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Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию проблемы человечности в рассказе К. Паустовского 
«Телеграмма». К сожалению, годы летят, мама становится совсем седой, беспомощной, но всё же про-
должает заботиться о детях. А дети, став взрослыми, редко навещают мать, в силу своей занятости 
постоянно откладывают встречу «назавтра». Чем это может обернуться такое равнодушие, беспеч-
ность, рассказывает нам Константин Георгиевич Паустовский в своём произведении «Телеграмма». 
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Abstract: This article is devoted to the disclosure of the problem of humanity in the story of K. Paustovsky's 
"Telegram". Unfortunately, the years fly by, my mother becomes completely gray-haired, helpless, but still con-
tinues to take care of the children. And children, as adults, rarely visit their mother, because of their employ-
ment, they constantly postpone the meeting "the next day". How this can turn out such indifference, careless-
ness, tells us Konstantin Georgievich Paustovsky in his work "Telegram". 
Keywords: humanity, Katerina Petrovna, loneliness, work, Nastya. 

 
Довольно небольшое в объеме литературное произведение - рассказ Телеграмма, автором кото-

рого является К. Паустовский, наполнено достаточно большим количеством событий. Оно затрагивает 
некоторый отрезок времени из жизни матери и дочери, а также имеет вторую сюжетную линию - со 
скульптором Тимофеевым. 

Уделил внимание писатель и второстепенным героям, обрисовав их достаточно выпукло: дере-
венских жителей, помогающих главной героине Катерине Петровне, а также молодую сельскую учи-
тельницу, членов художественного сообщества и даже бюст Николая Васильевича Гоголя, который 
сыграл определенную роль в душевных терзаниях Насти. Конечно, центральная история - о пожилой 
матери и ее дочери. [2] 

Рассказ начинается с описания осени – холодной и ненастной. И это сразу настраивает на ожи-
дание чего-то столь же серого, неуютного, мрачного.  

«Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели. Над лугами тащи-
лись из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь». [1] 
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Но если природная осень рано или поздно сменится зимой, потом весной, то осень жизни Кате-
рины Петровны таких перемен не сулит. 

Женщина живёт в старом доме одна уже много лет. Этот дом когда-то построил её отец, извест-
ный художник: «Дом был, как говорила Катерина Петровна, "мемориальный". Он находился под охра-
ной областного музея». [1] 

Однако пока им никто не интересовался. Как не интересовался и судьбой последней его обита-
тельницы. Соседская девочка приходит помочь по хозяйству да иногда заглядывает старик Тихон, пом-
нящий отца Катерины Петровны. И ещё «раз в два-три месяца весёлый молодой почтарь Василий 
приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей». [1] 

Эти деньги присылала женщине дочь, живущая в Ленинграде. Нет, Настя не забывала о матери – 
просто она «работала секретарём в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, кон-
курсов — все это проходило через её руки». [1] 

И молодая женщина все свои силы отдавала работе. Она не знала, как ждёт её там, далеко, в 
своём Заборье, одинокая мать., целыми днями сидя на старом диване и думая о ней. 

Настя совсем не жестокий, бездушный человек. Просто у неё очень много важной и ответствен-
ной работы. Ей некогда даже написать письмо – не то, чтобы приехать повидаться. Настя, в силу своей 
молодости и здоровья, не понимает, как трудно ждёт и одиноко старой, слабой матери. Она была в де-
ревне три года назад. Тогда, очевидно, мать была крепче и в помощи не нуждалась.     А её тепереш-
ней Настя не знает. Вот молодой талантливый скульптор Тимофеев – этот действительно нуждается в 
её помощи. Ведь он не зря жаловался «на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и 
не дают развернуться». [1] 

И Настя твёрдо обещает ему «драться вместе» за его признание, за персональную выставку. 
Это, в представлении молодой женщины, и есть настоящая жизнь. А что в деревне: «Она подумала о 
переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных ма-
теринских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней». [1] 

И спрятала письмо матери в ящик стола. Как и из прежних писем, она поняла, что мать жива. Но 
вчитываться Настя не стала, иначе слова материнского послания насторожили бы её: «Ненаглядная 
моя. Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. 
Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то, что ходить, а даже сидеть и лежать, — 
смерть забыла ко мне дорогу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая 
длинная, как одна эта осень». [1] 

 Спрятав письмо, Настя спрятала и тревогу. Чужие люди – простые, не 
очень грамотные, пытаются утешить Катерину Петровну нехитрым обманом. 
А дочь даже известие о смерти получает в суете выставки и опять читает не сразу. И только до 

конца осознав, что «никто её так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в 
скучном Заборье», она плачет: 

«Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет 
роднее». [1] 

Конечно, на похороны Настя не успевает. Чужие люди похоронили Катерину Петровну, чужая 
дочь «наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую жёлтую руку». 

А Настя, проплакав одна всю ночь в пустом доме, «уехала из Заборья крадучись, стараясь, 
чтобы её никто не увидел и ни о чём на расспрашивал». [1] 

Да, снять с неё «неисправимой вины, невыносимой тяжести» не сможет теперь уже никто. Но кто 
же в этом виноват? Даже на последний призыв матери дочь не отозвалась. Ведь Катерина Петровна 
никогда попусту не тревожила Настю письмами, а в этом буквально молила о приезде. 

Настя помогла непризнанному скульптору. Возможно, он очень  талантлив и станет известен. Но 
ведь его Гоголь, «насмешливо, зная её насквозь», укоряет её: «А письмо-то в сумочке нераспеча-
танное, — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. — Эх ты, сорока!». [1] 

Сорока– пустая взбалмошная птица. Мы знаем, как любят сороки блестящие побрякушки, с какой 
жадностью они набрасываются на все  сверкающее, пусть и дешёвая. 
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Тихон говорит Манюшке: «А ты смотри, дура, за добро плати добром,не будь пустельгой».  [1]  
И «пустельга» – это тоже, фактически, о Насте. Поговорить с близким человеком, обнять – совсем 

не много хотела Катерина Петровна. Но близкий человек был далеко, не понимал – не хотел понять. 
Своя жизнь, интересная, насыщенная, была у Насти, и некогда было ей отвлекаться на скучные 

деревенские разговоры, на пустые, бессодержательные, по её мнению, вечера. А когда случилось 
непоправимое, то нашлась и возможность приехать, и время откуда-то взялось, и заботы отступили. 

Жизнь одинокой старушки даётся в сравнении с природой. Тоскливая осенняя погода, когда тучи 
даже не ползут, а тащатся – это та же осень в душе Катерины Петровны. Даже пастуший рожок под-
бадривал её летом, а теперь умолк – и ей «стало ещё труднее вставать по утрам». Вот ста-
рый клён. Его она «посадила давно, ещё девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, 
озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи». [1] 

Так же, как и ей некуда идти, не у кого искать спасения от одиночества и слабости. И такое же 
уныние в заброшенном «мемориальном» доме:  

«комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный "Вестник Европы", по-
желтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах». [1] 

Паустовский говорит, что у неё «большие холодные глаза». Возможно, эта молодая самостоя-
тельная женщина и не нуждается в близких людях. Не нуждается до тех пор, пока не остаётся одна. 

Так кто же человечнее: заботящаяся о талантах, но не навещающая мать Настя или же совер-
шенно чужие старушке, но пожалевшие её Тихон и Василий? 

Своим рассказом Паустовский хочет донести до нас то, что необходимо беречь своих родителей 
как самое дорогое сокровище, всегда оберегать и защищать. Навещать их даже если вы находитесь 
очень далеко. Чтобы они всегда знали, что они не одни, что несмотря ни на что, вы будите с ними всегда. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что общественно-политический концепт «война» 

играет исключительную роль в русскоязычной культуре и ярко выражен в литературном наследии. 
Объектом исследования является концепт «война» в повести Л. Андреева «Красный смех», а предме-
том – реализация концепта «война» в его структурном аспекте. 

Цель исследования – охарактеризовать концепт «война» в повести Л. Андреева «Красный смех», 
обозначить его структурные компоненты и определить значение в сюжетной стороне произведения.  

Концепт является основным объектом исследования современной когнитивной лингвистики. 
Данное понятия широко распространено в научных взглядах, но, все же, имеет в настоящее время 
большое количество подходов к трактовке. Когнитивист А. П. Бабушкин считает, что концепт – единица 
«… хранимая в национальной памяти носителя языка в вербально обозначенном виде» [1, с. 13]. В 
свою очередь, исследователь Г. Г. Слышкин понимает процесс формирования концепта как 
«… соотнесение результатов опытного познания действительности с ранее усвоенными культурно-
ценностными доминантами, выраженными в религии, искусстве и т. д.» [2, с. 34].  
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Неоднозначно определяется концепт в литературоведении. Проблема разработки понятия «ху-
дожественный концепт» и методики его анализа представляется актуальной для интерпретации ключе-
вых концептов произведений русской литературы как воплощения национальных концептов. Они отра-
жают предметы и явления окружающего мира, хранятся в национальной памяти носителей языка и за-
нимают определенное место в национально обусловленной концептосфере языка. Понятие концепто-
сферы впервые было употреблено филологом Д. С. Лихачевым, который обозначал этим термином 
совокупность концептов: «Концепты составляют очень разнообразные сферы, в совокупности создаю-
щие концептосферы национального языка» [3, с. 280].  

Концептами могут быть разнообразные состояния человека (грусть), его внешние качества (кра-
сота), отношения с людьми (ссора) и т. д. Данные ментальные единицы запечатлены также в «нацио-
нальной картине мира», которая тесно связано с понятием «национальная когнитивная картина мира», 
понимаемая О. А. Корниловым как «… мыслительная, познавательная деятельность народа, абстракт-
ная и конкретная одновременно» [4, с. 269]. Язык и его состав напрямую связан с возможностями чело-
веческой мысли, ее хранением, передачей, трансформацией. Национальная картина мира опосредует-
ся в языке, ее особенности фиксируются в текстах и отображаются в речи народа.  

Война, как социальный феномен, всегда занимала важное место в сознании людей и, следова-
тельно, отражалась во многих сферах искусства. Большое количество писателей обращалось к данно-
му образу, который в каждую эпоху имел место быть в жизни людей. В данном исследовании мы будет 
рассматривать «войну» как концепт, имеющий актуальную структуру для всех концептов, которая со-
стоит из 3 компонентов: понятие, образ и интерпретация (по З. Д. Поповой и А. И. Стернину [5]). Поня-
тие отражает лишь наиболее общие и значимые черты предметов и явлений; образ формируется бла-
годаря органам чувств; интерпретация всегда индивидуальна и несет оценочный элемент.  

В повести Л.  Андреева «Красный смех» присутствует 29 упоминаний концепта «война»: «Быть 
может, все это сон и никакой войны нет?» [6, с. 23]. Упоминания войны связаны с человеческими стра-
даниями, переживаниями и страхом. Для определения понятийной стороны концепта «война», обра-
тимся к словарям: 

1. «Толковый словарь» С. И. Ожегова: «Война – вооруженная борьба между государствами или 
народами, между классами внутри государства» [7, с. 401]. 

