic perception and hearing. 
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 «Если игры прошли через руки, ум и сердце взрослого, 
 они дойдут до ребенка».   

                                                                   Вячеслав Вадимович Воскобович 
 

Использование игровых технологий, разработанных В.В. Воскобовичем, вызывает желание и инте-
рес у детей, своим разнообразием эстетикой и красочностью. Они включают в себя манипуляции с игро-
вым материалом, с помощью которого дети развивают мелкую моторику рук, воображение, стимулируют 
речевые навыки, учатся выполнять игровые действия с помощью правил и не боятся трудных задач, так 
как одним из условий, является направление: чем сложнее и непонятнее, тем интереснее. Принципы, за-
ложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - становятся максимально действенными. 

Методики Вячеслава Воскобовича являются одними из самых многофункциональных и креативных 
развивающих игр, которые в игровой форме, ведущей деятельности детей дошкольного возраста, помо-
гают сформировать творческий потенциал ребенка, максимально развить у детей сенсорику и психические 
процессы, с помощью увлекательного путешествия с приключениями в мир обучающих сказок. Авторская 
методика является доступной и многофункциональной. Она проста и доступна в применении и освоении 
как педагогам, так и родители дошкольников. Игровая деятельность увлекает и помогает создать тесный 
контакт между ребенком и взрослым, что благотворно влияет на гармоничное развитие детей.  

Современная действительность диктует новые правила, в связи с этим улучшается подход и ка-
чество образования. Вступил в силу федеральный государственный стандарт дошкольного образова-
ния, который определил структуру содержания, способы и методы организации педагогического про-
цесса в образовательных учреждениях.  

Несмотря на нововведения процент детей с общим недоразвитием речи увеличивается. К сожа-
лению, дети имеют низкий словарный запас в пределах обихода. Нарушены все компоненты языковой 
системы, ошибки в словообразовании и словоизменении, скудное употребление прилагательных, 
наречий. Фонетическое оформление речи отстаёт от возрастной нормы.  Отмечаются стойкие ошибки в 
звукопроизносительной речи, слоговой структуре, недостаточное развитие фонематического восприя-
тия и слуха, логико-временные связи в повествовании. Такие нарушения служат серьёзным препят-
ствием для овладения детьми программы дошкольного учреждения, а в дальнейшем и программой 
начальной школы.   

Система коррекционной работы по устранению речевых нарушений у детей с общим недоразвити-
ем речи предполагает использование интеллектуальных, развивающих, игровых и инновационных мето-
дов и средств. Поэтому в работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, независимо от наруше-
ний, использование дидактических игр во всех видах деятельности имеет высокую эффективность. 

Поэтому, каждому педагогу необходимо использовать в своей практике инновационные техноло-
гии, облегчающие и систематизирующие педагогический процесс, так как наряду с общепринятыми ме-
тодами и приемами, креативные, оригинальные, творческие методики являются наиболее эффектив-
ным средством для развития дошкольников и профилактике не только интеллектуальных нарушений, 
но общего недоразвития речи.  

Многофункциональность, возрастная адекватность развивающих игр В.В.Воскобовича позволяет 
использовать их для решения коррекционно-логопедических задач. Принципы, которые лежат в основе 
игровых технологий В.В. Воскобовича, приносят высокоэффективный результат.  Учитывая особенно-
сти высшей психической деятельности детей дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие 
речи, применение данных игр, является эффективным, так как воздействует на все сферы интеллекту-
ального развития ребенка.  

Таким образом, игровые технологии Вячеслава Вадимовича Воскобовича: «Сказочные лабиринты 
игры», «Квадрат Воскобовича», игра-головоломка «Чудо-крестики1», «Чудо-крестики 2», пособие «Мате-
матические корзинки», «Фонарики», «Чудо – восьмерка», графический тренажер «Игровизор», посо-
бие «Коврограф Ларчик», «МиниЛарчик» и т.д. - разработаны с учетом требований федерального госу-
дарственного стандарта, их использование в пяти областях развития ребенка уникально и доступно. 

Особое внимание хочется уделить следующим пособиям: 



148 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Сенсомоторной среде «Фиолетовый лес». В центре всего игрового пространства находится 
«Фиолетовый лес». Автор выбрал цвет неслучайно, так как фиолетовый цвет создает таинственную, ми-
стическую атмосферу. В лесу живут персонажи, объединенные общим сказочным сюжетом. Волшебство 
и таинственность, умение визуализировать незримых героев только по небольшим деталям (Незримка 
Всюсь), сопоставлять цвет и ассоциацию, соотносить сюжет с реальной действительностью способствует 
развитию воображения, быстрому приобретению новых умений и знаний ребенка в жизни.   

 Игровому комплексу «Коврограф Ларчик» – незаменимое пособие в коррекционно-
логопедической работе. Использование в качестве рабочей зоны при изучении звуков на фронтальных 
занятиях, при автоматизации и дифференциации поставленных звуков, формировании лексико-
грамматических категорий на индивидуальных и подгрупповых. 

Применение данной игровой технологии автора адаптировано к коррекционно-логопедической 
практике, с учетом особенностей речевого развития детей с ОВЗ в условиях группы компенсирующей 
направленности позволяют:  

 Формировать правильное звукопроизношение. 

 Развивать лексико-грамматические стороны речи. 

 Развивать связную речь, мелкую моторику. 

 Активизировать когнитивные процессы. 

 Повышать мотивацию к самостоятельной игровой развивающей деятельности. 

 Формировать правильное звукопроизношение. 

 Развивать лексико-грамматические стороны речи. 

 Развивать связную речь, мелкую моторику. 

 Повышать мотивацию к самостоятельной игровой развивающей деятельности.  
Увлекательные игры повышают интерес не только детей, но и родителей , заинтересовав-

шись данной игровой технологией и в процессе совместной деятельности с детьми.  Играя и стал-
киваясь с интересными заданиями, увлеченно решая интеллектуальные задачи, вычисляя алго-
ритмы, находясь в поиске, родители повышают свой  уровень компетентности в вопросе развития 
речи средствами игровых технологий.  

С точки зрения профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных учре-
ждений активное применение в своей педагогической деятельности современных игровых технологий 
В.В.Воскобовича, значительно повышает их практический уровень и профессиональную компетентность. 

Активное применение адаптированных игр и игровых пособий В.В.Воскобовича в коррекционном 
процессе является эффективным средством развития всех психических процессов, стимулирующих 
формирование основных компонентов речи. Правильно организованная коррекционная работа с вклю-
чением определенных речевых задач в обучающий игровой процесс позволяет добиваться максималь-
но высоких результатов в преодолении речевых нарушений, не ограничиваясь формированием «про-
граммных» знаний, умений и навыков, а развивая личность в целом. Как показывает практика, исполь-
зование игровой технологии В.В.Воскобовича в коррекционном процессе с дошкольниками с ОВЗ, яв-
ляется эффективным средством преодоления речевых нарушений. 
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Аннотация: В современных условиях развития средней школы актуальной является проблема повы-
шения качества физического образования. Решение данной проблемы невозможно без наличия осо-
знанного стремления учащихся к получению физических знаний и их неподдельной заинтересованно-
сти в изучении данного предмета. Именно поэтому введение и использование исторического материа-
ла на уроках физики является рычагом воздействия и мотивации на учащихся. 
Ключевые слова: историзм, обучение физике в средней школе, история физики, исторический прин-
цип, формирование научного мировоззрения, физические понятия. 
 

USE OF HISTORICAL MATERIAL AS A MEANS OF FORMATION OF MATHIVATION WHEN STUDYING 
PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL 

 
Z.L. Dudaevа, 

L.Kh. Umarova 
 
Abstract: In modern conditions of development of secondary schools, the problem of improving the quality of 
physical education is relevant. The solution to this problem is impossible without the conscious desire of stu-
dents to obtain physical knowledge and their genuine interest in studying this subject. That is why the introduc-
tion and use of historical material in physics lessons is a lever of influence and motivation for students. 
Keywords: historicism, teaching physics in high school, the history of physics, historical principle, the for-
mation of a scientific worldview, physical concepts. 

 
В настоящее время процесс обновления и совершенствования образования в школе интенсивен, 

что требует разработки и внедрения новых форм обучения. Они предназначены для взаимопроникно-
вения науки в школьные программы. Чтобы решить эту проблему в современных школах, необходимо 
укрепить элементы истории науки в преподавании физики. 

Вопросам использования сведений по истории физики на уроках уделялось большое внимание в 
работах таких ученых, как Лебедева В. И., Турышева И. К., Усовой А. В., Савеловой Е. В. Большинство 
работ посвящено: развитию познавательных интересов школьников на основе использования сведений 
из истории развития науки и техники; при изучении основ физики в средней школы, они выделяют не-
которые методы для введения этого материала в учебный процесс. 
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Образовательные возможности обучения на исторических принципах наиболее полно реализу-
ются в учебной программе. В ходе обучения ученики воспринимают содержание учебных материалов, 
формируют собственное отношение к учебным материалам и развивают различные навыки. Благодаря 
выявлению и использованию исторических фактов в учебном процессе, решение важных образова-
тельных задач, задач по развитию мышления и поддержание интереса учащихся к физике будет более 
эффективным. [4] 

Традиционный подход заключается в отображении учебных материалов с историческим содер-
жанием на страницах учебника. Это обеспечивает: короткие биографии; фотографии или портреты 
ученых; ссылки на открытия, законы; описания исторического опыта; имена некоторых ученых. 

Чтобы вызвать устойчивый интерес учащихся школы к физике как науке, необходимо выявить 
эволюцию физических концепций, причины, по которым люди принимают именно определенную идею, 
механизм научных исследований и атмосферу творческого процесса. 

Таким образом, историзм в преподавании физики является одним из важных средств для разви-
тия интереса учащихся к науке, а также является мотивацией, которая становится воздействующим 
рычагом на школьников. 

Например. Размышляя о падающих предметах, этот урок начинается с истории, которая расска-
зывает, как люди наблюдают скорость падения различных предметов и сталкиваются с очень загадоч-
ными явлениями. Например, яблоко упало с ветра и быстро упало на землю. Почему листья одинако-
вой высоты падают медленно? Вы можете подумать, что разница в их скорости связана с разницей в 
массе: тяжелые объекты достигают земли намного быстрее, чем легкие. Из этого можно сделать вы-
вод, что скорость падения тел зависит от их массы. 

Этот умозрительный вывод был подкреплен в свое время авторитетом великого древнегреческо-
го мыслителя Аристотеля. Авторитет его был так велик, что около 2000 лет никому и в голову не при-
ходило проверить это, хотя замечательные мысли о роли эксперимента как «эксперта» теории выска-
зывались. Так, еще Иоанн Софист (ХI – ХII вв.) учил: «Хотя ты силен и искусен в сих (началах), все же 
без опытов твое мнение не может стать достоверным, и только опыт достоверен и непоколебим… Ибо 
ты должен знать не только то, что было раньше (знать прошлое на опыте прошлых поколений), но и 
милостью божьей быть самовладеющим, т.е. иметь собственное мнение, проверенное на опыте».[1] 

В Европе великий Галилео Галилей (1564-1642) был первым, кто осознал важность опыта для 
естествознания. Он был молодым (25-летним) ученым в Пизанском университете, и в 1589 году он 
первым занялся проверкой выводов Аристотеля, имея девиз: «Тот, кто болтает о природе вместо того 
чтобы наблюдать ее и с помощью экспериментов заставить говорить, никогда не познает ее. Лишь 
опыт снимает покрывала с тайн природы». 

На многочисленных экспериментах он убедился, что маленькие пули и тяжелые снаряды падали 
с одинаковой скоростью. Когда он рассказал об этом своим коллегам и ученикам, которые выросли в 
идеологическом духе Аристотеля, они отказались слушать его и даже смеялись: «Какое право имеет 
этот юный выскочка бросить вызов учению великого Аристотеля?» 

Чтобы выпустить тяжелое ядро и легкую пулю одновременно, Галилео должен был поднять свое 
ядро на вершину Пизанской башни. Атмосферу этого исторического события можно представить, и 
присутствовавшие в то время люди убедились, что тяжелые и легкие предметы падают на землю од-
новременно... 

Но для ученых возникает новый вопрос: «Почему это так происходит? Как это объяснить? Может 
быть, причина в наличии воздуха? Нет, потому что и ядро, и пуля движутся в воздухе, а наблюдается 
падение в безвоздушной среде (позднее), исследователи обнаружили, что скорость объекта в этом 
случае была одинаковой. Это статья нобелевского лауреата Э. Вигнера об аномальной закономерно-
сти, обнаруженной Галилеем: «Удивительной же ее следует считать по двум причинам. Во-первых, 
удивительно, что эта закономерность наблюдается не только в Пизе и не только во времена Галилея, 
но и в любом другом месте земного шара; она была и будет всегда… 

Вторая удивительная особенность ... то, что это не зависит от многих условий, но в принципе 
может зависеть от этого. Закономерность наблюдается безотносительно к тому, идет ли дождь, прохо-
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дит ли эксперимент в закрытой комнате или бросает камни с Пизанской башни, кто бросает – мужчина 
или женщина. [1] 

Послушав яркую историю о падении, учитель начал размышлять об ускорении свободного паде-
ния и далее к истинной причине его постоянства. 

Интересные факты всегда лучше воспринимаются, чем когда исследования проводятся только 
внешними импульсами, поэтому историзм помогает лучше понять физику. Историзм помогает улучшить 
качество знаний учеников. Такие истории мотивируют учащихся к изучению физики во много раз, так 
как дети стали более заинтересованными участвовать в образовательном процессе. 

Признание важности историзма еще не определило, в какой степени историзм должен быть 
включен в содержание школьных курсов физики. Нет сомнений в том, что этот курс должен вкл ю-
чать исторические вопросы, которые наиболее полезны при решении задач обучения физике. О с-
новным историческим материалом, который должны включить в школьную программу, являются 
те исторические проблемы, которые раскрывают эволюцию наиболее важных концепций физиче-
ской науки. [2] 

Чтобы решить проблему ознакомления школьников с историей открытия законов и разработки 
теорий, необходимо определить некоторые методы обучения. Используя историческую информацию 
во время учебы, вы можете использовать такие методы, как рассказывание историй, разговоры, 
осмотр достопримечательностей, решение проблем и использование с дополнительной литературы. 

Понимание нового материала может начаться с рассказа, и следует учитывать многие требова-
ния к преподаванию. История должна обеспечивать идеологическую направленность, включать доста-
точное количество ярких и убедительных примеров и фактов и быть эмоциональной по форме и со-
держанию. Принципы историзма полностью удовлетворяют этим требованиям. 

Экскурсии могут быть использованы как средство закрепления и повторения работы, проделан-
ной на уроке. После экскурсии, чтобы подвести итоги самой экскурсии и пройденные темы, повторить и 
закрепить знания, можно использовать диалог в качестве метода обучения. Предполагается предвари-
тельная подготовка к беседе, при этом используется работа с учебником и книгой. 

Использование литературы является способом приобретения или закрепления новых знаний. 
Решение задач является основным методом закрепления знаний и развития навыков и интел-

лекта учащихся. 
Помимо основного программного материала в курсе физики и сообщения на уроках  кратких исто-

рических сведений, можно провести заключительную итоговую конференцию, чтобы подвести итоги 
изученного вами материала. Итоговая конференция имеет такие функции проверки, как контролирую-
щая, ориентирующая и воспитывающая. 

История физики и техники - вот эти мощные рычаги. которые в сочетании с материалом, который 
вы изучаете, вы можете использовать так, чтобы значительно повысить интерес к науке, расширить 
кругозор вашего ученика и мотивировать его активной мыслительной деятельности.[3] 

Поэтому историзм является одним из средств мотивации и формирования научного мировоззре-
ния учащихся. 
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Актуальность. Актуальность программы заключается в том, что коучинг как инструмент развития 

команды носит характер «первой помощи» в профессиональной самореализации; способен осуще-
ствить качественную реабилитацию отдельной категории специалистов. Данная программа нацелена 
на удовлетворение индивидуальных и персонифицированных запросы клиента, которые мотивирован-
ны на получение положительного результата деятельности.  

Коучинг – это профессиональная помощь, которую оказывают человеку для достижения его про-
фессиональных целей, то есть это особенная технология, которая помогает раскрыть потенциал лич-
ности, максимизировать собственную производительность и эффективность. Коучинг является не толь-
ко техникой, но и методом управления, а также метод взаимодействия с людьми. В бизнес-
менеджменте «коучинг» как термин был введен в начале 90-х годов консультантом и английским биз-
несменом Джоном Уитмором и дословно с русского языка переводиться как «наставлять, подготавли-
вать, тренировать». Предпосылкой коучинга является вера в то, что каждый человек –это особенная и 
уникальная творческая личность, которая способна добиваться невероятных успехов в производстве.  

Современный коучинг –особенное направление, которое активно используется в менеджменте, 
так как с помощью него развивают лидерские качества сотрудников, разрешаются конфликтные ситуа-
ции, а так же повышается качества производственной деятельности. 

Главной особенностью коучинга является то, что взаимодействие «коуча» и «клиента» строго инди-
видуализированы, и нацелены на конкретного работника, поэтому и имеют большой эффект. [1.c.40-49] 

Командный коучинг — это форма коучинга, направленная на взаимодействие с коллективом в 
целях его гармонизации и достижения поставленных общих целей. Этим команда отличается от группы 
людей, в которой каждый является независимой составляющей. Соответственно командный коучинг 
работает с коллективом, как единым механизмом. Потому он и непохож на групповой, задачей которого 
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является индивидуальное развитие каждого участника без обобщенных результатов. Организацион-
ный, в отличие от командного, направлен на подготовку управляющего состава, а не целостного кол-
лектива, являясь индивидуальным. 

Командный коучинг применяется в целях поддержки и активизации процесса создания новой ко-
манды, повышения эффективности работы уже действующей команды, достижения значительного по-
ложительного эффекта от внедрения новых подходов, инструментов менеджмента в организа-
ции.Также данный инструмент эффективен в работе над проектами, в частности, личных целей участ-
ников с целями организации, усилить сплоченность команды, выйти на новые цели и установить их со-
отношение с достигнутыми результатами, помочь влиться в команду новым участникам, выстроить 
эффективное взаимодействие, сформировать общие, разделяемые всеми участниками нормы и пра-
вила, обеспечить их выполнение, создать условия для появления новых идей и проектов, выработать 
стратегию развития команды и меры по ее реализации.[2] 

Бывают следующие разновидности командного коучинга: 
 Teem-building – направлен на сплочение коллектива, поиск общих точек соприкосновения; 
 Agile-коучинг – сравнительно новый вид, помогающий командам достигать впечатляющие 

результаты; 
 Классический командный коучинг – основан на принципах модерации (управления коллек-

тивной работой) и фасилитации (командного решения проблемы). 
Самым простой подвид – командообразование (Teem-building). Его суть заключается в создании 

таких условий, когда люди осознают важность объединения. Для реализации поставленной задачи, ко-
учу совершенно не обязательно разбираться в специфике работы коллектива, поскольку принципы 
сплочения людей похожи. Стоит отметить, что Teem-building на бытовом уровне практиковался еще в 
советское время, и был очень популярен среди граждан. Только назывался он тогда сабантуй, чуть 
позже превратившись в корпоратив. 

Agile-коучинг – расширяет обязанности коуча, превращая его в наставника и учителя для 
команды. Он должен передать коллективу необходимый опыт и знания, а не только активизировать 
их личный потенциал. Таким образом, достигается двойной эффект. Люди лучше понимают самих 
себя и получают новую необходимую информацию, что позволяет им быстрее вырабатывать под-
ходящие навыки. 

Встречается и классический командный коучинг. В этом случае работа ведется в двух взаимо-
связанных направлениях фасилитации и модерации. Фасилитация – повышение коллективной эффек-
тивности в принятии решений. Модерация – помощь в налаживании диалога между различными участ-
никами команды. [3] 

Командный коучинг применяется для решения конкретных проблем и задач, которые возникают 
перед коллективом организации. В их числе можно выделить следующие: 

 Отсутствие сплоченности и командного духа; 
 Необходимость мотивации участников команды; 
 Наличие конфликтных ситуаций и недопонимания; 
 Отсутствие общих целей и совместных задач; 
 Непонимание проблем, мешающих работе коллектива; 
 Слабая вовлеченность сотрудников в общее дело; 
 Отсутствие единой стратегии; 
 Низкий уровень коллективного творчества; 
 Игнорирование корпоративного стиля и правил; 
 Неэффективное использование трудовых ресурсов. 
Так или иначе работа в команде предполагает понимание участниками все возможные измене-

ния, которые происходят в процессе их деятельности. Специалисты командообразвания выяснили, что 
каждая команда проходит 5 стадий развития: создание, шторм, выработка правил и норм, эффективное 
функционирование и завершение. Поэтому коучинг может применяться отдельно на каждой стадии. 
Например, на стадии создания коучинг проясняет ожидания участников при знакомстве друг с другом и 
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к совместной работе, анализируется отдельно цели каждого человека и их общую цель. На стадии 
шторма происходит сталкивание интересов, появляются конфликтные ситуации, увеличивается напря-
женность внутри команды. Коучинг на данной стадии помогает избежать конфликты, создает атмосфе-
ру доверия и сотрудничества и направляет энергию сотрудников на решение общих задач. [4] 

 
Таблица 1 

Роль коучинга в развитии команды. [4.c.81-86] 

Стадия развития команды Роль коучинга 

Создание  Прояснение ожиданий участников по отношению друг в другу и к их сов-
местной работе; прояснение целей. 

Шторм  Снижение конфликтности, направление энергии сотрудников на решение 
общих проблем, определение вклада каждого в общий результат, развитие 
атмосферы сотрудничества и доверия. 

Выработка правил и норм  Выработка правил и норм работы в команде  

Эффективное функцио-
нирование  

Развитие новых направлений, установление стратегии. 

Реформирование  Разработка новых стратегий, определение вклада каждого в новый проект, 
соотношение личных целей и целей команды. 

Завершение  Оценка результатов совместной работы, выявление достоинств и недо-
статков, поддержка уважения и благодарности участников по отношению 
друг к другу. 

 
Специалисты командообразвоания выделяют четыре этапа осуществления командного коучинга:  

 

 
Рис. 1. Этапы осуществления командного коучинга 

Составлено атвором. 
 

В заключении, нужно отметить, что интерес к коучингу как инструмент развития команды со сто-
роны компаний растет, так как он направлен на активизацию процесса создания новых команд и повы-
шает эффективность работы в целом. 
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Abstract: the article presents a list of negative trends that complicate the implementation of the learning pro-
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Развитие и трансформация системы обучения в нашей стране является объективно необходи-

мым процессом. Педагогический опыт традиционных форм обучения, накопленный к текущему момен-
ту, не может помочь в решении всех задач, стоящих перед современной педагогикой. Классические 
способы и методы обучения часто вступают в противоречие со стремительным развитием технических 
средств и в современном российском образовании все ярче и интенсивнее обостряются потребности в 
педагогических инновациях. Это особенно актуально в случае математических дисциплин, традиционно 
относимых к «сложным» предметам.  

Именно в преподавании математики особо ярко проявляются проблемы, характерные для си-
стемы образования в целом за последнее десятилетие: пониженное мотивация к обучению (математи-
ческие дисциплины сложны и сфера применения этих знаний достаточно узка); особенности мысли-
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тельной деятельности современной молодежи, в частности СНВГ – синдром нарушения внимания и 
гиперактивности [1, стр. 328]; «клиповое мышление», широко распространившееся в обществе, осо-
бенно среди детей и молодежи.  

Успешное изучение математики подразумевает сосредоточение на поставленной задаче доста-
точно длительное время, активное использование формальной и математической логики, дисциплину 
сознания и способность рассуждать, использовать синтез и анализ в решении и доказательстве либо 
опровержении утверждений. Исследования позволяют говорить об общем снижении качества осмыс-
ления получаемой учениками информации: сокращается время, уделяемое обдумыванию, анализу по-
лучаемых знаний, критический анализ неглубок или отсутствует вовсе [2]. Особенно тревожит тенден-
ция к снижению сосредоточения, рассеиванию внимания, неспособности сосредотачиваться на приме-
ре/задачи более нескольких минут. В сочетании с развитием краткосрочной памяти в ущерб долгосроч-
ной [3, стр. 262] это резко снижает качество изучения математики как в школах, так и в вузах. 

Еще одна проблема, тесно связанная с дефицитом внимания и самодисциплины – отсутствие же-
лания задавать вопросы по сложным темам. Опасение получить еще больше странной и ненужной вроде 
бы информации, отсутствие критического анализа полученного знания, нежелание неумение вникать в 
детали приводят в лучшем случае к механическому запоминанию и воспроизведению большей или 
меньшей части материала. Речь о запоминании формул (особенно сложных) уже практически не идет. 

Разная скорость усвоения материала также становится затруднением для преподавателя и уче-
ников. Единая работа в классе на лекции зачастую просто нереализуема – кто-то успевает за темпом 
занятия, кто-то безнадежно отстает, а кто-то уже отыскал в сети ответы на предложенные вопро-
сы/задачи и ему откровенно скучно.  

Даже в случае внимательного изучения темы на уроке остается высокий шанс того, что общий 
смысл или важные детали останутся вне понимания обучающихся. Они смогут решить типовую анало-
гичную примеру задачу, но вот отступление на шаг в сторону, изменение деталей или переработка за-
дачи – становится почти непреодолимым барьером. Отсюда важность математики как инструмента 
формирования логики (обратные задачи, доказательства теорем от противного и т.д.).  

Часто в математических заданиях требуется найти неочевидные пути решения, провести слож-
ные преобразования, задействовать пространственное мышление. С этим у активных пользователей 
компьютерных сетей тоже часто возникают затруднения: привыкнув обрабатывать большие объемы 
информации, «сетевой человек» зачастую воспринимает только очевидные смыслы и пути решения, 
мыслит стереотипно и шаблонно [4, стр.2628]. 

Необходимость обработки многих потоков информации в краткое время угрожает сознанию серьез-
ными перегрузками и засорением памяти, поэтому нередко наблюдается своеобразный защитный меха-
низм у «сетевого поколения» - краткосрочная память способна хранить изрядное количество фактов, но 
весьма непродолжительный промежуток времени, к тому же она склонна очень часто обновлять свое со-
держание – новые факты быстро и незаметно вытесняют старые. С появлением компьютеров, а затем и 
сети Интернет практически отпала необходимость что-либо запоминать надолго – ведь всегда можно «за-
грузить» себе информацию из сети. Это касается не только молодежи но и более взрослых пользователей.   

Распространение клипового мышления многие исследователи считают естественным механизмом 
адаптации человека к жизни в информационном обществе. Наряду с перечисленными недостатками, у 
данного феномена имеются и некоторые несомненные плюсы, потенциально весьма полезные в работе 
с непрерывными информационными потоками, окружающими нас. Поэтому важной задачей педагогики 
является не преодоление клипового мышления учащихся, а гармоничное его использование в процессах 
обучения и воспитания. Самым распространенным способом здесь является структурирование материа-
ла занятия максимально доступно и удобно для аудитории с клиповым восприятием – применения инте-
ресных красочных, часто анимированных презентаций, обучающих фильмов и т.д. За счет этого устраня-
ется монотонность подачи информации, осуществляется чередование форм восприятия у обучающихся.  

Однако в случае математических дисциплин эффективность данного приема несколько снижена, 
поскольку основной материал требует четкого, последовательного и логичного изложения, что не всегда 
возможно адекватно отобразить в презентациях в достаточно увлекательной форме (хотя успешные по-
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пытки популяризации математических знаний у детей младшего и среднего школьного возраста известны).  
Перспективным представляется использование интеллектуальных карт (интеллект-карт), способ-

ных схематически отобразить систему и структуру материала как конкретного урока, так и дисциплины 
в целом. Интеллект-карты помогают обучающимся выстраивать четкую, логически непротиворечи-
вую картину полученных знаний и легко в ней ориентироваться. В качестве самостоятельной работы  
интеллект-карты успешно могут быть использованы для повторения и закрепления материала, а в слу-
чае интерактивного обучения становятся основным инструментом для успешного изучения в том числе 
и сложных математических дисциплин.  

Помимо названных образовательных технологий можно рекомендовать несколько дополнитель-
ных, достаточно универсальных инструментов, помогающих компенсировать слабые стороны клипово-
го мышления у обучающихся. К ним относятся:  

1) Практика чтение литературных произведений с хорошим правильным и ярким языком. В ка-
честве закрепления прочитанного использовать обсуждение и написание небольших эссе. В изучении 
математики данный инструмент также возможно использовать с учетом специфики дисциплины, 
например, предлагая к ознакомлению произведения, так или иначе связанные с математическими про-
блемами (в том числе и научно-популярные), либо исторического характера (биографии известных 
ученых и пр.).  

2) Активное использование метода дискуссий. Именно дискуссия служит одним из наиболее 
эффективных способов развития мышления и навыков грамотного изложения своих мыслей, оттачива-
ет способности к риторике и вовлекает обучающихся в общение. Участие в дискуссиях учит отстаивать 
свою точку зрения, одновременно выслушивая и понимая противоположную. Поиск аргументации эф-
фективно стимулирует логические процессы. 

3) Применение «метода парадоксов» - самым простым вариантом здесь будет предложение ря-
да задач, содержащих как минимум два взаимоисключающих утверждения, стимулируя таким образом 
логическое мышление обучающихся. Преимущества данного приема при изучении математики очевидны.  

4) Предложить учащимся сознательное ограничение использования компьютеров и гаджетов, 
телевидения и телефонов. Широко известна концепция так называемого «Дня отдыха от информации» 
- один день в неделю (месяц) человек отгораживается от информационных потоков, посвящает созида-
тельному труду, спорту и т.д. Занятие реальной деятельностью в комфортной обстановке позволяет 
существенно улучшить навыки сосредоточения.  

В то же время автор считает излишним чрезмерное упрощение изучаемого материала, его дроб-
ление на слишком малые блоки. В этом случае локальная, сиюминутная успеваемость может повы-
ситься, особенно в рамках тестовой системы контроля знаний, но общий уровень знаний несомненно 
упадет вследствие указанных выше особенностей мышления и восприятия обучающихся.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение подвижных игр в физическом воспитании 
школьников. Дается определение понятию физическое воспитание, раскрываются возрастные 
особенности детей младшего школьного возраста. 
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И.М. Коротков, Н.К. Крупская и ряд других авторов считали, что eстeственнo-истoричeскoй осно-

вой возникновения и развития подвижной игры является труд. Игра имеет большое как познаватель-
ное, так и развивающее значение, что сближает ее с учением, имея огромное воспитательное значе-
ние, отражающее в ней окружающую действительность [1]. Н.А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский 
рассматривали игру как, одно из действенных средств физического, нравственного и умственного вос-
питания. Они подчеркивали связь детских игр с окружающей детей жизнью. 

К.Д. Ушинский рассматривал игру ребенка, как действительность ребенка с его действиями и пе-
реживаниями. По мнению А.С. Макаренко, игры – средство подготовки ребенка к жизни, переходная 
ступень к его трудовой деятельности. А.М. Горький считал игру ценным средством воспитания не толь-
ко физического, но и умственного, указывая на ее связь с социальной средой, окружающей ребенка. 

Исследования современных ученых и педагогов помогают расширить понимание сущности игры, 
ее функциональных свойств как целостного явления, свободного проявления творческой активности 
личности и как средства утверждения своего «я», физического совершенствования, эмоциональной 
разрядки [2]. 

Игра является структурной моделью поведения ребенка, с помощью которой дети осваивают 
окружающую их действительность. И.М. Коротков [1] считает, что учащиеся 4 классов увлекаются бо-
лее сложными играми, чем в предыдущих классах. Объясняется это тем, что дети в этот период обла-
дают большей жизненной емкостью легких, большой устойчивостью в работе сердца, хотя дыхатель-
ная система ещё недостаточно развита. 

Мышцы постепенно получают прирост и укрепляются, но силовые данные еще недостаточно 
развиты, поэтому организм еще не в полной мере подготовлен к длительным силовым напряжениям, 
односторонним нагрузкам. Дыхательная система значительно более развита, но дыхание недостаточно 
глубокое. Нервная система также совершенствуется. Нарастает функциональный потенциал воспри-
нимающей системы мозга. 

Тормозные функции значительно лучше развиты, сильнее развита волевая сфера. Детей в этом 
возрасте в значительной мере интересуют игры, в которых они могут совершенствовать свои действия. 
Их увлекает сам процесс игры, нравиться проявлять свою быстроту, ловкость, меткость, силу и сообрази-
тельность. Немаловажное значение имеет ситуация успеха, которая создаётся через достижения победы 
и как следствие уверенности в собственных физических и эмоциональных возможностях. Появляются 
игры с преимущественной направленностью воздействия на отдельные скоростные и силовые способно-
сти, но не требующей предельного напряжения, причем эти напряжения носят циклический характер. 
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Дети в этом возрасте мыслят более критично и отвлеченно, выходя за пределы образов, предпо-
читают опираться на чувственные представления и восприятия. Способность к отвлеченному мышле-
нию, приобретенный запас знаний, и двигательный опыт позволяют им осваивать более сложные игры 
с многочисленными правилами и сложными взаимоотношениями, как индивидуальными, так и коллек-
тивными. В связи с акселерацией наступает более раннее половое созревание, наблюдается гармония 
физиологических функций нервной и сердечно-сосудистой систем, отмечается нарушение функций ве-
гетативной нервной системы (сердцебиение, головокружение, повышенная чувствительность к звукам, 
запахам и т.д.) Все это отражается на играх детей. Дети неуравновешенны психологически, бурно про-
являют свои эмоции в процессе игры. В связи с этим необходимо повышать требования к соблюдению 
правил игры, при чрезмерной возбудимости делать перерывы в игре. Подвижные игры должны способ-
ствовать всестороннему гармоническому развитию и физическому образованию. 

В.И. Лях считает, что игры направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспи-
тание инициативности, самостоятельности действий, выработку умений выполнять правила обще-
ственного порядка. Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказыва-
ет также комплексное воздействие на развитие и совершенствование физических способностей. 

Целостность игры как средство познания мира и подготовки новых поколений к жизни была понята 
довольно давно и использована в воспитательных целях. С первых шагов своей жизни ребенок приобре-
тает необходимые жизненные навыки и качества посредствам игры. Она развивает ум, формирует меха-
низмы координации и управление движениями, совершенствует восприятие, развивает физические и 
психические качества. И в дальнейшем сохраняет свою притягательную силу, удовлетворяя естествен-
ную для каждого человека потребность в движении и творческой деятельности на протяжении всей его 
жизни. Именно в этом основная причина той особой популярности, которой пользуется игра.  

Свойственная подвижным играм многообразная двигательная деятельность, несущая в себе за-
родыш спортивного состязания, оказывается чрезвычайно полезной и даже необходимой для правиль-
ного развития моторно-психологической сферы, и воспитания личностных качеств детей. Поэтому по-
движные игры – это не только средство полноценного развития растущего организма, но и широко рас-
крытые ворота в мир физической культуры и спорта. 

Важнейшая особенность подвижных игр заключается в том, что они представляют универсаль-
ный вид физических упражнений. Занятия играми оказывают влияние одновременно на двигательную и 
психическую сферу учащихся. Выбор поведения в постоянно меняющихся условиях игры предопреде-
ляет широкое включение механизмов сознания в процессы контроля и регуляции. В результате увели-
чивается сила и подвижность нервных процессов, совершенствуются функции регуляции деятельности 
всех систем организма корой головного мозга и центральной нервной системой. Игровая деятельность 
отличается сложностью и разнообразием движений. В них, как правило, могут быть вовлечены все 
мышечные группы, что способствует гармоничному развитию опорно-двигательного аппарата. 

Условия соревнования требуют от участников довольно больших физических напряжений. Чере-
дование моментов относительно высокой интенсивности с паузами отдыха и действиями с небольшим 
напряжением позволяет играющим выполнять достаточно большой объем работы. Переменный харак-
тер нагрузки более всего соответствует возрастным особенностям физиологического состояния расту-
щего организма и поэтому оказывает благоприятное влияние на совершенствование деятельности си-
стем кровообращения и дыхания. 

Значение игр возрастает благодаря возможности широко их использовать в природных услови-
ях. Игры на лыжах, в лесу, в воде, на коньках – это отличное средство закаливания и укрепления здо-
ровья. Полноценное использование естественных факторов природы особенно важно в период роста и 
развития молодого организма. 

Соответствуют детям подвижные игры, которые создают условия для проявления быстроты ответ-
ных реакций и одновременно содействуют совершенствованию способностей к преодолению небольших 
расстояний в кратчайший срок (эстафеты и т.п.). Основная направленность игр на уроках физической 
культуры – образовательная, но следует рационально использовать и воспитательные возможности каж-
дой подвижной игры. Организуя игры на уроках физической культуры важно осуществлять педагогически 
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целенаправленное воздействие на возрастное развитие двигательных качеств учащихся. 
Этот процесс направлен на то, чтобы: во-первых, способствовать наиболее полному, активному 

проявлению в играх тех двигательных качеств, прогрессирование которых наиболее ярко выступает у 
данной возрастной группы обучаемых и роль которых особенно велика для успешного изучения учебного 
материала по физической культуре, решения функциональных возможностей растущего организма; во-
вторых, сглаживать, уменьшать возрастные задержки в развитии отдельных физических качеств. 

Детей в этом возрасте очень интересуют игры, в которых они могут совершенствовать свои дей-
ствия. Младшие школьники любят игры, в которых каждый может наилучшим способом показать свои 
личные возможности и использовать их в интересах своего коллектива. 