2. «Толковый словарь» Д. Н. Ушакова: «Война – вооруженная борьба между государствами или 
общественными классами; противопоставлена миру» [8, с. 97]. 

3. «Новый словарь русского языка» Т. Ф. Ефремовой: «Война – вооруженная борьба, боевые 
действия между племенами, народами, государствами и т. п.» [9, с. 265]. 

Анализ вышеуказанных определений понятия «война» показал, что в его основе лежит «борьба» 
между людьми. Писатель Л. Андреев по-своему интерпретирует войну. Рассматриваемый концепт вы-
ражается не только в прямой языковой вербализации, но и в сопутствующих концептах, которые ассо-
циируются с войной. Если смоделировать гипотетическую модель концептосферы повести «Красный 
смех», то она будет включать в себя следующие концепты: красный цвет, кровь, смех, смерть, безумие, 
жестокость, тишину, тьму, ужас, холод. Они тесно переплетены с концептом «война», образуя его 
смысловую часть. 

Так, например, данные единицы реализуются в следующих предложениях: 
1. Красный цвет, кровь, смех: «В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня 

– и только, а перед моим глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и от-
туда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом корот-
ком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех – красный смех [6, с.42]. 

2. Смерть: «Я его любил, и смерть его лежит на мне, как камень, и давит мозг своей бессмыс-
ленностью» [6, с. 28]. 

3. Безумие: «Безумие идет оттуда, от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его 
холодное дыхание» [6, с. 60]. 

4. Жестокость: «Как жестоки люди. Зачем это? Кому это нужно было? Ты, мой кроткий, мой 
жалкий, мой милый, милый» [6, с.37]. 
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5. Тишина / тьма: «Но тишина и тьма пугали меня» [6, с. 45]. 
6. Ужас, холод: «Дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного 

удара» [6, с. 49]. 
Повесть начинается словами: «… безумие и ужас» [6, с. 5]. И все в ней окрашено в красный цвет 

крови, ужаса, смерти. В произведении ощущается болезненный психологический надрыв. Л. Андрееву 
удалось в точности передать образ войны. Автор будто ощутил ее своим телом, хотя, не участвовал в 
русско-японской войне, но читал и слышал о ней. Образ, созданный писателем в произведении состоит 
из вышеуказанных единиц, составляющих концептосферу рассказа, связанную с войной. Описания 
эпидемий, болезней и человеческой крови очень реалистичны и правдоподобны. Война выступает у 
автора как «проклятая», «безумная», «бешеная». Данные эпитеты наводят на мысль, что Л. Андреев 
понимает ее как живую субстанцию, ворвавшуюся в жизнь людей.  

В произведении концепт «война» тесно переплетается с красным смехом, который как бы все 
время «нависает» над сюжетом произведения. В тексте наблюдается 14 упоминаний исследуемой язы-
ковой единицы, которые наполнены глубоким смыслом: «Теперь я понял, что было во всех этих изуро-
дованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он 
разольется по всей земле, этот красный смех!» [6, с. 51]. Он воплощает в себе что-то дьявольское, 
чуждое человеку, полностью овладевает жизнью солдат, купающихся в грязи, крови и трупах. 

Можно сказать, что ассоциации Л. Андреева с концептом «война» идентичны с носителями рус-
ского языка. Данный вывод был сформулирован на основе обращения к сайту «Картаслов.ру» [10], ко-
торый фиксирует, что с концептом «война» ассоциируются следующие слова: смерть, оружие, солда-
ты, победа, танк, кровь, мир, бой, страх, боль, битва, армия, бомба, автомат, убийство, воин, люди, 
голод, Гитлер, враг, ужас, поражение, сражение, взрыв, слезы, горе и др. В ментальной картине носи-
телей русского языка концепт «война» является одним из популярных, в связи с историческими собы-
тиями России. Это значит, что общекультурное значение рассматриваемого концепта занимает важное 
место в культурном пространстве русских людей. Повесть Л. Андреева «Красный смех» имеет реаль-
ную основу, которая повествует о страшных событиях и превращении человеческого общества в хаос. 
Автор хотел показать, что война чужда человеку и противоестественна для него (интерпретация кон-
цепта – трёхструктурный компонент). Л. Андреев совместил в произведение собственное отрицатель-
ное отношение к военным событиям, а также обобщил народный протест и ужас.  

Таким образом, концепт «война» в повести «Красный смех» наполнен субъективным отношением 
к данному явлению действительности. Он состоит из трех компонентов: понятие (война как борьба); 
образ, состоящий из таких компонентов, как красный цвет, кровь, смех, смерть, безумие, жесто-
кость, тишина, тьма, ужас, холод; интерпретация, благодаря которой война понимается как субстан-
ция, чуждая людям. Концепт «война» в сознании Л. Андреева воспринимается тяжелым испытанием в 
судьбе человека, оказывающим влияние на его тело и душу. 
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Одним из главных достижений обучения полагают некоторые исследователи является формиро-

вание у ученика универсальных учебных действий, которые служат инструментарием для последующе-
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го развития личности [1]. 
К универсальным учебным действиям относят личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные действия. 
Личностные действия обеспечивают становление ценностных ориентиров, которые определяют 

его поведение при социальных контактах. 
К регулятивным действиям причисляют оказывающие влияние на поведение личности в процес-

се обучения: 
- целеполагание,  
- планирование,  
- прогнозирование,  
- контроль,  
- коррекция, 
- оценка,  
- саморегуляция [2].  
Познавательные включают в себя действия, связанные с процессом обучения, выстраивания ло-

гических рассуждений, определение задач и поиск путей их решений. 
Особая большое влияние на формирование и развитие у ребенка способности регулировать де-

ятельность принадлежит коммуникации, поэтому ей необходимо постоянно уделять внимание [3].  
Затруднения коммуникативного характера, которые можно наблюдать в начальной школе оказы-

вают негативное влияние как на процесс обучения, так и на развитие навыков межличностного обще-
ния и общего развития личности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия влияют на саморазвитие школьника в уме-
ниях [1, c. 182-184]: 

- обмениваться знаниями для принятия решений; получать информацию; доносить свои мысли 
до окружающих с помощью письма и речи;  

- прогнозировать поведение окружающих; способность к самосознанию и рефлексии;  
- уважительно относиться к партнёру по общению;  
- способность принять на себя ответственность и проявить инициативу;  
- способность объективно оценивать критику в свой адрес и нужды окружающих;  
- способность доверять и работать в коллективе;  
- объективно оценивать несовпадающую со своей точку зрения и доводы;  
- принятия факта наличия мнений отличных от собственного и способность находить решения 

основываясь на этом факте, включая поиск компромисса и способность отстоять свое мнение; 
- поддерживать деловые отношения и достигать результатов в нем;  
- способность работать в коллективе без конфликтов [1, c. 182-184].  
Период возраста, в котором дети понимают, что каждому в этом мире свойственно обладать со-

вет точкой зрения приходится на начальную школу, это знание они обретаю в процессе коммуникации с 
другими детьми и взрослыми. 

Коммуникации как кооперации, составляют действия, направленные на кооперацию и сотрудни-
чество, а именно на «согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению 
совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнёра по 
деятельности» [4].  

Сформировать у детей способность использовать коммуникацию для передачи окружающим 
своей точки зрения, способность принимать иное мнение и навык достижения компромисса и является 
одной из важных задач в начальной школе.  

Учащиеся должны научиться: 
- озвучивать свою точку зрения и логически обосновать ее,  
- использовать убеждение, быть способными соглашается с аргументами другой стороны, и при 

этом поддерживать доброжелательное отношение к другим детям,  
- брать на себя лидерство,  
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- помогать другим детям и принимать помощь от других. 
Сформированные коммуникативные универсальные действия - планируемый положительный 

результат в обучения младшего школьника. 
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Аннотация: проведен теоретический анализ работы педагога и членов семьи ученика, как одной из 
главных задач современного образования. Учитель (студент – будущий учитель) в практике работы 
может встречать родителей, считающих что вся работа и ответственность за процесс обучения и вос-
питания детей, лежит исключительно на педагоге. Задачей педагога становится вовлечение их в про-
цесс воспитания и обучения в качестве активной стороны процесса имеющей право на обучение и вос-
питание детей перед всеми другими лицами. Рассмотрена роль семьи ребенка в качестве одного из 
субъектов образовательного процесса. Определена важность задачи формирования у будущего учите-
ля заинтересованности и навыков работы с семьями учеников. 
Ключевые слова: интерес, взаимодействие, особенности работы с родителями, задача педагога, 
профессиональная подготовка будущего учителя. 
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THE FAMILY'S UPBRINGING POTENTIAL 
 

Alibekova Ardak Ashikpaevna, 
Kulambaeva Kambat Kazykhanovna, 

Sadykova Aigul Kazikhanovna, 
Surovitskaya Yulia Yurievna 

 
Abstract: the theoretical analysis of the work of the teacher and the family members of the student, as one of 
the main tasks of modern education. A teacher (student - future teacher) in the practice of work can meet 
parents who believe that all the work and responsibility for the process of teaching and upbringing of children 
lies solely with the teacher. The main goal is to involve them in the process of education and training as an 
active side of the process that has the main right to teach and educate children. The role of the child's family 
as one of the subjects of the educational process is considered. The importance of the task of forming a future 
teacher's interest and skills in working with students' families has been determined.. 
Key words: interest, interaction, peculiarities of work with parents, the task of the teacher, professional train-
ing of the future teacher. 
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Теоретический анализ одного из важнейших направлений деятельности школы выявил особен-
ность работы учителя (студента – будущего учителя) с родителями учеников, актуализации роли се-
мьи, как субъекта, в образовательном и воспитательном процессе [1]. 

Практика показывает, что процесс взаимодействия с семьями учеников в интересах воспитатель-
ного и образовательного процесса зачастую вызывает у педагогов определенные сложности. Хотя школа 
и семья объединены одной задачей, часто они занимают в процессе диалога конфликтные стороны. 

Именно поэтому необходима активизация работы педагогов (студента – будущего учителя) с се-
мьями учеников с целью формирования у них позиции активного субъекта воспитательного и образова-
тельного процесса. 

Учитель (студент – будущий учитель) в практике работы может встречать родителей, считающих 
что вся работа и ответственность за процесс обучения и воспитания детей, лежит исключительно на 
педагоге. 

Задачей педагога становится изменить их точку зрения на свою роль в процессе обучения и вос-
питания собственных детей как главных участников имеющими преимущество перед всеми другими 
лицами.  

Роль образовательного учреждения и педагога в частности, учитываю наличие необходимых 
знаний, методик и опыта, заключается в оказании помощи семьям учеников в процессе их воспитания и 
обучения, с целью сохранения физического и психического здоровья детей, и развития их личности [1].  

В данном, тандеме школа выступает в качестве источника знаний и инструментария, которыми 
зачастую не обладают родители, помогая им в выполнении их основной функции -  воспитания детей. 

Отмечается рост образованности населения, а также рост доступности источников информации, 
это оказывает влияние и на современные семьи, в которых отцы и матери стремятся стать более ква-
лифицированными родителями и могут получить такие знаний, однако далеко не все из них осознают 
главный принцип родительской компетентности. 

Родительская компетентность трактуется сегодня как: 
- знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности [2]; 
- Тряпицына А.П.: как интегральный комплекс знаний, навыков и принципов, определяющий по-

ведение индивида в педагогической ситуации [3, с. 23-29]; 
- Кормушина Н.Г.: возможность создать для ребенка безопасную сферу жизнедеятельности и 

быть в состоянии поддерживать ее [4]; 
- наличие у родителей комплекса педагогических знаний, умений и жизненного опыта для воспи-

тания ребенка. 
Педагоги-психологи трактуют родительскую компетентность как комплекс применяемых в повсе-

дневной жизни с целью социализации ребенка, воспитания у него необходимых социальных навыков, 
социальных умений и социального интеллекта. 

Родительская компетентность – совокупность знаний, навыков и опыта у родителей для форми-
рования у ребенка необходимых для жизни в обществе навыков поведения, мышления, т.е. социально-
психологической компетентности. 

Недостаток родительской компетентности означает неспособность родителей сформировать или 
развить определенные социальные компетенции у ребенка в силу отсутствия или неразвитости подоб-
ных навыков у самих родителей. 

Таким образом семья, в силу той значимой роли в воспитании и социализации ребенка является 
важным объектом педагогического воздействия со стороны образовательного учреждения. Для рас-
крытия заложенного в семье мощного воспитательного и образовательного потенциала воздействия на 
личность ребенка, образовательному учреждению и педагогам необходимо оказать ей всю необходи-
мую консультативную, методическую и образовательную помощь. 

В связи с этим важной задачей профессиональной подготовки будущего учителя является фор-
мирование у него интереса не только к ребенку, но и к его окружению, родителям. 
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Аннотация: в результате глобального кризиса, накрывшего мир, мы вынужденно широкими темпами 
апробируем новейшие технологии. COVID-19 внес свои коррективы не только в нашу повседневную 
жизнь, но и стал одним из видов жизни подвергшейся трансформации. С целью активной реализации 
учебного материала по дисциплинам кафедры физической подготовки используется в активной форме 
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Abstract: as a result of the global crisis that has engulfed the world, we are forced to test the latest technolo-
gies at a rapid pace. COVID-19 has made its own adjustments not only in our daily life, but also has become 
one of the types of life that has undergone transformation. For the purpose of active implementation of educa-
tional material in the disciplines of the Department of physical training, an electronic course on the discipline 
"Professionally applied physical training"is used in an active form of training. 
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Сегодня, когда в результате глобального кризиса, накрывшего мир, мы вынужденно широкими 

темпами апробируем новейшие технологии, позволяющие человечеству решать самые важные и труд-
ные задачи. 

Появление коронавируса внесло значительные изменения в сферу жизнедеятельности не только 
людей, но и целых стран. На наших глазах происходят фундаментальные социальные трансформации, 
немыслимое становится обыденным. 

COVID-19 (аббревиатура от английского COronaVIrusDisease 2019), ранее коронавирусная ин-
фекция 2019-nCoV потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавиру-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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сом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой достаточно опасное заболевание, которое может 
протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой 
форме. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная приво-
дить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой дыхательной недостаточно-
сти, при которых чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка. Повыше-
ние температуры тела, сухой кашель и утомляемость можно отнести к наиболее распространённым 
симптомам заболевания. Подростки и дети болеют реже. Данное заболевание может приводить к раз-
витию воспалительного синдрома. 

COVID-19 внес свои коррективы не только в нашу повседневную жизнь, но и стал одним из видов 
жизни подвергшейся трансформации. 

 Дистанционное обучение, с которым сегодня столкнулись все граждане России, ни что иное как 
прямое следствие данного заболевания. Это реалия, с которой не только приходится жить, но и бо-
роться, для снижения негативного эффекта на быт и профессиональную деятельность граждан страны. 

Дистанционное обучение – это одна из форм обучения (наравне с очной, заочной, очно-заочной 
и экстернатом), особенностью, которой является получение знаний посредством  компьютерных и те-
лекоммуникационных технологий. 

Современное образование в данных условиях поставило первостепенные задачи, проведя свое-
временный анализ актуальной ситуации, выработало наиболее адекватные меры, учитывающие спе-
цифику конкретной страны, и поддержку всех участников процесса обучения начиная с обучающихся, 
их родителей, педагогов и руководителей на всех уровнях. 

В период дистанционного обучения, по мнению опрошенных, обучающиеся столкнулись с про-
блемами, которые тем или иным образом повлияли на качество обучения. 

Проблема 1: непосредственный контакт с преподавателем. 
Теперь не получится в любое удобное время найти преподавателя, чтобы он объяснил вам не-

понятную тему, поставил зачет во внеурочное время или проверил задание. Все общение в строго ре-
гламентированное время. 

Решением данной проблемы обучающимся видится стремление приучить себя к дисциплине и 
поэтапному фиксированию учебного материала вызнававшего сложности при его анализе и непосред-
ственной фиксацией интересующих вопросов. 

Проблема 2: не все профессии можно освоить дистанционно. 
Сначала мы сталкиваемся с тем, что не любую профессиональную практику можно пройти ди-

станционно. Например, медицинскую, строительную, правоохранительную и т.д. 
Но теперь перед нами стоит еще более сложная проблема: оказывается, что не каждую профес-

сию в принципе можно освоить удаленно. 
Как осуществлять вскрытие трупа или осматривать место преступления по сети? Как освоить за-

держание преступников или провести сложную операцию.  
Решение: решение данной проблемы видится в проведение смешанных типов занятий, направ-

ленность которых носит дистанционный и занятия в привычной форме.  
Проблема 3: отсутствие мотивации и самодисциплины. 
Не у всех достаточно силы и воли для поддержания мотивации к обучению. Все это осложняется 

еще и тем, что часто обучающиеся выбирают профессию неосознанно. Подчас отсутствует реальное 
осознание специфики выбранной профессии, и как следствие низкое желание в удаленном режиме 
приложить дополнительные усилия. 

Для других хорошим мотиватором является регулярный контроль преподавателя и личный кон-
такт с педагогическим составом. 

Особенно это важно для первокурсников, которые еще не приноровились к установленным пра-
вилам и обычаям и не знают, насколько важна самостоятельная работа. 

Решение: самоанализ и самодисциплина, поиск путей решения поставленных перед собой задач, 
сопоставление реальных достижений с конечным результатом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Дистанционное обучение, безусловно, затронуло и учебную дисциплину «Профессионально-
прикладная физическая подготовка». Важно за время образовательного процесса в учебных заведени-
ях МВД России выработать у курсантов и слушателей способность компенсации двигательного дефи-
цита и активными занятиями на дому выработать желание к самосовершенствованию. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготов-
ка» Волгоградской академии МВД России предусматривает не только повышение уровня функциональ-
ных и двигательных способностей, но и получение обучающимися знаний в области укрепления и со-
хранения здоровья и двигательной активности, организации здорового стиля жизни во время учебной и 
профессиональной деятельности.  

С целью активной реализации учебного материала по дисциплинам кафедры физической подго-
товки используется в активной форме обучения электронный курс по дисциплине «Профессионально-
прикладная физическая подготовка». 

Имея индивидуальный логин и пароль курсанты академии выполняют вход в систему дистанци-
онного обучения на курс данной дисциплины. В учебном курсе находятся учебные материалы, которые 
необходимо изучить по определенной теме, лекции, контрольные задания, наборы тестов, материалы 
для самостоятельной подготовки, методические рекомендации к конкретным темам, а также програм-
мы домашних тренировок на каждый день. Также курсантам предоставлен видеокурс для самостоя-
тельной подготовки по тематике по разделу боевые приемы борьбы. 

Работа с учебными материалами ведется обучающимися самостоятельно, в off-line режиме или 
под руководством педагогического работника кафедры физической подготовки. В этом случае курс чи-
тается преподавателем в режиме on-line, при этом обучающиеся имеют возможность получить всю ин-
тересующую его информацию из первых уст, воспользоваться общением через чат.  

Для успешной сдачи зачета необходимо своевременно в соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями выполнить все виды работ. 

Организованное таким образом дистанционное учебное пространство существенно повышает 
эффективность работы. Курсанты имеют возможность дистанционно изучать учебные материалы, в 
удобном им формате, просматривать рекомендуемые сайты, общаться с другими участниками и соот-
ветственно с самими преподавателями. 

На фоне быстро развивающихся информационно-комуникационных технологий роль педагогиче-
ских работников неоспорима. 

Эта тенденция особенно проявляется при дистанционной форме обучения. Так, на международ-
ной конференции ICDE-2014 «Открытое, дистанционное, электронное обучение: мир без границ» про-
ректор по исследованиям и технологиям Даниэль Бургас (Международный университет Ла-Риоха 
(UNIR), Испания) сказал о том, что сегодня «Преподаватели не единственные носители знаний», но 
«должны быть скорее посредниками и помощниками». 

Таким образом, на рубеже когда совершенствуются системы образования и механизмы доведе-
ния информации по средством интернета, вопрос, как и в каком количестве, реализовывать дистанци-
онное обучение становится актуальным. Имея возможность выходить на портал обучения в удобное 
для себя время и место, использовать удобные средства восприятия информации (бумажные или ин-
тернет) и оперативно получать необходимые консультации и ответы на возникающие вопросы, необхо-
димо помнить, что результат зависит от стремления каждого решать поставленные перед собой задачи. 
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема тотального перехода мирового сообщества к ди-
станционному обучению в различных образовательных организациях, и поиском путей минимизации 
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В условиях тотального перехода мирового сообщества к дистанционному обучению в школах, 

образовательных организациях и так далее становится острым вопрос о поиске механизмов  быстрого 
и качественного донесения информации до обучающихся и обратном взаимодействии с ними. 

Эту проблему во многом может решить переход от традиционных форм контроля знаний к ком-
пьютерной их оценке.  

Вместе с тем во всем мире отмечается повышенный интерес к проблемам качества образования. 
Создается мировая система мониторинга, что необходимо для получения объективной информации о 
результатах обучения, для выявления условий повышения успеваемости обучающихся, их более эф-
фективного освоения компетенций и реализации полученных навыков в активной жизни. 

Эффективность использования компьютерных технологий в решении поставленных задач опре-
деляется в значительной степени от особенностей изучаемого предмета и целей обучения. Кроме того, 
важно понимать насколько уместно использование компьютерной проверки знаний для каждой кон-
кретной дисциплины. 