Таким образом, в физическом воспитании детей подвижным играм принадлежит самое огромное 
значение. Игры представляют собой наиболее подходящий вид физических упражнений, отличающихся 
привлекательностью, доступностью, глубиной и разносторонностью воздействия на организм учащихся. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль музыки в развитии речи детей дошкольного воз-
раста. Представлены проблемы, посвященные значению музыкальной деятельности как средству кор-
рекционной работы с детьми с различными нарушениями речи. 
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возраста. 

 
Речь является одной из самых сложных высших психических функций человека. Способность к 

общению с людьми, умение объясняться грамотно и внятно – один из наиболее значимых характерных 
показателей развития личности в наше время. Однако грамотная речь, даже для многих взрослых лю-
дей, представляет определенную трудность. Поэтому решением данной проблемы необходимо зани-
маться еще в период дошкольного детства, являющегося наиболее благоприятным периодом всесто-
роннего развития ребенка.  

В настоящее время специальная педагогика и психология все чаще обращаются к музыкальному 
искусству как средству коррекции различных нарушений у детей. Функции музыки разнообразны, но они 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Играя огромную роль во всестороннем развитии ребенка, музыка 
глубоко и многообразно воздействует на чувства и мысли людей, вырабатывает их волю и характер, бла-
готворно сказывается на их созидательном труде и опыте. Посредством музыкально искусства формиру-
ется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, воспитываются эстетические чувства. 

Возможность приобщения детей к разным видам музыкальной деятельности обусловлена разви-
тием музыкальных способностей ребенка, которые включают в себя ряд компонентов: музыкальный 
слух (мелодический, тембровый, звуковысотный), музыкальную память (кратковременную и долговре-
менную), чувство метроритма, воображение. В процессе активного развития музыкальных способно-
стей развивается внутренний мир детей, формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мыш-
ление, память, фонематические процессы, координация движений, ритмическая активность, внимание. 

Старший дошкольный возраст – период наивысшей речевой активности. Речевое развитие стар-
ших дошкольников достигает оптимального уровня, развиваются все компоненты устной речи: связная 
речь, грамматический строй, звуковая культура речи, лексическая сторона речи. Речь становится нача-
лом перестройки психических процессов, орудием мышления. У детей совершенствуется практическое 
ее использование в общении с другими людьми. 

Музыкальное произведение и человеческая речь, являясь своего рода текстами, требующими 
определенного прочтения, раскодирования и присвоения, предоставляют человеку возможность обще-
ния с окружающим миром. Они имеют особый письменный код: азбуку и ноты, с помощью которых со-
храняются тексты и партитуры. Не только речь, в особенности ее письменные формы, превратившиеся 
в произведения литературного искусства, становятся содержанием музыки, но и музыка становится 
содержанием речи, общения, обмена чем-то сакральным, личным, глубоким [1]. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи дошкольников. По мнению 
исследователей, неполноценная речевая деятельность отражается на формировании у детей сенсор-
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ной, интеллектуальной и волевой сфер, что может сопровождаться снижением процессов к музыкаль-
ному звучанию, в отставании двигательной сферы, снижении скорости и ловкости, недостаточной ко-
ординации пальцев кисти руки, недоразвитии мелкой моторики и пр. Музыка наряду с другими видами 
искусства является средством развития и коррекции речи дошкольников, и потому должна активно 
применяться в интересах их речевого развития. Использование музыки во взаимосвязи с движениями и 
речью способствует устранению речевых нарушений.  

Рассматривая особенности использования музыки в речевом развитии дошкольников, важно от-
метить следующее: эмоциональное воздействие музыкальных произведений стимулирует усвоение 
языка, вызывает желание делиться впечатлениями. В процессе умения различать музыкальные звуки 
на слух, у детей развивается воображение, способность формулировать мысли словами, движениями 
и жестами. При восприятии музыкальных произведений у ребенка развиваются чувство формы, спо-
собность эстетического осмысления. Стараясь понять язык музыки, сопоставляя, анализируя звуковой 
материал, ребенок старается понять музыку, учится думать [1].  

Музыкальные произведения способны побуждать ребенка к сочинительству, речевому, литера-
турному творчеству. Характеризуя музыкальные образы, дети с удовольствием сочиняют и рассказы-
вают истории про них, в процессе чего происходит развитие связной речи. Восприятие музыкальных 
произведений способствует развитию внимания, наблюдательности, сообразительности. Обсуждение 
музыкальных композиций совершенствует умение анализировать, обобщать сравнивать. 

Слушание музыки и музыкально-исполнительская деятельность детей содействуют становлению 
звуковой культуры речи дошкольников. Музыка, являясь интонационным искусством, естественным 
образом знакомит ребенка со средствами интонационной выразительности в речи: темпом, ритмом и 
тембром. При использовании соответствующих музыкально-речевых игр в работе с детьми можно ин-
тересно и эффективно решать поставленные задачи. 

Музыка развивает слуховое внимание, слуховую память, сосредоточенность и выдержку, успока-
ивающе действует на одних и поднимает эмоциональный тонус у других. Дети учатся распознавать 
звуки музыкальных инструментов, определять направление, по которому доносится звук, находить раз-
ницу в высоте, силе, длительности звука. С этой целью используются различные музыкально-
дидактические игры и упражнения. 

Следующим видом музыкальной деятельности, в котором работа над речью детей проходит 
наиболее эффективно, является пение. В пении дети проявляют активность, желание петь, испытыва-
ют удовольствие от коллективного хорового пения. Данный вид музыкальной деятельности очень эф-
фективен в работе не только с обычными детьми, но и с детьми, имеющими различные нарушения ре-
чи. Это связано с тем, что пение развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и  темпа речи, 
улучшает дикцию, координирует слух и голос. Исполнение песен с короткими, удобными для дыхания 
фразами способствует развитию у детей силы воздушной струи, что впоследствии ведет к развитию 
правильного речевого дыхания. Условно, обучение детей пению складывается из нескольких момен-
тов: постановка голоса, работа над дикцией, работа над дыханием. 

Особое внимание также заслуживает музыкальная ритмика. Ритмика – один из видов музыкаль-
ной деятельности, в котором содержание и характер музыки передаются в движениях. Основой ритми-
ки является музыка, а разнообразие физических упражнений, танцев и сюжетно-образных движений 
являются средствами наиболее глубокого ее восприятия и понимания. У детей формируются моторные 
навыки, совершенствуются временно-пространственные представления, развивается музыкальный 
слух, память, внимание, ритмичность и пластичность движений. Сочетание музыкально-ритмических 
движений с ритмическими упражнениями позволяет детям постепенно накапливать музыкально-
двигательный опыт, соотнося его с музыкой разного характера, отражать его в свободных выразитель-
ных движениях и музыкально-художественных образах. 

В настоящее время на основе данной системы разработаны методики, которые используется в ра-
боте с детьми, имеющими речевые нарушения (Г.А.Волкова «Логопедическая ритмика», М.Ю. Картушина 
«Логоритмика для малышей» и др). Созданы циклы интегрированных занятий, используемых в работе с 
дошкольниками, направленные на развитие музыкальных способностей и речевого развития детей [1]. 
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Особую роль в развитии правильной речи играют упражнения для развития мелкой моторики. 
Связь мелкой моторики и речевого развития была установлена давно. Развитие тонких движений 
пальцев рук предшествует появлению произношения слогов. В настоящее время музыкальные руково-
дители все чаще обращаются к использованию на занятиях пальчиковой и ручной гимнастики. Разра-
ботаны комплексы упражнений по развитию мелкой моторики под музыку. С помощью стихотворного 
ритма у детей совершенствуется произношение, отрабатывается правильный темп речи, развивается 
речевой слух. Также проблему развития мелкой моторики решает игра на музыкальных инструментах.  

Таким образом, под влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр при условии использова-
ния правильно подобранных приемов положительно будут развиваться все психические процессы. 
Общение с музыкой детей, имеющих нарушения речи, ускоряет психофизическое развитие дошкольни-
ка. Все виды музыкальной деятельности (восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, игра 
на музыкальных инструментах, музыкальные пальчиковые игры, а также насыщение музыкальных за-
нятий специальным содержанием, применением инновационных технологий, обеспечивающих форми-
рование музыкально-ритмических способностей) не только воздействуют на эмоциональную сферу 
дошкольников, но способствуют развитию связной речи, фонематического слуха, лексической и грам-
матической сторон речи, а также выразительности устной речи. 
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В четвертом указе "О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 

(Якутия) ", ключевая задача - создание условий для воспитания гармонично развитого и социально от-
ветственного человека на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-
культурных традиций, сохранения и развития уникальной многонациональной культуры, языков, разно-
образия образа жизни народов, проживающих на территории республики. Образование приводит к уни-
версальным компетенциям, технологическому мышлению и проектному мышлению. 

Универсальные компетенции включают готовность принимать решения, самоорганизацию, спо-
собность работать с информацией и коммуникативную компетентность. Л. С. Выговский выдвинул ком-
муникацию как главное условие личностного развития и воспитания детей [1; с. 17]. Коммуникация - 
сложный многогранный процесс, при котором развивается контакт между индивидуумами. Исходя из 
этого, можно сказать, что формирование коммуникативной компетенции является актуальной пробле-
мой, как отмечает ФГОС НОО второго поколения. 

Термин "коммуникативная компетенция" был одним из первых, использованных психологами. Как 
указано в "Психологическом словаре", коммуникативная компетенция - это совокупность знаний, навы-
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ков и умений, необходимых человеку для общения с людьми. Коммуникативная компетенция включает 
знание личностных особенностей людей, их понимание, способность правильно воспринимать и оце-
нивать людей, прогнозировать их поведение, влиять на них, от которых может зависеть успех общения 
и взаимодействия с людьми [2, с. 9]. Таким образом, под коммуникативной компетенцией мы подразу-
меваем набор индивидуальных качеств, с помощью которых индивидуум устанавливает связи, осно-
ванные на вежливости, гуманности. 

Всего выделяют три уровня сформированности коммуникативной компетенции младших школь-
ников: низкий, высокий и средний (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Показатели сформированности коммуникативной компетенции у младших школьников 

Уровни Критерии 

Высокий 
уровень 

 

Ученик проявляет интерес к общению с одноклассниками, активен, самостоятелен 
в процессе учебного общения; владеет интонационными особенностями речи, ис-
пользует невербальные средства общения; требователен и ответственен по отно-
шению к себе и другим, оказывает им помощь и прислушивается к их советам; кри-
тически относится к результатам общения, правильно оценивает замечания учите-
ля; способен управлять своим эмоциональным состоянием; старается соблюдать 
правила поведения в школе  

Средний уровень 
 

Стремление к общению, но препятствием на пути к успешному общению является 
неспособность ориентироваться в ситуации общения и критически относиться к ре-
зультатам общения, неправильная оценка замечаний одноклассников, не владение 
невербальными средствами общения, не способность управлять своим эмоцио-
нальным состоянием.  

Низкий уровень 
 

Слабое выражение интереса к общению как к процессу межличностного взаимо-
действия; для данного уровня характерно отсутствие стремления к успеху, неуме-
ние осознавать своё поведение в коллективе учащихся и следовать адекватным 
формам поведения; ученик не способен свободно общаться с окружающими; пол-
ностью теряется в ситуациях конфликта.  

 
С целью выявления коммуникативной компетенции младших школьников был проведен педаго-

гический эксперимент. Базой исследования является МОБУ «Якутская городская национальная гимна-
зия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» г. Якутска. В качестве респондентов в экспериментальной группе вы-
ступили младшие школьники, обучающиеся в 3«А» классе, в количестве 36 человек. В контрольной 
группе 35 учащихся 3 «Б» класса. 

В качестве диагностического материала использовались методики «Рукавички», «Кто прав?», 
«Узор под диктовку», предложенные Г.А. Цукерманом, для обследования уровня сформированности 
коммуникативной компетенции младших школьников. 

Целью методики «Рукавички» является выявление уровня сформированности действий по со-
гласованию усилий в процессе совместной работы, сотрудничества.  

В ходе данной методики используется парная форма работы. Респондентам дают листочки с 
изображением рукавичек, далее им дается задание – договориться и разукрасить варежки одинаково, 
то есть они должны сделать пару рукавичек. В процессе работы младшие школьники самостоятельно 
придумывают узор и творят свою пару варежек. 

Данная методика показала, что у 24% учащихся экспериментальной группы низкий уровень, а у кон-
трольной группы 19%. Это показывает, что в работе младших школьников есть отличия, респонденты не 
смогли прийти к согласию или не пытались вовсе договориться. Средний уровень имеют 48% учащихся ЭГ 
и 57% КГ, это показывает, что в узорах частичное сходство: совпадает цвет и форма, но имеются все же 
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заметные отличия. У 28% учащихся ЭГ и 24% учащихся КГ высокий уровень, что говорит об успешном 
совместном действии, так как рукавички украшены одинаковым узором и имеют одинаковый окрас.  

Следующая методика «Кто прав», целью которой является выявление уровня сформированности 
коммуникативных действий, направленных на учет позиции собеседника. В процессе выполнения за-
дания используется индивидуальная форма работы, беседа. 

В ходе этой методики педагог предлагает детям младшего школьного возраста три карточки с тек-
стом заданий. Задача - по очереди читать эти мини-истории и отвечать на определенные вопросы. Рас-
смотрим пример одного текста: "После школы друзья решили готовить уроки вместе. "Сначала будем 
решать проблемы математики", - рассказала Наташа. "Нет, надо начинать с учений по русскому языку", - 
предложила Катя. "А вот и нет, в начале надо выучить стихотворение", - возразила Ира. "Респонденты 
должны были ответить на вопросы:" Вы считаете, кто из них прав? Почему? Что ты предлагаешь? По-
пробуйте воспроизвести эту ситуацию и подумайте, как бы каждая из девушек объяснила свой выбор ". 

Сравнивая полученные результаты, можно говорить о том, что у 19% учащихся 3«А» класса и 
29% детей 3«Б» класса высокий уровень сформированности коммуникативных действий по учету пози-
ции собеседника. 45% детей 3 «А» класса и 45% детей 3 «Г» класса показали средний уровень.  36% 
детей 3 «А» класса и 26% детей 3 «Г» класса не справились с заданием, что говорит о низком уровне 
сформированности коммуникативной компетенции по учету позиции собеседника.  Ученики данной 
группы затруднились учесть разные точки зрения. Они рассматривают чужую позицию неправильной.  

Целью методики «Узор под диктовку» является выделение и отображение в речи существенных 
ориентиров действия, а также передача (сообщение) их партнеру.  

Испытуемые работали в паре за столом, друг напротив друга. Зона между ними была перегоро-
жена экраном. Одному участнику предлагался образец узора на карточке, другому ‒ фишки, из которых 
этот узор надо выложить. Первый участник диктовал последовательность узора, второй ‒ действовал 
по его инструкции. После выполнения задания дети менялись ролями, выкладывая новый узор того же 
уровня сложности. 

Таким образом, можно констатировать, что 24% детей ЭГ и 21% учащихся КГ имеют высокий уро-
вень умения выразить и отобразить в речи существенные ориентиры. Учащиеся с высоким уровнем 
справились с заданием успешно и продемонстрировали прекрасную способность строить понятные вы-
сказывания для партнера. 50% детей ЭГ и 55% детей КГ показали средний уровень, что свидетельствует 
о частичном взаимопонимании, о хорошем развитии умения строить понятные для партнера высказыва-
ния, но в некоторых случаях испытание затруднений в формулировке вопросов. 26% детей ЭГ и 24% де-
тей КГ дают указания не содержащие необходимых ориентиров и формулируются непонятно, вопросы 
формулируются не понятно для партнера и не по существу, что свидетельствует о низком уровне.  

По итогам анализа выполненных методик и наблюдения мы определили уровень 
сформированности коммуникативной компетенции экспериментальной и контрольной группы. 

Обобщив полученные результаты проведенных методик, мы выявили, что уровень 
сформированности коммуникативной компетенции в обеих классах отличается, варьируется от 
высокого уровня до низкого. В обоих классах у большинства детей средний уровень и низкий уровень. 
Высокий уровень коммуникативной компетенции не так уж высок в процентах в соотвествии с другими. 
При проведении экперимента младшие школьники в основном испытыли трудность при выполнении 
заданий, в ходе которых нужно учитывать позицию собеседника. 
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Аннотация: данная статья описывает типичные ошибки, допускаемые учащимися на уроках английско-
го языка, их причины, случаи необходимости срочной и отложенной коррекции. В статье также описы-
ваются типы межъязыковой интерференции и педагогические приемы ее предотвращения. 
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TYPICAL MISTAKES OF STUDENTS IN STUDYING ENGLISH LANGUAGE AND METHODS OF THEIR 
CORRECTION 

 
Nurpeisova Tatyana Viktorovna 

 
Abstract: this article describes typical mistakes done by students in the English lessons, their causes, cases 
of the need for urgent and delayed correction. The article also describes the types of interlanguage interfer-
ence and pedagogical methods of its prevention. 
Keywords: mistakes, the English language, interlanguage interference. 

 
Не первое десятилетие методисты уделяют внимание педагогической коррекции ученических оши-

бок. Темой для обсуждения становятся следующие вопросы: какие именно ошибки нужно исправлять? 
Создает ли барьер в общении незначительная оплошность ученика? Стала ли ошибка результатом не-
знания грамматики языка? Может ли привести некорректное высказывание к неудобной ситуации? А са-
мое главное – что должен сделать учитель, чтобы сократить их количество при обучении английскому 
языку? Во-первых, следует учитывать тип ошибки. Допущенная ошибка может быть грамматической 
(структурной), лексической (словарной), орфографической, пунктуационной, фонетической (в области 
произношения, интонации), ошибка в организации текста (например, пропуск связующего слова), ошибка 
в переводе «ложных друзей переводчика», ошибка, вызванная неправильным употреблением, например, 
форм числа существительных, порядка слов в предложении, форм глагола, артиклей и т.д. Тип ошибки 
во многом определяет дальнейший характер коррекционной работы, так, структурные ошибки корректи-
руются многократными тренировками, в то время как лексические ошибки требуют заучивания. 

Во-вторых, следует принять во внимание факторы, которые привели к допущению той или иной 
ошибки, ведь зачастую ученик помнит правило наизусть, однако не может правильно применить. Это 
может быть вызвано интерференцией (переносом того или иного явления из родного языка); слишком 
обобщенным правилом; неверными уже полученными знаниями; неправильным переводом; недоста-
точной отработкой навыка; субъективными факторами: усталостью, нервозностью, плохим самочув-
ствием, скукой, стеснительностью; плохой памятью. Так, ошибки, допущенные при плохом самочув-
ствии, скорее всего, не повторятся при нормальном состоянии ребенка, в то время как  ошибки, обу-
словленные недостаточной отработкой навыка, требуют обязательной коррекции – учителю следует 
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подготовить дополнительные упражнения на его закрепление. 
Особого внимания здесь заслуживает вопрос межъязыковой интерференции между русским и 

английским языками. Она может быть различных видов: 

 Грамматическая – пропуск глагола to be («I busy today» («I am busy today»)), нарушение по-
рядка слов («Went I yesterday to the swimming pool» («Yesterday I went to the swimming pool»)), пропуск 
вспомогательных глаголов («You like shopping?» («Do you like shopping?»)). 

 Лексическая, например, использование предлогов, применяемых в данной ситуации в рус-
ском языке («В воскресенье – in Sunday» («on Sunday»)). 

 Фонетическая интерференция чаще всего проявляется в переносе ударения в английских 
словах под влиянием русского языка («IndUstry» («Industry»)). 

 Орфографическая интерференция проявляется в написании английских слов с использова-
нием орфограмм русского («LImon, teleFone» («Lemon, telephone»)). 

 Семантическая интерференция связана с ошибками в области значения слов («Red hair» 
ошибочно переводят как «Красные волосы», в то время как верный перевод звучит «Рыжие волосы»). 

 Стилистическая интерференция связана с неверным выбором той или иной лексической 
единицы относительно данной речевой ситуации (например, разница в употреблении «talk» и «speak»). 

 Лингвострановедческая интерференция заключается в неправильной интерпретации фоно-
вой лексики. Так, англичане при использовании понятия «the first floor» имеют в виду этаж, который 
находится над первым, тогда как 1-й называют «ground floor». 

 Социокультурная интерференция проявляется, например, тогда, когда в ответ на «Thank 
you!» мы слышим «Please». То есть, когда языковые явления рассматриваются через привычные устои 
миропонимания. 

Сама по себе интерференция в процессе обучения – явление нормальное. Тем не менее, учите-
лю следует заранее проанализировать явления, которые могут вызвать наибольшие трудности на уро-
ке, обратить на них внимание учащихся, а также включать в работу упражнения по сопоставлению и 
противопоставлению, делать остановки с подробным разбором затруднительных моментов. 

В-третьих, учителю следует помнить, что не каждая ошибка требует немедленного исправления. 
Здесь следует отметить существующую зависимость между характером и временем коррекции, а также 
видом и целью деятельности учащихся. Если на уроке происходит деятельность учащихся под контро-
лем учителя, целью которой является правильность и которая происходит в формате «учитель-
ученик», то коррекция должна быть тотальной и незамедлительной. Если деятельность является ча-
стично контролируемой учителем, и ее целью является формирование правильности и беглости в 
формате «ученик-ученик», то коррекция может носить выборочный характер и быть как незамедли-
тельной, так и отложенной. Наконец, при свободной деятельности в формате «ученик-ученик», целью 
которой является развитие беглости, коррекция может носить выборочный характер (а иногда и отсут-
ствовать), отложенный по времени. Лишь затруднения в коммуникации могут вынудить учителя вме-
шаться в последнем случае. При отложенной коррекции учитель может: сделать список ошибок, зафик-
сировать его на доске (допускается добавление верных высказываний) с дальнейшим обсуждением; 
создать видео или аудио фрагмент с высказыванием; создать карточки с ошибками, которые будут 
предоставлены ученикам для самокоррекции. 

В-четвертых, указанием на ошибку может быть выражено следующими способами: жестами, вы-
ражением лица, вопросами, которые направлены на проверку правильности понимания, «проговарива-
нием» предложения с паузой перед допущенной ошибкой, использованием таблицы, а также через 
«деликатную» коррекцию, во время которой учителю можно перефразировать, исправить ошибки, буд-
то при естественной беседе. Не стоит настаивать на повторении безошибочного ответа, не останавли-
вая языковую деятельность. Однако «деликатная» коррекция применима только при условии, что учи-
тель может сосредоточиться на содержании беседы, а не на форме ее выражения.  

Вот несколько педагогических рекомендаций учителю английского языка по эффективному вы-
страиванию коррекционной работы над ошибками: 

 Внимательно слушайте учащихся, это позволит вовремя заметить неточность. 
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 Позволяйте учащимся обдумать свое высказывание, фразу в течение достаточного времени. 

 Предоставьте возможность для самокоррекции. 

 Стимулируйте высказывания учащихся с целью представления положительного примера. 

 Деликатно указывайте на ошибки и предоставлять шанс на их исправление. 

 Стимулируйте ответственность. 

 Организовывайте учащихся для обсуждения ошибок. 

 Умейте признавать собственные ошибки и неточности. 

  Не забывайте, что ошибки представляют собой неотъемлемую часть учебного процесса.  
В заключение можно сформулировать алгоритм коррекционной работы над ученическими ошиб-

ками (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Алгоритм коррекции ошибок 
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Аннотация: в статье проанализированы особенности психофизического развития детей со сложной 
структурой дефекта, приводятся различные точки зрения исследователей по данной проблеме; обо-
значаются характерные проявления детей с нормальным психофизическим развитием и сочетанными 
нарушениями.  
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В настоящее время в мире наблюдаются негативные тенденции в динамике здоровья детей. Фи-

зическое развитие ребенка является одним из ведущих критериев, характеризующих состояние его 
здоровья, включая различные его составляющие.  

В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева, М. И. Степанова указывают, что уровень физического развития по-
могает оценить степень готовности ребенка осуществлять различные виды деятельности в конкретных 
условиях [5].  

Факт признания особенностей физических возможностей ребенка со сложной структурой дефек-
та, кардинально отличающихся от возможностей его сверстников, развивающихся в норме отмечается 
в работах Т. Б. Епифанцевой, М. В. Жигоревой, Л. Н. Ростомашвили, Л. К. Фоминой [2; 3; 4; 6].  

М. В. Жигорева отмечает, что сегодня изучение развития детей различных категорий позволяет 
выделить более двадцати видов сложных и множественных нарушений. Автор приводит исследова-
тельские данные Т. Л.  Басиловой, указывающие на сочетание нескольких психофизических нарушений 
при сложных нарушениях детского развития, среди которых: расстройства зрения, слуха, речи, интел-
лектуальная недостаточность. Так, у одного ребенка может наблюдаться сочетание задержки психиче-
ского развития и раннего детского аутизма, интеллектуальные нарушения и различные дефекты речи, 
нарушения опорно-двигательного аппарата и глухота или зрения. Помимо одного дополнительного 
нарушения могут наблюдаться два и более дефекта: нарушения слуха, зрения интеллекта или наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха вместе с задержкой психического развития [3].  

Обзор литературных данных свидетельствует, что в качестве синонимов термина «сложное нару-
шение» используются и другие понятия, равнозначные ему: «комбинированные нарушения», комплекс-
ные нарушения в развитии», «сложные аномалии развития», «сочетанные нарушения», «сложный де-
фект», и все более утверждающийся в последнее время термин «сложная структура дефекта» [2; 3; 4].  

Таким образом, сложный дефект включает в себя нарушения развития сенсорных и моторных 
функций в сочетании с недостатками интеллектуальной деятельности или речевой патологии. Несколь-
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ко нарушений первичного генеза в совокупности определяют характер и структуру отклоняющегося 
развития таких детей. Вот почему очевиден факт выраженных нарушений психофизического развития 
детей со сложной структурой дефекта.  

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что причины нарушения физического 
развития детей со сложной структурой дефекта в некоторых случаях продолжают оставаться и вслед-
ствие неправильного воспитания. Так, гиперопека родителей проявляется в повседневных действиях: 
длительное время хождения с ребенком за руку, выполнение сложных физических действий вместо 
него, что приводит к ограниченному двигательному опыту, проблемам в развитии мелкой и крупной мо-
торики ребенка в дальнейшем. А это, как считает Л. Н. Ростомашвили, оказывает негативное влияние 
на психофизическое развитие, поскольку оно рассматривается не только с точки зрения имеющихся 
нарушений, обусловленных церебрально-органической патологией, но и с учетом своеобразия комму-
никативных навыков и потенциальных двигательных возможностей каждого конкретного ребенка [4].  

Л. К. Фомина, ссылаясь на различные научные данные, отмечает сниженный уровень постоянно-
го и динамического равновесия у детей со сложной структурой дефекта, это в свою очередь порождает 
у них проблемы во время ходьбы и бега. Низкий уровень двигательной активности детей  с нарушен-
ным зрением объясняется учеными фобией изучения неизвестного пространства, который выступает 
как одна из препятствующих причин развития физических способностей [6].  

Н. П. Вайзман отмечает, что за детьми со сложной аномалией развития закрепилось понятие 
«моторно неловкий», которое описывает их физическое состояние, трудности в координации движений 
крупной и мелкой моторики, сутулость, ригидность, сложности эмоциональной сферы. Исследователь-
ские данные ученого отражены в работах М. В. Жигоревой, Л. К. Фоминой [3; 6].  

Доказана зависимость четкости движений от способности наших глаз раздельно воспринимать 
две точки, находящиеся друг от друга на минимальном условном расстоянии. Неточности повторения 
определенного движения у детей со зрительными аномалиями составляют приблизительно 30 %. За-
метные сложности обнаружены при попытках согласованного движения рук и ног. Однако, часть детей 
способны выполнить предложенные задания, но лишь с нескольких попыток. Существуют и те, кому 
данные координационные задания совершенно не под силу. Овладение новыми двигательными дей-
ствиями лицам со сложной структурой дефекта сопровождается значительными трудностями, особен-
но в более зрелом возрасте, поскольку они имеют достаточно скромный двигательный опыт, и их опор-
но-двигательная система практически сформирована [4].  

Исследовательские факты Л. Н. Ростомашвили демонстрируют различные проблемы опорно-
двигательного аппарата у всех детей со сложными нарушениями: сутулость, выраженное плоскостопие, 
косолапость, стойкие деформации позвоночника, врожденные аномалии грудной клетки и конечностей. 
Имеют место расстройства двигательной сферы: затруднения в удержании равновесия, несформирован-
ность точности и ловкости произвольных движений, трудности в восприятии пространственных отноше-
ний. Ученым установлена неразвитость таких базовых движений как: бег, ходьба, ползание, прыжки. 
Наряду с этим, отмечается низкая мотивация к игровой деятельности, сложности с запоминанием, крайне 
сниженная усидчивость и повышенный уровень истощаемости при выполнении заданий [4]. 

Т. Б. Епифанцева отмечает замедленность визуального восприятия и переключения взгляда у де-
тей с диагнозом «Детский церебральный паралич» в сравнении со сверстниками, имеющими нормальное 
психофизическое развитие. А это обусловливает в дальнейшем ограничение познавательной сферы; де-
ти не могут определить тактильно вещь или предмет, находящийся у них в руках в силу несформирован-
ности восприятия двигательных актов. Характерным является недостаточное развитие слухового вос-
приятия, отмечается задержка развития речи. Степень речевого развития у таких детей напрямую зави-
сит от развитости мелкой моторики рук. Причем, при наличии нарушений мелкой моторики, задержка ре-
чевого развития будет являться следствием этого процесса. Ко всему вышеперечисленному добавляется 
также нарушение интеллектуальной сферы, начиная умеренной степенью и заканчивая глубокой [2].  

По данным исследования Г. П. Бертынь, И. В. Саломатиной выявлены трудности, которые возни-
кают у слепоглухих детей: плохое видение ночью или при слабом освещении, боязнь темноты, увлаж-
нение глаз при ярких вспышках света. Также у них возникают сложности в различных манипуляциях с 
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мячом, в пространственной навигации, часто запинаются о вещи, препятствующие их ходьбе. Зафикси-
рован недостаточный уровень развития словарного запаса, трудности скоординированных действий, 
астения, боли головы, резь в глазах и многое другое.  В связи с этим у таких детей сужается круг обще-
ния, они становятся замкнутыми, малоподвижными и мало чем интересующимися. Причиной этого яв-
ляется сложность чтения по губам и восприятия языковых знаков. У части слепоглухих детей могут 
проявляться поздние психозы.  

Детям, которые со временем обучения в школе, слепнут, но их зрение еще функционриует, ставят 
основную цель актуального развития – обучение шрифта Брайля, развитие пространственных и времен-
ных представлений, базовых двигательных, общественных навыков и особенных средств коммуникации.  

В процессе развития слепоглухого ребенка устанавливается крайне трудная взаимосвязь со-
хранных анализаторов и материалом, доходящим с помощью внешних органов чувств.  

Исследованиями многих авторов доказано наличие двигательных нарушений и слабость разви-
тия двигательной координации у детей, имеющих тяжелые нарушения речи в сочетании с другим де-
фектом. Наблюдается ярко выраженное нарушение способности к удержанию равновесия в вертикаль-
ном положении тела, как в статическом, так и в динамическом режиме.  

И. Ю. Горская указывает, что формирование базовых координационных способностей у школьни-
ков с нарушением речи, зрения, слуха, интеллекта и здоровых детей подчинено единым закономерно-
стям развития и носит общий поступательный и этапный характер. Однако динамика возрастного раз-
вития координационных способностей аномальных детей имеет свои особенности, которые выражают-
ся в более низком уровне развития, изменении соотношения в уровне развития различных видов коор-
динационных проявлений [1]. 

Таким образом, психофизическое развитие детей со сложной структурой дефекта имеет значи-
тельные различия от их сверстников с нормальным психофизическим развитием. Характерным явля-
ются нарушения двигательной сферы, проявляющиеся в таких особенностях как: моторная неловкость, 
сложности переключении движений, трудности согласованного движении рук и ног и при различных 
манипулятивных действиях с предметами.  

Таким образом, анализ научной психолого-педагогической литературы свидетельствует о прямой 
взаимосвязи физического, интеллектуального и психического развития ребенка, что подчеркивает ак-
туальность и значимость комплексного воздействия, включая лечебно-профилактическое и коррекци-
онно-педагогическое направления применительно к детям со сложной структурой дефекта.  
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что разницу в языковых мирах разных эт-
носов можно продемонстрировать при помощи ассоциаций. Ассоциации образуют мотивирующую ос-
нову для возникновения коннотаций. Цель работы - понять, как можно помочь себе в изучении фран-
цузского яыка и при этом оценить богатство родного языка. Предметом нашего внимания становится 
ассоциации. Для достижения поставленной цели использовались следующие теоретические методы 
исследования: анализ научной литературы, сравнение, синтез, эксперимент, наблюдение. Результаты, 
полученные в ходе исследования, будут полезны студентам, молодым преподавателям. Общий вывод 
заключается в том, ассоциация – это связь между некими объектами или явлениями, основанная на 
нашем личном, субъективном опыте. Опыт этот во многом совпадает с опытом той культуры, к которой 
мы принадлежим, но всегда является также и сугубо личным, укорененном в прошлом опыте отдельно-
го человека. 
Ключевые слова: Лингвистическая ассоциация, культура, язык, коннотация. 

 
Закрепление ассоциативных признаков в значении слова, т.е. возникновение коннотаций – про-

цесс культурно – национальный. Коннотации основаны на ассоциациях, идущих от слова. Иногда они 
мотивированы свойствами реалий: базар (о шумном месте), винегрет (о всякой смеси), хлев (о грязной 
квартире), баня (о всяком жарком месте). [3, 208 c.] 

Лингвистическая ассоциация – вещь особая. Мы будем говорить о языке родном и иностранном, 
в данном случае французском. Попытаемся понять, как можно помочь себе в его изучении и при этом 
оценить богатство родного языка. Предметом нашего внимания становится ассоциации. У каждого че-
ловека они представляют индивидуальный ассоциативный ряд, при этом направление лингвистической 
ассоциации носителей одного языка и одной культуры чаще всего одинаково.  

Ассоциативный ряд определяет уровень знания любого языка и проникновения в его суть. По-
стараемся вызвать у себя непосредственные ассоциации на уровне культурных связей, связанные со 
следующими словами: 

русский: русская рулетка, русский квас, русский самовар; 
швейцарский: швейцарский банк; швейцарские часы; 
немецкий: немецкая пунктуальность, немецкая точность; 
китайский: китайская стена, китайский фарфор, китайская грамота; 
французский: французское вино; французский сыр; французские духи, французская мода, фран-

цузская галантность.   
Ассоциативные процессы как феномен психики изучали с древности. В Новое время ими более 

всего занимались психологи и психиатры. В современный период процессы ассоциативного мышления 
исследуются также психолингвистикой. Данная наука занимается изучением словесных, или, как нередко 
их ещё называют, вербальных ассоциаций. Обычно с целью изучения ассоциаций проводятся ассоциа-
тивные эксперименты (АЭ). Полученные в процессе ассоциативных экспериментов сведения можно ис-
пользовать для изучения национально-культурных особенностей языкового сознания разных этносов. В 
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настоящее время исследований, имеющих в основе своей использование данных ассоциативного экспе-
римента, проводится большое количество. Результаты таких исследований интересны и поэтому, ис-
пользуемы различными отраслями лингвистики, психологии, психолингвистики, педагогики. [1, c. 203] 

Подобные исследования проводятся с целью изучения смыслов, вкладываемых в наиболее упо-
требимую (частотную) лексику языка представителями русской и французской культур.  

Cлова-ассоциаты в русском, и французском языках иногда (а в некоторых случаях и довольно 
часто) образуют сходные семантические зоны. Данное явление объясняется тем фактом что, суще-
ствует некая доминанта, определяемая национально-культурными традициями и господствующей в 
обществе идеологией, которая обусловливает возможность выделения в общеязыковой картине её 
ядерной, общезначимой, инвариантной части [1, c. 197]. Однако наряду с данными наблюдениями бы-
ло выявлено и множество различий образов сознания носителей французского, и русского языков, свя-
занных с особыми смысловыми и эмоциональными оттенками, придающими каждой семантической 
зоне соответствующее смысловое наполнение. 

Рассмотрим данные утверждения на конкретных примерах. Ассоциациями на слово-стимул 
«жизнь» у русских испытуемых стали слова долгая дорога, путь, тернии, трудности, терпение, здо-
ровье, прекрасная, счастливая, удивление, неожиданность, запахи, поле, трава, лес, цветы, солнце, 
активность, отдых, дети;  

у французских - смерть, тяжелое существование, страдание, несправедливость, здоровье, 
дорога, вечность борьба, сюрприз, цветок, развлечение, зачем.  

Анализируя полученные ассоциативные поля, можно явно проследить различия в осмыслении 
данного ценностно нагруженного понятия. Так в русском языковом сознании наряду с ассоциатами, 
имеющими отрицательную окраску (тернии, трудности, терпение), «жизнь» также ассоциируется с 
бесспорно положительно окрашенными словами (прекрасная, счастливая, удивление, неожидан-
ность), которых наблюдается большее количество по сравнению с первой упомянутой группой.  

Во французском языковом сознании на первое место по количеству встречаемости (частотности) 
выходят такие ассоциаты, как тяжелое существование, страдание, смерть, несправедливость, 
борьба, зачем и только затем сюрпризы, развлечение, цветок, вечность. [2, c.5] Если попробовать 
соединить данные перечисленных ассоциативных полей в связные предложения и из них построить 
микротексты, то картина различий в языковом видении русскими и французами данного понятия полу-
чится более наглядной.  

Ассоциации могут быть свободными и ограниченными, произвольными и непроизвольными, лич-
ными, семейными, общественными, общекультурными, узкопрофессиональными. Ассоциативные свя-
зи разных культурных слоёв населения имеют некоторые отличия друг от друга, даже в рамках одного 
языка. Однако в культуре любого народа направление свободных культурных ассоциаций может как 
совпадать, так и отличаться. 

Наглядным примером могут служить ассоциации, связанные с названием городов, исторических 
провинций и стран в русском и французском языках. 

Так, например, название реки Березина в русской культуре связано с победой над наполеонов-
скими войсками, а во французском языке выражение «C`est la Bérézina» означает поражение, провал, 
неудачу, которое совсем не обязательно связано с военными действиями.  

Всем известно, что французы хорошо относились к своей стране. В названиях многих книг есть 
формулировка «La France et le reste du monde», т.е. Франция и остаток мира, весь остальной мир. Это 
как же надо любить свою страну, чтобы иметь такое выражение «vivre comme Dieu en France», что со-
ответствует русскому «жить как у Христа за пазухой». Только у них не домашняя «запазуха», а ни 
больше, ни меньше, как сам Бог в их родной стране. [2, c.8] 

Названия исторических провинций, несомненно, отражают особенности местного характера. 
Faire une lessive de Gascon – надевать грязное бельё наизнанку, пускать пыль в глаза. Бельё вы-

ворачивалось наизнанку, чтобы спрятать пятна и грязь на лицевой стороне одежды. Выражение это 
показывает, насколько ленивыми и изворотливыми считались гасконцы когда-то. [2, c.12] Но этого ма-
ло, гасконец, по французским меркам, не только ленив и неповоротлив, он ещё и хвастун и враль: 
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«Garde-toi d`un Gascon ou Normand, l`un hâble trop et l`autrement»- берегись гасконца и нормандца, один 
хвастун, а другой враль. 

Для русских же гасконец накрепко связан с именем любимого литературного героя Александра 
Дюма – д`Артаньяна смелого, отважного, верного в дружбе и любви, авантюриста. Но особенности ха-
рактера и литературной судьбы д`Артаньяна несомненно отражает отношение французов к гасконцам. 
Это смелость, граничащая с безрассудством, неустроенная личная жизнь, излишняя хвастливость, же-
лание всегда во всём быть первым и тот факт, что только к самому концу его жизни исполнилось мечта 
любимого героя – стать мушкетёром. 
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Медицинский работник относится к профессиям, объектом внимания которых является человек. 

Первая особенность профессий типа «человек - человек» состоит в том, что главное содержание труда 
здесь сводится, прежде всего, к взаимодействию между людьми. Вторая особенность профессий этого 
типа заключается в том, что каждая из них требует от будущего специалиста двойной подготовки:  

1) необходимо быть чётко подготовленным в профессиональной области, владеть общими и 
профессиональными компетенциями, высоким уровнем практического мастерства, быть готовым дей-
ствовать в различных ситуациях в соответствии с требованиями выполнения стандартов  оказания ме-
дицинской помощи; 

2) нужно уметь устанавливать и поддерживать взаимоотношения на соответствующем уровне с 
коллегами и пациентами, понимать их, разбираться в их личностных особенностях, т.е. хорошо разби-
раться в психологических особенностях лиц разных возрастных групп населения. 

Подготовка будущих медицинских работников, несомненно, имеет свои особенности. Роль и зна-
чение медицинского персонала возрастают вместе с общим развитием и совершенствованием меди-
цинской науки. В настоящее время средние медицинские работники должны обладать все более глубо-
кими психологическими и медицинскими познаниями.  
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Специалист среднего звена здравоохранения сегодня - это высококвалифицированный, конку-
рентоспособный профессионал на рынке труда, способный реализовать лечебно-профилактические 
цели и задачи, составлять и выполнять планы мероприятий по оказанию медицинской помощи, осу-
ществлять сестринский уход, проводить оценку эффективности применяемых действий, обеспечивать 
меры специфической и неспецифической профилактики различных заболеваний.  

Фельдшера и медицинские сестры работают в основном с больными людьми, что требует от них 
большой ответственности, внимательности, точности действий, такта, отзывчивости, милосердия, состра-
дания и терпения, т.е. для осуществления полноценной профессиональной деятельности медицинские 
работники должны обладать набором профессионально – личностных качеств. Ведь главная заповедь 
основ профессиональной деятельности медицинских работников: «Не навреди - ни словом, ни делом!» 

Больной - это не просто объект проведения медицинских манипуляций, это субъект, имеющий 
свои индивидуальные особенности, активно взаимодействующий с медицинским персоналом. Действия 
и поведение медицинской сестры, фельдшера оказывают прямое влияние, как на состояние самого 
больного, так и на течение болезни. Медицинские сестры должны контролировать реакцию больного, 
знать его мнение в ответ на различные мероприятия по уходу, лечебно-диагностические манипуляции. 
Ответная реакция пациента оценивается медицинской сестрой при каждой манипуляции для коррекции 
планируемых сестринских вмешательств.  

Успех работы медицинской сестры во многом определяется не только разнообразием тех мето-
дик, которыми она владеет, но и умением наладить взаимоотношения с каждым конкретным пациентом 
в каждом конкретном случае. В ее работе недопустимы: небрежность, бестактность, грубость, халат-
ность, невыполнение назначенных врачом процедур. В случае значительных ухудшений в состоянии 
здоровья больного она должна уметь успокоить его, вселить в него уверенность в благоприятном исхо-
де, принять необходимые меры по стабилизации состояния пациента.  

Специалистам среднего звена часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда требуются 
быстрая реакция в принятии решений, самообладание, решительность и точность, так как ошибки мо-
гут привести к тяжёлым последствиям для жизни пациента. Поэтому при обучении студентов в меди-
цинских учебных заведениях необходимо все это учитывать, готовить их к реальным ситуациям и про-
блемам с оптимальными способами их решения.  

Необходимо осознавать, что именно в стенах учебно-образовательного учреждения закладыва-
ется фундамент будущего специалиста, и дальнейший успех в его профессиональной деятельности 
будет определяться тем, как он сумеет реализовать свой потенциал в реальной практической трудовой 
деятельности. 

При поступлении в медицинский колледж все абитуриенты проходят психологическое тестирование 
для выявления профессионально значимых качеств медицинского работника, а именно: эмпатия, комму-
никативные и организаторские способности. Эмпатия - это способность человека к сопереживанию и со-
чувствию другим людям, эмоциональная отзывчивость, возможность понять их внутреннее состояние. 

Профессиональные способности - это совокупность достаточно стойких, хотя и изменяющихся 
под влиянием воспитания индивидуально-психологических качеств личности человека, которая опре-
деляет успешность обучения трудовой деятельности.  

Профессиональные способности развиваются только в профессиональной деятельности и в спе-
циальных упражнениях, рассчитанных на формирование необходимых для профессии личных качеств. 
Профессиональные способности представляют собой не какие-то новые особые качества, а определен-
ные сочетания психических свойств и процессов, благоприятных для осваиваемой профессии.  

На формирование профессиональных способностей влияние оказывают:  

 мотивация и интерес учащихся к избранной профессии; 

 организованность учебно-воспитательного процесса и обеспеченность необходимыми учеб-
ными пособиями;  

 стимулирование активности и самостоятельности учащихся в выполнении заданий;  

 воспитание уверенности в успешности овладения профессией и стремления к преодолению 
трудностей. 
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Чем сильнее педагог сумеет заинтересовать студентов выбранной профессией, тем легче будет 
формировать их профессиональные способности. 

Можно предположить, что профессиональные личностные особенности присутствуют у всех сту-
дентов медицинских образовательных учреждений, т.к. они влияют уже на сам выбор будущей про-
фессии. В структуре личности к моменту профессионального самоопределения уже сформированы те 
или иные особенности, которые подсознательно или сознательно диктуют человеку выбор специаль-
ности и затем развиваются в определенные свойства уже под влиянием профессии. Студенты уже 
имеют зачатки личностных свойств, характерных для работников медицины. Их профессиональные 
личностные особенности под воздействием учебно-воспитательного процесса будут меняться, и раз-
виваться в процессе обучения. Биологическое, психологическое и социальное развитие, которое про-
ходят студенты за период обучения в медицинском образовательном учреждении, включено в форми-
рование специалиста практической медицины, который будет определять и качество работы, и взаи-
моотношения в профессии в ближайшие годы на период их практической деятельности.  

В процессе профессионального обучения студентам важно не только приобрести знания и уме-
ния, необходимые для профессиональной самореализации, но и развить в себе профессиональные 
личностные качества, которые являются залогом будущей успешной профессиональной деятельности.  

Психолого-педагогические исследования последних десятилетий показали, что для становле-
ния профессиональных качеств личности первостепенное значение имеет не столько знание препо-
давателем возраста и индивидуальных особенностей студентов, сколько учет личностных характе-
ристик и их возможностей.  

Принцип личностного подхода в воспитании требует, чтобы преподаватель:  

 постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темперамента, черты харак-
тера, взгляды, вкусы, привычки своих студентов;  

 умел диагностировать и знал реальный уровень сформированных таких важных личностных 
качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, установки, направленность личности, отношение к 
жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы;  

 постоянно привлекал каждого студента к посильной для него и усложняющейся по трудности 
деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности;  

 своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать достижению цели, а ес-
ли эти причины не удалось вовремя выявить и устранить - оперативно изменял тактику воспитания в 
зависимости от новых сложившихся условий и обстоятельств;  

 сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе целей, методов, форм 
самовоспитания; 

 развивал самостоятельность, инициативу, умело организовывал и направлял ведущую к 
успеху деятельность. 

Комплексное осуществление этих требований обязывает преподавателя учитывать не поверхност-
ное, а глубинное развитие процессов, опираться на закономерности причинно-следственных отношений. 

Изучение личности каждого студента необходимо преподавателю, чтобы: 

 знать индивидуально-психологические особенности обучающегося для прогноза успехов и 
неудач, с целью принятия соответствующих коррекционных мер, предупреждающих возможные ослож-
нения в его поведении и профессиональной деятельности;  

 подбирать методы обучения с учетом сильных и слабых сторон личности студента, обеспе-
чивая ему доступность обучающих заданий и успешность их выполнения;  

 знать влияние обучения на развитие профессиональных личных качеств обучающегося, 
чтобы в процессе учебно-воспитательной работы с ним уточнять и совершенствовать методы педаго-
гических воздействий.  

Для достижения всего этого изучение личности учащегося должно быть целенаправленным, 
объективным и комплексным, опираться на личностный подход. Целенаправленность заключается в 
том, что обучать нужно не группу, а каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными осо-
бенностями; изучать каждого учащегося с целью воспитания его в процессе обучения. Динамичность 
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изучения требует учитывать, что личные качества человека более или менее быстро меняются в про-
цессе его деятельности. Обязательно проводится анализ развития профессиональных личных качеств, 
сопоставление полученных данных. Изучение в деятельности необходимо потому, что только в ней 
проявляется и формируется личность человека. 

Из этого следует, что одним из основных факторов среднего профессионального образования 
является развитие личностных качеств будущего специалиста, а целью образования становится фор-
мирование профессиональной компетентности. Развитию профессиональной компетентности студен-
тов среднего профессионального образования в процессе обучения способствует развитие и осозна-
ние основных качеств личности, которыми должен обладать каждый медицинский работник, при этом 
огромное значение в его практической трудовой деятельности имеет ориентация на другого человека 
как равноправного участника лечебно-профилактического процесса. 
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Аннотация: В статье представлены направления гражданско патриотического воспитания в профиль-
ных химико-биологических классах в рамках работы отряда медиков-волонтеров или медицинских доб-
ровольцев, деятельность которых направлена на формирование и развитие личности, патриотического 
сознания, верности традициям учреждения, готовности к выполнению обязанностей, ведь важнейшей 
педагогической задачей является воспитание гражданина и патриота Отечества.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, добровольчество, старшеклассники, гражданин, патри-
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Abstract: The article presents the directions of civil Patriotic education in relevant chemistry and biology clas-
ses as part of the work group of medical volunteers or medical volunteers, whose activity is directed on for-
mation and development of personality, Patriotic consciousness, loyalty to the traditions of the institution, of 
willingness to perform the duties, because the most important pedagogical task is to educate the citizen and 
patriot of the Fatherland. 
Keywords: Patriotic education, volunteering, high school students, citizen, patriot, medicine. 

 
Реализация новых стандартов образования диктует необходимость формирования у лицеистов 

химико-биологического класса (медицинский класс) компетенций, обеспечивающих готовность к работе 
в динамично изменяющихся экономических условиях.  

В современных условиях практическое здравоохранение нуждается в квалифицированных 
специалистах среднего звена, обладающих нравственно-личностными качествами – человеколюбием, 
самопожертвованием, состраданием, милосердием. 

В КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» в химико-биологическом классе 
уделяется внимание гражданско - патриотическому воспитанию обучающихся, которое направлено на 
формирование и развитие личности, патриотического сознания, верности традициям лицея, готовности 
к выполнению обязанностей, ведь важнейшей педагогической задачей является воспитание 
гражданина и патриота Отечества.  

В соответствии с целями и задачами воспитания молодёжи, внеклассная воспитательная работа 
проводится по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 
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 экологическое воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 физическое воспитание и здоровьесберегающее воспитание. 
Гражданско – патриотическое направление является неотъемлемой частью воспитательной 

работы и реализуется через проведение мероприятий различного формата: 

 формирования активной жизненной позиции волонтеров-медиков; 

 работа с детьми с ограниченными возможностями по состоянию здоровья; 

 помощь в работе младшему медицинскому персоналу в больнице; 

 работа с ветеранами ВОВ, труда, пожилыми людьми; 

 участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества, дню 
пожилого человека, встречи с ветеранами – медиками, проведение классных часов по вопросам 
духовности и нравственности. 

В преддверии празднования Дня Победы в лицее проводятся не только торжественные 
мероприятия, но и различные исследовательские работы о медицинских работниках Алтайского края в 
годы Великой отечественной войны, реализуются социальные проекты, возлагаются цветы на 
Мемориал Славы совместно с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Цель 
данных мероприятий - развитие и укрепление основ патриотического воспитания, интереса и уважения 
к историческому духовному наследию России.  

Каждый год 9 мая учащиеся (будущие студенты АГМУ) студенты и преподаватели Алтайского 
медуниверситета зажигают в память о погибших врачах и медицинских работниках сотни свечей, неся 
их в молчании по городу к Мемориалу Славы. В шествии принимают участие более тысячи студентов,  
преподавателей и сотрудников Алтайского государственного медицинского университета. К акции 
присоединяются и врачи лечебно-профилактических учреждений краевой столицы и студенты 
Барнаульского базового медицинского колледжа. 

Подвиг медиков в годы войны уже в ходе военных действий был приравнен к боевому. Число 
раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, составляет около 
17 млн. человек! Если сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны (около 6 млн 
700 тыс. человек в январе 1945 г.), то становится очевидным, что победа была одержана в 
значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой. 

Главная цель шествия памяти «Дорогой милосердия» – объединить поколения врачей, показать 
молодежи, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне, какая ответственность за 
будущее всей страны легла на плечи таких же молодых парней и девушек в те далекие трагические годы. 

Своим шествием будущие врачи отдают дань памяти мужеству, беспримерной верности своему 
долгу и патриотизму военных медиков. 

Немаловажным аспектом в гражданско – патриотическом воспитании является развитие 
волонтёрского движения. На базе лицея был организован отряд волонтеров-медиков «Феникс», 
участниками которого являются учащиеся 10-11 химико-биологических классов. Ранее отряд «Феникс» 
прошел регистрацию на официальном сайте волонтеры-медики.рф, и стал частью всероссийского 
общественного движения.  

Движение «Волонтеры-медики» в 2016 году получило официальный статус всероссийской 
общественной организации. Сегодня всероссийское общественное движение добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в 
сфере здравоохранения в Европе.  

Работа отряда «Феникс» ведется по следующим направлениям: 

 сотрудничество с дошкольным учреждением комбинированного вида по вопросам 
организации и проведения социально-значимых мероприятий (проводятся занятия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья: зарядки, игровые упражнения на развитие мелкой моторики 
и развитие речи, занятия по гигиене); 
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 помощь медицинскому персоналу в краевой клинической больнице. На сегодняшний день на 
добровольной основе в Краевой клинической больнице работают учащиеся 10-11 химико-
биологического классов, в обязанности ребят входит: уход за больными в стационарах и на дому; 
общение и поддержка пациентов и их родственников; сопровождение пациентов в другие отделения 
медицинского учреждения; выполнение простейших манипуляций с медицинским оборудованием при 
подготовке к процедурам; осуществление патронажа пациентов; доставка передач от родственников 
пациентам; пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика социально – значимых явлений среди лицеистов направлена на 
просветительскую деятельность и профилактику заболеваний: организации и проведении 
просветительских мероприятий, бесед, проведение акций и мероприятий среди лицеистов, 
приуроченных к Всемирному дню борьбы с табакокурением, Международному дню борьбы с 
наркоманией, Дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню здоровья и др. 

Основной принцип проведения работы волонтёрами - медиками по профилактике социально-
негативных явлений среди подростков - это принцип «Равный - равному», который является 
оптимальным для пропаганды здорового образа жизни среди подростков. «Равный – равному» 
означает, что волонтер принадлежит к той же самой возрастной категории, что и его слушатели. Целью 
данного принципа является формирование ответственного отношения молодых людей к собственному 
здоровью и укрепление их возможностей по проведению мероприятий по профилактике социально – 
негативных явлений среди подростков. 

Волонтерское движение «Волонтёры - медики» отряд «Феникс» в КГБОУ «Алтайский краевой 
педагогический лицей-интернат» на современном этапе ведет работу таким образом, чтобы 
лицеисты становились открытыми, честными, были готовыми на бескорыстную помощь ближнему, 
раскрывали в себе лучшие человеческие и гражданские качества, демонстрируя зрелость, принося 
реальную пользу обществу. 
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Аннотация: диалогическая речь сложнее монологической, и с точки напряженности внимания, и с точ-
ки зрения разнообразия и качества используемых речевых образцов, и по ряду других причин, тем не 
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Abstract: dialogic speech is more difficult as monological one, from both the point of view of attention, and of 
the variety and quality of use of speech samples, and for a number of other reasons. Never theless, for the 
consequences of teaching speaking, the preference should be given to dialogic speech. 
Keywords: dialogical speech, dialogue, inductive method. 

 
One can hardly doubt that the lack of language proficiency is an acute problem of modern socie ty. 

In public, we constantly make contact with other people, and the way we do this affects the formation of 
attitudes towards us. 

Dialogue is the most natural form of speech activity, which has an unconditional priority. 
The elementary stage of communication is dialogue - from its most primitive form “question – answer” to 

a conversation on a given topic. 
Dialogical speech at its highest stage means fluency in the language in all its forms. For most people, 

using a foreign language is essential for establishing business contacts. [1] 
The lack of efficiency of the current methodology for teaching speaking (in particular, dialogical speech) 

pushes us to search for new solutions in the field of teaching methods. 
The reason for this is the dominance of the classical methodology of teaching foreign languages. The 
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classical methodology of teaching a foreign language implies a thorough study of all four basic language skills: 
speaking, listening, reading and writing. On the one hand, teaching all four skills is mandatory, on the other 
hand, the so-called comprehensive training leaves much less time for pure speaking practice, which is the 
main goal of school teaching in foreign languages. 

Despite the fact that dialogical speech is more complicated than monologue, both from the point of view 
of attention, and from the point of view of variety and quality of speech samples used, and for a number of 
other reasons, nevertheless, from the point of view of consistency in the teaching of oral speech, preference 
should still be given dialogic speech. Indeed, it is through dialogue that individual speech patterns, entire struc-
tures that are then used in monologic speech, are worked out and memorized [2]. 

During schooling, two concepts are often confused - monologue and dialogue. The reason for this is 
their close relationship and interpenetration in speech activity. Dialogue is associated with a number of skills 
that ensure the course of the conversation. The first is to stimulate the partner to speak. The second skill is the 
response to a speech stimulus. Replica-stimulus and replica-reaction constitute dialogic unity. [3] In this re-
gard, students should be provided with a set of skills development exercises both for monologue and in dia-
logue, so that students naturally develop the ability to clearly distinguish concepts. 

In the methodology of teaching foreign languages, there are two methods of teaching dialogic speech - 
deductive and inductive. 

In the deductive method, training is conducted using a sample dialogue. Learning begins with the fact 
that the whole dialogue is listened to, memorized by heart, then its vocabulary is varied, elements are worked 
out, and, finally, students are led to dialogue on the same topic as the one being learned. The disadvantage of 
this approach is that it does not develop the ability to independently use material in speech, focusing on the 
formal side of speech. [4] Such a method should not be used as the main training method. This method can be 
used as a navigator or sample for subsequent independent work of students. 

In the inductive method, the basis of dialogic speech is laid - training in interaction, the formation of 
speech abilities and skills occurring during communication. It is this method that specialists try to adhere 
to most of all. 

In order for speech to be natural, one must remember that the basis of the generation and stimulation of 
speech is motive, that is, the speaker’s intention to participate in communication. Speech situations are crea t-
ed so that a motive appears. When using speech situations, the student is able to independently develop the 
mechanics of constructing dialogical speech. 

Along with speech situations, the following methods are also used: 

 an interrogation dialogue in which one of the partners shares information, answering the questions 
of another partner; 

 dialogue-exchange of views: listen to the partner’s message / opinion, agree / disagree with him, 
express his point of view and justify it; express doubt, approval / disapproval. 

Using the above methods helps students make independent, natural dialogical speech. 
When developing a set of exercises, you should make sure that students are able to: 

 ask questions of different types; 

 logically and consistently answer the questions posed; 

 use different response lines in the communication process; 

 use various introductory structures 

 use various ways of implementing speech functions, such as expressing consent or disagreement, 
doubt, satisfaction, dissatisfaction, request, polite refusal. [5] 

The possession of the above skills is very important, because the goal of teaching dialogic speech is not 
only the technical ability to conduct dialogue, but also the ability to fill the dialogue using an extensive vocabu-
lary and, thereby, make the dialogue more lively and natural. 

The main feature of dialogical speech is its heuristic, i.e. unplannedness, non-standard, unpredictability, 
creativity, probable character. Therefore, everything that is done in a dialogical lesson should develop the abi l-
ity of those communicating to heuristic, unlearned statements, and the ability to implement the strategy and 
tactics of their speech behavior. When learning to communicate, so-called functional supports can be of great 
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help. They are the names of speech tasks located in the sequence necessary for utterances. 
When developing exercises for teaching conversational speech, there is a first step, which is learning one-

step actions based on microsituations. To improve one-step speech action, it is necessary to form the ability to 
express your thoughts through statements in certain types of relationship. This skill has three components: 

 reaction of the reference replica to the situation; 

 understanding of reactive replicas based on the situation; 

 reaction to the reference replica, based on the situation and using functional and structural rela-
tionships. [6] 

The microsituation acts primarily as an external situation, the purpose of which may be: cross the street, 
find out the address, ask to bring something (a book, stamps, drawings), etc. 

One of the most important component of the external situation is the situation, i.e. the place of action, 
time, objective environment, objective actions, the relationship of the dialogue participants arising from the 
characteristics of their roles. 

The second stage is learning to conduct a multi-step dialogue on the basis of macrosituations is carried 
out taking into account the structure of speech action, which consists of programming, program implementa-
tion and comparison of both. 

Macrosituative exercises include the following steps: 

 statement of the problem; 

 dialogue with the teacher; independent dialogue by students; 

 listening to compare dialogue based on a given situation or close to it performed by native speak-
ers, artists or broadcasters. 

The situation should arouse in students the need for communication, on the basis of which motives and 
goals that are really significant for the student arise. The main components of a macrosituation are the theme, 
purpose and roles. 

In addition, all exercises must meet the following requirements: 

 be feasible by volume; 

 take into account the gradual increase in difficulties; 

 appeal to different types of memory, perception and thinking; 

 be focused and motivated; 

 intensify the activities of students, contain life and typical examples and situations. [7] 
Besides the methods described above, there are also unconventional methods. These include role-

playing games and staging techniques. 
A role-playing game is a kind of educational technique in which a student must speak freely within the 

given circumstances, acting as one in the participants of foreign language communication. 
A mandatory element of games is the resolution of a problem situation. 
In connection with the political situation in the world community, as well as in a market economy, in which 

establishing contact with representatives of other countries is the norm, special attention should be paid to teach-
ing dialogic speech. To achieve success in this area, it is necessary to combine the methods already existing at 
the moment, taking into account the age of the students, because the success of mastering this subject in the 
future depends on how the training is conducted at the initial stage of teaching a foreign language. 
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С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека, производ-

ственные отношения, структура экономики и образование, а также возникают новые требования к ком-
муникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. В настоящее вре-
мя данные становятся новым активом, причем, главным образом, за счет их альтернативной ценности, 
то есть по мере применения данных в новых целях и их использования для реализации новых идей [1].  

Использование больших объемов данных в цифровом виде в современной образовательной 
среде является основой для реализации утвержденной «Стратегии развития информационного обще-
ства РФ на 2017–2030 годы», где под цифровой экономикой понимается хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, тех-
нологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [2].  

В современных правовых и организационных документах, обеспечивающих функционирование 
системы образования, прослеживается тенденция, связанная с усилением внимания к поддержке про-
ведения независимых процедур по оценке качества образования. Осуществление подобных мероприя-
тий обусловлено необходимостью получения и распространения достоверных данных о состоянии 
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условий, содержания и результатов образовательного процесса, изменениях оценки качества образо-
вания и выявления факторов и проблем, влияющих на его уровень.  

В связи с этим весьма актуальной является задача построения сбалансированной системы про-
цедур оценки качества образования, позволяющей обеспечить получение надежной информации о со-
стоянии различных компонентов системы образования. Наиболее эффективно такая задача может 
быть решена путем проведения регулярных исследований качества образования, реализуемых на ос-
нове сбора и анализа широкого спектра данных. 

В данный момент в нашей стране сложилась система оценки качества образования на феде-
ральном уровне, включающая целостный комплекс процедур оценки качества образования: 

 национальные исследования качества образования (НИКО); 

 всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ). 
Информатизация процедуры мониторинговых исследований в системе оценки качества образо-

вания позволила получать сведения о состоянии системы образования и стала информационно-
аналитической основой для принятия управленческих решений, как на уровне образовательной органи-
зации, так и муниципальной системы образования в целом. В этой связи значимость мониторинга, как 
средства получения информации на протяжении длительного времени, с помощью различных техноло-
гий сбора информации из различных источников значительно возросла. При этом многокомпонентный 
характер оценки качества образования отражается через процедуры диагностического контроля, 
сформированные на всех уровнях образовательный системы, начиная с внутришкольного и внутри-
классного оценивания индивидуальных достижений обучающихся. 

В рамках активного внедрения информационных технологий в систему образования в формах 
использования автоматизированных информационных систем разного функционального назначения, в 
городе Челябинске на уровне муниципалитета используется отечественный программный продукт – 
модуль «Многоуровневая система оценки качества образования» АИС «Сетевой город. Образование» 
(далее – модуль МСОКО АИС СГО), разработанный компанией АО «ИРТех» (г. Самара).  

Эксплуатация модуля МСОКО АИС СГО способствовала автоматизации процесса обработки 
большого количества оперативных данных с формированием аналитических отчетов, например: 

 расчет показателей качества образования; 

 расчет уровня учебных достижений каждого обучающегося и класса, каждой 
общеобразовательной организации и муниципального образования в целом; 

 анализ диагностических работ по протоколам, содержащим контролируемые элементы 
содержания, разработанные в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС); 

 выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, учет динамики их 
проявления; 

 прогнозирование результатов ЕГЭ и ОГЭ каждого обучающегося, каждой 
общеобразовательной организации и муниципального образования в целом; 

 формирование отчетов о качестве образования не только в виде таблиц, но и в виде текста 
с рекомендациями действий по повышению качества образования [3].  

Современные требования к качеству образования предполагают организацию новых подходов и 
к внутришкольному контролю. Контроль должен быть системным, полным, достоверным и 
объективным. Модуль МСОКО АИС СГО позволяет воспользоваться оценочно-результативным 
методом, значительно упрощающим процедуру сбора и анализа управленческой информации. 

Практическая значимость модуля МСОКО АИС СГО состоит в том, что он позволяет провести 
анализ освоения образовательной программы по всем предметам, изучаемым в школе, основываясь 
на оценках, выставленных за четверть (триместр, полугодие) с учетом ожидаемых результатов каждого 
ученика с опорой на результаты их индивидуальных достижений. 

Анализ результатов деятельности школы проводится по определенному алгоритму: 
 общие итоги результатов образовательного процесса за четверть (триместр, полугодие, год); 
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 анализ результатов деятельности каждого класса школы; 
 анализ выполнения контрольных работ; 
 анализ оценочных показателей; 
 анализ качества образования; 
 прогноз повышения качества образования; 
 результаты деятельности каждого учителя школы [4]. 
Данный отчет из модуля формирует аналитическую информацию состояния качества обучения 

на уровне образовательной организации и дает примерный прогноз по повышению качестве образова-
ния в разрезе отдельных предметов для формирования адресной помощи обучающимся и педагогам, 
что способствует конкурентоспособному развитию. 

Сформированная информационная база позволяет сопоставлять значения аналогичных показа-
телей в разных образовательных организациях, организовывать сетевое взаимодействие представи-
телей различных организаций, осуществлять повышение квалификации педагогов с учетом имеющихся 
профессиональных затруднений. 

Модуль МСОКО АИС СГО позволяет не только провести оценку текущего состояния качества об-
разования, но и сделать прогноз повышения результатов и разработать систему управленческих дей-
ствий по реализации этого прогноза. 
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Аннотация: В статье рассмотрен образовательный потенциал использования YouTube-каналов на за-
нятиях по иностранному языку; показана роль медиаресурса YouTube как эффективного средства обу-
чения иностранному языку и развития коммуникативной компетенции. Использование интернет-
источников повышает мотивацию учащихся, способствует созданию комфортной среды обучения, по-
вышает активность обучаемых, создает условия для самостоятельной работы обучающихся. Особен-
ности воздействия материалов YouTube-каналов на обучающихся способствуют интенсификации учеб-
ного процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции 
при обучении говорению.  
Ключевые слова: YouTube-каналы, коммуникативная компетенция, иностранный язык, межкультурное 
общение. 
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Abstract: The article considers the educational potential of using YouTube channels in foreign language clas-
ses; shows the role of the YouTube media resource as an effective means of teaching a foreign language and 
developing communicative competence. The use of Internet sources increases the motivation of students, 
contributes to the creation of a comfortable learning environment, increases the activity of students, creates 
conditions for independent work of students. The peculiarities of the impact of YouTube channels on students 
contribute to the intensification of the educational process and create favorable conditions for the formation of 
communicative competence in teaching speaking. 
Key words: YouTube channels, communicative competence, foreign language, intercultural communication. 

 
Владение иностранным языком входит в набор профессиональных навыков и умений, иначе 

hardskills (англ. твердые навыки) современного человека. Данные навыки мы можем продемонстриро-
вать в коммуникации, они развиваются и меняются в течение всей жизни. В современном мире владе-
ние иностранными языками, зачастую несколькими, является необходимым «инструментом». Если 
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первым языком в 80% случаев выбирают английский, то в качестве пары к нему все чаще становится 
один из азиатских языков, преимущественно китайский. Китайский язык, как и любой другой, невозмож-
но выучить в совершенстве. Необходимо постоянно пополнять лексический запас, совершенствовать 
фонетическую базу, изучать и повторять грамматические правила, следить, как язык меняется вслед за 
изменениемгеополитической ситуации в мире.  

В изучении любого языка, помимо закрепления полученных и получения новых теоретических 
знаний, необходимо приобретать и совершенствовать навыки говорения. Согласно ФГОС ООО овла-
дение иностранным языком обучающимися включает в себя умение вести диалог с помощью оценоч-
ных суждений, как в ситуциях официальной так и неформальной коммуникации, умение организовы-
ваться беседу о себе и о собеседнике, о предстоящих планах, умение обсуждать проблемы, выделен-
ные из прослушанного текста, соблюдая правила речевого этикета, умение проводить рассуждение в 
рамках изучаемой тематики и проблематики, умение представлять социокультурный потрет своей 
страны и страны изучаемого языка [4]. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» указано о том, что содержание образования должно обеспечивать адекватный мировому уровень 
общей и профессиональной культуры общества, формирование у обучающихся адекватной современ-
ному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира и инте-
грацию личности в национальную и мировую культуру [1]. 

Чтобы достичь успехов в обучении, следует использовать современные технологии, в особенно-
сти, технические средства обучения и различные медиа-ресурсы. Для повышения коммуникативных 
навыков на уроках предлагается использовать видео- и аудиоматериалы, различные интерактивные 
платформы, открытые лекции, онлайн-ресурсы (например, YouTube). Все вышеперечисленные сред-
ства могут оказать значительную помощь в развитии навыков говорения. 

В нашей статье мы рассмотрим такой медиа-ресурс как YouTube. Поскольку каждый из нас про-
водит в виртуальном мире огромное количество времени, им можно и нужно пользоваться эффективно: 
данный сервис можно круглосуточно использовать на разных устройствах, что особенно удобно в со-
временном темпе жизни. Данный сервис предоставляет огромный выбор видеоматериалов, которые 
могут быть использованы на уроках иностранного языка и обучающимися самостоятельно, обеспечи-
вая высокий уровень и качество процесса обучения. Мультимедийные технологии помогают учиться 
понимать устную речь, способствуют повышению темпа и качества чтения вслух и преодолению языко-
вого барьера, пополняют словарный запас лексикой, употребляемой в жизненных ситуациях, расши-
ряют кругозор и повышают интереск изучаемому языку и культуре страны. 

Ресурс имеет огромный ряд плюсов. Во-первых, при помощи видео, которые позволяют копиро-
вать произношение и фразовое ударение носителей, тренируется аутентичный акцент, который нельзя 
приобрести, не обучаясь и не проживая в соответствующей языковой среде. Это особенно важно в то-
новых языках, таких как вьетнамский и китайский, поскольку обучающиеся встречаются с трудностями 
при овладении сложной фонетикой, поэтому особенно важно уделать особое внимание аутентичной 
речи. Во-вторых, ресурс предоставляет неограниченный контент как образовательного, так и развлека-
тельного характера; кроме того, в видео могут приводиться различные точки зрения на абсолютно раз-
ные темы, затрагиваемые в повседневном разговоре.  В-третьих, видео на китайском языке сопровож-
даются субтитрами – упрощенными иероглифами. Их наличие помогает погрузиться в язык и тренирует 
зрительную память, пополняет лексический запас обучаемого. В-четвертых, доступ к видео круглосу-
точный и бесплатный, а значит, в любое время и в любом месте можно воспроизвести материал необ-
ходимое количество раз, конспектируя или повторяя речь. В-пятых, в комментариях можно получить 
обратную связь от автора видео, задать необходимый вопрос и получить личную консультацию. 

С другой стороны, обучение посредством YouTube имеет единственный, но существенный 
недостаток, который, однако, не «перевешивает» многочисленные достоинства сервиса. При по-
мощи видео совершенствуется только монологическая речь, что учит лишь типовому мышлению и 
заучиванию клише – отсутствует живой диалог, что не способствует тренировке моментальной ре-
акции, необходимой в жизни. 

В целом же контент Youtube целесообразно использовать при обучении говорению, поскольку 
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этот метод эффективен и имеет ряд преимуществ, используя которые можно существенно повысить 
уровень владения языком. 

Нами было изучено 20 каналов, 6 из которых отлично подойдут для практики китайского языка и смо-
гут помочь погрузиться в так называемую языковую среду. Критерии, по которым отбирались эти каналы: 

 каналы ведутся блогерами, которые в своих видео говорят на повседневном, «живом» ки-
тайском языке; 

 общепринятый диалект путунхуа; 

 на всех каналах есть субтитры, которые написаны упрощенными иероглифами. 

1. 无聊的开箱 wúliáodekāixiāng («скучные» распаковки) [6] 

2. Papi酱jiàng (юмористические ролики на повседневные темы) [7] 

3. Papi家的大小咪 jiādedàxiǎomī (канал о жизни двух котов) [8] 

4. 韩小浪 hánxiǎolàng (ролики про морепродукты и другую еду) [9]  

5. 看电影了没 kàndiànyǐngle méi (краткое изложение сюжетов фильмов) [10]  

6. 杰里德 jiélǐdé (юмористические ролики про различия в культурах) [11] 

На наш взгляд при регулярном использовании видеоматериалов при организации обучения ино-
странному языку повышается эффективность образования, так как представляют собой образцы 
аутентичного речевого общения и создают на занятии атмосферу реальной иноязычной коммуникации, 
что в свою очередь будет способствовать повышению качества преподавания иностранного языка как 
учебной дисциплины. 

Таким образом, психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на учащихся 
(способность управлять вниманием каждого учащегося и группой), аудиторию (влиять на объем долговре-
менной памяти и увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное воздействие на учащихся 
и повышать мотивацию обучения) способствуют интенсификации учебного процесса и создают благопри-
ятные условия для формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции. 

Современные технологии обучения иностранному языку раздвигают границы общения между 
странами, континентами, позволяя обогатить языковой опыт студентов, сотрудничая и вырабатывая 
совместные проекты, а задача преподавателя – быть в курсе предлагаемых возможностей. Однако 
нельзя забывать о том, что Интернет лишь вспомогательное средство обучения иностранным языкам. 
Для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его в процесс обуче-
ния иноязычной речевой компетенции. 
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«Междисциплинарный подход – подход, направленный на формирование способности самостоя-

тельно добывать знания из разных областей науки, группировать их и концентрировать в контексте 
конкретной решаемой задачи». Особенностью междисциплинарного подхода является то, что он поз-
воляет переносить методы из одной дисциплины в другую, тем самым, улучшая процесс познания. [1] 

Изучение любого языка — трудоемкий и бесконечный процесс. В случае с китайским языком 
данную бесконечность даже сложно представить. Нам необходимо постоянное повышение уровня, 
расширение диапазона знаний, тренировка и закрепление знаний умений и навыков. Как и любой дру-
гой язык, китайский язык, без непрерывного обучения, теряет уровень.  Трудности при изучении обычно 
возникают, когда применяются неэффективные методики или реализуется подход, который не соответ-
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ствует целям. Ключевую роль играет учебно-методический комплекс, на основе которого происходит 
изучение китайского языка. 