При этом контроль качества получаемых обучающимся знаний и умений приобретает огромное 
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значение в образовательном процессе.  
Важность функции контроля в процессе обучения не ограничивается только лишь простой оцен-

кой факта знания, но также помогает управлять учебным процессом с точки зрения возможности его 
оценки и корректировки. 

Специалистами выделяется несколько видов контроля знаний: 
 традиционный контроль.  
 контроль с использованием не компьютерных средств.  
 контроль с использованием компьютера.  
 удаленный контроль.  
Повышение степени качества образовательного процесса курсантов (слушателей) образова-

тельных организаций системы МВД России на основе использования компьютерных программ приоб-
ретает на данный момент повышенный интерес. Это обусловлено ростом заболеваемости педагогиче-
ских работников в условиях пандемии и востребованностью организаций реализовать на практике за-
планированный на учебный год учебный план их работы в полном объеме.   

При этом критерий современного полицейского как физическая подготовленность выходит на 
первый план. Задача сотрудника полиции готового своевременно прийти на помощь, противостоять 
угрозе жизни и здоровью граждан невыполнима без должного уровня физической подготовленности.  

 Вместе с тем внесение изменений в оценочные критерии при проведении зачетов и экзаменов 
курсантов и слушателей потребовало поиска путей для объективизации контроля и оперативного вме-
шательства в процесс оценивания их физических способностей при обучении по модулю «Физическая 
подготовка». 

Промежуточная аттестация (зачет) в 1, 3, 5, 7 семестрах обучения складывается из двух оценок: 
1. оценки за выполнение трех контрольных упражнений общей физической подготовки, оценива-

емых в баллах (Приложение № 1, 3, для юношей: подтягивание на перекладине, челночный бег 10 x 10 
м, бег (кросс) на 5 км; для девушек: сгибании и разгибание рук в упоре лежа, челночный бег 10 x 10 м, 
бег (кросс) на 1 км); 

2. оценки за выполнение служебно-прикладных упражнений (боевых приемов борьбы). 
Промежуточная аттестация (зачет) во 2, 4, 6, 8, 10 семестрах обучения складывается из двух 

оценок: 
1. оценки за выполнение трех контрольных упражнений общей физической подготовки, оценива-

емых в баллах (Приложение № 1, 3 для юношей: подтягивание на перекладине, челночный бег 10 x 10 
м, бег (кросс) на 5 км; для девушек: сгибании и разгибание рук в упоре лежа, челночный бег 10 x 10 м, 
бег (кросс) на 1 км); 

2. оценки за выполнение комплексно-зачетного упражнения. 
Для фиксации результатов сдачи контрольных нормативов и боевых приемов борьбы по каждому 

обучающемуся педагогические работники используют групповой журнал, однако, оперативный кон-
троль за изменяющейся ситуацией по набору необходимого количества баллов и положительных оце-
нок для успешной сдачи зачета у преподавателей занимает время не одного практического занятия, а 
также и свободное время. 

Данную проблему может решить внедрение в учебный процесс компьютерной программы на ба-
зе Microsoft Excel. Внесение результатов в режиме реального времени в электронной журнал с мгно-
венным подсчетом баллов за выполнение контрольных нормативов и боевых приемов борьбы, что 
позволит на наш взгляд повысить производительность на учебном занятии, поднять мотивацию у обу-
чающихся и оперативно контролировать, и своевременно реагировать на качество процесса обучения. 
Обучающийся становится не сторонним наблюдателем, а объектом, непосредственно влияющим на 
процесс становления своей личности в рамках преподаваемой дисциплины.  

  Вместе с тем на данный момент в целях обеспечения эффективности оценивания курсантов и 
слушателей при проведении промежуточной аттестации (зачета) по модулю «Физическая подготовка» 
педагогическими работниками Волгоградской академии МВД России подготовлена компьютерная про-
грамма «Автоматизированная система расчета критериев оценки (временных и количественных) 
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для промежуточной аттестации по модулю «Физическая подготовка». 
Для формирования оценочных критериев, применяемых при прохождении промежуточной 

аттестации по модулю «Физическая подготовка» была разработана программа, позволяющая 
определять объективные показатели оценивания физической подготовки обучающихся на основе 
обработки статистических данных, полученных в ходе тестирования обучающихся разного года 
обучения и пола. 

Необходимость разработки данной компьютерной программы была обусловлена и тем, что в об-
разовательных организациях в качестве одной из форм проведения промежуточной аттестации (заче-
та) используется «Комплексно-зачетное упражнение» оценочные критерии для которых разрабатывают 
сами педагогические работники кафедр физической подготовки.  

Разработанная начальником кафедры физической подготовки доктором педагогических наук, 
профессором В.А. Овчинниковым  совместно с доцентом кафедры физической подготовки, кандидатом 
педагогических наук Д.Г. Овечкиным и заместителем начальника кафедры информатики и математики 
кандидатом физико-математических наук Д.Л. Еськиным программа проста в использовании, запуска-
ется на компьютерах с операционными системами Windows XP/Vista/7/8/10, объем программы для 
ЭВМ: 2,28 Мб. 

В представленной программе реализованы следующие возможности: 
выбор типа исходных данных;  
выбор формата загрузки исходных данных;  
проверка корректности исходных данных;  
расчет на основе статистического анализа исходных данных рекомендуемых оценочных критериев. 
Данная разработка существенно улучшит методическое обеспечение учебного процесса курсан-

тов и слушателей, обучающихся по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти», «Судебная экспертиза» и «Правоохранительная деятельность». 

На указанную разработку поучено Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ (от 30 июня 2020 г. № 2020617036) Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

В заключении следует сказать, что внедрение компьютерных технологий с образовательный 
процесс существенно влияет на качество и объективность в оценке достижений обучающихся. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается креативность как основа творческой личности и важная 
часть работы современного преподавателя. В статье даётся краткая характеристика современных со-
циальных сетей, обосновывается необходимость работы преподавателя в социальных сетях. В данной 
работе так же исследуются факторы, влияющие на креативность преподавателя при использовании 
социальных сетей. Делается вывод, что современному преподавателю необходимо быть готовым к 
восприятию нового в своей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: креативность, социальные сети, педагогическая деятельность.  
 

FACTORS THAT INFLUENCE THE TEACHER'S CREATIVITY WHEN USING SOCIAL NETWORKS 
 

Annotation:This article examines creativity as the basis of a creative personality and an important part of the 
work of a modern teacher. The article provides a brief description of modern social networks, substantiates the 
need for a teacher to work in social networks. This paper also examines the factors influencing the teacher's 
creativity when using social networks. It is concluded that a modern teacher needs to be ready to perceive 
new things in their professional activities. 
Key words: creativity, social networks, pedagogical activity. 

 
В настоящее время молодым специалистам требуются знания по использованию социальных се-

тей. Мир не стоит на месте, научно-технический прогресс и информатизация общества требуют от мо-
лодых специалистов привлечения новых методов обучения.  

Информационные технологии сегодня оказывают решающее воздействие на экономику в целом 
и на сферу услуг в частности. На сегодняшний день актуальными являются способы переработки, ана-
лиза, хранения информации, а так же создание новой информации. 

В современном мире использование социальных сетей вошло в повседневный обиход. Очень 
часто использование социальных сетей для преподавателя необходимо, особенно это актуально в 
условиях пандемии, когда дистанционное обучение изменило многое в привычном учебном процессе. 
Кроме того, использование социальных сетей улучшает контакты между учителем и учениками. 

Социальные сети давно используется как учениками, так и студентами с целью обмена инфор-
мацией по учёбе. Для преподавателя социальные сети предоставляют широкие возможности, в частно-
сти, это не только налаживание контактов с учениками, но и разъяснение тех или иных аспектов, связан-
ных с учёбой. К примеру, социальная сеть предполагает возможность обмена научной литературой. 

Социальные сети открывают спектр различных возможностей, например, в социальной сети 
можно проводить семинары, обсуждать научные материалы, проводить научные дискуссии. 

Креативность преподавателей можно назвать основой инновационной педагогической деятель-
ности. Инновационная педагогическая деятельность представляет собой такую деятельность которая 
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бы обеспечивала превращение идей в какой-либо нововведение. Так педагогической деятельности яв-
ляется целенаправленной она связана с осмыслением собственного педагогического опыта. 

Креативность как компонент инновационной деятельности тесно связан не с повторением уже го-
товых форм, которые были найдены на практике, но к преобразованию и изменению этих форм дея-
тельности. 

Креативность преподавателя предполагает наличие знаний об особенностях и способах поиска 
новых путей осуществления своей профессиональной деятельности.  

Преподавателю необходимо быть готовым к восприятию нового. Кроме того, креативность тесно 
связана с потребностью в создании чего либо нового.  

Феномен креативности лежит в основе инновационной педагогической деятельности и определяет 
творческий характер всего процесса деятельности педагога, на всех этапах его творческого процесса.  

Необходимо заметить то, что креативность выражается в творческих способностях преподавателя, 
которые в свою очередь, проявляются в способах мышления, в особенностях общения, в чувствах, в от-
дельных видах деятельности. Креативность характеризуют личность преподавателя в целом, а также 
отдельно и её стороны. Кроме того, креативность характеризует продукт деятельности преподавателя. 

Можно выделить следующие особенности креативности: 
- Креативность это создание нового продукта 
- Важнейшее свойство продукта, возникшего в результате креативности, является новизна, уни-

кальность, оригинальность 
- Креативность является способностью к адаптивной реакции к новому подходу или новому продукту 
- Креативные продукты могут быть совершенно различны, это могут быть новые подходы в обла-

сти математики, новые подходы к обучению, открытие того или иного химического процесса и прочее. 
Креативность является продуктом самоактуализации и самореализации. Креативность проявля-

ется в способности находить во всём возможности для творчества. Преподаватели, которые ориенти-
рованы на творчество и самоактуализацию психологически должны быть готовы к различным иннова-
циям и нововведением в профессиональной педагогической деятельности, и менее подвержены тако-
му психологическому феномену как «выгорание». 

Креативность преподавателя при использовании социальных сетей отражается не только в об-
щении в общих чатах или в сообщениях с учениками. Креативность преподавателя выражается и в 
оформлении собственной страницы.  

К примеру, для того чтобы сделать свою страницу более интересной и повысить интерес своих 
учеников к науке, преподаватель может следить за научными новинками и научными открытиями, и 
писать посты на свою страницу об этом. 

Можно выделить следующие факторы, влияющие на креативность преподавателя при использо-
вании социальных сетей: 

1.Творческое мышление. Творческое мышление в целом играет большую роль в деятельности 
преподавателя. 

2.Знание работы социальных сетей. Дело в том, что социальные сети хоть во многом и похожи, 
но имеют различия при использовании. Например, страница в Instagram, во ВКонтакте, на Facebook 
или в Twitter будут сильно отличаться друг от друга. И понимания процессов и особенности работы 
этих социальных сетей является важным фактором креативности преподавателя при использовании 
социальных сетей.  

3.Умения работать в Интернете, общее понимание того, как работает Интернет. Преподавателю 
необходимо понимание того что такое этикет общения в Интернете, как работает Интернет в целом, 
каким образом движется информация в интернете. 

4. Знание английского языка. Русскоязычный Интернет расширяется с каждым днём, однако, ан-
глоязычной интернет является более широким. Именно там содержится большое количество научных 
статей и монографий, которые не переведены на русский язык до сих пор. Поэтому для успешной ра-
боты в социальных сетях нужно знание английского языка. 

Таким образом, современному преподавателю необходимо быть готовым к восприятию нового в 
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своей профессиональной деятельности. Использование социальных сетей даёт множество професси-
ональных возможностей и путей для творчества.  
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Аннотация: В статье рассматривается особенности применения физической силы, в том числе боевых 
приемов борьбы сотрудниками органов внутренних дел в различных условиях, в том числе в зимний 
период времени 
Ключевые слова. Боевые приемы борьбы, правонарушение, правонарушитель, зимнее время года, 
сбивающие факторы.  
 

FEATURES OF THE USE OF PHYSICAL FORCE BY POLICE OFFICERS IN VARIOUS CONDITIONS 
 

Martynenko Vladislav Sergeevich 
 

Annotation:The article deals with the features of the use of physical force, including fighting techniques of 
internal Affairs officers in various conditions, including in winter 
Keyword:Fighting techniques of struggle, the offense, the offender, winter, confounding factor.Служебная 
деятельность сотрудников полиции ежедневно связана с повышенной опасностью и риском для жизни 
и здоровья.  

 
Служебная деятельность сотрудников полиции ежедневно связана с повышенной опасностью и 

риском для жизни и здоровья. 
Специфические особенности служебной деятельности  сотрудника силовых структур устанавли-

вают необходимость многоплановой подготовки: 
 способность противостоять вооруженному правонарушителю;  
противодействие физически более сильному противнику или нескольким одновременно;  
ведение боя на различных дистанциях, которые позволяют выполнение бросков и болевых приемов;  
освобождение от всевозможных захватов противником и различных обхватов;  
проведения различных видов досмотра, ограничения свободы передвижения используя различ-

ные варианты. 
Каждый день полицейские добросовестно исполняют свое предназначение, прописанное в Фе-

деральном Законе «О полиции» [1, 3]: 
1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; лица), для противодей-
ствия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 
безопасности. 

2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от пре-
ступных и иных противоправных посягательств. 

3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным органам государ-
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ственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государ-
ственным органам (далее также - государственные органы), органам местного самоуправления, иным 
муниципальным органам (далее также - муниципальные органы), общественным объединениям, а так-
же организациям независимо от форм собственности (далее - организации), должностным лицам этих 
органов и организаций (далее - должностные лица) в защите их прав. 

При обнаружении признаков правонарушения или преступления сотрудники полиции обязаны 
пресекать подобные посягательства, прибегая к  применению физической силы, боевых приемов борь-
бы в отношении преступников и правонарушителей. Выполнение обязанностей происходит в любое 
время суток, в различных условиях, во все времена года и независимо от погоды. Данный комплекс 
факторов оказывает определенные сложности для применения боевых приемов борьбы. Требуется 
тщательная подготовка сотрудников как психологическая, так и физическая. При этом главной задачей 
всегда ставится психологическая готовность сотрудников для неожиданного столкновения с правона-
рушителем или преступником и мгновенного реагирования на его действия.  

Еще не менее важной является задача противодействия незаконным деяниям в различное время 
года. Так, для сотрудников полиции, согласно  различны нормативно-правовым документам, приказам 
и распоряжениям предусмотрено выполнение служебных обязанностей в зимнее время года, а 
именно с октября по апрель месяц, в зимней форме одежды.  

Зимнее обмундирование значительно препятствует полноценному применению физической 
силы сотрудниками полиции ввиду ее объемности и некоторой тяжести. К тому же погодные условия 
в зимнее время тоже следует отнести к сбивающим факторам: снег, гололед, резкое потепление, 
сильные морозы, ветер и другие погодные катаклизмы. Снижается концентрация внимания, быстр о-
та, маневренность, скорость и ловкость и другие профессионально-важные физические качества, 
необходимые для успешного выполнения того или иного задания [2, 160]. По этим причинам наблю-
дается большое количество случаев получения травм и серьезных увечий сотрудниками полиции. 
Таким образом, необходимо проводить направленную подготовку сотрудников полиции к действиям 
в зимнее время года в различных  погодных условиях и форменной одежде.  

Несмотря на то, что все полицейские регулярно сдают нормативы по физической подготовке 
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 
средств и оружия, возникают случаи, когда при практическом применении в особых условиях, в част-
ности в зимней форме одежды, возникают ряд трудностей и различные сложности. Сущность  про-
блемы во влиянии сбивающих факторов и, отсюда, неподготовленности полицейских к таким дей-
ствиям. Изучив множество методических рекомендаций и пособий по физической подготовке раз-
личных структур, установлено, что в некоторых службах уже имеется практика, когда, помимо ос-
новных привычных направлений подготовки сотрудников, проводится дополнительная тренировка в 
усиленном и усложненном варианте. Например, проверка правильности выполнения боевых прие-
мов борьбы осуществляется не просто в спортивной форме одежды, а в полевой форме, затем в 
зимнем форменном обмундировании. Также для повышения скорости, ловкости, маневренности в 
зимнее время проводится принятие нормативов в условиях скользкого покрытия, большой засне-
женности и других сбивающих факторов. 

В образовательных учреждениях системы МВД в рамках взаимодействия разных подразделе-
ний имеющих практическую направленность подготовки слушатели проходят тренировки в различ-
ных условиях. Таким образом, получают первичное представление об усложненных формах приме-
нения физической силы, в частности, и в зимней форме одежды.   

Принимая во внимание, что в рамках подготовки для действий в особых условиях повышается 
риск травматизма, необходимо следовать инструкции по технике безопасности, занятия проводить с 
ассистентами, которые смогут вовремя подстраховать. 

Некоторые рекомендации по узконаправленной подготовке сотрудников ОВД к действиям в 
зимнее время года в соответствующем обмундировании: 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 35 

 

www.naukaip.ru 

- занятия  и принятие нормативов проводить периодически в зимнем обмундировании;  
- усложнять занятия либо путем создания приблизительных погодных условий, либо проведе-

нием их в реальных условиях зимнего времени. 
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особенности использования инфографики в образовательном процессе. Представлены принципы ис-
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В настоящее время в учебный процесс всё чаще внедряются информационно-

коммуникационные технологии. Это, в свою очередь, ведёт к перестройки системы образования.  Кро-
ме того, не всегда удаётся учитывать индивидуальные особенности восприятия учебного материала у 
обучающихся [1, С. 20]. 

В современном мире люди воспринимают огромное количество информации через рекламу, 
СМИ, интернет-ресурсы, главной характеристикой который является её визуализация. Из этого следу-
ет, что и в образовании необходимо искать новые методы преподавания с использованием визуализа-
ции [2, С. 33]. 

Чаще всего учителям и преподавателям приходится вести постоянную борьбу за внимание обу-
чающихся. Для решения данной проблемы они используют разнообразные средства, методы и приёмы 
визуализации теоретического и практического материала, которые помогают сделать обучение инте-
ресным для учеников. Одно из таких средств – это инфографика. 

По мнению Т.В. Никулиной, инфографика является графическим способом передачи различных 
данных и теоретического материала, а также является визуальным отображением важной информа-
ции. В инфографике информации изображена чётко структурированной, небольшой по объёму. Т.В. 
Никулина утверждает, что передача информации в понятной и доступной форме и есть главная цель 
инфографических средств. Благодаря инфографики человек способен легче усвоить текст, его главную 
идею и мысль [3, С. 72].  

П.Н. Земляникин выделил ряд принципов, которым необходимо следовать при создании инфо-
графики. К таким принципам относятся: 
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 актуальность проблемы и представленной темы; 
 простое изложение материала; 
 проявление креативности и образности; 
 чётко структурированный текст, небольшой по объёму; 
 принцип эстетики [4, С. 403]. 
М.С. Игнатенко также выделил ряд принципов, которым необходимо следовать при использова-

нии инфографики в процессе обучения. К таким принципам относятся: 
 наглядность, которая способствует развитию визуального мышления у обучающихся; 
 научность, которая способствует развитию познавательного интереса обучающихся, а также 

формированию способности к поиску необходимой информации в различных источниках; 
 активность, которая способствует развитию у обучающихся навыка к самостоятельному ре-

шению поставленных задач при помощи разнообразных методам и средствам инфографики; 
 эстетическое воспитание, которое происходит благодаря качественному и правильному 

оформлению инфографики [8, С. 21]. 
Составляющими качественной и правильной инфографики являются не только её дизайн и со-

держание, но и смысл, т. е. своя история, которая будет отличать инфографику от простых и стандарт-
ных иллюстраций, изображений, схем и т. д. [5, С. 111]. Благодаря этому инфографика способствует 
развитию образного и ассоциативного мышления у людей, а также развитию способности человека к 
интерпретации информации [6, С. 79]. 

В настоящее время, инфографика широко распространена не только в рекламе и СМИ, но и в си-
стеме образования. Это связано с тем, что нынешняя молодёжь легче воспринимает не текстовую ин-
формации, зрительно представленную. Например, схемы, коллажи, рисунки, видео и многое другое. В 
современном обществе существует тенденция «клипового мышления», главной характеристикой кото-
рой является простая подача любой информации с помощью визуализации. Из этого следует, что в 
системе образования необходимо использовать средства инфографики для того, чтобы сделать про-
цесс обучения ярким, увлекательным, интересным и доступным для восприятия обучающихся. Яркие 
иллюстрации, видео и многое другое привлекает внимание учеников вне зависимости от их возраста [7, 
С. 35]. 

В процессе обучения средства инфографики обладают большей информативностью, нежели 
текстовые документы, и способствуют более эффективному усвоению учебного материала обучающи-
мися [5, С. 117]. 

Р.Ю. Ахатова в своих работах разделили средства инфографики на несколько групп, которые 
объединены по значению и цели предоставления информации в образовательном процессе: 

 графики, диаграммы, гистограммы, номограммы. Служат для передачи количественных и 
числовых значений, а также для передачи состава; 

 схемы, рисунки, изображения. Служат для передачи тезисов, которые отражены в информации; 
 карты, схемы, иллюстрации и их последовательность. Служат для передачи качественных 

данных; 
 план-графики. Служат для передачи планирования и последовательности [9, С. 133]. 
Главным преимуществом использования инфографики в образовательном процессе является 

наглядность учебных материалов и повышение информационной насыщенности [8, С. 20]. 
При создании и использовании инфографики особое внимание уделяется трём важным компо-

нентам: 
 текст – должен быть лаконичным, кратким, доступным для восприятия обучающимися; 
 графика – должна быть сделана качественно; 
 переходы – должны быть понятны обучающимся [6, С. 83]. 
Важными достоинствами образовательной инфографики являются организованность, удобство и 

технологичность [9, С. 135]. 
Педагог Ян Амос Коменский в XVII веке считал наглядность принципом, облегчающим обучение. 