В нашей статье мы используем определение «междисциплинарного подхода» преподавателя 
Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Е.С. Игнатовой, которая 
определяет его следующим образом: «Междисциплинарный подход – подход, направленный на фор-
мирование способности самостоятельно добывать знания из разных областей науки, группировать их и 
концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи».[2] 

Особенностью междисциплинарного подхода является то, что он позволяет переносить методы 
из одной дисциплины в другую, тем самым, улучшая процесс познания.[3] 

Междисциплинарный подход создает упорядоченность, а так же организованность знаний в раз-
личных областях науки.  Благодаря междисциплинарному подходу, создаются комплексные науки. 
Например, новой комплексной наукой является лингвострановедение. Для того, чтобы человек смог 
построить продуктивное общение в международной среде, должна быть выработана межкультурная 
компетенция на основе иностранного языка.  Язык в данном случае выступает как средство познания 
общей картины мира, приобщает изучающего к ценностям, которые были выработаны другим народом, 
несет свою уникальность.  

С помощью лингвострановедения, ученики приобщаются не только к речевому общению на ино-
странном языке, но и к истории и культуре страны изучаемого языка. Это способствует созданию некой 
связи между носителем языка и иностранцем (изучающим язык), потому что при общении не возникает 
проблемы с пониманием менталитета или особенностями мышления людей, характерных для страны 
изучаемого языка. В нашей статье мы рассмотрим междисциплинарный подход на материале УМК 
«Время учить китайский», под редакцией Сизовой А.А, Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др. УМК предназначен 
для обучающихся общеобразовательных учреждений, которые изучают китайский язык как второй ино-
странный язык, начиная с 5-ого класса.[4] 

Данная серия учебников содержит в себе все необходимое для изучения китайского языка, кото-
рый дает возможность не только структурированный грамматический и лексический материал, но и по-
знакомиться с китайской культурой, обычаями. Помимо информативности, содержит интерактивный 
компонент, который способствует более эффективному запоминанию получаемой информации. 

УМК структурировано, следующим образом: 

 Учебник; 

 Книга для учителя; 

 Аудиоматериал; 

 Рабочая тетрадь; 
Структура урока всегда статична и содержит в себе следующие компоненты: 

 Знакомство с культурой; 

 Текст; 

 Новая лексика; 

 Комментарии; 

 Упражнения (лексические, грамматические, коммуникативные);[4] 
Лингвистическая справка 
Структура рабочей тетради: 
1) Упражнения направленные на повторение иероглифов; 
2) Упражнения на лексическую догадку; 
3) Упражнения на проработку грамматического материала урока с использованием новых иеро-

глифов; 
4) Упражнения на перевод с русского на китайский; 
5) Упражнения на составление предложений; 
6) Творческое задание (презентация, написание письма); 
7) Групповые игры; 
8) Написание эссе;[4] 
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Упражнения аудиокурса направлены на то, чтобы развить у учащихся навыки: 
1) способность воспринимать на слух, а так же понимать основное содержание несложных тек-

стов, содержащих небольшое количество неизученных иероглифов; 
2) воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в 

текстах, содержащих как знакомые, так и незнакомые иероглифы; 
3) понимать основное содержание несложных звучащих текстов длительностью звучания до 1 

минуты; 
4) выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных звучащих 

текстах; [2] 
С учетом структуры УМК, можно выделить следующие особенности и преимущества УМК: 

 аутентичность языковых материалов; 

 наличие сюжета в подаче учебных материалов; 

 наличие современных компьютерных технологий; 

 соответствие методикам российской школы; 

 возможность индивидуального подхода к организации учебного процесса, с учетом индиви-
дуального стиля учебной деятельности обучающихся; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социали-
зации обучающихся; 

 подача информации на основе взаимосвязи культур России и Китая.[4] 
Предназначен УМК для учащихся начиная с 5-го класса, ставит перед собой цель сформировать ком-

муникабельность и готовность к взаимодействию на китайском языке в самых разных ситуациях общения. 
Рассмотрим способ реализации междисциплинарного подхода на данном УМК. 
Как мы уже выяснили междисциплинарный подход является взаимосвязью «иностранного языка» с 

неязыковой дисциплиной. Благодаря тому, что УМК создавался представителями Китая и России, конеч-
ным результатом стал продуманный до мелочей материал, яркое оформление, современная методика 
обучения. Огромное количество схем и иллюстраций позволяют проще воспринимать информацию. По-
мимо культуры, также присутствует взаимосвязь с историей, которая тоже играет немаловажную роль.  

Благодаря этому появляется возможность понять происхождение иероглифов, выражений, и.т.п.  
УМК «Время учить китайский!» является самым настоящим образцом применения междисципли-

нарного подхода. При рассмотрении материала данного УМК, нам удалось выяснить, что он сочетает в 
себе огромное количество информации, которая не только позволяет выучить язык, но и расширяет 
познания связанные с Китаем.  

Каждый урок в учебнике «Время учить китайский» представляет собой синтез, состоящий из 
учебного материала и информационных блоков, способствующих всестороннему развитию. Проводит-
ся параллель между Китаем и Россией, в самых различных сферах жизни: быт, менталитет, традиции 
и.т.п. Эти информационные блоки всегда соответствуют теме урока.  

В уроках мы видим то самое лингвострановедение, о котором говорилось ранее. Информацион-
ный блок содержит интересную информацию, которая относится к теме, но изложена на русском языке. 

Эти информационные блоки каждого урока можно отнести к дополнительной литературе, таким 
образом, мы снова видим реализацию принципа междисциплинарности. В уроке «семья» нам расска-
зывают об устройстве семье в Китае и в России, т.е изучая слова, фонетику, делая перевод текстов, 
мы так же получаем знания о культуре. Это позволяет воспринимать информацию немного иначе, раз-
мывает границы в нашем привычном понимании изучения языка. Нам дают возможность увидеть раз-
личия или сходства менталитетов, контраст традиций, именно это способствует тому, что при общении 
с носителем, в нашей голове уже будет представление о канонах поведения в его стране, а благодаря 
тому, что в наших головах сложилась полная картина, проблем при коммуникации не возникнет. Благо-
даря такой наглядности, изучение становится более углубленным и интересным. Именно вовлечен-
ность в Китайскую культуру способствует более эффективному изучению китайского языка. 

Структура у всех уроков составляется по одному и тому же принципу, в теме «счет», как и в теме 
«семья» присутствуют все компоненты: новые слова, грамматика, упражнения и.т.д. Отличие заключа-
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ется лишь в том, как реализован междисциплинарный подход. 
Урок на Тему: «Счет» 
Структура урока состоит из различных видов работы: 
1. Новые слова; 
2. Грамматика; 
3. Текст; 
4. Упражнения (лексические, фонетические, грамматические); 
5. Информационный блок; [4] 
В этой теме междисциплинарный подход реализуется в том, что совместно с изучением китайского 

происходит получение элементарных навыков арифметики. Также, в информационных блоках мы можем 
получить географические знания, такие как информация о реках, территориальном давлении и пр. 

То есть, мы уже насчитали, как минимум, 3 дисциплины, которые не являются языковыми, но с 
помощью междисциплинарного подхода протекают вместе с изучением языка и стимулируют познава-
тельные и интеллектуальные процессы. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать, что реализация междисциплинарного 
подхода на базе данного УМК является эффективным способом изучения китайского языка. 

Применение подхода способствует качеству подготовки учащихся, появляется осмысленное 
применение знаний, навыков и умений, полученных в ходе обучения, а также предусматривает получе-
ние и распространение посредством китайского языка сведений из разных наук: истории, географии, 
литературы, искусства. 
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ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОЛЕ ЭКРАНА 
Токарь Ольга Владимировна 

к. тех. н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет 

 

Аннотация: В статье приведены результаты экспериментального исследования по установке пред-
ставления об оптимальном размещении различных видов информации виртуальной обучающей среды 
в зрительном поле экрана монитора у пользователей-студентов. Был проведен опрос студентов 3-го 
курса, показавший, что пользователи имеют предпочтения в размещении информации, отражающей 
специфику виртуальной обучающей среды, в поле экрана.  
Ключевые слова: информация, поле экрана, семантический профиль, фактор, пользователь. 
 

PERCEPTION OF INFORMATION IN THE FIELD OF THE SCREEN 
 

Tokar Olga Vladimirovna 
 

Аbstract: The article presents the results of an experimental study to establish the idea of the optimal place-
ment of various types of information virtual training session in the visual field of the monitor screen in users-
students. A survey of students of 3 course was conducted, which showed that users have preferences in plac-
ing information reflecting the specifics of the virtual learning environment in the screen field.  
Key words: information, screen field, semantic profile, factor, user.   

 
Изучение закономерности местоположения различной информации в поле экрана представляет 

интерес, поскольку удобство восприятия информации с экрана важно для определения степени каче-
ства такого объекта, как пользовательский интерфейс. Особое значение данная проблема имеет для 
виртуальной обучающей среды, так как размещение информации, оптимальное ее задачам, помогает 
пользователю быстрее и лучше воспринимать материал учебного назначения.  

Организацией эффективного взаимодействия обучающегося с информацией программ электрон-
ного обучения занимался российский ученый Андреев В. Н. [1]. В начале 90-х гг. XX в. им были разра-
ботаны методика и рекомендации в области проектирования диалоговых систем. Однако развитие эр-
гономики, совершенствование интерфейсов программ, электронных систем обучения, эволюция навы-
ков пользователей дают возможность для дальнейших исследований в этом направлении.  

Восприятие информации различного вида в поле экрана пользователями не случайно и подчиня-
ется определенным установкам.   

Цель данного экспериментального исследования — установить представления об оптимальном 
размещении различных видов информации в зрительном поле экрана монитора в восприятии пользо-
вателей-студентов.  

Задачи исследования: выбор видов информации, подготовка тестового материала, опрос студен-
тов, обработка результатов.  

Для проведения эксперимента пустое поле экрана было разбито линиями на 20 областей (5×4). В 
работе участвовали 20 студентов 3-го курса, которые должны были расположить на экране, имитирую-
щем пространство электронной обучающей программы, определенные виды информации. Они были 
отобраны с учетом задач, выполняемых средством обучения, и в целом соответствовали предложен-
ным В. Н. Андреевым [1]. Виды информации, участвовавшие в эксперименте, представлены ниже: 

1) меню — перечисление операций программы, ее разделы; 
2) теоретические данные — блоки информации, лекции, материал пособий, статей; 
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3) задача — практические задания, тесты; 
4) ответ — информация, вводимая с клавиатуры, файлы; 
5) реплика — ответ программы на выполненное действие; 
6) инструкция — указания по выполнению задания, изучению материала; 
7) режим работы — сведения о том, на каком этапе выполнения задания находится обуча-

ющийся; 
8) справка — информация о программе, разъяснение пунктов меню. 
Было необходимо очертить области поля экрана для каждого вида информации. Размеры и кон-

фигурация выбираемых зон не ограничивались. Для удобства работы каждый вид информации распо-
лагался на отдельном поле экрана. Зоны могли пересекаться, поскольку не все виды информации мо-
гут одновременно присутствовать на экране при работе с программой.  

Привлечение в качестве экспертов студентов, на наш взгляд, вполне допустимо, поскольку они 
являются потенциальными пользователями обучающих систем, в будущем — редакторами в том числе 
и учебных изданий. Задание не вызвало у студентов затруднений, что говорит об имеющихся у них 
представлениях о композиции учебного кадра. 

Установлено, что наибольшее число совпадений выбора наблюдается для зон «Меню» и «Тео-
ретические данные» (половина и более опрошенных выбрали эти области экрана), а также для зон 
«Задача», «Ответ», «Режим» и «Справка» (выбор трети опрошенных). Разброс данных зафиксирован 
для зоны «Инструкция».  

Наибольшую площадь поля экрана занимает зона «Теоретические данные», наименьшую — 
«Режим» и «Справка». Зоны «Задача» и «Меню», требующие достаточно большого внимания пользо-
вателя, по охвату пространства экрана находятся на втором месте.  

Зоны диалога с обучающим средством («Реплика», «Ответ») располагаются в середине и по 
большей степени в нижней части экрана. Этот результат совпадает с выводом В. Н. Андреева о том, 
что «пространство экрана ниже центра имеет основную нагрузку по постоянному обмену сообщениями 
между пользователем и программой» [1]. 

Зона «Задача», отражающая цель работы с программой, располагается вверху экрана. Зоны с 
информацией, необходимой для выполнения задачи («Теоретические данные», «Инструкция»), нахо-
дятся в центре экрана.  

В правой части экрана (вверху и внизу) помещены зоны, не нужные непосредственно для 
освоения материала, выполнения задания, но которые позволяют ориентироваться в программе 
(«Режим», «Справка»). 

Как известно, в композиционном пространстве внимание привлекает в первую очередь верхний 
левый угол [2]. Левая верхняя часть экрана занята статичной зоной «Меню». Это достаточно логичное 
решение, поскольку с позиций меню чаще всего и начинается работа с программой. Лишь несколько 
человек размещали тут зоны «Теоретические данные», «Инструкция» или «Режим». В левой нижней 
части экрана некоторые предлагали отвести место для зоны «Справка».  

Таким образом, в центральной части экрана располагается информация, с которой пользователь 
непосредственно работает (читает теоретические сведения, изучает задания, инструкции, пишет ответ, 
знакомится с откликом программы). Эта информация не является одновременно выводимой на экран. 
По краям экрана помешается информация статичного характера либо не нужная постоянно для работы 
(позиции меню, определение режима работы, запрос справки).  

Сопоставление полученной композиции поля экрана с его семантическим профилем [3] по двум 
наиболее значимым факторам «Сложность и активность» и «Сила» показало, какой вид информации 
студенты предпочитают размещать в зоны, требующие наибольшей активности и приложения усилий. 
Это верхняя и центральная части экрана, куда были расположены зоны «Меню», «Теоретические дан-
ные», «Задача», «Инструкция». Полученные данные в целом непротиворечивы, соотносятся с уже из-
вестными в этой области. 

На основании проведенного эксперимента и анализа полученных результатов можно сделать 
следующие выводы: 



202 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1. Пользователи-студенты действительно имеют предпочтения в размещении информации, 
отражающей специфику виртуальной обучающей среды, в поле экрана.  

2. Отбор и формулировки видов информации соответствуют специфике объекта и понятны 
пользователям. Наиболее размытым видом информации из отобранных является «Инструкция», име-
ющая широкое назначение в глазах экспертов. 

3. Изложенная методика может задействоваться для изучения данного объекта исследова-
ния на современном этапе развития электронных средств обучения, а студенты могут выступать в 
качестве экспертов. 

4. Размещение информации в поле экрана имеет свои закономерности. Так, информация, при-
влекающая внимание пользователя в первую очередь, располагается в левом верхнем углу, главная 
цель работы ― вверху экрана, в центре — большие блоки информации, зона диалога — в нижней ча-
сти экрана, информация для ориентирования ― справа.  
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация: В данной работе рассматривается роль мотивации при обучении предметам изобрази-
тельного искусства. Факторы, способствующие ее росту. Объясняется необходимость в обучении 
предметам изобразительного искусства. Работа полушарий головного мозга и как достичь высшей сте-
пени их работы.  
Ключевые слова: Мотивация, эстетическое воспитание, изобразительное искусство, внешние мотивы, 
внутренние мотивы, полушария головного мозга, мотивационные факторы. 
 

MOTIVATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING THE BASICS OF FINE ARTS 
 

Evdokimova Anna Aleksandrovna 
 
Abstract: This paper discusses the role of motivation in teaching subjects of fine arts. Factors contributing to 
its growth. The necessity of teaching subjects of fine arts is explained. The work of the cerebral hemispheres 
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В процессе обучения и воспитания личности ключевую роль играет мотивация. Не исключением 

является и во время обучения предметам эстетического воспитания, в конкретной ситуации основам 
изобразительного искусства.  

Изобразительное искусство, занимает одно из важных мест в воспитании учащихся и способ-
ствует развитию мотивации. Сам термин «Мотивация» означает психофизиологический процесс, 
управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, устойчивость, а так-
же способствует деятельно удовлетворять потребности. Отсюда следует, что она, является основным 
«толчком», для полноценного развития и существования человека, как с физиологической стороны, так 
и психологической и духовно – нравственной.  Таким образом, мотивация во время получения образо-
вания человеком, дает импульс для дальнейшей его жизнедеятельности.  

В тоже время, данный процесс разные ученые понимают по – своему. К примеру, В. К. Вилюнас, 
под понятием «мотивация» понимал, как совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и 
деятельность. Но уже, К. К. Платонов считает, что «мотивация», является психическим явлением и 
представляет из себя совокупность мотивов, представленные из определенных потребностей. 

По своей природе существования мотивы подразделяются на две группы: внешние и внутренние.  
Внешние мотивы не связаны с содержанием определенной деятельности, но обусловлены внешним по 
отношению к субъекту обстоятельствами. Внутренние мотивы, связаны не с внешними обстоятель-
ствами, а самим содержанием деятельности. Отсюда исходит, что во время получения образования на 
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человека влияют с разной степенью и внешние и внутренние. 
Как уже было упомянуто выше, во время учебного процесса активную роль играют предметы эс-

тетического воспитания, об этом пишет А. В. Луначарский в своей книге «Основные принципы единой 
трудовой школы» - «предметы эстетические: лепка, рисование, пение, музыка – отнюдь не являются 
чем-то второстепенным: трудовое и научное образование, лишенное этого элемента, было бы бездуш-
ным, ибо радость жизни в любовании и творчестве есть конечная цель и труда, и науки». Уроки изобра-
зительного искусства дают широкие возможности для развития познавательно – творческой активно-
сти, но в тоже время для данного предмета характерно выраженность эстетической направленности.  

Во время таких занятий обучающий, испытывает такие чувства как радость и наслаждение, учит-
ся видеть красоту не только в прекрасном, но и «обнаруживать» ее в обыденных вещах, также в нем 
воспитывается доброта, сопереживание и сочувствие окружающему миру. Благодаря этим чувствам в 
нем рождается и живет «человек – романтик», который заставляет в обыденной жизни творить пре-
красное, как в сфере искусства, так и в научных отраслях жизни общества.  Этот факт объясняется и с 
научной точки зрения, т. е. в анатомическом строении человеческого организма, а конкретнее в функ-
циональности головного мозга. 

Ни один десяток лет ученым всего мира известен тот факт, что полушария головного мозга отве-
чают за разные функции организма, а главное за разные виды мышления и развития. Главным обра-
зом, левое полушарие за логику, последовательность, символичность разума, речь, язык, восприятие 
чисел, конкретность, обособленность, рациональность. В тоже время правое полушарие отвечает за 
интуицию, одновременность, образное и абстрактное мышление, мечты, чувства, ритм, цвет, единство, 
воображение. Отсюда следует, что обучение «эстетическим предметам», а в данной ситуации, «изоб-
разительному искусству» «заставляет» активно работать мозг человека, а т. к. он активизируется в 
«полную силу», то обучающийся начинает преуспевать в других науках. Таким образом, предмет 
«Изобразительное искусство», становится важным в воспитании человека и способствует развитию 
учебной мотивации, а значит не мало важную роль играет достижение грамотной мотивации педагогом 
на уроках данного предмета, являющейся важной для каждого обучающегося. 

При образовании мотивации необходимо учесть некоторые факторы: чувства, интерес, успех, 
новизна, комфорт, компетентность учителя, связь с жизнью. На такой фактор как «чувства», очень важ-
на речь педагога, она должна быть эмоционально яркой, происходить игра эмоций, т. е. чередоваться 
«пассивная» (спокойной), с «активной» полной эмоциональной разрядкой различными образами – при-
мерами, по данной теме урока, которые будут близки каждому ученику. 

Не малое значение в организации мотивации играет фактор «интереса». Психологи подмечают, 
что «интерес» наиболее часто испытываемая положительная эмоция. Он является важным видом мо-
тивации в развитии ученика: навыков, знаний, интеллекта. Формирование интереса к искусству разви-
вает инициативу, самостоятельность в обучении, расширяет кругозор, а также помогает полно и насы-
щенно выражать чувства. Для достижения интереса уроки «изобразительного искусства» не должны 
быть «однотипными», необходимо организовывать эмоциональную игру при объяснении материала, 
так и действий. Эмоциональный интерес должен проявляться при помощи «игры слов» педагогом во 
время объяснения, которая будет стимулировать мозг «вырабатывать образы», а также препятство-
вать его «засыпанию». Также интерес к предмету должен вызываться наглядными материалами, т. е. 
репродукциями работ, как мастеров прошлого, так и современности, при возможности смотр и изучении 
художественных произведений, что способствует к «насмотренности образов» и вдохновению, ведущая 
в свою очередь к разработке и созданию своих произведений. При достижении интереса не маловажна 
свобода выбора обучающихся, т. е. не допускается «навязывание» педагогом своих идей, его роль – 
подтолкнуть ученика к «выработке» своей, а также помочь в ее достижении. Данный процесс также 
способствует и активной работе, и развитию фантазии, поиску и пониманию художественного образа 
учеником, что в свою очередь помогает ему достичь и фактора «чувство успеха». 

Каждый человек успех понимает по – своему. Педагогу необходимо хвалить обучающего за успех 
только в том случаи, когда он действительно его достиг, прилагал для этого усилия. Но в тоже время, 
необходимо обеспечить ребенка верой в себя, поддержкой его стремлений. Важно каждого похвалить 
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за достигнутый им результат. 
Не маловажным фактом в достижении мотивации является и новизна. Педагогу необходимо ста-

раться удивлять учеников. Чаще всего это выражается в оригинальном подходе объяснения материа-
ла, проверка знаний, ведении урока. Также новизна должна достигаться, при возможности, выполнения 
практического задания. 

Не мало, важную роль играет и комфорт в кабинете, в котором проходит урок, его освещенность, 
удобства для занятий. Физический комфорт влияет на подсознательное восприятие материала.  В тоже 
время эмоциональный комфорт несет чувство удовлетворенности от собственной деятельности, а так-
же и к индивидуальному росту каждого обучающегося. Во многом зависит от педагога и атмосфера же-
лания и радости прийти ученика на следующий урок. 

Одним из важного фактора в достижении мотивации у обучающихся на уроках изобразительного 
искусства, является и компетентность педагога. Она представляется из совокупности знаний и наличия 
опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. Все зависит от 
умений педагога говорить, создавать теплую атмосферу и творческий климат, найти к каждому своему 
подходу, уважать мнения обучающихся и быть готовым их принять, которые могут разниться с личны-
ми. Также педагог должен «идти в ногу со временем», т. е. его знания должны «опережать» знания Ин-
тернет – ресурсов, а для этого ему необходимо постоянно заниматься самообразованием. Он должен 
иметь знания, не только прямо касающиеся его предмета, но и косвенно, для того чтобы он был спосо-
бен ответить на любой вопрос обучающегося, а также и конкурентоспособным.  Выше сказанное спо-
собствует росту интереса у обучающего к предмету.  

Не мало, важным является и значимость предмета в повседневной жизни, т. е. его практическое 
применение. Педагогу необходимо постоянно проводить связь между жизненным применением и 
предметом, объяснять, в чем заключается суть изобразительного искусства и для чего необходим этот 
предмет. Проводить параллель между предметом и различными «жизненными ситуациями», т. е. пока-
зывать роль его выполнения.   

Таким образом, на основе всего сказанного выше, можно утверждать, что при обучении предме-
там «Изобразительного искусства» не малое значение имеет организация мотивации. В тоже время 
изучение основ данного предмета способствует к лучшему освоению других предметов школьной про-
граммы, а, следовательно, поднимает уровень выдаваемого результата.     
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Массовая информатизация в современном образовании приводит к активному использованию 

веб-сервисов и Интернет-приложений в учебно-воспитательном процессе. 
Веб-сервис - это автоматизированная среда получения, обработки, хранения и передачи исполь-

зования знаний в виде информации и их воздействия на объект, реализуемая в сети Интернет, вклю-
чающая машинный и человеческий (социальный) элементы [1]. 

Веб-ресурсы и сеть Интернет может применяться педагогами в трех направлениях: 

 непосредственно в учебно-образовательном процессе;  

 во внеурочной деятельности;  

 в разработке образовательной документации и в поиске методических материалов. 
Кроме того, веб-сервисы имеют следующие особенности:  
 для их использования необходимо наличие подключения к сети Интернет; 
 доступность абсолютно из любой точки мира; 
 возможность групповой работы с документами; 
 возможность регулирования режимов доступа к файлам и материалам; 
 внутри сообщества возможно вести дискуссии по поводу опубликованных материалов; 
 материал можно объединять в группы; 
 удобная система поиска; 
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 практически всегда требуется регистрация для публикации тех или иных материалов. 
В сети Интернет имеется большое количество информационных ресурсов, что, с одной стороны, 

хорошо, а, с другой стороны, это может вызвать ряд недостатков, к примеру, наличие нерелевантной 
информации. В связи с этим, педагогу необходимо изучить данную информацию и выбрать наиболее 
полезную, правильную и актуальную. 

Не секрет, что в современном образовании педагогу необходимо применять интернет сервисы  в 
своей деятельности, уметь размещать свой собственный материал на различных сайтах, создавать 
блоги и твитеры и т.д. 

В наши дни самым актуальным сервисом являются социальные сети в Интернете, что представ-
ляет собой интерактивный веб-сайт для общения с людьми согласно общим интересам. Ярким приме-
ром могут служить Сетевые сообщества, которые позволяют педагогом по желанию регистрироваться 
на интересных для них сайтах, общаться с коллегами, добавлять комментарии, аудиофалы, фотогра-
фии и прочие файлы. Участие педагогов в сетевых сообществах способствуют развитию критического 
мышления, толерантности и умению работать в сплоченном коллективе. 

Видеосервисы, например, видеохостинг Youtube также является очень популярным. Данный со-
циальный Интернет сервис применяется педагогами для хранения, просмотра и обсуждения опреде-
ленных видеозаписей. Здесь педагог может найти учебные видео, редкие клипы музыкальных испол-
нителей, учебные видеоуроки, мастер-классы, физминутки и многое другое.  

Все чаще педагоги стараются хранить информацию онлайн, имея доступ к ней и возможность 
работать через Интернет. Онлайн хранилища имеют следующие положительные особенности: 

 возможность доступа к файлам в любое время; 
 высокая надежность сохранности файлов; 
 возможность распространять файлы с помощью ссылок. 
Кроме того, современные педагоги занимаются в электронных библиотеках, что очень удобно, 

так как работать над информацией можно в любое время, что значительно экономит время. 
Однако для применения информационных ресурсов в урочное время необходима систематиче-

ская работы над повышением уровня своей ИКТ-компетентности и креативного подхода к планирова-
нию занятий. Но результаты, как правило, не подводят, поскольку разумное использование веб-
сервисов способствует формированию интереса учащихся к учебным предметам, развивает у них 
творческие способностей, помогают в воспитании активной жизненной позиции, повышении мотивацию 
к самообразованию и самосовершенствованию, что в дальнейшем положительно сказывается на каче-
стве приобретенных знаний. 

К примеру, на уроках английского языка можно использовать сервис Quizlet, с помощью которого 
можно легко создавать флэш-карточки для ввода или закрепления лексических единиц. Используя дан-
ные карточки, педагог получает возможность закрепления семью разными способами, тренирует детское 
чтение, письмо, аудирование и говорение. Основными достоинствами данного сервиса являются: 

 индивидуальный темп обучения и возможность выбора формата обучения;  
 возможность распечатать тест и редактировать его; 
 наличие сохраненных успехов, совершенных ошибок и затраченного времени; 
 простота использования в удобное время с помощью мобильных приложений. 
К недостаткам сервиса Quizlet можно отнести то, что в бесплатной версии при озвучивании кар-

точек звучит машинный голос, что иногда не соответствует правильному произнесению слова. Однако 
можно воспользоваться и платной версией, когда загружаются свои картинки и записывается собствен-
ный голос для озвучивания карточек. 

Большую популярность имеет также сервис для создания опросов и викторин Quizizz, с помощью 
которого педагог может подготовить викторину на своем компьютере, а ученики могут принять участие 
в ней благодаря мобильным устройствам. Викторину можно провести и дистанционно или в качестве 
домашнего задания. При этом педагог видит картину успеваемости учащихся в программе EXCEL. 
Плюсом данного сервиса является то, что можно выбирать викторины других пользователей и прово-
дить их для своих учащихся, копируя или перерабатывая их по своему усмотрению. 



208 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Учителя начальных классов также активно применяют в своей педагогической деятельности Ин-
тернет-ресурсы. Однако работая с детьми младшего школьного возраста, следует помнить, что вся ин-
формация должна быть чётко продумана и дозирована и применяться с учетом их психологических и 
возрастных особенностей. Планируя урок или внеклассное мероприятие в начальной школе, следует 
точно поставить цель, продумать место и способ использования тех или иных онлайн-сервисов. Таким 
образом, педагог учит младших школьников не только находить информацию, но и выделять нужное. Со-
временным школьникам необходимо обучение интеллектуальным навыкам, поскольку они легко и ком-
фортно говорят по сотовым телефонам, пишут сообщения в мессенджерах, общаются в разных социаль-
ных сетях. В век цифровых технологий педагоги, чтобы идти в ногу с современными детьми, должны 
сменить концепцию обучения, применяя в своей деятельности новые педагогические технологии. 

Таким образом, применение веб-сервисов и Интернет-приложений является актуальным и оче-
видным условием осуществления педагогической деятельности в современное время. Большинство 
Интернет-ресурсов оказывают огромную помощь современному педагогу в работе, облегчая его дея-
тельность, а также делая уроки интерактивными, интересными, разнообразными, познавательными в 
соответствии с требованиями ФГОС. Кроме того, использование сервисов сети Интернет в учебной и 
внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся, поскольку наличие определенной информа-
ции в контексте с яркой мультипликацией, музыкой, «диалогом» с источником знаний, значительно 
расширяет возможности получения знаний. 
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Аннотация: Вопрос воспитания и образования подрастающего поколения всегда являлся одним из 
самых приоритетных для любого государства. Изменения, происходящие в социальных институтах, 
ставят перед обществом новые задачи, которые необходимо решать.  
Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) поспособствовало упрощённому поступлению в 
высшие учебные заведения, однако данная форма выпускных экзаменов поставила под сомнение раз-
витие навыка критического мышления. ЕГЭ преобразовал систему российского образования и обозна-
чил новую проблему соотношения единого государственного экзамена и становления навыков критиче-
ского мышления у школьников.  
Ключевые слова: развитие критического мышления, ЕГЭ, школьники, школа, современная система 
образования. 
 

THE PROBLEM OF CRITICAL THINKING DEVELOPMENT FOR SCHOOLCHILDREN IN THE CONTEXT 
OF PREPARING FOR THE EGE 

 
Abstract: The issue of upbringing and education of the younger generation has always been one of the high-
est priorities for any state. Changes in social institutions pose new challenges for society that need to be ad-
dressed. 
The introduction of a unified state exam (EGE) contributed to the simplified admission to higher educational 
institutions, however, this form of final exams cast doubt on the development of critical thinking skills. The ex-
am has transformed the system of Russian education and outlined a new problem of the correlation of a un i-
fied state exam and the formation of critical thinking skills among schoolchildren.  
Key words: development of critical thinking, EGE, schoolchildren, school, modern education system. 

 
Актуальность. С каждым годом в современной России вопрос образования и воспитания моло-

дого поколения становится все более популярным и актуальным.  
Возможно, такое пристальное внимание к системе обучения говорит о том, что некоторые про-

цессы, происходящие внутри института образования, носят проблемный характер. 
К основным проблемам современного образования можно отнести: 
1. Отсутствие или недостаток квалифицированных педагогических кадров. 
2. Низкая заработная плата учителей. 
3. Отсутствие юридической помощи учителям со стороны государства. 
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4. Недостаточное техническое обеспечение школьных классов и кабинетов 
5. Сверхурочная неоплачиваемая работа. 
6. Лишняя бумажная документация, добавляющая преподавателям нагрузку. 
7. Негативное влияние СМИ на статус и престиж профессии учителя. 
Воспитание детей и подростков является важным этапом в формировании целостности государ-

ства. В процессе глобализации, интеграции различных культур и национальных интересов, в стреми-
тельном развитии средств массовой информации у подрастающего поколения появляется всё больше 
возможностей для самовыражения. Однако данные течения несут в себе не только положительные 
аспекты, но и отрицательные.  

Формирование личности – длительный процесс, предполагающий взаимное участие обществен-
ных институтов, в первую очередь трёх из них: государство, образование, семья. Государство распре-
деляет финансы, тем самым ставя остальные институты в полную зависимость от своего решения. 
Школа и семья - одни из базовых составляющих полноценного развития и социализации личности, 
имеющих тесную взаимосвязь и способствующих формированию различных навыков и способностей у 
детей и подростков.  

В последнее время в социальных сетях и на телевидении можно встретить информацию о том, 
что ученикам следует прививать навыки критического мышления. Данное умение способствует опосре-
дованному и логическому мышлению, направленному на анализ поступающей извне информации. Од-
нако система контроля знаний, принятая в России, ставит данное положение под сомнение. 

В XX веке с развитием постиндустриального общества, образование стало средством, позволя-
ющим индивиду активнее раскрывать свои потенциальные возможности. С изменением понятия «об-
щество» менялось и понятие «образование». 

В своей книге «Педагогика: словарь системы основных понятий» А. М. Новиков приводит опре-
деление «образования» из Большой Советской Энциклопедии, которое гласит, что «образование» - 
процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков [8, с.129]. 

Данный термин акцентирует внимание на том, что «образование» - это процесс, предполагаю-
щий усвоение учеником знаний, получаемых в учебно - образовательных учреждениях. Такую трактов-
ку трудно считать полноценной, так как она не отражает того факта, что образование - это то, что поз-
воляет человеку раскрывать свой личностный потенциал.  

Сейчас в трудах отечественных исследователей можно встретить иную социокультурную трак-
товку данного термина. Н. В. Бордовская, один из ведущих специалистов в сфере педагогики и образо-
вания, акцентирует внимание на тесной связи «культуры» и «образования», где культура помогает ин-
ституту образования прививать человеку социокультурные ценности. Образование является тем соци-
альным институтом, через который передаются и воплощаются базовые культурные ценности и цели 
развития общества [12, с. 66]. 

Обращаясь к сущностной характеристике образования, С.И. Гессен писал: «Образование есть не 
что иное, как культура индивида». Образование по существу своему не может быть никогда завершено 
[18, с. 19].  

В начале 2000-х годов в России была введена новая форма сдачи экзаменов – единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ). Аналогичный способ проверки и знаний существует, например, в Казахстане, 
Израиле, Южной Корее, Болгарии, США и ряде других стран.  

Впервые ЕГЭ как форма контроля знаний применялся во Франции для аттестации мигрантов, 
прибывших в страну из бывших французских колоний, а сейчас активно используется и в обычных 
французских учебных учреждениях. Форма и порядок сдачи экзамена во Франции отличается от рос-
сийского ЕГЭ. 

Например, в России результаты по каждому из экзаменов переводятся в одну из четырёх оценок 
(2-5) и для получения аттестата достаточно сдать два профильных предмета (русский язык и матема-
тика) не ниже тройки. Также человек может претендовать на поступление в ВУЗ даже с самыми низки-
ми проходными баллами. На данный момент Министерство образования предлагает вводить всё 
больше обязательных предметов. Так, например, с 2020 года девятиклассники помимо сдачи двух обя-
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зательных предметов будут сдавать ещё один – английский язык.  
Во Франции само количество предметов для сдачи больше, а БАК (аналог аттестата о среднем 

образовании в России) получить труднее, нежели в нашей стране. На это влияет не только  количество 
сдаваемых предметов (больше 12), но и средний балл по всем дисциплинам, который в сумме не дол-
жен быть меньше 10 по 20-балльной шкале.   

На данный момент в России сложилось два блока специалистов, высказывающих противополож-
ное мнение по отношению к данной форме сдачи экзаменов. 

Сторонники ЕГЭ (В. М. Чиганашкин и другие) пишут, что такая форма выпускных экзаменов 
позволяет: 

1. «уравнять» будущих абитуриентов в их шансах при поступлении в высшие учебные заведения; 
2. помочь вузам упростить форму принятия абитуриентов, оставляя дополнительные экзамены 

на усмотрение высшего учебного заведения; 
3. помочь ученикам концентрироваться только на обязательных предметах и на предметах по 

выбору, тем самым снимая с них лишнюю нагрузку; 
4. упростить формат сдачи экзамена позволяет преподавателям и будущим абитуриентам до-

пустить меньше ошибок в самом экзаменационном процессе; 
5. снизить субъективный аспект при оценивании результатов тестирования; 
6. оценивать знания детей с ограниченными умственными и физическими способностями. 
Противники ЕГЭ (Г. Г. Малинецкий, А. В. Подлазов, В. А. Хлебников и другие) отмечают следующее: 
1. ЕГЭ даёт поверхностные представления о знании предмета.  
Однако В. М. Чиганашкин считает, что натаскивание к экзамену, т.е. поверхностное обучение са-

мому необходимому для сдачи ЕГЭ, невозможно в принципе [19, c. 289]. 
2. ЕГЭ не позволяет ученикам творчески размышлять. 
3. ЕГЭ не позволяет оценить знания ученика в гуманитарных отраслях, таких как: литература, 

русский язык, история.  
Сложность организации человеконезависимого экзамена состоит в том, что он может включать в 

себя лишь такие вопросы, на которые существует однозначный, объективно верный ответ.  Чем даль-
ше дисциплина от математики, тем обременительнее это условие [5, с. 20]. 