Он писал: «Кто сам однажды внимательно наблюдал анатомию человеческого тела, тот поймёт и за-
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помнит всё вернее, чем если он прочтёт обширнейшие объяснения, не видав всего». 
Ещё одним важным преимуществом использования инфографики в процессе обучения является 

возможность обучающихся работать с информацией, анализировать её. В современном образовании 
перед учеников стоит проблема: огромный поток информации, которую необходимо понять и усвоить. 
Подача информации в доступном и иллюстративном виде способна решить эту проблему [1, С. 18].  

Также, образовательная инфографика способствует развитию у обучающихся навыка говорения. 
Так как педагог не предоставляет им готовый текст, а показывает лишь продукт инфографики. Визу-
альная информация даёт ученику возможность изучить её, сделать выводы, сформулировать свою 
точку зрения и аргументировать её [10, С. 22]. 

Использование инфографики в учебном процессе можно разделить на два этапа:  
педагог создаёт инфографику для того, чтобы наглядно представить ученикам необходимый тео-

ретический материал. В данном случае педагог занимает главную роль: он тщательно продумывает 
все детали будущей инфографики, выбирает программу для её создания, выполняет оформление по-
лученного наглядного материала; 

обучающиеся самостоятельно создают инфографику для того, чтобы систематизировать полу-
ченную информацию. В данном случае ученики самостоятельно выбирают вид инфографики, её дета-
ли (схемы, иллюстрации, таблицы и т. д.). В процессе создания инфографики происходит формирова-
ния и развитие способности обучающихся анализировать информации, выделять в неё главное и вто-
ростепенное [11, С. 135]. 

Продукты образовательной инфографики можно использовать:  
o в начале занятия (урока), чтобы вызвать у обучающихся познавательный интерес к теме, а 

также повторить усвоенный ранее материал; 
o в основной части занятия (урока), чтобы познакомить учеников с новыми понятиями; 
o в конце занятия (урока), чтобы провести рефлексию или предоставить ученикам возмож-

ность провести анализ новой темы и создать инфографику [12, С. 208]. 
В настоящее время существует множество разнообразных программ и сервисов для создания 

качественной инфографики. Они бывают как платные, так и бесплатные (доступные для большого ко-
личества людей). Данные сервисы помогают человеку создать инфографику вне зависимости от его 
умений, навыков и знаний. К таким сервисам относятся Google Charts, Piktochart, Visual.ly, MapKit, MS 
PowerPoint, Word Cloud и многие другие) [3, С. 73]. 

Для того, чтобы использовать инфографику в процессе обучения, учителям и преподавателям 
важно знать, какую цель преследует инфографика. Это может быть конспект урока, рефлексия и т. д.  

В то же время, инфографика должна быть использована в соответствии с содержанием учебного 
материала. А для того, чтобы внимание обучающихся не рассеивалось, важно использовать инфогра-
фику в небольших количествах [8, С. 21]. 

Таким образом, визуализация информации с помощью инфографики выступает помощников в 
процессе обучения. Она способствует облегчению процессе получения информации, формированию у 
обучающихся способности обобщения фактов, построения логических схем, чтения невербальных тек-
стов. И главное, инфографика обладает способностью стимулировать и повышать познавательную ак-
тивность учеников. 
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Аннотация: комплексный подход, требующий оценки феномена терроризма с исторических, политико-
экономических, социально-психологических, психиатрических и информационных позиций еще далек 
от завершения, полагает множество ученых-исследователей. Многие исследователи отмечают особен-
ную важность информационно-психологический аспекта, поскольку одной из главных задач подобных 
акций является создание общественного резонанса. Более актуальной является проблема количества 
мифов и недоразумений, которыми окружена эта тема. Психология предлагает инструментарий для 
определения скрытых личностных механизмов и мотивов, стоящих за терроризмом во взаимодействии 
микро- и макросреды.  
Ключевые слова: комплексный подход, феномен терроризма, проблема, психологи. 
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Abstract: an integrated approach that requires an assessment of the phenomenon of terrorism from historical, 
political-economic, socio-psychological, psychiatric and informational positions is still far from complete, many 
researchers believe. Many researchers note the particular importance of the information and psychological 
aspect, since one of the main tasks of such actions is to create public resonance. More urgent is the problem 
of the number of myths and misunderstandings that surround this topic. Psychology offers a toolkit for identify-
ing hidden personal mechanisms and motives behind terrorism in the interaction of the micro- and macroenvi-
ronment. 
Key words: complex approach, the phenomenon of terrorism, problem, psychologists. 

 
История человечества знает множество примеров проявления терроризма. Наиболее часто он 

проявляется в современный период времени, начиная с конца XX - начала XXI века пишут Белашева 
И.В., Ершова Д.А., Есаян М.Л. [1].  

Последствия террористических актов оказывают негативное влияние на системообразующие ин-
ституты общества, систему правовой защиты человека, подрывает авторитет правоохранительной си-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 41 

 

www.naukaip.ru 

стемы как отдельных государств, так и международных организаций, наносит ущерб стабильности ми-
рового сообщества [1, с. 8]. 

О времени появления данного феномена в истории, среди ученых нет единого мнения, пишет в 
учебно-методическом пособии «Психология терроризма» Боднар Э.Л. [2]. 

Основные мнения о времени появления его в истории перечислил Боднар Э.Л.:  
- первая группа исследователей предполагает, что феномен терроризма появляется одновре-

менно с формированием человеческой цивилизации и является одним из инструментов борьбы от-
дельной группы индивидов в отстаивании их интересов; 

- вторая группа исследователей полагает периодом появления терроризма как феномена начало 
XIX в. как средства идейно-политической борьбы и социально-группового сопротивления; 

- мнение обеих групп исследователей рассмотрены в работах специалиста по истории террориз-
ма Будницкого О.В. [2, с. 4]. 

По данным Будницкого О.В. [3] существует 4 взгляда на истоки этого феномена:  
- первый полагает терроризмом любое политическое убийство что определяет точку его возник-

новения практически началом цивилизации;  
- второй полагает началом феномена период конца XX в.;  
- третий видят исток феномена в специфической исламской традиции XI–XII вв.;  
- четвертые полагают истоком феномена события времен французской Реформации [3]. 
Зинченко Ю.П., Тхостов А.Ш., Сурнов К.Г. [4, с. 20 - 32] придают терроризму большое значение и 

выделяют его как один из главных факторов возрастающего хаоса и заката демократии в мире. Они 
полагают, что терроризм является одной из форм реализации экономических, военных, политических, 
преступных и других задач. Определяющими факторами с их точки зрения являются экономические. 
Напротив, Белашева И.В., Ершова Д.А., Есаян М.Л. в учебном пособии «Психология терроризма» пола-
гают что современный терроризм в основном имеет религиозные корни [1, с. 9]. 

Комплексный подход, требующий оценки феномена терроризма с исторических, политико-
экономических, социально-психологических, психиатрических и информационных позиций еще далек 
от завершения, полагает множество ученых-исследователей.  

В силу оказываемого на общественную жизнь влияния этого феномена, задача его изучения 
имеет особую актуальность и практическую ценность. Никитин А.В. [5] отмечает, что до сих пор не су-
ществует четкого определения терроризма, ни с точки зрения права ни с точки зрения науки.  

Однако «… даже при первом рассмотрении этого сложного и многоаспектного явления можно 
выделить:  

- индивидуальный, организованный террор и террор как политику государства;  
- террор как политический метод борьбы в мирное и военное время;  
- террор как метод внутриполитической борьбы и террористические акции международного тер-

рора …» [5].  
Многие исследователи отмечают особенную важность информационно-психологический аспекта, 

поскольку одной из главных задач подобных акций является создание общественного резонанса [1, c. 10].  
Более актуальной является проблема количества мифов и недоразумений, которыми окружена 

эта тема, считает Никитин А.В. [5]. 
Исходя из психологической природы терроризма, представители психологической науки могут реа-

гировать на вызовы международного терроризма по следующим направлениям, пишет Боднар Э.Л. [2]:  
- формирование в мировом сообществе культуры мира и развитие межкультурного диалога;  
- обеспечение социальных знаний и экспертиз в таких сферах, как отбор и подготовка персонала, 

работающего в области борьбы с терроризмом;  
- объяснение способов формирования террористических установок, предубеждений, фанатизма, 

экстремизма, гетеростереотипов;  
- работа с жертвами актов насилия и терроризма;  
- формирование гуманистических установок и ориентации личности;  
- проведение прикладных и эмпирических исследований конкретных аспектов и вопросов терро-
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ризма [2, c. 50-51].  
В этой связи особенно велико значение психологии в исследовании и преодолении терроризма. 

Психология предлагает инструментарий для определения скрытых личностных механизмов и мотивов , 
стоящих за терроризмом во взаимодействии микро- и макросреды. 
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Аннотация: В данной статье представлено исследование проблемы влияния личности на мотивацию и 
организационное поведение. В качестве методологии исследования выступил обзор литературы по 
изучаемой теме, опубликованной в популярных журналах с 2010 по 2018 гг. Проведен теоретический 
анализ теорий личности: теории черт личности, психоаналитической, гуманистической и социально-
когнитивной теории. В ходе исследования выявлено, что личность оказывает влияние на мотивацию 
через личную эмоциональную стабильность, уровень агрессии, а также экстравертность или интро-
вертность характеристики работников. Эмоциональная стабильность напрямую связана с мотивацией и 
личностью. Было установлено, как люди могут быть затронуты стратегиями мотивации, предложенны-
ми или реализованными руководством. Было также установлено, что личность оказывает существен-
ное влияние на организационное поведение, влияя на организационную терпимость, рабочую среду, и 
рабочую этику. Эта информация актуальна для управленческих команд, которые пытаются обеспечить 
руководство в современной организации и управлении важнейшими организационными аспектами от-
носительно мотивации. Был сделан вывод о том, что личность является важной дифиницией, которая 
должна учитываться руководством при ее стремлении к улучшению мотивации работников и оптимиза-
ции организационного поведения на рабочем месте. 
Ключевые слова: отпимизация, мотивация, развитие, личность, теория развития, организационное 
поведение, управление. 
 

TO THE QUESTION OF OPTIMIZING THE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR OF THE MODERN PERSON  
 

Urusova Laura Khabalovna 
 

Abstract: This article presents a study of the problem of the influence of personality on motivation and organi-
zational behavior. The research methodology was a review of the literature on the topic being studied, pub-
lished in popular journals from 2010 to 2018. A theoretical analysis of personality theories has been carried 
out: theories of personality traits, psychoanalytic, humanistic and socio-cognitive theory. The study revealed 
that personality affects motivation through personal emotional stability, level of aggression, as well as extra-
version or introversion of the characteristics of employees. Emotional stability is directly related to motivation 
and personality. It has been established how people can be affected by motivation strategies proposed or im-
plemented by management. It was also found that personality has a significant impact on organizational be-
havior, affecting organizational tolerance, work environment, and work ethic. This information is relevant for 
management teams that are trying to provide leadership in a modern organization and manage critical organi-
zational aspects regarding motivation. It was concluded that the personality is an important definition that 
should be taken into account by management when it strives to improve employee motivation and optimize 
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organizational behavior in the workplace. 
Keywords: otpimization, motivation, development, personality, development theory, organizational behavior, 
management. 