4. ЕГЭ не может быть полностью объективным. 
5. ЕГЭ сопровождается глубокими переживаниями у старшеклассников, что сказывается на их 

психофизиологическом состоянии. Известны случаи летальных исходов или ухудшения состояния здо-
ровья у школьника прямо во время сдачи экзамена.  

Также следует отметить, что подготовка к ЕГЭ является дорогостоящим мероприятием. Кризис в 
системе образования приводит к тому, что для успешной сдачи экзамена родители всё чаще вынужде-
ны обращаться к репетиторам, хотя такая возможность есть не у всех. Отсюда можно сделать вывод,  
что помимо результатов ЕГЭ существуют факторы (барьеры), которые в ряде случаев могут ограни-
чить доступ к качественному высшему образованию. Например, такими барьерами могут являться низ-
кие доходы родителей, недостаточные ресурсы культурного капитала у семьи и низкое качество 
школьного образования [10, c. 115]. 

Другой существенной проблемой является недостаток или отсутствие квалифицированных кад-
ров в провинции. В итоге далеко не у всех школьников есть возможность в равной степени осваивать 
хотя бы базовый школьный курс. Сейчас государство заинтересовано в привлечении преподавателей в 
провинциальные и отдаленные места России, поэтому на данный момент существует, например, такие 
социальные программы как «Земский учитель». 

Так способствует ли ЕГЭ развитию критического мышления?  
Наибольший вклад в изучение познавательной деятельности и психических процессов внесли 

представители когнитивной психологии: Ф. Ч. Бартлетт, Ж. Пиаже, А. Р. Лурия, С. Герберт, С. Л. Ру-
бинштейн, Дж. Миллер, У. Найссер, Э. Толмен, Б. Величковский и другие. Когнитивная наука отвергает 
представление о том, что психология должна исключительно использовать термины, описывающие те 
феномены физической стимуляции и поведения, которые подлежат открытому наблюдению [13, c. 82].  
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Успехи в этом психологическом направлении помогли разработать ряд методик и моделей, поз-
воляющих выявлять и объяснять факты, касающиеся человеческого мышления.  

Мышление — это опосредованное и обобщённое отражение существенных связей, окружаю-
щего мира.  

Процесс мышления имеет неразрывную связь с процессом обучения человека. Огромный вклад 
во взаимосвязь человеческой психики и процесса обучения внесли такие выдающиеся учёные как Ж. 
Пиаже и Л.С. Выготский.  

Ж. Пиаже был первым, кто стал проводить регулярные исследования в области когнитивного 
развития, результаты которых легли в основу последующих научных достижений в области психологии, 
психотерапии, философии. 

Пиаже утверждал, что развитие интеллекта человека проходит четыре периода, каждый из кото-
рых состоит из стадий развития: 

Стадии когнитивного развития по Ж. Пиаже [9, c. 87]: 
1. Сенсомоторная стадия (от рождения до 1,5-2 лет). 
2. Дооперациональная стадия (2-7 лет). 
3. Стадия конкретных операций (7- 12 лет). 
4. Стадия формальных операций (с 12 лет). 
На данном этапе подросток умеет придумывать объекты и различные ситуации, которых не су-

ществует в действительности, учась логически их формулировать и проверять.  
Однако несмотря на весь вклад, внесённый Жаном Пиаже, многие его идеи подвергались крити-

ке. В частности, его критиковал наш отечественный учёный Л. С. Выготский. 
Л.С. Выготский был согласен с Ж. Пиаже в том, что интеллектуальное развитие происходит бла-

годаря социальному взаимодействию, однако он, в отличие от Ж. Пиаже, утверждал, что обучение 
предшествует развитию, а не наоборот. Основной же ролью обучения является возможность овладе-
ния собственным поведением.  

Следует отметить, что многие идеи этого учёного до сих успешно применяются в педагогической 
среде. Во-первых, Л.С. Выготский определял две зоны развития: актуальная зона и зона ближайшего 
развития (под последней понимается возможность выполнения ребёнком заданий при помощи взрос-
лого человека). Так, дети, находясь приблизительно на одинаковом уровне своего актуального разви-
тия, в дальнейшем могут показывать отличные друг от друга результаты. Во-вторых, благодаря Л. С. 
Выготскому в педагогической среде используется такой термин как «взаимное обучение», в ходе кото-
рого учитель и ученики взаимно влияют друг на друга. Такой подход используется, например, при ана-
лизе литературных произведений, позволяя учиться мыслить критически.  

На данный момент существуют различные подходы к пониманию термина «критическое мышле-
ние», так как данное понятие, во - первых, является предметом изучения многих дисциплин, во-вторых, 
при изучении «критического мышления» ученые делают акцент на его различные компоненты, и, в - 
третьих, исследователи (Н.И. Грифцова, Г.В.Сорина) определяют «критическое мышление» как дисци-
плину, другие же исследователи говорят о «критическом мышлении» как о качестве личности (И.А. Мо-
роченкова, И. В. Муштавинская). 

Многие отечественные и зарубежные исследователи (Р. Эннис, И. В. Муштавинская, С. И. Заир - 
Бек, Н.Ю. Туласынова, А.С. Байрамов, Т. В. Сапух и другие) определяют «критическое мышление» как 
мышление, одной из основных частей которого является рефлексия. 

Критическое мышление - открытое рефлективное оценочное мышление [7, c. 22]. Критическое 
мышление - сложное интегративное качество личности, совокупность мотивационного, познавательно-
го, деятельностного, рефлексивного компонентов, обеспечивающих процессы ее самопознания, само-
образования, самореализации [16, c. 12]. 

В содержание критического мышления входит и рефлексия по поводу цели и средств ее дости-
жения - вектор, направленный в будущее; и рефлексия по поводу результатов - вектор, направленный 
в давнее или недавнее прошлое [15, c. 205]. 

Ряд других ученых (Н. И. Грифцова, Г. В. Сорина, А. С. Боброва и другие) делают акцент на логи-
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ческой составляющей критического мышления; данный подход к определению «критического мышле-
ния» присущ исследователям - философам. 

Н.И. Грифцова и Г.В.Сорина отмечают, что в реальном учебно-педагогическом процессе под 
рубрикой «Критическое мышление» представлена новая учебная дисциплина, в фундамент которой 
положена современная интерпретация классической формальной логики [4, с. 1]. 

В работе А. С. Бобровой «Критическое мышление или логика?» автор делает акцент на том, что 
без логики невозможно выработать и сам навык критического мышления. … Если базовая логическая 
составляющая уходит, то, вследствие нечёткого понимания термина «критическое мышление» и не-
определённости дисциплинарного статуса этого предмета, неизбежно окажутся размытыми его содер-
жательная и практическая составляющие» [3, c. 208]. 

И. А. Мороченкова, в отличие от Н.И.Грифцовой и Г.В.Сориной, определяет «критическое мыш-
ление» как интегративное качество личности, развивающееся по мотивационно-ценностному, когни-
тивному и деятельностному критерию и открывающее субъекту возможность выхода за пределы за-
данных отношений и сформированных связей [6, с. 7]. 

Другие исследователи определяют термин «критическое мышление» через противоположное 
ему «догматическое мышление» (отсутствие критики в отношении догм). К таким исследователям мож-
но отнести, например, Э.В. Барбашину, В. И. Маркова, В.Н.Брюшинкина. 

В отличие от догматического, гибкое, открытое мышление изначально не только допускает воз-
можность получить новое знание, но и признает ценность процесса достижения нового знания [2, с. 1783].  

В. Н. Брюшинкин определяет критическое мышление как последовательность действий, направ-
ленных на проверку высказываний с целью их несоответствия общепринятым нормам и правилам. 

Г.Р. Акрамова, подчеркивая социально - значимый аспект, выделяет еще один подход к опреде-
лению «критического мышления». Она пишет, что совершенно очевидно, что критическое мышление - 
это мышление социальное… [1, с. 89]. О связи социального и критического мышления размышляет и Е. 
В. Прямикова: «Социально-критическое мышление – более высокий уровень социального мышления, 
который предусматривает понимание сложности взаимодействия «человек – общество» [11, с. 6]. 

Такие разносторонние подходы к определению термина «критическое мышление» создают труд-
ности в его формировании как универсального и общепринятого понятия. 

В данной работе под «критическим мышлением» понимается рациональное мышление, направ-
ленное на развитие аналитических и логических способностей, при этом учитывающее уровень готов-
ности индивида к обучению, рефлексии и самообразованию. 

Каждый исследователь определяет ряд критериев, согласно которым можно судить о развитом 
критическом мышлении. К общепринятым принципам, которые выделяют многие западные и отече-
ственные ученые (Р. Эннис, Д. Халперн, Р. Пол, Э. Глейзер, А. Фишер, Х. Гарднер, В.В.Давыдов, А. В. 
Федоров и другие) можно отнести: 

1. Умение обосновывать своё решение. 
2. Умение определять достоверность источников информации. 
3. Гибкость мышления. 
4. Поиск компромиссных решений. 
5. Умение аргументировать свою позицию. 
6. Отсутствие страха перед ошибками.  
7. Умение рассматривать проблему с различных точек зрения. 
8. Умение уважать мнение собеседника. 
Критическое мышление позволяет ученику не просто накапливать знания, но и успешно приме-

нять их на практике в ходе различных дискуссий и размышлений.  
Школа как образовательное учреждение должна способствовать самостоятельной работе учени-

ков, помогая им искать и обрабатывать различного рода информацию. 
Говоря о технологиях развития критического мышления, стоит вспомнить модель американских учё-

ных Дженни Д. Стилл, Кертис С. Мередит и Чарльза Темпла, принятую российской системой образования 
ещё в 1997 году. В данной модели выделяется три этапа: «вызов», «осмысление», «размышление». 
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На первом этапе главной задачей учителя является заинтересовать учеников, мотивируя их на 
дальнейшее получение знаний.  

На втором этапе ученики непосредственно работают с самой информацией, а главной задачей 
учителя становится грамотный выбор методики, поддерживающей интерес к выбранному виду дея-
тельности.  

На третьем этапе ученики начинают анализировать и перерабатывать полученную информацию. 
Теперь учителю следует наблюдать и направлять учеников в их размышлениях. То есть главной зада-
чей данной модели является стремление научить ученика не только получать и обрабатывать инфор-
мацию, но и уметь ею распоряжаться. 

Образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе двух неразлучных 
принципов: умения быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и находить 
нужное, и умения осмыслить и применить полученную информацию [17, с. 10]. 

К другим, наиболее популярным приёмам, помогающим в развитии критического мышления отно-
сятся: «Insert», «Знаем» - «Хотим узнать» - «Узнали», «Двухчастный дневник», «Корзина идей», «Эссе».  

ЕГЭ как форма сдачи экзамена традиционно связан с тестами. Тест начал зарождаться в первой 
половине XX века на стыке нескольких дисциплин: социология, психология, педагогика.  

Под тестом в общепринятом смысле принято понимать стандартизированную структуру заданий, 
направленных на выявление определённых качеств человека или группы. Однако в настоящий момент 
существует достаточно много тестовых форм и иных проективных методов, напоминающих тесты, по-
этому возникают трудности с общим определением данного термина. Что касается педагогического 
теста, то В.С. Аванесов считает, что педагогический тест представляет собой совокупность взаимосвя-
занных заданий возрастающей трудности и специфической формы, позволяющих качественно оценить 
структуру и измерить уровень знаний [14, с. 82]. 

Следует отметить, что структура и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) 
постоянно меняются и становятся сложнее. Изначально ученикам в основном предлагалось решать 
«закрытые задания» (задания с одним или несколькими вариантами ответа), сейчас же преобладают 
«открытые задания» (задания, в которых ученик должен написать ответ в развернутой форме). 

Данные изменения позитивно сказываются на развитии когнитивного мышления у ученика. Про-
стые классические тесты с большим количеством «закрытых заданий» не способствовали поиску ин-
формации, её логичному изложению; мышление становилось репродуктивным, так как ученик вспоми-
нал готовое решение, исходя из известной ему структуры КИМа. «Открытые задания» больше способ-
ствуют развитию практического, операционального мышления, то есть умению логически размышлять 
и решать задачи.  

Однако «открытый тип заданий» несет в себе и отрицательный аспект. А. Г. Шмелёв пишет, что 
низкая достоверность, незащищённость от фальсификаций часть «С» потянула за собой вниз весь 
единый экзамен в его нынешнем виде [20, с. 557].  

Получается, что ЕГЭ не может являться полностью объективной формой оценки знаний, так как 
присутствует субъективный компонент при проверке «открытых заданий» (несмотря на то, что ответы 
проверяют несколько преподавателей).   

Другим позитивным аспектом данных изменений является снижение вероятности допустить 
ошибку при переносе ответа в специальный бланк, что позволяет ученику лучше сосредоточиться на 
самом решении.  

Однако, несмотря на все позитивные изменения в самой структуре экзамена, один из негативных 
аспектов с каждым годом становится всё существеннее – страх допустить ошибку. Проблема в том, что 
ЕГЭ, во-первых, становится своеобразным критерием оценки родителями своего ребёнка, и, во-вторых, 
такой страх уменьшает стремление ученика к процессу познания и критическому мышлению. Критиче-
ское мышление предполагает поиск новой информацию, её обработку и интерпретацию; способствует 
развитию интереса к науке, искусству и культуре. Родители же, в первую очередь, должны быть заин-
тересованы в качестве тех знаний, которые получил их ребёнок в ходе обучения, в умении применять 
эти знания на практике. Однако если стремление родителей будет изначально направлено на достиже-
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ние их ребёнком наивысшего балла, то, скорее всего, ребёнок потратит свои интеллектуальные ресур-
сы не на развитие критических способностей, а на желание получить как можно больше баллов.   

Такой подход является конструктивным с точки зрения развития способностей ученика, однако он 
же является деструктивным для достижения одной из главных целей ЕГЭ – сдачи экзамена на макси-
мальное количество баллов для поступления в вузы.  

Также не стоит забывать и о роли учителя в процессе подготовки к экзамену. Грамотный подход к 
преподавательской деятельности способен снизить негативные аспекты для всех субъектов учебного 
процесса. Во многом именно от преподавателя зависит: будут ученики решать исключительно трени-
ровочные тесты или же на уроке будут присутствовать и иные формы деятельности, способствующие 
развитию критического мышления.  

ЕГЭ внесло существенные изменения в образовательный процесс в России, где одним из глав-
ных дискуссионных вопросов стал вопрос о снижении возможности развития критического мышления 
из-за тестовой формы экзамена. На данный момент эта проблема активно решается Министерством 
образования и рядом выдающихся деятелей в сфере науки и образования. С каждым годом ЕГЭ 
усложняется, пополняется заданиями на размышление, что позитивно сказывается на развитии крити-
ческого мышления, однако приводит к другой проблеме: отсутствию объективности и фальсификации 
результатов со стороны проверяющих. К тому же внедрение ЕГЭ привело и к другим трудностям: к кор-
ректировке основной цели получения знаний учениками и появлению нового критерия оценки родите-
лями своих детей. Из-за данных изменений в сфере образования появилась новая дилемма того, что 
лучше: стремление к высоким баллам и ежемесячные тренировки по КИМам или же потребность полу-
чать знания, основанные, в первую очередь, на умении логически и критически мыслить. В идеале дан-
ные аспекты могут совмещаться благодаря грамотному педагогическому подходу, тем самым успешно 
сочетая ЕГЭ и развитие критического мышления.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос изучения стресса и его факторов в рамках ро-
мантических отношений. Романтические отношения характеризуются неотъемлемым наличием стресса 
(как положительного, так и отрицательного) вне зависимости от их стадий развития и характеристик. В 
качестве стрессоров выступают ревность, измена, конфликты, разлука, разрыв, деструктивная привя-
занность, одиночество и другие.  
Ключевые слова: стресс, романтические отношения, взаимодействие партнеров, конфликты, психо-
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Abstract: this article deals with the study of stress and its factors in the framework of romantic relationships. 
Romantic relationships are characterized by the inherent presence of stress (both positive and negative), re-
gardless of their stages of development and characteristics. As stressors are jealousy, betrayal, conflicts, sep-
aration, rupture, destructive attachment, loneliness and others.  
Keywords: stress, romantic relationships, partner interaction, conflicts, psychology of close relationships. 

 
Одним из условий психологического благополучия взрослого человека являются удовлетворяю-

щие близкие отношения. В качестве одного из видов близких отношений выступают романтические от-
ношения гетеросексуальной пары, характеризующиеся высокой избирательностью и относительной 
устойчивостью, основанные на сильных положительных или амбивалентных эмоциях, физиологически 
обусловленные сексуальными потребностями и выражающиеся в стремлении каждого из партнеров 
быть уверенным во взаимности чувств. Необходимо отметить, что романтические отношения человека 
могут сопровождаться переживанием стресса, так как партнеры в них взаимозависимы, эмоциональны 
и открыты, и, как следствие, более уязвимы, ранимы, нуждаются в поддержке и принятии со стороны 
друг друга [1, с 576]. 

Психология близких отношений мужчины и женщины в отечественной науке находится на 
начальной стадии разработки и отражена в работах Е.В. Вараксиной, Т.П. Григоровой, О.А. Екимчик, 
Т.В. Казанцевой, Т.Е. Карташовой, А.А. Кроник, Е.А. Кроник, Т.Л. Крюковой, С.Н. Скворцовой, Е.Н. 
Стрижовой, Н.С. Шиповой (Смирновой), Е.Б. Шумского, Е.М. Шутовой. 

На сегодняшний день стресс входит в число четырех ключевых понятий, наряду с конфликтом, 
фрустрацией и кризисом, которые используются психологами для описания критических жизненных ситу-
аций. Стрессом считается любое выраженное в той или иной степени напряжение организма, обуслов-
ленное его жизнедеятельностью. После выхода статьи Селье термин «стресс» стал применяться для 
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называния реакции организма на любую внешнюю угрозу, которая порождает отрицательную эмоцию. 
Стресс является многозначным понятием и с медицинской точки зрения, в которым выделяются 

четыре значения: 
А) стресс как событие − как ситуативный или раздражающий феномен в виде возможных собы-

тий, обусловленный напряжением, иногда также называется стрессором. Б) стресс как реакция − это 
реакция на определенные события, иногда называется стрессовой реакцией, стрессовой эмоцией или 
стрессовым переживанием. В) стресс как промежуточная переменная − это стресс как состояние между 
раздражителем и реакцией, т. е. промежуточный процесс. Г) стресс как трансактный процесс − это 
стресс как процесс взаимодействия человека с окружающей средой. 

Симптомами стресса могут являться головные боли, упадок сил, переменчивое настроение, вя-
лость. К симптомам хронического стресса медики относят боль в груди, бессонницу, покашливание или 
кашель, эмоциональный дисбаланс (перепады настроения), сексуальную неудовлетворенность. Для 
управления стрессовым состоянием человеку необходимо понять причины стрессового напряжения . 
Это даст возможность перевести поступающие от организма сигналы из сферы эмоциональной (чув-
ства) в сферу рациональную [2, с. 138].  

Романтические отношения между мужчиной и женщиной можно назвать близкими отношениями. 
Близкие отношения представляют собой вид межличностных отношений, в которых чувства и близость 
играют решающую роль, а доминирующее воздействие оказывают внутренние личностные факторы. 
Совладание со стрессом, вызванным романтическими отношениями, имеет огромное значение для 
дальнейшего личностного развития индивида, поскольку проблемы, вызванные этим стрессом, могут 
напрямую влиять на всю его дальнейшую жизнь. В условиях современности необходима разработка 
научно обоснованных стратегий совладания (копинга), дающих эффективные инструменты поддержки 
личности, испытывающей стрессовые ситуации в рамках романтических отношений [3, с. 53].  

Было проведено исследование на выявление стресса у молодёжи, состоящей в отношениях. Вы-
борка исследования составила 20 человек (12 девушек, 8 юношей) в возрасте от 20 лет до 21 года. 
Выборка испытуемых в области возраста была обоснована тем, что в юношеском возрасте романтиче-
ские отношения имеют особое значение для развития личности и являются важным фактором как со-
циальной, так и личностной действительности.  

Испытуемым была предложена анкета для прохождения. 
Первый вопрос анкеты о том, имеет ли респондент в данное время романтические отношения, 

был принципиально важен для исследования. На него был дан 100% ответ всеми респондентами, то 
есть на момент исследования у всех анкетируемых был или есть опыт романтических отношений с 
различной длительностью (от 1-2 месяцев до 2-3 лет). Этим подтверждает сензитивность данного воз-
растного периода для развития романтических отношений. 

Вопрос о присутствии стрессового компонента в романтических отношениях (как отрицательного, так 
и положительного) был отмечен 100% участниками опроса, то есть все ответили на него положительно. 

Вопрос о соотношении дистресса и эустресса повлек за собой большинство (70%) ответов о том, 
что ни того, ни другого по отдельности не существует в романтических отношениях, а имеет место их 
сочетание в разных пропорциях в зависимости от определенных ситуаций во взаимоотношениях. 

Далее участникам было предложено обозначить стрессовые ситуации, характерные для роман-
тических отношений. Большинство ответов (75%) были схожи по своим вариантам и распределились в 
следующем отношении между собой: 

1. Неразделённая (безответная) любовь - 80%. 
2. Первая любовь - 75%. 
3. Ревность - 65%. 
4. Первый сексуальный опыт - 60 %. 
5. Другое (одиночество, измена, уход партнера по каким-либо причинам,) отмечено у менее 

чем 35 % опрошенных. 
Испытуемым была предложена для прохождения методика «Шкала оценки субъективной ком-

фортности», направленная на оценку степени субъективной комфортности переживаемого человеком 
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функционального состояния в данный момент времени. Она состоит из 10 биполярных шкал, полюса 
которых обозначены противоположными по своему значению прилагательными, описывающими харак-
терные признаки «хорошего» и «плохого» субъективного состояния. Анализ результатов показал, что 
только 20% испытуемых имели приемлемый уровень субъективного комфорта, нормальное самочув-
ствие, остальные же 80 % показали низкий уровень субъективного комфорта, плохое самочувствие. 
Людей с высоким и сниженным уровнем выявлено не было.  

Далее испытуемые прошли методику «Шкала дифференциальных эмоций», которая показывает 
насколько каждое из перечисленных в ней переживаний присуще человеку в данный момент времени. 
Интерпретируемые полученные результаты указывают на то, что все 100% испытуемых имеют высо-
кий индекс тревожно-депрессивных эмоций. 70% испытуемых показали повышенный уровень острых 
негативных эмоций. Всего 65% испытуемых обладали повышенным индексом положительных эмоций.  

По результатам проведенного эмпирического исследования были выявлены такие стрессоры в 
романтических отношениях, как безответная любовь, первая любовь, ревность, первый сексуальный 
опыт, а также измены, одиночество и расставания с партнером. Эти стрессоры оказывают неизглади-
мое влияние не только на динамику романтических отношений, но и на личностное развитие индивида. 
Для близких отношений мужчины и женщины характерны такие феномены, как стресс и копинг (совла-
дание). Совместное совладание со стрессом в близких отношениях способствует поддержанию их ка-
чества и сохранению близости, в то же время оно есть признак функциональности самих отношений. 
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Ключевые слова: дети-сироты, творческий потенциал, арт-терапия, методы арт-терапии. 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF ORPHANS BY METHODS OF ART THERAPY 
 

Bodraya Julia Vladimirovna 
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Изменение социально-экономической ситуации в стране за последние десять лет привело к зна-

чительному росту количества детей-сирот. При этом больше всего страдает самый незащищенный 
слой общества – дети. Для того чтобы обеспечить ребенку безопасность и достойный уровень жизни, 
государство определяет такого ребенка в специально созданные учреждения – детские дома, произво-
дя их в статус «социального сироты». В связи с этим ребенок оказывается в ситуации социально-
психологической депривации, которая характеризуется эмоциональными, поведенческими и когнитив-
ными нарушениями [1]. 

Психическое развитие ребенка в современном мире, во многом, обусловливает его способность к 
адаптации. Требования современного общества к своим членам постоянно повышаются, а, как показы-
вает практика, воспитанники детских домов им не отвечают. Детям трудно адаптироваться к самостоя-
тельной жизни за стенами детского дома. Чтобы предотвратить эти проблемы, необходимо с самого 
раннего возраста обращать внимание на вопросы их социально-психологической адаптации.  

Одним из эффективных способов преодоления нарушений адаптации детей-сирот является раз-
витие творческого потенциала, в результате организованной творческой деятельности. Развитие твор-
ческого потенциала положительно влияет на раскрепощение ребенка в условиях детского дома, позво-
ляет преодолевать коммуникативные барьеры, что в свою очередь обусловливает успешность адапта-
ционных процессов, позволяет более эффективно решать возникающие проблемы, за счет развития 
дивергентного мышления [2].  

В каждом ребенке заложен «творческий потенциал (с англ. creativity) – аспект интеллекта, харак-
теризующийся новизной в мышлении и решении задач, который позволяет лучше ребенку адаптиро-
ваться в новых условиях» [3]. 

Творческий потенциал характеризуется творческими способностями, дивергентным и созида-
тельным мышлением. В совокупности они представляют творческий потенциал ребенка.  

Дети, воспитывающиеся вне семьи, как показывает практика, не имеют возможности проявить 
имеющийся у них творческий потенциал, либо он слабо развит и не способствует их успешной соци-
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ально-психологической адаптации. Данное положение обусловило необходимость разработки пси-
хокоррекционной программы, направленной на развитие творческого потенциала, как важнейшего фак-
тора в преодолении нарушений адаптации, а так же на развитие коммуникативных навыков [4].  

Формирование взаимоотношений в процессе совместной художественной деятельности глубоко 
изучено Т.Г. Казаковой, Н.П. Сакулиной, Л.М. Таджибаевой и др.  

Психотерапевтическим воздействием сотворчества на эмоциональное, а также нравственное раз-
витие личности занимались А.И. Аржанова, И.П. Воропаева, В.Г. Нечаева, Р.В. Овчарова, Н.Э. Фаас.  

Методы арт-терапии обладают возможностями мягкой гуманной поддержки личности ребенка, 
развивают его способности к самопознанию, утверждали Дж. Аллан, М. Бурно, Л.Д. Лебедева, 
В. Ловенфельд, Е.Г. Макарова. 

В работе использовались такие методы арт-терапии: изотерапия, художественное пластициро-
вание, а так же игротерапия. В экспериментальном исследовании приняли участие 14 детей 7- ми лет 
(впоследствии дети были поделены на контрольную и экспериментальную группы), являющиеся воспи-
танниками Республиканского детского дома г. Симферополя.  

Все дети, принявшие участие в эксперименте, не имеют органической патологии, обучаются в 
массовых школах г. Симферополя.  

Программа включала в себя индивидуальные и групповые занятия. Занятия проводились 2-3 раз 
в неделю, в течение с мая 2019 г. по ноябрь 2019 г. 

На момент начала работы были выявлены следующие характеристики детей-сирот: бедная эмо-
циональная сфера и воображение, безынициативность, малое количество выдвигаемых идей при ре-
шении творческой задачи, позднее формирование навыков саморегуляции, сложности усвоения норм и 
правил поведения, недостаточно сформированные коммуникативные навыки [5].  

В результате проведения формирующего эксперимента, нами было отмечено повышение 
уровня интеллектуальной активности и неконформности в экспериментальной группе. Дети расшири-
ли диапазон поиска решения, начали избегать очевидных и тривиальных ответов, что свидетель-
ствует о развитии подвижности и дивергентности мышления. Также нами было отмечено, что экспе-
риментальная группа детей стала наиболее успешна в реализации коммуникативных навыков. Это 
свидетельствует о том, что снизился коммуникативный барьер, дети чаще стали инициаторами кон-
такта, сам контакт стал наиболее продолжителен. Коммуникация характеризовалась эмпатийным 
слушанием собеседника, дети научились четче формулировать свои мысли, более внимательно ста-
ли относиться к настроению окружающих, научились распознавать эмоциональное состояние сверст-
ников и взрослых, мимика стала более выразительной. 

Несмотря на положительные результаты, некоторые аспекты коммуникативной сферы детей -
сирот по-прежнему оставались стереотипными. Возможно, это объясняется тем, что дети привыкли 
использовать защитные механизмы в случаях воздействия негативных социально-психологических 
факторов[6]. 

Таким образом, развитие творческого потенциала положительно влияет на развитие коммуника-
тивной компетентности ребенка в условиях детского дома, позволяет преодолевать коммуникативные 
барьеры, при индивидуальном подходе, способствует развитию дивергентного мышления, а также поз-
воляет лучше адаптироваться в новых условиях жизнедеятельности. В целом преодоление трудностей 
адаптации у детей-сирот – это трудоемкий и последовательный процесс, в котором необходим ком-
плексный подход специалистов. Успешное и гармоничное развитие ребенка на ранних этапах его раз-
вития, качественное построение психолого-педагогического сопровождения позволит избежать многих 
проблем в будущем, позволит стать полноценной единицей общества. 
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Аннотация: Представлены исторические аспекты анализа особенностей развития психологии спорта. 
Показано, насколько современное психологическое обеспечение спортивной подготовки ДЮСШ в Рос-
сии нуждается в новых инновационных подходах для повышения   качества спортивной подготовки. 
Эти результаты могут быть полезны спортивным психологам, спортсменам, тренерам, психоаналити-
кам, педагогам дополнительного образования, социальным психологом, педагогов и ученых по различ-
ным вопросам детской и подростковой психологии. 
Ключевые слова: спортивная психология, традиции, спорт, методологический подход, психологиче-
ское сопровождение, инновации, традиции, экспериментальный подход, спортивные достижения, дет-
ская и подростковая психология.  
 

FEATURES OF TRAINING ATHLETES DYUSSH 
(THE PROBLEM OF METHODOLOGICAL APPROACH) 

 
Tsutskiridze K. G., 

Kutasov S. E. 
 
Abstract: the historical aspects of the analysis of features of development of psychology of sports are Pre-
sented. It is shown how modern psychological support of sports training of youth schools in Russia needs new 
innovative approaches to improve the quality of sports training. These results can be useful to sports psy-
chologists, athletes, coaches, psychoanalysts, teachers of additional education, social psychologists, educa-
tors and scientists on various issues of child and adolescent psychology. 
Keywords: sports psychology, traditions, sport, methodological approach, psychological support, innovations, 
traditions, experimental approach, sports achievements, child and adolescent psychology 

 
Серьёзная наука, как правило, не выдвигает новую теорию до тех пор, 

пока старые теории не перестанут удовлетворять научным требованиям. 
Вильям Райх 

 
Несмотря на то, что спорт находит свое отображение в философских  трактатах и эпических про-

изведениях со времен Древнего Китая, Рима, Греции, Индии в которых воспевали боевые искусства 
формируя различные философские течения, а в азиатских культурах боевые искусства почитались как 
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религиозные учения. Психология спорта считается довольно молодой отраслью в раздел которой вхо-
дит немало значимая ветвь, психологическое сопровождение спортсменов. Создано достаточно боль-
шое количество работ, и публикаций по проблеме психологического сопровождения, но недостаточно 
изучена специфика данной работы применительно к различным категориям сопровождаемых в разных 
типах спортивных учреждений.   

Интерес к спортивной психологии в России возник с 1920 года и продолжается, посей день. Пер-
вые труды формировались на безе исследовании немецкого врача Г. Кольба. Побудив интерес к слож-
ности спортивных действий в эмоциональном, волевом и познавательном плане. В дальнейшем бази-
руясь на труды Б. Г. Ананьева психология спорта переходит к следующей ступени. Основной упор ак-
центируется на поведение и особенности психических явлений спортивной деятельности: предстарто-
вые и стартовые психические состояния, специфика сенсомоторного реагирования, автоматизация 
двигательного навыка [Электронный ресурс, 6]. 1956 год начало длительного периода интереса психи-
ческими особенностями различных видов спорта, разработок диагностик для исследования возрастных 
особенностей спортсменов, условий успешного освоения спортивной деятельности, формирования 
двигательных навыков, развитие познавательных процессов (1956 - 1990 гг.) [5]. С 1990 года психоло-
гия спорта перешла на новый этап. Переходя от психологического обеспечения к психологическому 
сопровождению. Ставится в центре внимания вопрос, как должны быть развиты общие качества и чер-
ты спортсмена, создаются тесты для исследования спортивной деятельности, моторики, возбудимости 
спортсменов, социально-психологических проблемам спорта. На этом основании составляется про-
фессиограмма спортивного труда по реестру установленных качеств подбираются люди, наиболее со-
ответствующие этому списку. Несмотря на достаточно значительное количество работ, и публикаций 
по вопросу психологического сопровождения, недостатки подходов только недавно стали явными, в 
результате чего стали проявляться новые разногласия и вопросы, что помогло взглянуть на проблему 
по-новому. На наш взгляд опубликованная Выготским статья «Сознание как проблема психологии по-
ведения» и экспериментальное исследование, посвященное изучению доминантных реакций, были 
большим вкладом для исследований психологии спорта и актуальны посей день. Проблему психологи-
ческого сопровождения развития спортсменов мы относим к разряду малоизученных. Основываясь на 
анализе современных тенденций и переходе от "психологической подготовки" к "психологическому 
обеспечению", преемственность поколений спортсменов можно понимать, как форму передачи опыта 
между поколениями, а именно сочетание когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 
преемственности. Но при этом нельзя исключать, что перед современными спортсменами стоят новые 
задачи, критерии.  Одна из важных проблем современного психологического обеспечения спортивной 
подготовки детско- юношеской школы в России состоит в том, что, зачастую психолог приглашается 
накануне ответственных соревнований, в результате психолог не может решить в одночасье всех задач 
в которых нуждается спортсмен. Для полноценной подготовки нужна система психологического сопро-
вождения как целенаправленная деятельность по диагностике психических качеств, регуляции психи-
ческого состояния, формированию индивидуального стиля соревновательной деятельности и т. д. 
Немаловажно учесть, что современный спорт требует незаурядных способностей и от тренера. Мы по-
лагаем, психологическое сопровождение должно охватывать развитие индивидуальных качеств у тре-
неров, такие как креативность, коммуникабельность и т.д. При этом стоит обозначить, что у тренеров, 
возникает профессиональное выгорание. Также важно отметить что, существует множество недостат-
ков в методах исследований спортивной психологии, точности интерпретаций результатов, в подборке 
методик. Современная спортивная школа нуждается в новых инновационных подходах и целостной 
системе психологического сопровождения. Актуальность исследования заключается в поиске новых 
перспективных форм психологического сопровождения спортсменов на основе современных тенден-
ций, направленных на эффективное формирование сохранение психологического здоровья спортсме-
нов.  Предполагается, что новая система психологического обеспечения спортивной подготовки позво-
лит повысить качество процесса спортивной подготовки, следовательно, уровень результатов сорев-
новательной деятельности спортсменов ДЮСШ.  Новизна исследования заключается в разработке и 
апробации исследования модели психологического сопровождения на базе детско-юношеской спор-
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тивной школы, охватывающей различные возрастные группы: от дошкольников до взрослых людей.  В 
настоящее время отсутствуют факты построения такой модели. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы развития произвольного внимания младших школьни-
ков. Для получения более полного представления приводится понятие «внимание». Констатируется, 
что игровые технологии и наглядность являются основными способами развития произвольности вни-
мания младшего школьника. 
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Abstract: the article considers the ways of development of arbitrary attention of younger students. For a more 
complete view, the concept of "attention"is given. It is stated that game technologies and visibility are the main 
ways of development of arbitrariness of attention of the younger schoolboy.  
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Внимание – это направленность и сосредоточенность нашего сознания на определённом объекте 

[1]. Его можно развивать и тренировать. Это трудоемкий процесс, но все же он осуществим. Если зани-
маться развитием произвольного внимания регулярно, то результаты не заставят себя долго ждать. 

На нынешний момент существует огромное количество различных методов и приёмов, направ-
ленных на развитие произвольного внимания у младших школьников. Все они направлены на совер-
шенствование свойств внимания. Учителями начальных классов используются как методы и приемы, 
направленные на развитие одного конкретного свойства внимания, так и приемы и методы, направлен-
ные на развитие нескольких свойств внимания одновременно. 

Развить внимание младших школьников проще для учителя и интереснее для самого школьника 
через игровые методы. Приведем несколько примеров таких приемов и игр. 

Одним из наиболее часто используемых приемов является исправление текста. Суть этого при-
ема заключается в том, что каждому учащемуся дается распечатанный на листочке текст и сообщается 
инструкция о том, что в тексте есть ошибки, и учащимся необходимо за определенное время их все 
найти и исправить. Тексты для этого приема могут быть самыми разными. Универсальность этого при-
ема состоит в том, что его можно использовать абсолютно на любом уроке. Этот прием направлен од-
новременно на развитие сосредоточенности, устойчивости и распределения внимания. 

Помимо исправлений ошибок в тексте, основным типом упражнений, в которых младший школь-
ник может почувствовать, что значит быть внимательным являются корректурные задания. В таких за-
даниях школьнику предлагается находить и вычеркивать определенные буквы в печатном тексте. Кор-
ректурные упражнения должны проводиться ежедневно по 5 мин (минимум 5 раз в неделю) в течение 
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2—4 месяцев. Выполнение корректурных заданий способствует развитию концентрации внимания 
и самоконтроля при выполнении школьниками письменных работ. 

В корректурных заданиях нет ничего сложного, но несмотря на простоту выполнения этих зада-
ний, они не становятся менее эффективными при развитии сосредоточенности и устойчивости внима-
ния. 