 
Проблема оптимизации организационного поведения современной личности не теряет своей ак-

туальности. Личность обладает сочетанием уникальных и отличительных черт, составляющих основу 
его индивидуальности. Практически не существует двух одинаковых людей, похожих по всем аспектам. 
Баррик М.Р. и соавт. [1] утверждают, что при физическом внешнем сходстве, личностное подобие ис-
ключено. Одна из основных проблем современности является мотивация и её стимулирование в про-
цессе организации труда. Пытаясь достичь этой цели, становится актуальным вопрос о взаимосвязи 
личности и мотивации, а также степени их влияния друг на друга. Данная статья стремится исследо-
вать этот вопрос и изучить его в контексте рассмотрения личности и индивидуальных различий на вли-
яние организационного поведения в целом, т.е. как личность влияет на организационное поведение и 
мотивацию сотрудников. 

Был проведен обзор литературы по теме исследования, связанный с личностью, индивидуаль-
ными различиями и мотивацией. По словам Ви Б.В. [2], при отборе литературы в обзорных документах 
должны были содержаться следующие аспекты: информирующий обзор, используемые базы данных, 
ключевые слова и основные источники консультаций. Темы, которые были признаны наиболее акту-
альными: мотивация, личность и индивидуальные различия. Наибольшее значение имели те исследо-
вания, которые пытались связать личность с мотивацией в организационной среде. Большинство ис-
следований были получены из журналов, связанных с менеджментом, мотивацией, организационным 
поведением, психологией и человеческим ресурсом, такие как «Прикладная психология», «Личность и 
социальная психология», «Исследование личности», «Академия управленческого обозрения» и «Орга-
низационное поведение». Во всех случаях ключевые слова, использованные при поиске статей, были 
мотивация, личность, индивидуальные различия, организационное поведение и отдел кадров. Проанали-
зированные статьи были написаны с 2010 по 2018 гг. Поэтому ключевые слова и сроки были критериями 
включения источников, с которыми проводился анализ в целях проведения данного исследования. 

Личность как феномен изучения была тщательно исследована и наибольшее количество ученых 
обнаружили тесную связь между личностью и мотивацией работников. Флисон В. и соавт. [3] рассмот-
рели некоторые из наиболее известных теорий, используемых в этом отношении: теорию черт лично-
сти, психоаналитическую, гуманистическую и социально-когнитивную теории. 

Теория черт личности утверждает, что индивидуум относится к различным типам личности, осно-
ванных на чертах, которые ему присущи. Некоторые ученые предприняли попытку объяснить принцип 
этой теории. Одним из них был Андерсон С., который утверждал, что эти черты делятся на три группы: 
кардинальные, центральные и вторичные черты [4]. Ханс Айзенк также предложил другой подход в со-
ответствии с теорией черт, классифицируя людей по трем шкалам в определении их личности. Дингер 
Ф.К. и соавт. [5] утверждают, что теория черт и все ее подходы тесно связаны с мотивацией на рабочем 
месте. Необходимо выяснить личностные качества членов организации, чтобы понять подходят ли они 
для выполнения определенного вида работы, либо они абсолютно непродуктивны. Клоц А.С. [6] пола-
гал, что присутствие других работников будет иметь мотивирующий фактор для каждого работника. 

Психоаналитическая теория личности приписывается Зигмунду Фрейду. Согласно исследовани-
ям Спенса Г.Б. [7], личность состоит из трех измерений, а именно: Оно, Эго и Супер Эго. Оно (Ид) вы-
ступает врожденным и бессознательным компонентом в сознании человека. Идентификатором лично-
сти выступает эгоистичная часть, которая будет всегда стремиться удовлетворить желания Ид. Супер 
Эго является самым морально и социально чувствительным компонентом личности, поскольку оно 
стремится не совершать зло только потому, что это неправильно. Эго является посредническим изме-
рением в личности и стремится создать компромисс между Ид и Супер Эго. По мнению Мак-Канна К.Д. 
[8] индивидуальные различия проявляются в уровнях из этих трех измерений личности в человеке. 

Гуманистическая теория личности выдвинула другую перспективу объяснить различия в лично-
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стях. Маслоу А. и Роджерс К. являются широко известными сторонниками данного подхода. По словам 
Маслоу А., все люди руководствуются своей необходимостью достичь самореализации личности. С 
другой стороны, Роджерс К. разработал подход, который он назвал теорией, сосредоточенной на лю-
дях. В этой теории он предполагает, что личность является сочетанием верований, мыслей и чувств. 
Он указывает, что люди всегда осознают свою самооценку. Он также представил элементы конгруэнт-
ности и несоответствия. Конгруэнтность – это совпадение между самооценкой и реальностью, в то 
время как несоответствие – это отсутствие совпадения. Так Куинни С. и Ричардсон Л. [9] утверждают, 
что гармоничная личность формируется только тогда, когда есть конгруэнтность. 

Социально-когнитивная теория личности отстаивает тот факт, что личность - это то, чему можно 
научиться у людей и их окружения. Вальтер Мишель разработал эту теорию, где он полагал, что люди 
являются социальными существами, которые имеют способность учиться у своего окружения тому, что 
хорошо, и сопротивляться тому, что считается неправильным. Шерман Р.А. и соавт. [10] утверждают, 
что личность существенно зависит от определенных ситуаций, нежели от врожденных черт характера. 

Беттенкур Л.А. и соавт. [11] подвергли критике теории черт личности за слишком упрощенное 
представление. Некоторые ученые утверждают, что наличие определенных черт, не всегда имеет тен-
денцию их проявления. Например, реакция человека на определенную ситуацию или стимул сегодня 
может совершенно отличаться от того, как он среагирует на тот же стимул или ситуацию в будущем. 
Психоаналитический подход к теории личности также сталкивается с критикой, что она имеет узкую 
направленность и кажется патриархальной и лишенной научной основы. Нет эксперимента, который бы 
успешно доказал данную теорию, и поэтому она не имеет эмпирической поддержки для утверждения. 
Гуманистические подходы также получили значительную долю критики в основном за то, что они не 
являются объективными по своей природе, что делает их выводы ненадежными. Наконец, социально-
когнитивная теория личности подверглась критике за то, что её выводы были слишком предваритель-
ными, и что она не может должным образом объяснить отношения между социальным познанием, по-
ведением и личностью.  

Эмоциональная стабильность напрямую связана с мотивацией и личностью. Было установлено, 
как люди могут быть затронуты стратегиями мотивации, предложенными или реализованными руко-
водством. В частности, исследования подтвердили, что большинство работников ценят только денеж-
ные стимулы как единственную стратегию повышения их уровня мотивации. Взаимосвязь уровня 
агрессии и мотивации, предусмотренные теорией ожидания Врума, по мнению Ли М.Т. [13] влияет на 
мотивацию сотрудника и его конечную производительность и зависят от таких факторов как опыт, 
навыки и способности. Данное мнение поддерживает и Эйвери Д.Р. [14], который полагает, что валент-
ность является центральным компонентом в связи личности с мотивацией. Кроме того, эмоциональная 
ориентация работников в отношении предлагаемых вознаграждений, также определяет и их характер. 
Работники с агрессивными личностями, как правило, будут склонны к агрессивными физическим возна-
граждениям за то, как они чувствуют мотивацию. Сотрудники с менее агрессивными тенденциями могут 
быть привлечены к мягким и более качественным аспектам при выборе вознаграждений, которые они 
предпочитают. Эмоциональные ориентации являются прямым продуктом личности людей, и, следова-
тельно, выводы, сделанные в исследованиях, приведенных выше, свидетельствуют о связи между 
личностью и мотивацией. 

Личность работников также может считаться влияющим фактором в том, как они восприимчивы к 
стратегиям мотивации управления, когда такие личности рассматриваются как интроверты и экстра-
верты. Интроверты больше склонны к генетическим факторам, в то время как экстраверты склонны 
более эффективно реагировать на наличие фактических мотиваторов. 

Экстраверты более вероятны инициировать определенное неповиновение на рабочем месте , 
чтобы показать свое недовольство из-за присутствия демотиваторов. В большинстве случаев, интро-
верты являются последователями и участниками забастовок и демонстрации, а не инициаторами. 

Индивидуальные различия личности также оказывают влияние на поведение всей организации, 
диктуя поведение, как это принято членами общества в отношении культурной толерантности. Органи-
зация с однотипным набором качеств личности имеет тенденцию быть устойчивой к другим личностям, 
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и, следовательно, менее терпимой к ним.  
Личность влияет на качество рабочей среды. Там, где руководство не может организовать и 

сгруппировать совместимые личности в определенные отделы, группы и команды, вероятным резуль-
татом этого, может явиться конфликт. Когда группа укомплектована агрессивными личностями, консен-
сус маловероятен. И наоборот, когда группа состоит из спокойных личностей, создаются благоприят-
ные условия для труда. Такая организация становится желательным эталоном в отрасли, от которой 
будет зависеть мотивирующий фактор на рабочем месте. Организационная гармония - важный критерий, 
определяющий качество работы окружающей обстановки. Таким образом, личность считается ключевым 
элементом, влияющим на формирование поведения в организации и качество рабочей среды. 

Личность также оказывает существенное влияние на трудовую этику ее членов. Личные отноше-
ния имеют тенденцию также влиять на успех или неудачу команды в целом. Кандидаты при подаче за-
явления или во время собеседования должны указывать тип своей личности для определения даль-
нейшей стратегии мотивации и повышения эффективности организационного процесса руководством 
предприятия. 

Наравне с людьми, обладающими навыками командной работы предпочтительнее, а также необ-
ходимо иметь несколько людей в группе, которые смогут взять на себя инициативу выполнения опре-
деленных индивидуальных задач. Личность оказывает значительное влияние на организационное по-
ведение при определении уровня толерантности, качества рабочей среды и трудовой этики. Толерант-
ность существует в группе, где терпимость является нормой для каждого члена данной социальной 
группы. Точно так же связь с рабочей средой может быть использована путем создания устойчивой 
среды для повышения производительности работников. Благоприятная рабочая обстановка и терпи-
мое отношение к различиям личностей – это мотиваторы трудоспособности личности и позитивного 
поведения в организации. Следовательно, когда эта культура принята не только в определенной груп-
пе работников, но и во всей организации, это приводит к гармонии и стабильности. Личность также 
имеет тесные связи с рабочей этикой, которая может быть полезна при определении того, кто подходит 
быть в данной группе или организации. 