Преимущество данного задания заключается в том, что оно универсально, как и предыдущее, так 
как его также можно использовать на любом уроке, по мере овладения игрой правила могут усложнять-
ся, например, отыскивать и зачеркивать одновременно две буквы, одну из них можно обводить, другую 
подчеркивать. 

Практика работы с этим заданием показывает, что после первых 3—4 недель занятий наблюда-
ется сокращение ошибок в 2—3 раза в письменных заданиях. Для закрепления навыков самоконтроля 
необходимо продолжать занятия в течение 2—4 месяцев. 

Такие упражнения, как: «Кто поточнее нарисует», «Разведчики», «Слушай звуки», «Города», 
«Сыщики», «Заметь все» направлены на развитие объема внимания [2].  Суть большого количества 
подобных упражнений заключается в том, что детям дается задание одновременно запоминать не-
сколько вещей, или запомнить как можно больше деталей, а после этого рассказать, что именно он 
услышал или увидел. Их эффективность заключается в том, что они легко проводятся, работая фрон-
тально, то есть со всем классом сразу, а также младшим школьникам будет интересно, так как все 
упражнения представлены в игровой форме. 

«Летает – не летает», «Съедобное – несъедобное», «Счет с помехой», «Карлики, великаны», 
«Замри», «Выполни команду» [3] - все эти игры направлены на развитие переключения внимания. Суть 
большинства игр, направленных на развитие переключения внимания, заключается в том, что при 
озвучивании определенных слов или фраз, младшему школьнику необходимо с одного вида деятель-
ности переключиться на другой. 

Эти упражнения также можно проводить, работая фронтально. А игровая форма облегчает их 
выполнение младшими школьниками. По мере овладения этими упражнениями их правила могут 
усложняться, что даст еще большие результаты. 

При развитии такого свойства внимания, как распределение внимания учитель может использо-
вать следующие игры: «Сказка», «Хлопки», «Два дела одновременно», «Юлий Цезарь», «Восстанови 
текст», «Найди ошибку», «Продолжи ряд». Смысл игр заключается в том, что одновременно школьники 
выполняют несколько разных дел, например: слушать и писать, слушать и вычеркивать, запоминать и 
подписывать. Эффективность игр состоит в том, что со временем в них можно добавлять новые прави-
ла, внесение которых приведет к увеличению результативности этих игр. 

«Пишущая машинка», «Дружный хлопок», «Запретное движение», «Не путай цвета», «Чтение 
текста до заданного выражения», «В магазине зеркал» - упражнения, направленные на развитие со-
средоточенности внимания. Смысл большинства похожих упражнений в том, что младшим школьникам 
необходимо внимательно слушать учителя и выполнять его указания правильно. Без сосредоточения 
внимания верно выполнить указания сложно. 

Эффективность заключается в том же, что и предыдущие упражнения, и игры. Помимо этого, 
данные упражнения способствуют формированию у младшего школьника умения подчиниться требо-
ваниям другого человека. 

Для развития устойчивости внимания могут быть применены такие упражнения, как «Ладошки», 
«Шифровальщик», «Перепутанные линии», при выполнении которых необходимо длительное время 
удерживать внимание на задании. Кроме развития устойчивости, эти задания способствуют расшире-
нию кругозора детей. Их можно проводить в разных классах начальной школы, так как они актуальны в 
любом возрасте младших школьников. 

Да, игровые методы – это наиболее эффективный способ развития произвольного внимания, но, 
говоря о методах развития данной психической функции, нельзя не упомянуть наглядность обучения. 
Учитывая то, что младшие школьники могут быть внимательными не более 20 минут, на любом уроке 
необходимо использовать наглядные средства. Учитель в своей практике может применять различные 
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схемы, таблицы, презентации, видеофильмы, аудиофрагменты и многое другое [4]. Значение нагляд-
ности на уроке заключается в том, что она вызывает интерес со стороны учащихся, снижает  утомле-
ние, которое появляется очень быстро, особенно, когда школьник долго был сосредоточен на одной 
деятельности. Наглядность мобилизует психическую активность ученика и способствует развитию вни-
мания, воображения. 

Подводя итог, необходимо сказать о том, что игровая форма проведения упражнений и методов 
для развития произвольного внимания наиболее интересна для младших школьников. В такой нена-
пряженной обстановке учащимся легче понять задание и выполнить его. Существует огромное количе-
ство методов, упражнений, игр для развития этого вида внимания. Способы развития произвольного 
внимания настолько разнообразны, что практически все приведенные упражнения можно использовать 
на любом уроке, на перемене, в любом возрасте младших школьников. Помимо этого, учитель может 
подобрать такие игры, которые будут направлены на развитие нескольких свойств внимания, что по-
способствует достижению больших результатов при выполнении одной игры или упражнения. Стоит 
также упомянуть важность наглядности при обучении младших школьников. Понятно, что ученикам 
легче сосредоточить свое внимание на том материале, который их привлекает, поэтому наглядность 
может послужить тем фактором, вносящим эмоциональную насыщенность в урок и вызывающим вни-
мание со стороны учащихся. 
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Аннотация: В настоящее время наблюдается рост исследовательского интереса к вопросам, связан-
ным с психологическими проблемами подросткового возраста. Неопределенность и непредсказуемость 
ребенка-подростка заставляют родителей, учителей беспокоиться из-за не понимания поведения и 
действий подростка. Из этого следует необходимость в изучении проблем, которые возникают, кон-
кретно в этот период ребенка. 
Ключевые слова: Психологические проблемы, подросток, эмоции, мысли, тревожность.  
 

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF ADOLESCENCE 
 

Derxen Kristina Sergeewna 
 

Abstract: Currently, there is a growing research interest in issues related to the psychological problems of 
adolescence. The uncertainty and unpredictability of a teenage child make parents, teachers worry about not 
understanding the behavior and actions of a teenager. This implies the need to study the problems that arise, 
specifically in this period of the child.  
Key words: Psychological problems, teenager, emotions, thoughts, anxiety. 

 
Подросток находится на рубеже возрастов. Он уже не в детстве, но еще не вступил в юность. Сама 

пограничность положения носит неустойчивый характер, что влечет за собой массу противоречий и труд-
ностей и поэтому всегда остается актуальным вопрос о психологических проблемах подростков [2]. 

Психологическая проблема — противоречие между сформированным (актуальным) уровнем раз-
вития тех или иных психических функций, процессов, свойств и теми вызовами, которые делает жизнь, 
требуя появления новых психических качеств [6]. 

Многие авторы исследовали психологические проблемы подростков: Е. Ю. Мещеркина, 
В. Е. Каган, Д. Р. Винер, С. Г. Вершловский, В. Б. Тарабаева, Е. П. Крупник, Р. А. Тагирова, 
Е. В. Емельянова, В. Г. Казанская и др. 

Психологическая проблема характеризуется следующими признаками:  

 наличие в жизненной ситуации противоречия, которое осознается человеком;  

 эмоциональное переживание этого противоречия как фактора, мешающего, усложняющего 
жизнь;  

 желание (или потребность) разрешить это противоречие, для того чтобы жизнь вошла в 
обычное, более благоприятное русло;  

 невозможность использования старых способов действия для разрешения проблемы, что 
может вызвать состояние неопределенности, беспокойства [5]. 

Из анализа психологической сущности проблемы следует, что для человека могут быть харак-
терны два пути развития событий, в случае переживания проблемы:  

 либо противоречия, которые вызвали проблему, усугубятся, обостряя саму проблему и все 
следствия, которые вытекают из нее; 
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 либо, человек находит способы разрешения проблемы и вырабатывает те качества, кото-
рые помогут ему разрешить ее в будущем [9]. 

В нашей работе мы делаем акцент на том, какие проблемы характерны для подростков и как они 
воспринимаются ими. 

Подростковый возраст очень часто называют периодом «бури и натиска», переходным перио-
дом, одним из самых сложных, так как он связан с кризисами развития. Взросление ребенка происхо-
дит во всех сферах – физиологической, личностной (социальной, умственной, нравственной), физиче-
ской (конституциональной). 

Здесь можно привести пример: подростки начинают быстро расти, хоть пропорции тела и сохра-
няются, но масса тела увеличивается медленнее. Поэтому многие подростки выглядят неуклюже: 
большие ступни, длинные руки, сутулая спина. С точки зрения подростков, это не самые привлекатель-
ные черты, а соответственно они будут влиять на поведение подростков и их самооценку. Очень часто 
они чувствуют себя неуверенно в новой обстановке, ведут себя застенчиво. Подростки начинают срав-
нивать себя с другими и страдают, если не соответствуют своим идеалам [3]. На фоне всего вышеопи-
санного могут возникать проблемы с самооценкой. Подростки, подвергающиеся насмешкам сверстни-
ков из-за своей внешности, часто становятся зажатыми и неуверенными в себе. Некоторые подростки 
отличаются от сверстников, кто-то созревает раньше, а кто-то позже. 

Здесь стоит отметить, что согласно исследованиям о раннем созревании подростков, проводив-
шимся в Калифорнии, поздно созревшие мальчики были более тревожны, напряжены и желали при-
влечь к себе внимание. А рано созревшие мальчики были уравновешеннее, увереннее в себе. Девоч-
кам же раннее созревание, напротив, может принести неудобства. Отмечается, что такие девочки ме-
нее популярны среди сверстников и менее общительны, часто являются объектами насмешек и под-
дразниваний. В итоге, чаще всего получается так, что такие девочки выбирают себе друзей и подруг 
постарше, а значит, имеют риск попасть в сомнительные компании, где пьют, курят или употребляют 
наркотические вещества. Но со временем, уже в юношеском возрасте, девочки, которое рано созрели, 
чувствуют себя увереннее и комфортнее, чем их повзрослевшие сверстники [3]. 

Мы решили рассмотреть проблемы, наиболее часто проявляющиеся в период подросткового 
возраста: ощущение одиночества, депрессия, расстройства настроения, тревожные состояния и др. 

Одна из причин психологических трудностей подростка это – дезадаптация. Следствием деза-
даптации часто становиться одиночество. В подростковом возрасте симптомы отчуждения и одиноче-
ства являются наиболее опасными, так как именно в этом возрастном периоде дети ищут свой пусть в 
жизни, у них формируется идентичность, продолжается поиск идеалов и самовоспитание.  Если подро-
сток не имеет возможности преодолеть одиночество, состояние покинутости и отчужденности, это мо-
жет привести к суицидальным намерениям. 

Стоит помнить, что не каждую ситуацию, в которой подросток остается один, следует рассматри-
вать как одиночество. Некоторые виды деятельности человеку просто необходимо выполнять одному 
(решение задач, творчество и т.д.). Так же следует помнить, что одиночество, путем самоанализа, ино-
гда помогает лучше разобраться в себе и других и принять правильные решения относительно своих 
будущих действий. 

В целом, если говорить об одиночестве как свойстве личности, то оно характеризует ее со сторо-
ны невозможности удовлетворить потребность в принятии другими. Переживание одиночества различ-
но. В некоторые периоды жизни одиночество даже становится потребностью. Но важно помнить, что 
постоянное ощущение ненужность приводит к формированию протестных реакций и нигилизма, что 
очень характерно для подростков. Неразрешенные негативные стороны одиночества являются де-
структивными компонентами личности, которые могут привести к разрушающей направленности.  

Таким образом, важно отметить, что одиночество имеет несколько аспектов (отчуждение, частое 
проявление скуки, неприкаянность, низкий психологический статус и т.д.), проявляющихся в содержании, 
времени и видах (духовное, коммуникативное и др.). Для каждого подростка одиночество будет иметь 
личностную значимость, а иногда и ценность, которая позволяет осмыслить свой внутренний мир. 

Еще одной распространенной проблемой, является – расстройство настроения. Настроение – 
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это умеренное, неярко окрашенное и длительное переживание. Под расстройством настроения обычно 
понимают ощущение уныния, грусти или подавленности, которое нарушает привычное течение жизни. 
Но так же настроение может изменяться и в лучшую сторону. Для подростков смены настроения быва-
ют неожиданными и могут вызывать удивление, а иногда даже – отторжение. 

Теперь остановимся на депрессивных состояниях. Ранее исследователи предполагали, что под-
ростки не могут впадать в депрессию, так как у них отсутствуют когнитивные и эмоциональные предпо-
сылки к ней. Позднее было выявлено, что причины возникновения депрессивных состояний у подрост-
ков разные – от стойких страхов нарушить социально-одобряемое поведение, до реакции на стрессо-
вые ситуации. Отмечается, что у мальчиков-подростков депрессивные состояния проявляются реже, 
чем у девочек. Депрессия у подростков может быть обусловлена как воздействием среды, так и 
наследственностью. Развитию депрессивных состояний чаще всего предшествует какое-либо негатив-
ное событие, к примеру, смерть родителя или близкого родственника, гибель домашнего животного, 
развод родителей и т.д. При этом риск усиления депрессии увеличивается, если внимания и заботы к 
подростку становится меньше и тем более если с ним начинают обращаться жестоко. Депрессия может 
проявляться как результат неблагополучных семейных факторов. Рука об руку с депрессивным состоя-
нием идет бессилие и страх что-то изменить, а затем развивается ненависть, что в конечном итоге мо-
жет привести к делинквентному поведению. Продолжением депрессивного состояния не редко стано-
вятся суицидальные мысли и намерения, так как при обострении депрессии у подростка снижается ак-
тивность, а далее наступает полное бездействие. Подросток начинает воспринимать все вокруг в «чер-
ном цвете». Сложнее становится тогда, когда семья не разделяет мнение подростка или даже наказы-
вает его за действия, которые он и сам осуждает. В таких случаях возрастает подавленность, и вновь 
возникают вопросы: кто я, кто может помочь мне в этой жизни, зачем я живу? Большинство людей в 
подавленном состоянии не совершают суицид, но допускают суицидальные мысли и намерения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подростки склонны к депрессивным состояниям, по-
влиять на развитие которых может множество факторов: страхи, обиды, одиночество, неблагополучие 
в семье и т.д. Депрессивные состояния, а так же нереальность жизненных целей и намерений, смерть 
близкого человека и т. д. в свою очередь могут привести к суицидальным мыслям и намерениям. 

Необходимо помнить, что ведущим видом деятельности в подростковом возрасте является об-
щение со сверстниками. Подростки, которые не могут наладить контакт или же становятся изгоями, ис-
пытывают трудности в общении. Такие подростки могут чувствовать себя одинокими и никому не нуж-
ными, а как было описано выше, такое состояние может привести к депрессии. 

Важным моментом в жизни подростка является перестройка отношений с родителями. Большое 
место начинает занимать критика образа жизни родителей, их образа действий и установок. Но, не 
смотря на такие изменения, крепкими остаются эмоциональные связи подростка и родителей. Стоит 
отметить, что общение родителей с детьми подросткового возраста весьма противоречиво, конфликт-
но, но крайне значимо.  

Исследования семейного воспитания подростков выявили следующие факторы:  
1) Принятие подростков родителями – это положительное отношение к подростку, которое не 

зависит от каких-либо конкретных его успехов и достижений (дает подростку ощущение нужности и 
эмоционального принятия);  

2) Эмоциональное отвержение – это отрицательное отношение к подростку, враждебное отно-
шение к нему, отсутствие уважения и ласки (формирует у подростка недоверие к миру, агрессивность, 
неуверенность в себе);  

3) Директивность со стороны родителей – это управление подростком, внушение ему чув-
ства вины (вызывает у подростка отрицание родительских ценностей, негативизм, стремление к 
независимости);  

4) Психологическая автономия – это результат погруженности родителей в свои дела и отсут-
ствия внимания к потребностям подростка (подростки излишне самостоятельны и часто склонны к дез-
адаптации из-за безразличия родителей); 

5) Последовательность в воспитании – гармоничный стиль воспитания и отношения к подростку;  
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6) Непоследовательность – резкая смена стиля отношения – от принятия к резкому отверже-
нию (подросток чувствует нестабильность и незащищенность) [3]. 

Конфликты между родителями и подростками приводят к появлению очень устойчивой личност-
ной тревожности, которую трудно корректировать, о чем свидетельствуют исследования 
А. М. Прихожан. [3]. 

Что касается тревожности, здесь следует остановиться отдельно, так как тревожность можно 
обозначить в глобальную самостоятельную проблему. После 12 лет общий уровень тревожности у де-
вочек в целом возрастает, а у мальчиков несколько снижается, хотя именно среди последних чаще 
встречаются серьезные нарушения в этой сфере [4]. 

Девочки чаще связывают свою тревогу с другими людьми. Их волнует отношение окружающих, 
возможность ссоры или разлуки с близкими. К людям, с которыми девочки могут связывать свою трево-
гу, относятся не только друзья, родные, учителя: девочки боятся так называемых опасных людей - пья-
ниц, хулиганов, бандитов. Мальчики и девочки больше всего опасаются физической травмы («побьют», 
«глаза вышибет», «поломают руки-ноги» и т. д.). Но если для мальчиков физическая травма восприни-
мается как результат несчастного случая («попаду под машину», «в руках разорвется взрывчатка»), то 
для девочек главной причиной травмы являются действия этих самых «опасных людей» («нападут из-
за угла», «начнет приставать») [1]. 

Страх и тревога являются наиболее частыми проявлениями депрессии у подростков. Тоску могут 
не отмечать вовсе или она отходит на задний план. Угнетенное настроение понимается как следствие 
страха и тревоги. 

У мальчиков в подростковом возрасте достигает максимальной выраженности страх заболеть, у де-
вочек – страхи стихии и замкнутого пространства. Не достигают максимума в данном возрасте, но доста-
точно выражены у девочек страхи животных (в 14 лет), глубины (в 11 лет) и опоздания (в 10 и 11 лет) [8]. 

То, что больше всего тревожит мальчиков, можно назвать одним словом - «насилие». Мальчики 
боятся физических травм, несчастных случаев, а также наказаний, которые можно ожидать от родите-
лей или «начальников» вне семьи: учителей, директора школы, милиционера. 

Исследования показывают, что девочки больше боятся не справиться с заданием, чем мальчики, 
их сильнее волнует возможность грядущего наказания [7]. 

В подростковом возрасте происходит перекрест страхов, а именно уменьшение природных и 
увеличение социальных. Большое число страхов понижает уверенность в себе, без которой невозмож-
ны: адекватная самооценка, полноценное общение со сверстниками. По сравнению с мальчиками у 
девочек большее число не только при родных страхов, но и социальных. Это не просто подтверждает 
большую боязливость девочек, но и указывает на более выраженную у них тревожность. 

Стоит отметить, чем старше становится ребенок, тем конкретнее, реалистичнее его тревоги. Ес-
ли маленьких детей беспокоят сверхъестественные чудовища, прорывающиеся к ним через порог под-
сознания, то подростков – ситуация, связанная с насилием, ожиданием, насмешками. Многие страхи в 
подростковом возрасте являются развитием ранее приобретенных страхов и тревог. Межличностная 
напряженность и низкое взаимопонимание в семье увеличивают число страхов у подростков. 

Таким образом, подростковый возраст характеризуется довольно большим количеством различ-
ных психологических трудностей и проблем. Взросление ребенка происходит во всех сферах – физио-
логической, личностной, физической. Поэтому подростки часто сталкиваются со сложностями в обще-
нии со сверстниками, со своими родными и близкими, имеют трудности в школе и с проведением досу-
га, чувствуют себя одинокими и склонны к расстройствам настроения.  
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Аннотация: Статья раскрывает основные определения и механизмы психологической профилактики 
межгрупповых конфликтов в организации. Исследование проводило выявление различий в стилях по-
ведения в конфликтах между женщинами и мужчинами. Раскрыта типология поведения человека в 
конфликтных ситуациях.  
Ключевые слова: межгрупповой конфликт, механизм профилактики конфликта, типология поведения, 
ситуация, мужчины, женщины. 
 

PREVENTION OF INTERGROUP CONFLICTS IN THE ORGANIZATION 
 

Tyutyakova Olga Mikhailovna 
 

Abstract: The article reveals the main definitions and mechanisms of psychological prevention of intergroup 
conflicts in the organization. The study was conducted to identify differences in behavioral styles in conflicts 
between women and men. The typology of human behavior in conflict situations is revealed.  
Keywords: intergroup conflict, conflict prevention mechanism, typology of behavior, situation, men, women. 

 
На сегодняшний день проблема межгрупповых организационных конфликтов является одной из 

самых актуальных. Это строится на том, что конфликты затрагивают все сферы жизнедеятельности 
людей, взаимоотношения в социуме. Конфликт – это столкновений разных мнений, целей или ценно-
стей его участников. Он часто возникает на почве недопонимания и различия интересов [1]. 

Методы исследования: общенаучный метод (теоретический анализ и синтез), психологический 
метод (беседа, наблюдение, изучение документации, тестирование). В качестве диагностического ме-
тода использовался тест на определение уровня конфликтности личности «Типы поведения в конфлик-
те» К. Томаса. При анализе и обобщении материала использовались такие методы, как метод стати-
стической обработки данных.  

Эмпирическую базу исследования составили 20 сотрудников IT-компании.  
Существует 5 типов поведения по К. Томасу: 
1. Соперничество – это жесткая позиция непримиримости, когда человек или группа людей, 

стремятся добиться своих целей за счет нанесения ущерба другой группе. 
2. Приспособление – способ поведения участников конфликта, в котором один человек прино-

сит в жертву свои интересы, с целью уступить дорогу другому человеку. Данный вид конфликта строит-
ся на избегании противостояния между участниками конфликта.  

3. Компромисс – отношения, строящиеся на взаимных уступках, частичном удовлетворении ин-
тересов обоих сторон конфликта. 

4. Избегание – позиция группы или конкретного человека, которая строится на избегании об-
суждения конфликтной ситуации или отсутствии стремления к ее улаживанию. 

5. Сотрудничество – удовлетворение интересов обеих групп, участвующих в конфликте.  
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Организация – это социально-структурная ячейка современного социума. Несомненно, социаль-
ная жизнь человека, так или иначе, связана с теми или иными финансовыми, образовательными, ком-
мерческими, производственными организациями [2].  

Даже в небольшой организации, коллектив всегда может сформироваться в различные группы. 
Иногда, при взаимодействии той или иной группы, или ее участников, способны возникать межгруппо-
вые конфликты. Современная конфликтология межгрупповые конфликты рассматривает с позиций од-
ного из трех существующих подходов: 

 мотивационный – поведение группы и ее отношения к другим группам рассматривается в 
контексте внутреннего состояния индикаторной группы. 

 ситуационный – конфликт, это реакция на внешние ситуационные раздражения. 

 когнитивный – конфликт, как когнитивный феномен, в основе которого стоят несовместимые 
представления. 

Для того чтобы наладить отношения внутри групп и свести конфликты к минимуму необходимо 
прибегнуть к профилактике межгрупповых конфликтов. Профилактика – это не что иное, как предупре-
ждение возникновения конфликтов, которое заключается в сведении на нет возникновения конфликта 
интересов и противоречий между сотрудниками организации [3].  

Проводилось исследование, цель которого была заключена в исследовании отношения к конфлик-
там и различий поведения в таких ситуациях у женщин и мужчин. Участие в исследовании приняли 10 
женщин и 10 мужчин из сотрудников организации. Возраст респондентов составил от 25 до 35 лет.  

Результаты исследования представлены ниже: 
 

 
Рис. 1. Типы поведения в конфликте у мужчин 

 

 
Рис. 2. Типы поведения в конфликте у женщин 
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Как мы видим из рисунка 1 – большинство опрошенных мужчин в организации относятся к подти-
пу сотрудничество (80%). Данные респонденты в своих группах не стремятся налаживать конфликт, а 
ставят свои интересы превыше других. 20% опрошенных мужчин были склонны к подтипу сотрудниче-
ство. Респонденты данной группы конфликтов способны искать альтернативу и стараться наладить 
взаимоотношения и цели обеих его сторон. 1% опрошенных были склонны к приспособлению в кон-
фликтной ситуации и еще 1% попытаются найти компромисс в сложившейся ситуации.  

Рисунок 2 показывает, что большая часть опрошенных женщин склонны к нахождению компро-
мисса и сотрудничеству в конфликтных ситуациях. 40% опрошенных прибегли бы к удовлетворению 
целей обеих сторон конфликта. 30% опрошенных предпочли следовать решению ситуации в пользу 
компромисса, то есть взаимное разрешение ситуации. 20% опрошенных предпочтут избегать конфлик-
та, то есть не стремится к его разрешению и вообще равнодушны к отношениям в группе. 6% женщин 
предпочли принести свои интересы в жертву интересам других и 4% опрошенных предпочли соперни-
чать с другими, с целью удовлетворения собственных целей.  

Подводя итог, можно отметить следующее, что межгрупповые конфликты в организациях имеют 
место быть. Профилактика таких конфликтов строится на создании условий благоприятного психологи-
ческого климата в коллективе, диагностическая работа и оказание психологической помощи участникам 
конфликта, создание тренинговых программ целевой направленности.  
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Для того, чтобы уточнить понятие эмоционального интеллекта, который будет использоваться в 

нашей работе, рассмотрим несколько путей, которыми могут пойти теории эмоционального интеллекта. 
Выделяя отдельные проблемные точки, мы получаем возможность выделить рабочее определение 
понятия. Обсуждая проблемы, связанные с некоторыми определениями, мы будем исходить из того, 
что определение понятия будет включать в себя следующие черты: 

1. Определение понятия не должно попасть в ловушку мышления, что эмоциональный интел-
лект, подобно традиционным представлениям об интеллекте, это врожденное и неизменное качество 
человека. Вместо этого мы сосредоточимся на приобретенных знаниях, которые позволяют определить 
эмоционально-интеллектуальное поведение. Следует признать, что у всех людей, даже самых умных, 
возникают проблемы с эмоциональным поведением, интеллект в отношении определенных эмоций и 
контекстов это способ управления, который приобретается с обретением способности понимания спе-
цифических эмоциональных особенностей человека, а не от оценки общего уровня эмоционального 
интеллекта [5, с 152]. 

2. Определение понятия не должно настаивать на дихотомии между познанием и аффектом. 
Вместо этого оно будет стремиться понять, как возникают эмоции и как они взаимодействуют с различ-
ными умственными способностями [4, с 53]. 
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3. Определение понятия не должно настаивать на том, что эмоции находятся вне сознательно-
го влияния. Вместо этого оно будет стремиться понять ментальное, а также физическое измерение 
эмоций и способы, которыми люди могут понимать, действовать и изменять свои эмоции. 

Слово «интеллект» определяется как «способность»; даже если способность не обязательно яв-
ляется врожденным качеством, аналогично, модели эмоционального интеллекта, которые позициони-
руют его как «способность», также подразумевают, что он врожденный. Как мы видели, модель П. Са-
ловея и Дж. Майера «основана на способности», в то время как Д. Гоулман и Р. Бар-Он придерживают-
ся смешанной теории, в которой учет способностей осуществляется наравне с другими параметрами, 
которые в значительной степени определяют личность [4, с 56]. 

Исследователи, изучающие интеллект, называют его general (общий интеллект) иди G. Хотя те-
сты IQ были впервые разработаны Спирменом для измерения образовательных достижений, интел-
лект стал рассматриваться как унаследованная черта. G стала печально известной концепцией, так как 
ее заведомо обвиняют в редукционизме, детерминизме, расизме, классицизме и консерватизме. По-
этому неудивительно, что аргументы против G и в пользу более широкого, более эгалитарного понятия 
интеллекта пользуются популярностью. Г. Гарднер, Р. Штернберг и Д. Гоулман – все приводят эти ар-
гументы. Г. Гарднер был первым, кто предложил модель множественного интеллекта. Он постулирует 
множество различных типов интеллекта – не менее восьми видов: логический, лингвистический, про-
странственный, музыкальный, кинестетический, натуралистический, межличностный, внутриличност-
ный, а не просто логический и лингвистический интеллект [1, с 92]. 

Социальная цель этой теории состоит в том, чтобы изменить систему образования, чтобы боль-
ше детей могли преуспеть. Скорее по иронии судьбы, идея заключается не в том, что интеллект можно 
исправить, а в том, что учителям нужно сделать больше усилий для выявления различных врожденных 
форм гениальности. 

Д. Гоулман считает себя работающим в традициях Г. Гарднера, но он утверждает, что эмоцио-
нальный интеллект определяет успех, обусловливаемый здоровьем, межличностными отношениями и 
успехом на работе. Его более поздняя книга «работа с эмоциональным интеллектом» призвана пре-
вратить идею эмоционального интеллекта в успех для бизнеса. Как и теории традиционного интеллек-
та, понятие эмоционального интеллекта Д. Гоулмана претендует на предсказание успеха в традицион-
ном, экономическом смысле этого термина [3, с 19]. 

Д. Гоулман утверждает, что эмоциональный интеллект не является врожденным, и он посвящает 
немалое количество времени нынешним педагогическим попыткам его привить. Тем не менее, боль-
шая часть исследований предполагает, что качества, которые он отождествляет с эмоциональным ин-
теллектом фиксируются на протяжении всей жизни человека [4, с 59].  

Д. Гоулман ясно дает понять, что он намеревается своим понятием эмоционального интеллекта 
заменить традиционное понятие интеллекта.  Гоулман явно надеется показать, что EIQ может заме-
нить IQ [3, с 25]. 

MSCEIT П. Саловея и Дж. Майера скромно коррелирует с G, они утверждают, что «новый» ин-
теллект должен коррелировать с G в умеренной степени: «никакая корреляция вообще не может пред-
полагать новый «интеллект». П. Саловей и Дж. Майер пытаются определить это понятие, опираясь на 
модель интеллекта, но они настаивают на том, что EI должен быть обучаемым, даже если их интеллект 
– производное понятие [2, с 20].  

Те, кто изучает общий интеллект, согласны с тем, что он очень стабилен во времени и что попыт-
ки привить его имеют не долгосрочный эффект; однако все, кто изучает эмоциональный интеллект со-
гласны с тем, что его можно и нужно развивать в государственных школах. Если действительно есть 
связь между g и эмоциональным интеллектом, не ясно, что это такое. Здесь нет доказательства того, 
что любое определение эмоционального интеллекта способно заменить g как способность, конкуриру-
ющую с IQ, как конструкцию, которая относится к отдельной психической системе эмоций [4, с 67].  

Те, кто работает в области эмоционального интеллекта, с другой стороны, указывают, что не 
следует понимать его просто как переживание и воспоминание об удовольствии и радости, о боли. Ес-
ли EIQ не может заменить IQ, как надеется Д. Гоулман, он может относиться к эмоции, как IQ относится 
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к познанию, и, возможно, есть внутренняя связь между g и эмоциональным интеллектом, как предпола-
гают П. Саловей и Дж. Майер.  

Броуди утверждает, что имеет смысл думать, что пространственная визуализация помогает в 
работе с эмоциональной информацией и что «эмоциональный интеллект» является вероятно, одним из 
компонентов G, а не заменой, возможно также, что некоторая минимальная степень интеллекта необ-
ходима для эмоционального интеллекта. С другой стороны возможно, что общий интеллект действи-
тельно помогает в эмоциональном интеллекте, потому что эмоции, как правило, сложны, и понять их 
бывает довольно трудно [5, с 170].  

Идея общего интеллекта подразумевает генетическую наследуемость, в то время как эмоцио-
нальный интеллект считается исправимым. Мы должны выйти за рамки способностей, основанных на 
смешанных моделях для того, чтобы учесть эту возможность развития. 

Многообещающая работа ведется в этом направлении, где часто отбрасывается название «эмо-
циональный интеллект» и используются такие термины, как «эмоциональная грамотность» и «эмоцио-
нально разумное поведение». Например, Ciarrochi и др. настаивают на том, что мы должны иметь в 
виду «эмоционально разумное поведение», а не латентную способность. Они описывают эмоциональ-
ный интеллект не как превосходство, а скорее как достижение нормальности или здоровья в мире, в 
котором «33% людей имеют диагностируемое психическое расстройство и 50% серьезно задумывают-
ся о самоубийстве в какой-то момент жизни ...» Они предпочитают сосредоточиться на эмоционально 
разумном поведении, потому что они считают, что такой взгляд более продуктивен [1, с 103].  

Проще говоря, эмоционально неразумное поведение возникает, когда эмоции и мысли препят-
ствуют эффективному действию, а эмоционально разумное поведение возникает, когда эмоции и мыс-
ли не препятствуют эффективному действию или когда они способствуют эффективному действию. 

Некоторые предпочитают слово «компетентность» или «грамотность» слову «интеллект», чтобы 
сосредоточиться на обучении. Брэкетт и Катулак рассматривая «эмоциональную грамотность» утвер-
ждают, что наличие эмоционального словаря повышает способность думать об эмоциях и участвовать 
в эмоционально разумном поведении [4, с 69].  

Саарни и Бакли разработали понятие «эмоциональная компетентность», чтобы сосредоточиться 
на обучаемых навыках: навыки «эмоциональной компетентности» изучаются; на их приобретение вли-
яют семья, сверстники, школа, средства массовой информации, социальные сценарии и народные 
представления о том, как эмоции «работают» [6, с 38].  

В целом изучение истории развития понятия «эмоциональный интеллект», отношений между по-
нятиями IQ и EQ дает возможность глубже проникнуть в суть понятия «эмоциональный интеллект», а 
также выявить паттерны его развития. 
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Начало студенческой жизни – серьезное испытание для большинства студентов. В этот период 

могут появляться определенные сложности, связанные с необходимостью адаптации к новым услови-
ям жизни, учебной, воспитательной и социальной деятельности, что может привести к различным из-
менениям в эмоциональном состоянии личности, может появиться тревожность, чувство неполноцен-
ности, беспомощности и т.п. и, как правило, может возникнуть кризис в адаптации [1, с. 44]. 

Особенности процесса социально-психологической адаптации первокурсников к условиям вузов-
ского образования исследовались рядом ученых: Л.Г. Гришановым, И.А. Зимней, И.С. Коном, С.М. Ма-
дорской, И.А. Милославовой. и др. Это в свою очередь говорит о том, что проблема адаптации перво-
курсника к условиям вуза является актуальной на данном этапе времени. Так, И.А. Зимняя утверждает, 
что оптимальная адаптация к условиям учебно-воспитательной и общественной жизнт вуза – это важ-
ный показатель комфортного развития молодого человека как студента и профессионала [2, с. 54]. 

С.М. Мадорская и И.А. Милославова считают, что в основе затрудненной адаптации находятся 
противоречия, которые проявляются, когда происходит несоответствие между уже имеющимися у лич-
ности представлениями и новыми условиями учебной и социальной жизни, связанными с поступлением 
в университет. Это прежде всего рассогласование между самой личностью и новой ролью, между по-
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ниманием сложности адаптационных процессов к новой социальной жизни и психологическим 
настроем молодого человека и т.п.  

При построении учебно-воспитательного процесса, нацеленного на пробуждение как социальной, 
так и профессиональной активности студентов на первом курсе, необходимо учитывать особенности 
процесса адаптации,  

Мы провели эмпирическое исследование, цель которого выявить уровень адаптированности сту-
дентов к учебной деятельности и уровень комфортности в студенческой группе.  

На основе полученных результатов по уровню комфортности в группе, мы можем сделать сле-
дующие выводы. Комфортно себя чувствуют чуть более половины респондентов, что составило 54%. 
Это студенты, которые не чувствуют проблем при общении с одногруппниками и другими студентами, 
им легко выполнять нормы студенческой и вузовской жизни, они спокойно обращаются с возникающи-
ми вопросами к одногруппникам, могут и самостоятельно проявить инициативу по каким-либо пробле-
мам, студенты группы также готовы сотрудничать с ним. 

Среди первокурсников есть и те, кто испытывает определенные трудности в адаптации к учеб-
ному коллективу (31%), общение с одногруппниками строится тяжело, они обычно держаться в сто-
роне, сложно вступают в какие-либо отношения, часто не разделяют предлагаемые в вузе и группе 
условия, одногруппники также испытывают определенные сложности при общении с такими студента-
ми, их сложно привлечь к мероприятиям, общим делам, обратиться за помощью. 

Исследуя адаптированность к учебной деятельности, мы получили такие результаты. Более по-
ловины группы (56%) достаточно хорошо адаптировались к учебному процессу, у них практически не 
возникает сложностей с освоением лекционного материала, подготовкой к практическим занятиям и 
выполнением заданий в установленный преподавателями срок, им не составляет никакого труда обра-
титься с уточнением к педагогу, спокойно вступают в диалог, проявляют свои знания и индивидуальные 
способности в учебной деятельности. 

Тем не менее, необходимо отметить, что 44% респондентов не адаптировались к учебным заня-
тиям в университете, достаточно тяжело им дается усвоение теоретического материала по дисципли-
нам, задания преподавателя выполняют не качественно и сдают не в установленные сроки, при отве-
тах на семинарских занятиях испытывают сложности с изложением изученного материала, стараются 
не вступать в общение с педагогом, что приводит к тому, что студент не может показать себя.  

Следовательно, задача предупреждения негативных факторов в период адаптации к вузовской 
жизни – это прежде всего создать у студентов позитивное отношение к выбранной профессиональной 
деятельности, освоить нормы образовательного процесса и развить необходимые навыки и качества. 

В вузе большое внимание уделяется не только учебному процессу, но и воспитательной дея-
тельности. Как правило, программу адаптации первокурсников с учетом результатов диагностики реа-
лизуют кураторы.  

К каждой группе студентов, особенно на младших курсах, прикрепляется куратор из числа препо-
давателей. Именно куратор должен стать тем человеком, который сможет разрешить проблемы перво-
курсников и именно к нему они безболезненно могут обратиться за помощью и с любыми вопросами по 
организации и содержанию своей учебной и общественной деятельности. Следовательно, к куратору 
предъявляются определенные требования, так как его роль в успешной адаптации студентов к вузу 
очень высока, Педагог, работая со вчерашними школьниками, должен быть терпим к недоверию со 
стороны некоторых членов студенческого коллектива, стрессоустойчив, владеть конфликтологической 
компетентностью и психологическим знаниями для построения работы.  

В своей работе куратор должен опираться на индивидуальный подход. На первом курсе именно 
индивидуальная работа с каждым студентов принесет необходимые результаты и будет способство-
вать эффективной адаптации первокурсников к вузу [3, с. 41]. 

Прежде всего деятельность куратора должна быть направлена на создание комфортного психо-
логического климата в студенческой группе, сплочение коллектива, так как только в таких условиях мо-
лодые люди смогут не только овладеть необходимыми теоретическими знаниями по выбранной про-
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фессиональной деятельности, но и смогут раскрыть весь свой личностный потенциал и творческую 
составляющую, сформировать необходимые профессиональные компетенции и качества.  

При построении работы куратору нужно использовать компетентностный подход и современные 
способы организации воспитательной работы. Это могут быть мастер-классы, проектно-
ориентированные технологии обучения, работа в команде над решением практических задач, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью. Для установления позитивного психологического 
климата в студенческом коллективе можно использовать целый ряд игр и упражнений, тренинговых 
занятий, направленных на знакомство и сплочение группы,  

Куратору в целях эффективного сопровождения студентов необходимо реализовать на практике 
«Паспорт адаптации первокурсника». Паспорт адаптации первокурсника помогает в реализации задач 
адаптации студентов первого курса к новым условиям вузовского обучения, выявить сложности, с кото-
рыми столкнулись учащиеся при поступлении в вуз, понять причину проблем, создать условия, которые 
будут способствовать их предупреждению. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что, несомненно, одной из важнейших проблем 
обучающихся на первом курсе является проблема адаптации к новым условиям вузовского образова-
ния. Для эффективного построения адаптационного процесса необходима целенаправленная деятель-
ность куратора. Роль куратора в успешной социально-психологической адаптации первокурсников 
несомненно важна и первостепенна. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена способность к художественному творчеству. Также приве-
дены виды деятельности, относящиеся к нему. Приведена типология творцов в зависимости от их лич-
ностных и творческих особенностей.    
Ключевые слова: художественные способности, изобразительная деятельность, способности, типоло-
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Исследование проблемы способностей в психологии началось с работ Б.М. Теплова. Под спо-

собностями Б.М. Теплов понимал индивидуально-психологические особенности, способствующие 
успешному выполнению какой-либо деятельности. При этом способности не сводятся к сумме уже 
имеющихся навыков, знаний и умений, но обеспечивают быстроту их приобретения и освоения. В сво-
ей работе я бы хотела более подробно остановиться на рассмотрении художественных способностей. 

Художественные (творческие) способности – вид общих способностей, имеющий отношение к 
успешному выполнению деятельности в области искусства и способствующий самореализации. При 
этом важно сказать, что к художественным относят не только изобразительные способности, но и ак-
терское мастерство, музыкальное творчество, написание литературных произведений. То есть к ним 
можно отнести любую деятельность, которая помогает человеку выразить свое состояние, отношение к 
окружающей реальности, способствует самовыражению и самореализации. Также не менее важным 
аспектом является способность не только действовать по образцу, описывая реальность красками 
творчества, но и уметь конструировать что-то свое, находить выражение своих эмоций, чувств и мыс-
лей через какие-то новые формы, используя свое воображение.  

Также мне бы хотелось структуру художественных способностей на примере изобразительной 
деятельности. Стоит упомянуть, что к ней относят: 

 Рисование – изобразительная деятельность, заключающаяся в отображении внешней ре-
альности и своеобразного выражения внутренней. 

 Лепку – деятельность, заключающаяся в придании какой-либо формы мягкому материалу. 
Развивает понимание формы, размеров и пропорций тех или иных предметов, человеческого тела, те-
ла животных. 

 Аппликацию – создание художественных произведений путем наклеивания или нашивания 
каких-либо деталей, фигур на фон. Способствует развитию способности сочетания цветов и форм.  

 Конструирование – «собирание» продукта своего творчества из деталей. Конструкторская 
деятельность является основой развития воображения, мелкой моторики, конструкторского мышления. 

 Оригами – формирование различных фигур, предметов и т.д. путем различных операций с 
бумагой.  

Для всех этих форм характерно наличие следующих компонентов: 

 Особенности восприятия. При этом важно не только уметь воспринимать предметы окружаю-
щей реальности в их отдельных характеристиках и в целом, но и видеть их с эстетической точки зрения.  
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 Эмоциональный отклик. Данный компонент достаточно сильно связан с предыдущим. Это 
объясняется тем, что те явления или предметы, которые не вызывают у творца эстетических чувств, 
которые не имеют эмоционального отклика, вряд ли настолько явно будут отображены им в продукте 
творчества, чтобы вызвать у других людей восхищение.  

 Графические умения. К ним можно отнести навыки воплощения формы, цвета, пропорций, 
пространственного расположения. При этом важно не просто реалистично изобразить что-либо, важно 
чтобы это было выполнено органично, эстетично.  

 Интеллектуальные способности. Данный компонент имеет отношение к возможности расчле-
нять объект на составные части, выделять основные параметры, которые необходимо учесть при выпол-
нении работы. Не менее важным в этом компоненте является наличием конструкторских способностей.  

 Воображение. Этот компонент является неотъемлемой частью любого творческого процес-
са. Без необходимого уровня развития воображения творец не может придумать что-то оригинальное и 
становится простым копировальщиком действительности.  

Каждый из этих навыков имеет, несомненно, важное значение в процессе творческого акта. Но 
не стоит забывать, что человек – не только набор качеств, но и личность, особенности которой влияют 
на его творчество.  

Возросший интерес к данной проблеме позволил М.Е. Бурно составить собственную типологию 
творческих личностей, в основе которой лежат те или иные особенности, как их личности, так и их 
творчества. В своей классификации он выделял 7 типов: 

1. Синтонные творцы – энергичные, склонные к удовольствиям люди. В своих работах они ча-
ще всего изображают людские переживания, которые могут быть связаны даже с бытовыми момента-
ми. Работы таких авторов являются достаточно чувственными и трогательными. Яркими примерами 
такого типа творцов являются: А.С. Пушкин, А.Н. Островский, В. Моцарт, Х.Р. Рембрандт. 

2. Напряженно-авторитарный тип – прямолинейные, порой агрессивные, самолюбивые твор-
цы. В их произведениях главные герои отражают властность, авторитарность, но при этом честность и 
исполнительность. Примеры: Салтыков-Щедрин, Суриков, Васнецов. 

3. Тревожно-сомневающийся – творец, обладающий очень сильной чувствительностью, тре-
вожностью. Герои таких авторов зачастую загнаны в рамки собственного контроля из-за боязни быть 
непонятым в обществе. Примеры: К. Моне, Чехов, Белинский.  

4. Замкнуто-углублённый тип - к такому типу можно отнести болезненно странных людей, кото-
рые в своём творчестве отражают не реальный мир, а своё отношение к нему. Примеры: Рублёв, Боти-
челли, Мунк. 

5. Демонстративный тип - такие люди всеми способами стараются привлечь к себе внимание. 
Их творчество отличается не менее выраженной демонстративностью. Герои активно позируют, прояв-
ляют жертвенность и даже умирают «красиво». Примеры: Брюллов, Бунин, Северянин. 

6. Энодокринный психопат - в творчестве таких людей стираются границы между типично жен-
ским и типично мужским. Примеры: да Винчи, Караваджо. 

7. Полифонический тип - личность, совмещающая в себе шизофренические и шизотипические 
черты. Примеры: Босх, Дали, Пикассо. 

Итак, творческие (художественные) способности выходят за границы привычного их понимания 
как способности к рисованию. Каждый аспект этих способностей интересен и многообразен, а потому 
привлекает к себе внимание и требует более основательного его изучения психологами.  
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Аннотация: В статье обсуждается значимая для настоящего времени проблема актуализации иннова-
ционного потенциала личности организации и условия для его развития. При этом решается частная 
задача поиска резервов в повышении инновационного потенциала личности как субъекта деятельности 
через мотивационную составляющую в определенных социально-психологических условиях. В каче-
стве социально-психологических условий рассматривается психологический климат в рабочей группе и 
как фактор, определяющий эффективность внутригруппового взаимодействия, выделяется стиль руко-
водства организацией. Приведены результаты исследования мотивации в организациях с разным сти-
лем руководства. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF 
THE PERSON IN THE ORGANIZATION 

 
Puchkova Irina Mihailovna 

 
Abstract: The article discusses the problem of actualization of the innovative potential of the personality of 
urbanization and the conditions for its development, which is significant for the present time. Thus the private 
problem of search of reserves in increase of innovative potential of the person as the subject of activity 
through a motivational component in certain social and psychological conditions is solved. The psychological 
climate in the working group is considered as socio-psychological conditions and the style of organization 
management is singled out as a factor determining the effectiveness of intra-group interaction. The results of 
the study of motivation in organizations with different leadership styles are presented. 
Keywords: personality, innovative potential, motivation, leadership style. 

 
В настоящее время проблема формирования и развития инновационного потенциала личности ши-

роко обсуждается учеными и практиками в связи с ее актуальностью. При этом большое внимание уделя-
ется как факторам актуализации и развития инновационного потенциала личности, так и условиям, способ-
ствующим данному процессу. Оценка инновационного потенциала личности как субъекта деятельности 
возможна на основе определения «личностного трудового потенциала» как совокупности развиваемых «ак-
тивов индивида», используемых им в своей деятельности и определяющих «потенциальную меру его тру-
довой активности» [1]. При этом подчеркивается изменчивость инновационного потенциала и трудности в 
его измерении, а также разнонаправленность его изменчивости, обусловленная особенностями человека 
как сложной биологической системы, так и его социальной составляющей, включающей как образователь-
ный компонент, так и социально-психологический. Последний играет важную роль в достижении результата 
деятельности в организации. Кроме того, инновационный потенциал может актуализироваться при решении 
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конкретных задач и может оставаться в качестве скрытых до поры способностей. Инновационность лично-
сти можно определить как способность обеспечивать на когнитивном и деятельностном уровне «появление, 
восприятие, а также возможную доработку и реализацию новых и оригинальных идей» [2, c. 87] 

Михайлова О.Б., проведя методологический анализ потенциала личности, сделала вывод о том, 
что инновационный потенциал личности представляет собой такую совокупность свойств и способно-
стей, которая выражается в интегральных видах активности человека и проявляется в практической 
деятельности [3]. Выделены три вида активности, в которых реализуются основные свойства и способ-
ности инновационного потенциала личности: в интеллектуальном виде активности выражена креатив-
ность, в деловом – инновационность, в ценностно-мотивационном – созидательность. Актуальным яв-
ляется также вопрос о соотношении внешних условий и внутренних побуждений при осуществлении 
деятельности. По мнению С.Р. Яголковского, при научном анализе инновационности необходимо ее 
исследование как личностной характеристики субъекта деятельности, включая анализ когнитивной, 
мотивационной и эмоциональной составляющих [2, с.89].  

Таким образом, при решении проблемы поиска резервов развития инновационного потенциала 
личности в организации необходимо учитывать как психологический потенциал личности в многообра-
зии ее свойств, качеств и способностей, так и условия проявления, в частности, социально-
психологические. При проведении пилотажного исследования в качестве рабочей гипотезы выступило 
предположение о том, что стиль управления организацией связан с формированием определенной мо-
тивации у сотрудников. При этом в качестве мотивов, способствующих развитию инновационного по-
тенциала личности в организации, рассматривались мотивация достижения, потребность в завоевании 
признания, потребность ставить для себя сложные цели и достигать их, потребность в разнообразии, 
потребность быть креативным, потребность в росте. 

Исследование в группах с разным стилем руководства показало существенные отличия в содер-
жании и структуре мотивации работников.  Каждый стиль руководства группой характеризуется своими 
сильными и слабыми свойствами, которые напрямую воздействуют на трудовой коллектив. Работники 
авторитарной группы более склоны ставить четкие цели и добиваться их, имеют более высокий мотив 
достижения, т.к. руководство требовательно к работникам и ориентировано на результат. В связи с чем 
у работников возрастает потребность в высокой заработной плате (ведь они постоянно работают), так-
же данным средством они компенсируют отсутствие устойчивых социальных связей, контактов и свою 
неудовлетворенность работой. Из-за высоко регламентированной и структурированной работы, испы-
тывают потребность в разнообразие. При этом данный факт снижает из-за невозможности удовлетво-
рения, потребность быть креативным и потребность в личностном росте, т.к. жесткие рамки работы 
снижают возможность для проявления себя, не получив при этом нареканий со стороны начальства.  

В группе с демократическим стилем руководства более удовлетворенный работой коллектив. 
Больше развита коллективная форма обсуждения и принятия решения, это отражается на потребности 
в количестве социальных контактов, при этом потребность поддерживать долгосрочные контакты сни-
жена, из-за их большого количества и конкуренции, которая проявляется в высокой потребности завое-
вания признания. Тем не менее, создание и поддержка долгосрочных отношений связана с личностным 
ростом. Выражена потребность быть креативным, т.к. данное свойство в группе с демократическим 
стилем приветствуется. Потребность во влиятельности и власти снижена, по причине того, что они яв-
ляются единой командой и коллективом, который взаимозависим друг от друга. 

В группе с либеральным стилем, который характеризуется наибольшей хаотичностью в трудовом 
процессе и управление. Слабо развита потребность иметь устойчивые социальные контакты, что объ-
ясняется свойствами данного стиля управления, работники имеют большую свободу в действиях, и по 
примеру попустительского отношения начальства к работе, не пытаются и не хотят образовывать 
устойчивые социальные контакты. Данная свобода действий и индивидуализм работников объясняет 
их высокую потребность в заработной плате, а также высокую потребность в постановке и достижение 
сложных целей, креативности и потребности в ощущение востребованности, которые выливаются в 
потребности во влиятельности и власти. Это заставляет их прикладывать больше усилий, чтобы до-
биться результата путем личных заслуг.  
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Таким образом, наиболее благоприятными с точки зрения условий для развития инновационного 
потенциала личности являются демократический и либеральный стили руководства. Демократический 
стиль обеспечивает наибольшую удовлетворенность трудом у сотрудников, поощряет в них творче-
ство, инициативность и командую работу. Либеральный стиль способствует проявлению самостоя-
тельности, удовлетворении потребностей в достижении цели и креативности. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Пси-

хология развития и саморазвития инновационного потенциала субъектов образовательной дея-
тельности», № 19-013-00664 

 
Список литературы 

 
1. Лутохина Э.А. Развитие инновационного потенциала персонала // Наука и инновации. - №8 

(150). - Август 2015. – С. 38-41. 
2. Яголковский С. Р. Психология инноваций: подходы, модели, процессы / С. Р. Яголковский. — 

М.: Ин-т психологии РАН, 2010. — 272 с. 
3. Михайлова О.Б. Структура инновационного потенциала личности // Вестник НГУ. Серия: 

Психология. 2012. - Том 6, выпуск1. – С. 26-31. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 249 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ПАТТЕРНОВ 
ПРИВЯЗАННОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА 

Яковлева Дарья Олеговна 
студентка 5 курса 

Институт психологии им. Л.С. Выготского 
Российский Государственный Гуманитарный Университет 

 

Аннотация: в статье дана характеристика существующим видам привязанности. Описаны возможные 
причины формирования конкретного паттерна привязанности.  
Ключевые слова: привязанность, родители, детско-родительские отношения, эмоциональная доступ-
ность, имплицитный страх, паттерн привязанности.  
 
CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE OF ATTACHMENT PATTERNS ON THE FORMATION OF THE 

EMOTIONAL SPHERE OF A PERSON 
 

Yakovleva Dariya Olegovna 
 

Abstract: the article describes the existing types of attachment. The possible reasons for the formation of a 
particular pattern of attachment are described. 
Key words: attachment, parents, parenting, emotional accessibility, implicit fear, attachment pattern. 

 
В современном мире вопрос детско-родительских отношений обладает особой актуальностью. В 

данной статье рассмотрим особенности формирование различной привязанности у детей их родителями. 
Паттерн привязанности – относится к индивидуальному и ежедневному общению с другими 

людьми. Он влияет на то, как мы реагируем в той или иной ситуации.  
Изучение паттернов привязанностей помогает нам в понимании «жизненных сценариев» 

дальнейшей взрослой жизни. Формирование определенного вида привязанности зависит от взаимо-
отношений между ребенком и его родителями, а также в дальнейшем от собственного альтернатив-
ного выбора ребенка.  

Восприятие значимых взрослых и восприятие ребенком самого себя, как заслуживающего под-
держки взрослого и зависящего от их оценки, формируют внутреннюю рабочую модель привязанности 
ребенка. Она обнаруживается через характерные черты поведения и взаимодействия с другими людь-
ми, основные истины, веру, фантазии и через личный опыт. Эти внутренние рабочие модели опреде-
ляют ожидания, эмоциональные и поведенческие отклики по отношению к другим людям, природу 
фантазий, качество межличностных взаимодействий. 

Собственно, сами же паттерны привязанности, с точки зрения внутренних рабочих моделей по 
Джону Боулби, – обеспечивают отражение сценарного протокола, процедурную память, которые фор-
мируют ядро сценария. Такие модели возникают на основе объединения имплицитных заключений, 
основанных на эмоциональных реакциях, опыте и неосознаваемых процедур взаимоотношений между 
матерью и ребенком, или значимым взрослым и ребенком.  

Рассмотрим возможные паттерны привязанностей по Дж. Боулби: 
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1. Избегащий паттерн привязанности.  
Люди, имеющие данный стиль привязанности, чаще всего склонны к раздражению, далеки от 

проявления нежных эмоций или чувств, в зрелом возрасте при межличностных отношениях могут за-
нимать доминирующую или холодную позиции. В период стресса они либо отвергают, либо обесцени-
вают важность межличностных отношений, а также такие люди склонны избегать интимной близости и 
прикосновений. В проявлении своих эмоций человек будет либо полностью сдерживать все свои эмо-
ции, либо чрезмерно сильно их выражать.  

В детском возрасте матери младенцев с избегающим стилем привязанности являются эмоцио-
нально недоступными для детей. Они дискомфортно относятся к физическим прикосновениям по от-
ношению к детям, а также в моменты, когда ребенок находился в негативных или грустных эмоциях, 
покидали его. Ответной реакцией ребенка на такое отношение становится прекращение эмоциональ-
ной коммуникации с матерью и отдаление от своих потребностей и внутренних событий.  

2. Надежный паттерн привязанности.  
Люди, обладающие данным паттерном привязанности, хорошо регулируют свое эмоциональное 

состояние, уменьшают чувство беспокойства и способны улучшать свое состояние. Они также способ-
ны оценивать свое воздействие на других людей и давать оценку своему поведению.  

У детей с таким паттерном привязанности родители являются эмоционально доступными и 
настроенными на своих детей. У таких детей развивается способность к рефлексии и логичному, по-
следовательному построению своих рассказов – они вспоминают практически все события и дополня-
ют свою историю комментариями. Определили, что дети с надежным паттерном привязанности могут 
делать спонтанные, рефлексивные комментарии. 

3. Тревожно-амбивалентный паттерн привязанности. 
У людей с данным паттерном привязанности ярко выражен имплицитный страх быть покинуты-

ми. Они нуждаются в контакте с людьми и сильно привязаны к настроенности других людей на них, 
чувствуют себя несчастно и одиноко. Такие люди склонны к формированию зависимых отношений и 
выдвижению в них требований в заботе, безопасности и стабильности, находясь, при этом, в пассивной 
или неуравновешенной позиции в близких отношениях. В межличностных отношениях свойственно 
проявление истерического и драматического стилей отношений. 

По Майну, у детей с таким паттерном привязанности родители проявляют непредсказуемую от-
зывчивость, тогда как сами дети имеют предсказуемо неотзывчивых родителей. Результатом такого 
отношения в раннем возрасте между родителями и детьми будет формирование в дальнейшем у по-
следних физической привязанности и сосредоточенность на цепляющейся зависимости. Во взрослом 
возрасте возможно появление у таких людей излишней переоценки взаимоотношений с другими людь-
ми и сверхадаптация к ним, которые впоследствии на бессознательном уровне будет включать в себя 
потребность в отношениях, эмоциональном контакте и в чувстве привязанности к кому-либо. 

4. Дезорганизованный паттерн привязанности. 
Людям с данным паттерном привязанности сложно выстраивать близкие взаимоотношения, 

трудно достичь упорядоченности эмоций и ощущения комфорта и стабильности. Данный вид привязан-
ности способствует появлению диссоциативных расстройств у взрослого человека, внутреннему страху 
к насилию и выражению своих эмоций через чрезмерное напряжение, боль и беспокойство.  

Дезорганизованный паттерн привязанности характерен для младенцев, которые воспринимают 
своих родителей как единственный источник удовлетворения своих потребностей и желаний, но, при 
этом, и как источник опасности. Таким образом, у них начинают формироваться специфические формы 
защитной реакции, выраженные в определенном защитном поведении: отворачивание, замирание, 
борьба и перемещение аффекта (по Fraiberg) 

Также, помимо основных паттернов привязанности, существует изолированная привязанность. 
Люди с таким паттерном привязанности ощущают имплицитных страх внедрения в свою жизнь. 

То есть они внутренне, бессознательно опасаются за то, что кто-то захочет вмешаться в их собствен-
ную жизнь и личную идентичность.  

Чаще всего, младенцы с таким паттерном привязанности были чрезмерно окружены заботой 
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своих родителей. Данный паттерн появляется и фиксируется при серии повторяющихся событий, в ко-
торых ребенок воспринимает своих родителей как невнимательных, ненадежных и чрезмерно внедря-
ющихся в его личное пространство людей.  

В заключение хотелось бы отметить, что у ребёнка формируются разные паттерны привязанно-
сти к каждому человеку, и то, каким он будет, напрямую зависит от взаимоотношений конкретного че-
ловека с ребёнком.  
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Аннотация: В современном мире все сильнее ощущается влияние Интернета и информационных тех-
нологий на личностное и социальное пространство большинства людей. Особенно восприимчивым к 
подобному воздействию оказывается человек в подростково-юношеском возрасте. 
Положительное влияние социальных сетей с одной стороны приводит к десоциализации, с другой.  
Авторы статьи утверждают, что подобное воздействие Интернета на сознание юной личности, не что 
иное, как разрушение процесса социализации. Личность постепенно теряет свои приобретенные соци-
альные качества, происходит процесс трансформации собственного «Я». Насаждаемые извне ценно-
сти и образы, нормы и модели поведения приводят к развитию отрицательных типов девиации. В ре-
зультате происходит дестабилизация личности.  
Ключевые слова: личность, десоциализация, Интернет и информационные технологии, девиантное 
поведение. 
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Musikhina A.M., 

Smirnova E.Y. 
 
Abstract: In the modern world, the influence of the Internet and information technologies on the personal and 
social space of most people is increasingly felt. Especially susceptible to such effects is a person in adolescence. 
The positive influence of social networks on the one hand leads to desocialization on the other.  
The authors of the article argue that such an impact of the Internet on the consciousness of a young person is noth-
ing but the destruction of the process of socialization.  The personality gradually loses the acquired social qualities, 
there is a process of transformation of own "I". Imposed from the outside values and images, norms and behaviors 
lead to the development of negative types of deviation.  As a result, there is a destabilization of the person. 
Keywords: personality, desocialization, Internet and information technology, deviant behavior. 

 
С наступлением XXI века в мире происходят глобальные изменения во всех сферах жизни обще-

ства. Процессы цифровизации и информатизации оказывают огромное влияние не только на мировое 
сообщество в целом, направляя и координируя экономику и политику разных стран, но и на каждого 
отдельного человека посредством различных информационных систем. В первую очередь, это дей-
ствие осуществляется через известную всем глобальную сеть «Интернет». Один из аспектов проблемы 
влияния на отдельного индивида данной сети рассматривается авторами данной статьи. 

Большой удельный вес в сети Интернет имеют социальные сети - онлайн-платформы, которые 
люди используют для общения, создания социальных отношений с другими людьми, имеющими схо-
жие интересы или офлайн-связи [1].  

Современные социальные сети предоставляют каждой личности неиссякаемые возможности для об-
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щения, саморазвития, самопозиционирования, самопрезентации, самоидентификации, самоутверждения [2].  
Но кроме широкого спектра позитивно влияющих на личность социальных возможностей соци-

альные сети могут оказывать негативное влияние на формирование и становление личности, осу-
ществляя процесс десоциализации. 

Десоциализация представляет собой психолого–девиантологический процесс, противоположный 
позитивной социализации, означающий утрату индивидом приоритетов, определенных социальных 
ценностей, норм и ориентиров, сопровождающийся отчуждением индивида от определенной социаль-
ной группы и социальной среды [3]. 

Социальные сети как одна из форм Интернет-пространства способны не только предоставить 
человеку необходимую информацию и возможность виртуального общения, но и гарантию анонимно-
сти, а вместе с ней свободу позиционирования своего «Я» и иллюзорного усиления «Я». Усиление «Я» 
осуществляется через ощущение принадлежности личности к социальной группе, субкультуре, квази-
группе, которая позволяет ей чувствовать сильное «Мы». Реальные достигнутые успехи отходят на 
второй план. Тем не менее, это не гарантирует личности, что удастся «одним мощным движением опу-
стить перекладину детства, перепрыгнуть и ухватиться за следующую перекладину зрелости. Он дол-
жен сделать это за очень короткий промежуток времени, полагаясь на надежность тех, кого он должен 
отпустить, и тех, кто его примет на противоположной стороне» [4]. 

В первую очередь, негативное воздействие социальных сетей индивид испытывает на себе, 
находясь в подростковом периоде, на этапе переходного возраста.  

С психологической точки зрения, переходный возраст проявляется у подростков в стремлении к 
независимости в поведении, стремлении найти своё место в обществе (позиционировать себя), иногда 
— переиначить своё окружение под свои вкусы. Это является первопричиной возникновения молодёж-
ных субкультур, в том числе и в социальных сетях. 

Посредством взаимодействия личности подростка с различными составляющими социальных 
сетей может происходить подмена ценностей и идеалов личности: испытывая на себе влияние мнения 
других пользователей, зачастую значащего намного больше, чем мнение родителей и сверстников из 
круга «живого» общения, подросток незаметно для себя начинает перенимать взгляды, образ жизни, 
манеру поведения других пользователей. 

Интернет–пространство, блогосфера несомненно ускоряют процесс десоциализации личности 
подростка, во многом упрощая сам процесс социализации в современном мире, делая его подчас при-
митивным, агрессивным и неперспективным.  

При этом происходит утрата индивидом навыка приобретения социального опыта, ценностного 
ориентира, которая отражается на его поведении, жизнедеятельности и возможности дальнейшей са-
мореализации в социальной среде, вплоть до полной потери связи с ней.  

Чрезмерное использование Интернета и современных IT-технологий в случае с деструктивной 
десоциализацией, трансформирует и дегуманизирует личность, которая не может восстановить уже 
освоенные ценности, нормы и социальные роли в полном объеме.  

По сути, речь идет о деградации личности, приводящем к деформации системы внутренней 
регуляции и формированию искаженных ценностно– нормативных представлений и асоциальной 
направленности.  

Однако важную роль, наряду с Интернетом и информационными технологиями, в механизме де-
социализации личности играют воспитание и подростково–молодежные субкультуры, которые, как пра-
вило, имеют собственную систему ценностей и норм, отличающихся от доминирующей в обществе 
культуры и морально–правовых норм, или противоречащих им.  

Таким образом, подтверждается выдвинутый авторами тезис о негативном влиянии социальных 
сетей в форме десоциализации на личность подростка. Безусловно, необходимо находить пути реше-
ния этой социальной проблемы здесь и сейчас, поскольку информационное пространство охватывает 
нашу жизнь с каждым днем все сильнее, оказывая воздействие на всех индивидов, поэтому этот про-
цесс должен быть подконтрольным с точки зрения управления им, и ограничиваться жесткими рамка-
ми, не допускающими исключения иных агентов социализации из жизнедеятельности человека. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме профессиональной адаптации выпускников образовательных 
организаций МВД России. Автор подчеркивает, что профессиональная адаптация процесс сложный и 
можно выделить три основных направления или аспекта адаптации: психофизиологическая, функцио-
нальная, социально-психологическая. 
Ключевые слова: профессиональная адаптация, выпускник, образовательная организация. 

 
THE MAIN AREAS OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF GRADUATES OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA 
 

Kustov Peter Vasilyevich, 
Silkin Nikolay Nikolaevich 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of professional adaptation of graduates of educational institu-
tions of the Ministry of internal Affairs of Russia. The author emphasizes that professional adaptation is a 
complex process and there are three main directions or aspects of adaptation: psychophysiological, functional, 
social and psychological. 
Keywords: professional adaptation, graduate, educational institution. 

 
Эффективность оперативно-служебной деятельность выпускников образовательных организаций 

МВД России во многом зависит от того насколько успешно пройдет их профессиональная адаптация к 
условиям службы и требованиям коллектива.  

Именно при условии успешного завершение профессиональной адаптации становится возмож-
ным ускорение процесса обучения основным навыкам профессии, развитие способности самостоя-
тельно и качественно выполнять возложенные на него задачи по занимаемой должности, в том числе 
адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил поведения в данном подразделении. 

В психолого-педагогических исследованиях од профессиональной адаптацией понимается про-
цесс последовательного установления равновесия в системе «человек - профессиональная среда», 
которое проявляется в эффективности и качестве труда, в удовлетворенности человека процессом 
труда, его результатом, собой как профессионалом, взаимоотношениями в коллективе. 

Профессиональная адаптация выпускников образовательных организаций процесс сложный и 
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можно выделить три основных направления или аспекта адаптации: психофизиологическая адаптация, 
функциональная, социально-психологическая. Рассмотрим эти аспекты поподробнее. Психофизиоло-
гическая адаптация представляет собой приспособление молодого специалиста к физическим услови-
ям профессиональной среды, то есть сотрудник адаптируется к новому режиму труда и отдыха. Ведь 
бывшему курсанту (слушателю) нужно время, чтобы привыкнуть к ритму и интенсивности работы, пси-
хофизическим нагрузкам. В качестве критериев психофизиологической адаптации выступают состоя-
ние здоровья, уровень тревожности, динамика работоспособности и утомления, активность поведения.  

Функциональная адаптации характеризуется приспособлением личности к требованиям про-
фессиональной деятельности, овладением способами ее осуществления, выработкой оптимально-
го режима выполнения профессиональных функций. Наблюдается перестройка психических про-
цессов и свойств в соответствии с условиями и требованиями деятельности. Происходит профес-
сионализация восприятия, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы, формируются про-
фессионально важные качества.  

Социально-психологическая адаптация предполагает адаптацию специалиста к социальным 
компонентам профессиональной среды. Выпускник становится равноправной частью коллектива, 
вливается в зону эмоционального комфорта, положительно отзывается о взаимоотношениях между 
сотрудниками. Таким образом, предполагает вхождение молодого специалиста в профессионал ь-
ную систему межличностных отношений, принятие новой социальной роли, норм поведения, слу-
жебных традиций, культуры.  

Проходя службу в подразделении выпускник должен уметь согласовывать свои потребности 
(желания), способности (возможности), необходимость выполнения задач, то есть согласовывать 
три составляющие «хочу», «могу», «надо». При этом условии профессиональная адаптация будет 
происходит наиболее гладко. 

Период адаптации выпускника зависит от многих факторов и может составлять срок от одного 
года до трех лет. В это время молодой специалист, делая выводы из последствий своего предыдущего 
опыта, сознательно корректирует и меняет свое профессиональное поведение. Если адапта-
ция затянулась, повышаются риски увольнения молодого сотрудника, подрыва рабочих процессов, 
конфликтов и другие проблемы.  

Как правило, на успешность профессиональной адаптации влияют следующие факторы: субъек-
тивные характеристики специалиста (социально-демографические, эмоциональная стабильность, 
адекватная профессиональная самооценка, социальная и профессиональная готовность к деятельно-
сти, соответствие реальной и требуемой компетентности молодого специалиста) и Объективные фак-
торы (условия службы, организация профессиональной деятельности, режим труда и отдыха). 

При организации целенаправленной работы по сопровождению выпускника образовательной ор-
ганизации МВД России важно учитывать как объективные так и субъективные факторы профессио-
нальной адаптации.  

На адаптационный период приходится самый высокий процент текучести кадров. Практика пока-
зывает, что нередко те задачи, которые привычно решаются давно работающими сотрудниками, ока-
зываются не под силу молодым специалистам, плохо сориентированным в сложившейся организаци-
онной ситуации. Причинами затруднений в данном случае, как правило, выступают:  

Во-первых, недостаток или несвоевременность получения необходимой информации, позволя-
ющей определиться в новой ситуации и найти правильное решение. 

Во-вторых, избыток информации, который, с одной стороны, требует предельного внимания и 
запоминания, а с другой - мешает выбрать необходимую информацию для эффективного воздействия 
на новую ситуацию. 

В-третьих, необходимость решать одновременно несколько равнозначных задач: изучать ситуа-
цию, принимать решения, выполнять свои новые обязанности, устанавливать полезные контакты, осваи-
вать новые элементы профессиональной деятельности, особенно тщательно строить свое поведение. 

В-четвертых, необходимость формировать определенное позитивное мнение окружающих о се-
бе, постоянное пребывание в зоне оценивания. Иногда возникает необходимость изменить неблаго-
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приятное мнение других о себе, появившееся вследствие определенных социальных установок и сте-
реотипов, характерных для данного предприятия, и т. д. 

Таким образом, эффективность профессиональной адаптации выпускника образовательной ор-
ганизации МВД России зависит от следующих факторов: личностных (характерологических особенно-
стей); профессиональных (квалификация сотрудника); психологических (ожидания и восприятие своего 
места сотрудником); социальных (отношения и правила в коллективе сотрудников); экономических (ма-
териальная мотивация, соцпакет). 
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Аннотация: в современном мире все чаще мы встречаем людей, которые курят, либо периодически 
выпивают. Эта проблема настолько глобальна, что никакие запреты и законы не влияют на отношение 
людей к этим пагубным привычкам. В данной статье затрагиваются вопросы возникновения вредных 
привычек, таких как алкоголизм и курение, заболевания, вызываемые действием этих веществ. Нами 
был проведен социологический опрос среди студентов НГАСУ (Сибстрин) на эту тему. В эксперименте 
участвовали 105 студентов и было выявлено, что большая их часть, несмотря на активную пропаганду 
здорового образа жизни, курят и употребляют спиртные напитки.  
Ключевые слова: курение, алкоголизм, здоровье, подростки, студенты, алкоголь, сигареты, анкетиро-
вание. 
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Abstract: in the modern world, more and more often we meet people who smoke or periodically drink. This 
problem is so global that no prohibitions and laws do not affect the attitude of people to these harmful habits. 
This article deals with the emergence of bad habits, such as alcoholism and Smoking, diseases caused by the 
action of these substances. We conducted a sociological survey among students of NGASU (Sibstrin) on this 
topic. The experiment involved 105 students and it was found that most of them, despite the active promotion 
of a healthy lifestyle, smoke and drink alcohol.  
Keywords: Smoking, alcoholism, health, teenagers, students, alcohol, cigarettes, questionnaire. 

 
У современных студентов алкоголь является наиболее популярным способом развлечься. Сами 

того не замечая, они находят все больше поводов пригубить пару бокалов того или иного  алкоголя. Как 
показывает социологический опрос, проведенный среди студентов НГАСУ (Сибстрин), 45% респонден-
тов употребляют спиртные напитки по выходным, при этом 50% считают алкоголь способом рассла-
биться, снять напряжение (табл.1). 

Все люди, прошедшие социологический опрос, являются студентами НГАСУ (Сибстрин) старше 18 
лет. Результаты опроса показывают, что тест прошли 69 женщин и 36 мужчин. Из всех опрошенных 39% 
студентов положительно относятся к употреблению алкоголя, 37,1% - нейтрально и всего лишь 3,8% - 
отрицательно. Анкетирование показало, что 20,4% респондентов впервые попробовали алкоголь в воз-
расте до 14 лет, 52,4 % - в возрасте 14-16 лет, 24,3% - в период 17-18 лет и только 2,9% студентов по-
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пробовали алкоголь в возрасте старше 18. Статистика показывает, что 63,8% студентов НГАСУ (Сиб-
стрин) употребляют спиртные напитки несколько раз в месяц, 9,5% - несколько раз в неделю и 6,7% - во-
обще не употребляют алкоголь. Если оценивать крепость употребляемых напитков в каждом случае из 
100%, то 59% опрошенных употребляют слабоалкогольную продукцию, 56% - алкоголь средней крепости 
и 63 % - крепкий алкоголь. Из всех опрошенных людей, 17% считают, что алкоголизм не является болез-
нью, требующей лечения. Алкоголики не понимают, что приносят вред не только себе, но и своей семье. 
На рисунке 1 видно какой процент опрошенных имеют в семье пьющих людей (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты опроса об употреблении алкоголя среди молодого поколения 

1. Возрастная категория До 14 0 (0 %) 

14-18 0 (0 %) 

Старше 18 105 (100%) 

2. Пол Женский 69 (65,7 %) 

Мужской 36 (34,3 %) 

3. Отношение к алкоголю Положительное 39 (59 %) 

Нейтральное 62 (37,1 %) 

Отрицательное 4 (3,8 %) 

4.  В каком возрасте Вы впервые 
осознанно попробовали алко-
голь? 

До 14 21 (20,4 %) 

14-16 54 (52,4 %) 

17-18 25 (24,3 %) 

Старше 18 3 (2,9 %) 

5. Как часто Вы употребляете 
спиртные напитки? 

Несколько раз в месяц 67 (63,8 %) 

Несколько раз в неделю 10 (9,5 %) 

Каждый день 0 

Не употребляю 7 (6,7 %) 

Другое 21 (20 %) 

6. По какой причине Вы выпива-
ете? (Можно выбрать несколько 
вариантов) 

Праздник 64 (64 %) 

Выходной 45 (45 %) 

Зависимость 1 (1 %) 

Повод отвлечься от мирской су-
еты и снять стресс 

53 (53 %) 

7. Какой алкоголь Вы употреб-
ляете (крепость)?  
(можно выбрать несколько вари-
антов)  

Слабоалкогольная продукция 59 (59 %) 

Алкоголь средней крепости 56 (56 %) 

Крепкий алкоголь 63 (63 %) 

8. Считаете ли Вы алкоголизм 
болезнью, требующей лечения 

Да 87 (82,9 %) 

Нет 18 (17,1 %) 

9. Есть ли в Вашей семье есть 
люди, страдающие алкоголиз-
мом? 

Да 26 (24,8 %) 

Нет 79 (75,2 %) 

10. Поддерживаете ли Вы ини-
циативу принятия закона о про-
даже алкоголя людям старше 21 
года? 

Да 31 (29,5 %) 

Нет 74 (70,5 %) 
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24,80% 

75,20% 

Да Нет 

Рис. 1. Есть ли в Вашей семье люди, страдающие алкоголизмом? 
 

Одним из вопросов нашей анкеты был вопрос о том, поддерживают ли студенты инициативу 
принятия закона о продаже алкоголя людям старше 21 года. Результаты показали, что практически 
70% опрошенных не поддерживают данную инициативу. Подавляющее большинство студентов не го-
тово отказаться от употребления алкоголя даже зная о его колоссальном вреде. 

Физическая зависимость при алкоголизме заключается в том, что непременным условием отно-
сительно нормального самочувствия алкоголика является поддержание в организме определенной 
концентрации одурманивающего вещества. Его снижение немедленно вызывает нарушение функции 
многих органов и систем жизнедеятельности организма, комплекс расстройств, называемых в меди-
цине абстинентным, или похмельным, синдромом [1, с. 76]. 

Не менее важной проблемой молодежи является курение. С каждым годом все большее количе-
ство людей начинает курить или продолжает это делать, но в еще больших количествах. Проблема 
никотиновой зависимости зарождается в период взросления ребенка, так как примером для них стано-
вятся взрослые. Подростки не осознают опасностей, связанных с курением, потому что постоянно 
наблюдают за тем, как это непринужденно делают их родители, братья, сестры и другие взрослые лю-
ди. Так же началом употребления сигарет служит влияние товарищей, друзей, которые показывают 
дурной пример [3, с. 16]. 

Проанализировав ответы опрошенных студентов, получаем 47,9% впервые попробовали курить 
в возрасте от 15 до 18 лет, 25,4% - от 10 до 15 лет, 18,3% - в возрасте старше 18 лет, а 8,5% вовсе от 7 
до 10 лет (табл.2). 

В анкетировании приняло участие 59 женщин (58,4%) и 42 мужчины (41,6%), из которых на во-
прос о том, курят ли они «да» ответили 39%, «нет» - 33%, «иногда» - 28%. Далее мы решили узнать у 
студентов как долго они находятся в зависимости и результаты показали, что 18,8% - курят до 1 года, 
40,6% - от 1 года до 3 лет, 17,4% - от 3 до 5 лет, 23,2% - больше 5 лет. 56,5% опрошенных студентов 
собираются бросить курить, 23,2% - не будут бросать, 20,3% - сомневаются ответить. Основной причи-
ной, побудившей начать курить у 42,9% - желание расслабиться, 21,4% - любопытство, 8,6% - не хо-
тел(а) отставать от курящих приятелей, 1,4% - хотел(а) выглядеть взрослее, 2,9% - курение нормально 
в нашей семье, и 22,9% - другое. Среднее количество выкуренных сигарет в день, у студентов НГАСУ 
(Сибстрин) составляет для 28,8% - от 1 до 2 шт., 23,7% - от 2 до 5 шт., 22,7% - от 5 до 10 шт., 21,2% - от 
10 до 20 шт. В данный момент на рынке есть большинство марок сигарет, с разной степенью крепости, 
различных форматов, но так же и иные никотиновые изделия: электронные сигареты, iqos, снюс. На 
рисунке 2 можно увидеть, что употребляют студенты (рис. 2). 
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Таблица 2 
Результаты опроса о курении среди молодежи 

1. Сколько Вам лет? До 18 2 (2 %) 

От 18 до 20 54 (53,5 %) 

От 20 до 25 45 (44,6 %) 

2. Пол Женский 59 (58,4 %) 

Мужской 42 (41,6 %) 

3. Вы курите? Да 39 (39 %) 

Нет 33 (33 %) 

Иногда 28 (28 %) 

4. Сколько вы курите? До 1 года 13 (18,8 %) 

От 1 года до 3 лет 28 (40,6 %) 

От 3 лет до 5 лет 12 (17,4 %) 

Больше 5 лет 16 (23,2 %) 

5. Что вы курите/употребляете? Сигареты 52 (75,4 %) 

Электронные сигареты 7 (10,1 %) 

Iqos 6 (8,7 %) 

Снюс 4 (5,8 %) 

6. Собираетесь ли Вы бросить 
курить? 

Да 39 (56,5 %) 

Нет 16 (23,2 %) 

Сомневаюсь ответить 14 (20,3 %) 

7. Сколько Вам было лет, когда 
вы впервые попробовали ку-
рить? 

От 7 до 10 лет 6 (8,5 %) 

От 10 до 15 лет 18 (25,4 %) 

От 15 до 18 лет 34 (47,9 %) 

Больше 18 лет 13 (18,3 %) 

8. Основная причина, побудив-
шая Вас начать курить? 

Любопытство 15 (21,4 %) 

Курение нормально в нашей се-
мье 

2 (2,9 %) 

Хотел(а) выглядеть взрослее 1 (1,4 %) 

Не хотел(а) отставать от курящих 
приятелей 

6 (8,6 %) 

Желание расслабиться с помо-
щью сигареты 

30 (42,9 %) 

Другое 16 (22,9 %) 

9.  Какое количество сигарет Вы 
в среднем выкуриваете в день? 

От 1 до 2 19 ( 28,8 %) 

От 2 до 5 18 (23,7 %) 

От 5 до 10 15 (22,7 %) 

От 10 до 20 14 (21,2 %) 

10. Будете ли Вы продолжать 
курить, если стоимость сигарет 
увеличится в 2-3 раза? 

Да 16 (23,2 %) 

Нет 25 (36,2 %) 

Затрудняюсь ответить 28 (40,6 %) 

 
Кроме основных вопрос о вреде курения, мы решили выяснить у учащихся что было, если бы 

стоимость пачки сигарет в дальнейшем, для сокращения курящих людей, увеличилась в 2-3 раза. Тут 
мнения совершенно разошлись: 23,2% все равно бы курили, 36,2% не стали бы курить, и 40,6% студен-
тов затрудняются ответить.  

Проанализировав данные социологического опроса, можно сделать вывод, что большинство сту-
дентов не собираются отказываться от алкоголя и сигарет, т.к. влияние этих веществ оказывает на них 
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75,40% 

10,10% 

8,70% 
5,80% 

Сигареты 

Электронные 
сигареты 

Iqos

Снюс 

расслабляющее действие, студенты чувствуют себя более «живыми» и веселыми. Но встает вопрос о 
том, каким вырастет это поколение, на сколько здоровым будет их генофонд и какие генетические му-
тации возникнут у их потомков. 

 

Рис. 2. Что Вы курите/употребляете? 
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в брак у современной молодежи. В статье рассматриваются особенности подготовки молодежи к браку, 
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Актуальность данной темы связана с тем, что институт семьи в обществе играет огромное значе-

ние. А молодежь является значимой частью нашего общества, она определяет будущее. Поэтому тен-
денции, перспективы развития молодежи и ее самоопределение вызывают у современного общества 
большой интерес. И наиболее важным представляется отношение молодежи к браку и семье. Ведь се-
мья и ее ценности являются значимыми общечеловеческими ценностями. Поэтому общество заинте-
ресовано в том, чтобы подготовить молодое поколение к созданию семьи. Ценностный мир молодежи 
изучали такие авторы как И.М. Ильинский, С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский, М.Х. Титма и др. 

Семейные ценности – это культивируемая в обществе совокупность представлений о семье, 
влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия [1]. 
Д.В. Медкова определяет, что семейные ценности можно дифференцировать по элементам связи 
внутри семьи. Можно выделить: ценности, связанные с супружеством; ценности, связанные с роди-
тельством и ценности, связанные с родством. Среди ценностей супружества выделяют такие ценности, 
как ценность брака, ценность равноправия супругов или ценность доминирования одного из них, цен-
ности различных половых ролей в семье, ценность межличностных коммуникаций между супругами, 
отношений взаимоподдержки и взаимопонимания супругов. К основным ценностям родительства отно-
сятся ценность детей, включающая в себя ценность многодетности или малодетности, а также цен-
ность воспитания и социализации детей в семье [2].  

Семья является ценностью для развития каждого человека, она играет важную роль и в жизни 
государства, и в обеспечении общественной стабильности. Но прежде чем говорить о месте и роли се-
мьи для современной молодежи необходимо дать определение понятию «семья». Так, С.А. Кравченко 
определяет понятие «семья» как первичную социальную группу, основанную на браке или кровном 
родстве, принятии детей на воспитание [3, с. 375]. С понятием «семья» тесно связано понятие «брак». 
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Брак – социально санкционированные половые отношения, замужество, супружество [4, с. 50]. 
Если говорить о браке, то стоит учесть, что желание выйти замуж/жениться и степень готовности 

к браку имеют совершенно разные значения. Вопрос добрачного поведения и подготовки молодежи к 
браку актуален на сегодняшний день, так как не имеется целостной системы подготовки молодежи к 
семейной жизни. Вступая в брак молодые люди не подходят к обдумыванию этого вопроса настолько 
серьезно, насколько требует данный вопрос. Выбор партнера и добрачное поведение являются значи-
мой сферой человеческой жизни, в которой закладываются истоки новой ячейки общества, отношения 
супругов, образа жизни и устойчивость института семьи в целом. На сегодняшний день ситуация скла-
дывается так, что молодежь, которая вступает в брак, имеет довольно смутные представления о се-
мейной жизни, подходит к созданию семьи неосознанно. Усвоение у молодого поколения семейно-
брачных ценностей происходит самостоятельно, что характеризует добрачное поведение современной 
молодежи некоторыми особенностями. Такими особенностями является довольно раннее вступление в 
половую жизнь до брака, сокращение периода знакомства и т.д. Все это негативно сказывается на 
дальнейшем психологическом климате семьи и ее стабильности в целом. Поэтому очень важно то, как 
происходит усвоение молодежью семейных ценностей в добрачный период и как осуществляется ее 
добрачная подготовка.Исходя из вышеперечисленного необходимо искать пути решения данной про-
блемы. И наиболее важным становится ценностный подход. Суть его состоит в том, что семья рас-
сматривается как ценность, происходит осознание того, что достижение этой ценности реально. 

Приоритетным направлением социальной работы с молодежью на сегодняшний день, должно 
стать формирование культуры семейных отношений, половое воспитание молодых людей, информи-
рование о психологических аспектах брачной жизни, местах и государственных программах, которые 
смогут помочь в семейной жизни.  

Вопрос воспитания молодых людей, прежде всего зависит от обстановки в их семье, от их роди-
телей. Семья оказывает существенное влияние на молодых людей, тем самым воспитывая них ценно-
сти, которых придерживаются сами. Оказание помощи и информирование о ценностях брачных и се-
мейных отношений также должно проводиться на уровне родителей молодых людей. 

Современная молодежь имеет установку на самореализацию, материальное благополучие, про-
фессионализм, целеустремленность и другое. А образование для молодежи- основное средство до-
стижения успеха, но в качестве менее значимых целей выступает семья,поскольку одним из важных 
условий стабильной семейной жизни является материальная база. 

Так же имеет место сказать о роли общемировой тенденции: в странах Европы, молодежь стре-
мится к саморазвитию, построению карьеры, а создание семьи и брачных отношений откладывают на 
более поздний возрастной период их жизни (30-35 лет). Сложившаяся тенденция связана со сменной 
стереотипов о браке, развитием медицины и соответственно увеличением срока продолжительности 
жизни, смещение сроков юности, отрочества и молодости, экономическим положением. Молодые люди 
желают сначала самоутвердиться в обществе, иметь достаточно устойчивый финансовый статус и уже 
после создавать свою собственную ячейку – семью. 

В 2016 году Фондом Общественного Мнения (ФОМ) было проведено исследование среди моло-
дых людей в возрасте от 18 до 30 лет. 41% живут в зарегистрированном браке, 7% – в «гражданском», 
47% – не замужем и не женаты, 4% – разведены. Дети есть у 42% молодых людей. Согласно данным 
опроса, в студенческом возрасте лишь у немногих есть муж или жена и дети, среди молодых людей 
чуть старше замужем или женаты и имеют детей примерно половина, среди 28–30-летних обзавелись 
семьей уже большинство [5]. 

Из этого можно сделать вывод, что оптимальным возрастом вступления в брак у большинства 
молодежи является возраст от 25 до 30 лет. 

Возвращаясь к вопросу о семейных ценностях молодого поколения можно сказать, что их изме-
нение связано с изменением общества, в современном обществе процесс социализации молодежи 
значительно усложняется, что говорит о постоянной адаптации к новым условиям современного мира, 
это сказывается на психологическом, материальном и иногда даже физическом состоянии молодых 
людей. Состояние неопределенности не дает возможности создать семью. Поэтому стоит отметить 
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важность государственной поддержки молодежных инициатив, программ, направленных на улучшение 
материального положения молодежи. 

Таким образом, можно выделить несколько приоритетных направлений работы в вопросе брака и 
семьи с современной молодежью: 

1. Улучшение материального положения молодых семей (государственная поддержка моло-
дежных инициатив, программ); 

2. Пропаганда ЗОЖ и семейных ценностей среди молодежи; 
3. Законодательное повышение статуса семьи. 
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В последние годы в научных работах различных исследователей (к примеру: Бадя Л. В., анализ 

исторического опыта социальной работы в России, Фирсов М. В., теория социальной работы; Беляков 
В. В., проблемы детей-сирот в годы Великой Отечественной войны) упоминаются давно забытые тра-
диционные качества, такие как милосердие и призрение «убогих».  История социальных институтов и 
призрения детей-сирот в России началась еще с 6 века. Изучение проблемы призрения детей-сирот 
исходя из новой политической и экономической ситуации в России, актуально с точки зрения использо-
вания опыта прошлых поколений. 

Изучение истории детского призрения в нашей стране важно сегодня прежде всего для выработ-
ки механизма оказания помощи нынешним нуждающимся детям. Данная работа посвящена острой и 
все еще мало разработанной теме - особенностям социальной работы с детьми сиротами.  

В работе проведен анализ соотношения социальных взглядов и проблем детей-сирот разного по-
коления. Для успешной реализации целей и задач исследования, получения репрезентативной инфор-
мации проведен опрос с элементами глубинного интервью. Практическая значимость работы заключа-
ется в возможности использования полученных данных и результатов исследования в процессе орга-
низации социальной работы детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей. 

Эмпирическое исследование составлено методом “целевой качественной выборки”. Объем вы-
борочной совокупности составляет 21 человек. Из них: от 17-35 лет - 7 чел. (33,3%), от 35-60 - 7 чел. 
(33,3%), от 60 и более - 7 чел. (33,3%). 

Опрос состоит из 18 вопросов, на выполнение которых уходит 20-30 минут.  Для соотношения 
взглядов и проблем были использованы ряд открытых вопросов, которые касались конкретного жиз-
ненного опыта детей-сирот, а также влияния статуса сироты на социализацию, и устройство работы 
учреждения детского призрения.  
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В процессе опроса выяснились два понятия: “сироты” и “социальные сироты” (сироты – это де-
ти, у которых умерли оба или единственный родитель; социальные сироты – дети, у которых нет 
близких, родственников, или чьи, родители не осуществляют о них заботу). По данным исследования 
дети периодов послевоенных лет и 50-80-хх годов Советского Союза, были сиротами у которых оба 
родителей умерли (38,1%), также являются воспитанниками детских домов (28,6%). Со слов респон-
дентов отмечается, что детские учреждения были переполнены и в них не принимали детей, если 
родители были живы (то есть явление “социального сиротства” в этот период не развивалось). 
Опрашиваемые отмечают, что в предшествующие исторические периоды причиной сиротства чаще 
всего становилась смерть родителей в результате войн, болезней и других бедствий. Сегодня глав-
ными причинами сиротства респонденты считают большое количество распадов семьи, так отмечают 
дети-сироты родители которых лишены родительских прав - 33,3%. Ввиду этого социальная работа 
должна вестись с семьями, так как именно неблагополучие семьи является основным источником 
развития социального сиротства. 

Большая часть респондентов (85,7%) ответили, что сиротство отразилось на формировании их 
личности, жизненных позиций и особенным образом повлияло на степень их социализации и соци-
альной адаптации в обществе. По мнению опрошенных, одной из наиболее актуальных для совре-
менного общества проблем, связанных с положением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, является их несамостоятельность, невозможность в должной мере адаптироваться к 
взрослой жизни, и своеобразное «иждивенчество». По словам респондентов они ощущали себя «чу-
жими» в обществе, отмечая это замкнутостью и социальной несостоятельностью. Здесь важно отме-
тить, создание центров помощи детям-сиротам и усовершенствование социальных услуг, предостав-
ляемых данной категории населения. 

33,3% респондентов пожилого возраста ответили, что государство не в должной мере заботи-
лось, данный ответ обосновали тем, что в период их становления им пришлось много трудится и самим 
зарабатывать на жизнь. Они отмечают, что забота государства проявлялась в плане их устройства в 
детские дома. Важно отметить, что большая часть респондентов не осведомлены о своих правах и 
предоставляемых льготах. Этот факт отражает проблему защиты прав детей-сирот и их льгот,  в их 
уведомлении и это  приводит к трудностям в их жизни. Не информированность сироты о его возможно-
стях получить те или иные меры государственной социальной поддержки, доставляет существенные 
трудности и следствием чего может стать полная социальная дезадаптация такого ребенка в будущем. 

23,8% респондентов считают, что социальные учреждения не предпринимают меры для решения 
проблем сиротства, обосновав это увеличением числа детей-сирот и детских домов. 38,1% ответили, 
что социальные учреждения предпринимают меры по решению проблем сиротства путем устройства 
детей в приемные семьи.  

42,9% респондентов относятся “отрицательно” к помещению детей-сирот в государственные учре-
ждения, считают, что главная проблема сиротства заключается в том, что система воспитания и образо-
вания в детских учреждениях унифицирована и не учитывает потребности детей, оставшихся без роди-
телей. Считают, что государственная помощь детям-сиротам не компенсирует неравенства их социаль-
ных возможностей, детские дома с их обстановкой не могут заменить семью. 28,6% респондентов отве-
тили “положительно”, из них часть ответов составляют дети, чьи родители лишены родительских прав. 
28,6% ответили “нейтрально” - респонденты, которые являлись «интернатовскими» сиротами. 

По мнению респондентов система образования и институт семьи должны участвовать в системе 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опрашиваемые также 
отмечают, что в организации различных форм жизнеустройства сирот также должны принимать уча-
стие такие социальные институты, как учреждения образования, здравоохранения, социальной защи-
ты, семьи, правоохранительные органы, средства массовой информации. Кроме этого респонденты 
отметили, что также должны быть созданы правовые основы, чтобы в обществе осознали важность 
решения проблемы жизнеустройства детей-сирот.  

Причиной роста числа сирот часть респондентов считает: 42,9% - асоциальный образ жизни, 19% - 
бедность, внутренняя политика государства, низкий уровень жизни и т.д., 14,3% - материальные трудно-
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сти, 4,7% - большое количество разводов, 4,7% - преждевременные незапланированные роды, внебрач-
ная связь, 4,7% - безответственность родителей. Респонденты отмечают, что увеличилось количество 
сирот при живых родителях, констатируют это тем, что в стране перестали существовать многие пред-
приятия (нарушение соотношения производительных сил и производственных отношений), наблюдаются 
массовая безработица, пьянство и т.д., увеличилось число внебрачных рождений, нежеланных детей, 
неполных семей, возросла вероятность смерти родителей многих детей, резко увеличилось количество 
семей, лишенных элементарных условий жизни по причине безработицы, невыплаты и/или несвоевре-
менных выплат заработной платы, социальных пособий, пенсий, а также со слов респондентов выросло 
число семей, находящихся в предкризисном состоянии; существенно увеличилось количество детей, по-
страдавших от жестокого обращения, различных форм насилия со стороны родителей.  

Опрашиваемые перечислили основные трудности с которыми им приходилось сталкиваться: ма-
териальные, трудности с социализацией, с общением, с возможностями, а также малый круг близких и 
отсутствие поддержки со стороны родственников. Респонденты отмечают, что дети, вышедшие из дет-
ских домов, буквально сразу сталкиваются с такими трудностями как получение образования, поиск 
работы (трудности с возможностями), обращение с деньгами(материальные), принятие самостоятель-
ных решений и так далее. 

На вопрос создания условий для эффективного устройства детей-сирот 23,8% ответили, что 
необходимо вести учет сирот и семей, которые хотят взять под опеку и попечительство, а также при-
влекать другие регионы для устройства в семьи детей-сирот. Респонденты предлагают отправлять де-
тей в лагеря семейного типа; 14,2% опрошенных предлагают брать детей в семьи в младенческом воз-
расте; 33,3% предлагают развивать у детей способности, также улучшить условия, которые отвечали 
бы детям, увеличение денежных пособий за попечительство; 28,7% предлагают поиск близких род-
ственников для эффективного устройства детей-сирот в семьи. 

Со слов респондентов - 33,3% интернатовских сирот, детские дома служат временным пребыва-
нием только до 18 лет. На вопрос “Что по-вашему должно включаться в подготовку детей в школах-
интернатах, детских домах к самостоятельной жизни?”, респонденты (из них 57,1% мужского пола) от-
ветили, что необходимо ввести дополнительные занятия, связанные с развитием навыков, умений к 
труду, например для мальчиков: охота и рыбалка; для девочек: ведение домашнего хозяйства. 42,9%  
женского пола ответили, что необходимо включать уроки наставничества за сиротами, а также досуго-
вые мероприятия, кружки, секции и беседы с психологами. 

Проблему воспитания сирот респонденты подчеркивают, что детей необходимо воспитывать в 
семьях в любви и понимании, как собственного ребенка. Опрашиваемые допускают воспитание детей в 
детских домах и отмечают, что государственные учреждения по призрению сирот необходимо органи-
зовать под тип семейного устройства, то есть поселять в комнаты детей разных возрастов для того, 
чтобы они помогали друг другу, ощущали поддержку и заботу. 

Для предотвращения роста сиротства, как социальной проблемы 57,2% респондентов предлага-
ют создать интернаты семейного типа, вести политику по устройству сирот в семьи, также развить об-
щество в лучшую сторону гуманизации; 42,8% опрошенных считают необходимость работать изна-
чально с институтом семьи, то есть создавать центры сопровождения семей, приюты для матерей с 
детьми; необходимость развивать информационные пространства по проблемам семьи и детства с 
целью повышения образовательного уровня населения и формирования в обществе понимания значи-
мости семьи, ее роли в воспитании детей, необходимости укрепления семейных традиций. 

Проведенные исследования позволили сделать следующий вывод о важности внимания на 
накопленный в России положительный опыт призрения детей, подключить к его реализации все обще-
ственные государственные организации, а также привлекать частных лиц. 

В результате неблагоприятных условий, в которых ребёнок-сирота оказывается по независящим 
от него обстоятельствам, он не может пользоваться своими социальными правами в равной мере с 
детьми, воспитывающимися в домашней среде. Поскольку семья является главным социальным ин-
ститутом в жизни каждого ребенка, ее потеря отражается на дальнейшем его развитии и препятствует 
формированию у него автономности, инициативности и др. Формирование зрелой здоровой личности 
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без этих новообразований и превращение ребенка в полноценного субъекта межличностных отноше-
ний просто невозможно. По этой причине немаловажно построить концепцию высококачественной со-
циальной работы с детьми-сиротами. Результативность социальной работы с детьми-сиротами должна 
быть связана в первую очередь с историческим становлением призрения сирот, с мнениями опрошен-
ных лиц и отношением сирот в целом к проблематике сиротства и реальными возможностями реализа-
ции надлежащего устройства детей-сирот в приемные семьи.  

 
Список литературы 

 
1. Бадя Л.В. Исторический опыт социальной работы в России. Москва 1994. - С. 88-92. 
2. Безленкина Л.Ф. Семья нуждается в поддержке. // Семья и школа. 1995. № 6.- С. 10-11. 
3. Мельников В.П., Холостова Е.И. История социальной работы в России. Москва. 1998. 
4. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. //Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. Москва. 2000. - С.209. 
5. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. // Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. Москва. 2000. - С.60. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 271 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316 

ПЕШЕХОДНЫЙ ЗНАК «ПЕШЕХОД НА ДОРОГЕ» 
Щетинин Николай Анатольевич 

к.т.н. 

Коряков Виктор Борисович 
магистрант 

Белгородский государственный технологическийуниверситет им. В.Г.Шухова 
 

Научный руководитель: Семикопенко Юрий Васильевич 
к.т.н., доцент 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова 
 

Аннотация: В статье рассматривается решение проблемы видимости пешехода на нерегулируемых 
пешеходных переходах путем повышения видимости дорожного знака «Пешеход на дороге» за счет 
использования элементов со световозвращающим эффектом.  
Ключевые слова: Дорожный знак, безопасность пешехода светодиодная подсветка, нерегулирован-
ный переход, светодиодные знаки. 
 

PEDESTRIAN SIGN « PEDESTRIAN ON THE ROAD» 
 

Nikolai Anatolyevich Shchetinin, 
Koryakov Victor Borisovich 

 
Scientific adviser: Semikopenko Yuri Vasilyevich 

 
Abstract: The article deals with the solution of the problem of pedestrian visibility at unregulated pedestrian 
crossings by increasing the visibility of the road sign "Pedestrian on the road" through the use of elements with 
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Проблема травматизма на дорогах, где происходят дорожно-транспортные происшествия, трав-

мируются и гибнут люди, является актуальной. А виной всему человеческая невнимательность, неува-
жительное отношение к участникам дорожного движения, и пренебрежение пешеходами Правилами 
дорожного движения. Нередко пешеходы, не отдавая отчет в своих действиях, переходят проезжую 
часть в неустановленных местах, и появляются на дороге в то время, когда водитель их не ожидает 
увидеть! [2, с.259] 

Число зависимых от смартфонов людей с каждым годом увеличивается. Даже по городским ули-
цам переходя дорогу, не отрывая свой взгляд от экранов своих аппаратов. Их беспокоит лишь одно — 
потеря связи с виртуальным информационным пространством. И немудрено, что такие пешеходы ча-
стенько попадают под колеса автомобилей. Как уберечь их от собственной глупости, а заодно защитить 
и водителей от встречи с такими неадекватными пешеходами? 

Свой способ предложили шведские художники Якоб Сэмплер и Эмиль Тиисман. Они придумали 
новый дорожный знак, напоминающий пешеходам о необходимости оторвать взгляд от мобильника при 
пересечении проезжей части. Это знак треугольной формы с красной окантовкой, на желтом поле кото-
рого изображены силуэты мужчины и женщины, склонившиеся над телефонами. Новые знаки уже по-
явились на улицах Стокгольма, хотя, по правде говоря, эффективность их довольно сомнительна. Ведь 
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крепятся они довольно высоко над землей, и чтобы заметить их, нужно поднять голову. Скорее всего, 
они больше призывают к бдительности водителей. [2, с.260] 

В Лондоне Компания Umbrellium тестирует новый интерактивный пешеходный переход, который 
отслеживает приближение пешеходов и автомобилей и отображает информацию прямо на дороге. 
Этот интерактивный пешеходный переход под названием «Starling Crossing» (STigmergic Adaptive 
Responsive LearnING Crossing) реагирует на приближение объектов в режиме реального времени. Раз-
работчики говорят, что новый пешеходный переход, созданный по современным технологиям, ставит 
безопасность людей превыше всего. Люди смогут безопасно переходить дорогу, взаимодействуя при 
этом с транспортными средствами и другими участниками движения.  

Чтобы не стать виновником дорожной аварии, предлагаю на одной из улиц города Белгорода 
в микрорайоне Крейда на нерегулированном переходе оборудовать пешеходный переход новым 
знаком «Пешеход на дороге», со светодиодной подсветкой, вмонтированной прямо в дорожное п о-
крытие. Суть системы заключается в информировании водителей о нахождении пешехода на про-
езжей части (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Интелектуальная система управления светофорами, световыми излучателями, звуко-
выми сигналами, реализует транспортно-пешеходные потоки с учетом особенностей времени 

суток, погодных условий 
 

Стоит приблизиться водителю к нему на определенное расстояние, как датчики давления тут же 
включают обрамляющие зебру LED-огни, сигнализирующие водителям о необходимости остановиться. 
Одновременно с этим загораются два знака, обозначающих «Пешеход на дороге». 

На знак «Пешеход на дороге» крепится светодиодный индикатор красного цвета, который заго-
рается тогда, когда человек находится непосредственно на зебре, и светит все более интенсивно во 
время перехода дороги. Когда дорога открыта для перехода, красные лучи визуально «отсекают» ав-
томобили, служа заметным (пусть и нематериальным) шлагбаумом. Когда же красный горит пешехо-
дам, луч точно так же отгораживает от людей проезжую часть (рис.2). Лучи будут видны и в темноте. 
Идея работает на уровне психологии: возможно, кто-то не побежит на красный, если перед ним на 
уровне груди будет «висеть» красная линия, и тем самым спасет себе жизнь. 

Необходимо исходить из того, что при устройстве нерегулируемого пешеходного перехода 
требуется обеспечить распознаваемость перехода и видимость пешеходов  для водителя. Гаснет, 
только когда последний человек покидает опасную зону. Световые знаки в режиме ожидания мига-
ют зеленым светом. 
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Рис. 2. Зона невидимого мониторинга плотности и скорости движения автотранспорта и людей 

 

 
Рис. 3. Интеллектуальная система управления светофорами, световыми излучателями, звуко-
выми сигналами, реализует транспортно-пешеходные потоки с учетом особенностей времени 

суток, погодных условий, количества участников транспортно-пешеходного движения 
 

Для пешеходов на столбах установить световые таблички. На красном фоне белыми буквами 
надпись: «Стой! Убедись, что тебя увидели и пропускают». Подсветка табличек включается одновре-
менно с освещением знака «Пешеход на дороге». Водители хоть и обязаны пропускать пешеходов, но 
надо напоминать людям, что они должны убеждаться, что их пропускают, что их могут просто не уви-
деть или автомобиль, не успевает остановиться (рис.3). 

В современных светодиодных знаках появление ложных сигналов при отражении солнечных лу-
чей исключено. Светодиодные знаки светят ярко, они отчётливо видны под острым углом.  А надёж-
ность работы светодиодов известна, пожалуй, всем. Мало того, что они могут светить 50 лет без заме-
ны - так при старении они не сгорают, а просто тускнеют, поэтому у дорожников есть умного времени,  
чтобы успеть их заменить на новые. [3, с.163] 

Переход с подсветкой значительно сократит количество наездов на пешеходов в темное время 
суток. Новый пешеходный знак «Пешеход на дороге», созданный по современным технологиям, ставит 
безопасность людей превыше всего. Люди смогут безопасно переходить дорогу, взаимодействуя при 
этом с транспортными средствами и другими участниками движения. 
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В сложных геополитических условиях Россия создает общество умных, свободных и ответствен-

ных людей, способных предлагать конструктивные идеи для решения сложных проблем. Однако реше-
ние этой задачи усложняется, так как снижается интерес граждан к чтению. 

С 2007 года в России реализуется «Национальная программа поддержки и развития чтения». В 
ней отмечается, что наша страна подошла к критическому пределу пренебрежения чтением. Такое по-
ложение является серьезной угрозой существования общества, так как без чтения человек не может 
освоить социально значимую информацию, интегрироваться в российскую культуру, принять ценности 
нашего общества. Фактически от уровня читательской культуры зависят состояние экономики, нацио-
нальная безопасность, конкурентоспособность страны. 

В Программе поставлена задача: вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению и вер-
нуть в ранг активных читателей многочисленные группы сравнительно образованных работающих рос-
сиян, которые определяют настоящее России. [5] 

В 2014 году Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследование, в ре-
зультате опроса [4] 1600 человек в 130 населённых пунктах в 42 регионах России выяснилось, что рос-
сияне стали читать больше — в среднем 4,55 книги. тогда как в 2011 году — 3,94. Однако эта цифра по-
прежнему не превышает уровень 1992 года- 5.14 книги.  

В настоящее время не покупают книги 52% россиян [4]. Библиотеками не пользуются 79% росси-
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ян, в России книжных магазинов в 4 раза меньше, чем было в эпоху СССР. В Интернете читают книги 
12%. Россия в рейтинге читающих наций занимает только 7 место. 

Исследования, проведенные Симаковой Е.С., Пуртовым В.С[3,6], показывают, что в настоящее 
время одним из главных мотивов обращения подростков к книге остаются требования школьной про-
граммы. Только 30% старшеклассников испытывают потребность в чтении, много и систематически 
читают чуть более половины учащихся старших классов. В круг чтения старшеклассников в основном 
входит программная классическая русская литература.  

Президент России В. Путин, выступая перед Российским литературным собранием, призвал вер-
нуть России статус самой читающей страны в мире. 

Таким образом, в эпоху Интернета и портативных гаджетов книги не являются популярным и востре-
бованным источником поиска новых знаний. Поэтому у многих возникает вопрос: а нужно ли читать книги? 

Исследования ученых утверждают:  

 благодаря книгам человек развивается, обогащает словарный запас;  

 книги способствуют повышению нашей грамотности; 

 читающий человек умеет правильно излагать свои мысли; 

 герои прочитанных книг формируют индивидуальность человека;  

 читающие люди материально благополучны, они социально активны. 
В соответствии Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнациональ-

ного согласия" с привлечением экспертного сообщества, известных деятелей культуры, а также обще-
ственности сформирован список «100 книг», рекомендованных для дополнительного прочтения уча-
щимися учебных заведений 

Чтобы сформировать читательскую самостоятельность, устойчивую потребность обращения к 
книгам, нужно заинтересовать потенциальных читателей, управлять процессом выбора ими книг, со-
здать условия для эффективного применения приобретенных в процессе чтения компетенций.  

В 2013 году в школах Челябинска и Южно - Уральска был проведен опрос 809 учащихся 6-7 
классов по 22 позициям, направленным на выявление места интернет - коммуникаций в их жизни. [2].   

Для отбора анкет был использован вопрос о преимущественных видах активности школьников в 
свободное время. Выяснилось, что респонденты в свободное время смотрят телевидение (62,3%), ра-
ботают в интернете (61,4%) слушают музыку (60,8%) общаются с друзьями (57,4%), играют в компью-
терные игры (57,1%), посвящают любимым занятиям (33,1%), читают книги (34,7%), читают газеты, 
журналы (21,7%).  

В Интернете 49% подростков смотрят видеоролики, бродят по сайтам 14,8%, общаются в соци-
альных сетях 64,5%, переписываются по электронной почте 25,5%, ищут информацию в Интернете 
62,4%, читают новости 36,2%.  

Социальные сети на протяжении нескольких лет являются лидерами среди социальных медиа. 
По частоте использования они догоняют поисковый сервис Яндекс и почтовый Mail.ru. Лаборатория 
Московского городского психолого- педагогического университета выяснила, что в 2012 году из 61 млн 
российских интернет – пользователей 82% зарегистрированы в социальных сетях. 

Особое значение социальные сети имеют для подростков, так – как там они общаются, находят 
друзей, высказывают свое мнение по тем или иным вопросам. Согласно данным исследования «Дети 
России онлайн» [1, с.124], в 2010 году более 75% российских детей имели профиль в социальных сетях. 

Ученые считают, что намерение использовать социальные сети зависит от наличия положитель-
ной социальной установки на подобное поведение. Подростки твердо убеждены, если большинство 
участников их группы общения используют социальные сети, то они тоже должны завести аккаунт. По 
результатам исследований мотивами использования виртуальных социальных сетей подростками яв-
ляются [1, с.124-128]: 

 поддержание социальных связей: общение с друзьями и знакомыми; 

 поиск идентичности, поиск людей по интересам; 

 это своеобразная игра, это отголосок беззаботного детства; 

 можно наблюдать за другими людьми, заводить новые знакомства; 
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 получение информации о других пользователях; 

 выкладывание и просмотр фотографий, обновление статусов; 

 благодаря социальным сетям можно получить мгновенную связь с заинтересованными 
людьми; 

 желание найти людей, которые примут тебя таким, какой ты есть; 

 накопление социального капитала в виде знакомств; 

 стремление к завоеванию определенных позиций среди сверстников; 

 желание утвердится за счет количества друзей, получение статуса в группе за счет реги-
страции в популярной социальной сети. 

Чтобы сформировать устойчивую потребность в чтении у подростков, нужно воспользоваться 
желанием подростков общаться в социальных сетях. 

В учреждении нашли апробацию следующие формы работы:  

 создание групп читателей в социальной сети ВКонтакте;   

 привлечение как можно большего количества учащихся в группы, путем помещения инте-
ресной информации, мотивирующей на чтение; 

 распространение в сети мнений различных людей о пользе чтения; 

 анонс в социальных группах книг на интересующие подростков темы; 

 привлечение в группы родителей, активных читателей. 
Реализуемые в школе проекты позволили заинтересовать потенциальных читателей, управлять 

процессом выбора ими книг, создать условия для эффективного применения приобретенных в процес-
се чтения компетенций.  
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