Как было видно из проведенного исследования, личность оказывает существенное влияние на 
мотивацию и организационное поведение. Эта информация актуальна для управленческих команд, ко-
торые пытаются обеспечить руководство в современной организации и управлении важнейшими орга-
низационными аспектами относительно мотивации. Личность является важной дифиницией, которая 
должна учитываться руководством при ее стремлении к улучшению мотивации работников и оптимиза-
ции организационного поведения на рабочем месте. Зная и понимая, как личность влияет на мотива-
цию работников, руководство может затем принять совершенно другой подход в согласовании интере-
сов персонала и организации в целом. Желательно, чтобы соответствующие органы в организациях 
принимали соответствующие подходы, которые рассматривают соответствие персонала для опреде-
ленного вида работы. При таком подходе на практике существует высокая вероятность успеха кадро-
вой стратегии и грамотной политики комплектования персонала.  
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Аннотация: Цель данной статьи - показать, что можно изучать различные аспекты гендерной социали-
зации, которые различаются по своему влиянию на молодежь и необходимы для формирования ген-
дерной идентичности. Ключевой особенностью этой статьи является то, что мы показываем, что можно 
использовать данные социальных опросов для построения факторных оценок на основе категориаль-
ных компонентных переменных для измерения различных аспектов гендерной социализации в семье, 
таких как результат гендерного отношения матери и отца и социокультурных отношений. Вторая часть 
статьи развивает мой теоретический подход и показывает, как концепция гендерной социализации в 
конечном итоге основана на теории родственных связей, которую необходимо выделить в семейных 
отношениях. Эта теоретическая разработка позволяет показать, как можно искать гендерную социали-
зацию в семейных отношениях. 
Ключевые слова: гендер, социализация, идентичность личности, гендерные стереотипы, гендерные 
роли. 
 

ABOUT THE PROBLEM OF GENDER SOCIALIZATION 
 

Urusova Laura Khabalovna 
 

Abstract: The purpose of this article is to show that it is possible to study various aspects of gender socializa-
tion, which differ in their influence on young people and are necessary for the formation of gender identity. A 
key feature of this article is that we show that it is possible to use social survey data to construct factor esti-
mates based on categorical component variables to measure various aspects of gender socialization in the 
family, such as the outcome of mother-father gender relations and sociocultural relations. The second part of 
the article develops my theoretical approach and shows how the concept of gender socialization is ultimately 
based on the theory of family ties, which needs to be emphasized in family relationships. This theoretical de-
velopment allows us to show how you can look for gender socialization in family relationships. 
Key words: gender, socialization, personality identity, gender stereotypes, gender roles. 

 
Социализация играет важную роль в становлении личности. Несмотря на большое количество 

исследований в данной области, проблема является актуальной до сих пор. То, кем мы являемся, ве-
дем себя и думаем, - это конечный продукт социализации. С момента нашего рождения мы превраща-
емся в существо, которым хочет видеть нас общество. Через социализацию мы также узнаем, что 
уместно, а что нет для обоих полов. В данной статье основное внимание будет уделено тому, как, в 
частности, отношение семьи и родителей опосредует традиционные гендерные роли в нашем обще-
стве и как влияет их отношение к гендерным ролям на молодежь. 

Ни одна человеческая черта не подчеркивается так, как пол. Даже в младенчестве нас засыпают, 
например, «О, ты большой мальчик» или «Ты такая красивая маленькая девочка».  

Как заметил Фрейд, первое, что мы сразу определяем при встрече с кем-то новым, - это пол [1]. В 
самом деле, нас, вероятно, будет беспокоить, если мы не сможем определить пол человека. Может быть, 
эта «необходимость знать» имеет какое-то отношение к «умению действовать» с этим человеком.  

По мнению таких психологов, как Сандра Бем [2], один когнитивный процесс, который кажется 
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почти неизбежным для людей, - это разделение людей на группы. Мы можем разделить эти группы на 
основе расы, возраста, религии и так далее. Тем не менее, основной способ, которым мы обычно раз-
деляем человечество, - это пол. Этот процесс категоризации других по признаку пола является как 
обычным, так и автоматическим. Практически невозможно подавить тенденцию разделять мир попо-
лам, используя пол в качестве великого разделителя. 

Когда мы делим мир на две группы, мужскую и женскую, мы склонны рассматривать всех мужчин 
как одинаковых, всех женщин как одинаковых, а две категории «мужчины» и «женщины» сильно отли-
чаться друг от друга. В реальной жизни характеристики женщин и мужчин часто совпадают. Однако, к со-
жалению, гендерная поляризация часто создает искусственный разрыв между мужчинами и женщинами. 

Как упоминалось выше, различные способы взаимодействия мужчин и женщин хорошо сочета-
ются с различиями в системах ценностей мужчин и женщин. Женщины ценят чувствительность и под-
держание хороших отношений, то есть привязанность важнее достижений; мужчины ценят получение 
статуса, следуя «правилам», то есть достижение важнее привязанности. Поскольку наше общество це-
нит конкуренцию и индивидуальный успех самостоятельно, ориентация женщин на заботу о других и 
совместное построение сообщества рассматривается (обществом, где доминируют мужчины) менее 
важной. Эти ценностные различия отражаются в гендерных ролях, установленных нашей культурой. 

Гендерные стереотипы связаны с когнитивными процессами, потому что у нас разные ожидания 
в отношении женского и мужского поведения. Классическое исследование, посвященное интерпрета-
ции поведения младенцев взрослыми. Бендас Т.В. и соавт. [3] предоставили видеозаписи, на которых 
младенец реагирует на различные раздражители. Например, младенец смотрел, а затем заплакал в 
ответ на внезапно открывшийся ящик из коробки. Студентов колледжа заставили поверить, что младе-
нец был либо девочкой, либо мальчиком. Когда ученики смотрели видеокассету с «домкратом из ко-
робки», те, кто думали, что младенец был мальчик был склонен судить, что «он» проявлял гнев. Когда 
они подумали, что младенец - девочка, они решили, что «она» проявляет страх. Помните, что все ви-
дели одну и ту же видеозапись одного и того же младенца. Однако неоднозначная негативная реакция 
получила более мужской ярлык (гнев, а не страх), когда младенец воспринимался как мальчик. 

Женщин поощряют быть хорошими матерями, в которых они нуждаются, поэтому в первую оче-
редь привлекают мужчину, на которого можно положиться; от них ожидается (согласно нашей культуре) 
дающие, эмоциональные, неустойчивые, слабые и разговорчивые о своих проблемах; их ценят за их 
внешность, обаяние или маленькие габариты, но не за силу или ум; они считаются неженственными 
(«плохими»), если они амбициозны, требовательны, жестки или грубы; от них ожидается, что они по-
следуют за «своим мужчиной» и отдадут свою жизнь «своим детям» и так далее. 

Мы склонны считать, что мужской опыт нормален. Поэтому гендерные различия обычно объяс-
няют тем, почему женщина отличается от этой нормы. Например, исследования часто показывают ген-
дерные различия в самооценке. Однако в этих исследованиях почти всегда задается вопрос, почему 
женщины неуверены в себе по сравнению с нормой мужчин. Они редко размышляют о том, действи-
тельно ли женщины достигают цели в плане уверенности в себе, и могут ли мужчины на самом деле 
слишком высоки в самооценке [4]. 

Помимо пола люди используют несколько других оснований для ощущения своего превосход-
ства: внешность, богатство, образование, статус, работа, раса-этническая группа, национальность, ре-
лигия, мораль, размер, талант и т.д. Конечно, не все мужчины обладают властью и доминированием 
над женщинами. Многие мужчины подчиняются «системе» и считаются одноразовыми. Кроме того, 
женщинам предоставляются определенные преимущества и «защита» многими способами, которые не 
нравятся мужчинам. Ложная вера в то, что мужчины обладают всей властью и преимуществами, при-
водит к тому, что женщины чувствуют себя угнетенными. Из-за женского недовольства и критики муж-
чины чувствуют себя недооцененными. В целом, недопонимание между полами разделяет их. Это 
важный тезис. Ясно, что каждый пол имеет и использует власть определенным образом, и мы стано-
вимся более равными, однако маскулинность и фемининность не равны [5]. 

Современность констатирует, что мужчинам не свойственно принимать решения и быть кор-
мильцами, а женщинам - подчиняться и растить детей. Тем не менее, наша культура продолжает ока-
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зывать давление, чтобы соответствовать этим гендерным ролям и делать то, что женщины «должны 
делать»; культурные ожидания, ожидания семьи и друзей становятся внутренними как наши собствен-
ные ожидания; может возникнуть чувство вины, если мы не будем следовать предписанным ролям. 
Гендерные роли ограничивают возможности мужчин и женщин. 

По сути, эти гендерные роли порабощают нас, заставляют быть такими, какими нас хотят видеть 
другие. Самое последнее предложение - полностью отделить пол от всех черт личности. 

Часто мы склонны безразлично использовать термины «гендерные роли» и «гендерные стерео-
типы», даже если между ними есть большая разница, особенно в отношении концепции пола. 

На самом деле стереотипы представляют собой коллективное знание обществом обычаев, ми-
фов, идей, религий и наук. Именно в рамках этих знаний у человека складывается стереотип или убеж-
дение в отношении определенной группы. Социальные психологи считают, что стереотип - это часть 
социальных знаний человека. В результате их знаний или отсутствия знаний стереотип влияет на их 
социальное поведение. 

Стереотипное поведение может быть связано с тем, как стереотип усваивается, передается и 
изменяется, и это также является частью процесса социализации. Культура человека влияет на сте-
реотипы через информацию, полученную из косвенных источников, таких как родители, сверстники, 
учителя, политические и религиозные лидеры, а также средства массовой информации. Чтобы понять 
стереотипы, человек должен сначала узнать об определении стереотипа. Стереотип определяется как 
неизменяющаяся форма, образец, модель, в частности, фиксированное или условное понятие или кон-
цепция человека, группы, идеи и т.д., поддерживаемые рядом людей и не допускающие индивидуально-
сти или критического суждения. Однако у социальных психологов несколько иной подход к определению 
стереотипа. Социальные психологи определяют стереотип как когнитивную структуру, содержащую зна-
ния, убеждения и ожидания воспринимающего относительно некоторой социальной группы людей. 

Эти два определения могут выделить различные аспекты стереотипов. Стереотипы возникают в 
обществе постоянно. Люди стереотипируют других по разным причинам. Люди стереотипны из-за свое-
го пола. Если вы мужчина, вы должны быть сильным и кормильцем в семье. Женщины должны забо-
титься о детях и убирать в доме. Люди разного возраста стереотипны. Пожилые люди не думают, что 
молодые люди могут понять, что значит брать на себя ответственность. Поэтому молодые люди безот-
ветственны. Молодые люди не думают, что старшие слушают или уважают их из-за их возраста. Мы 
стереотипно воспринимаем различные характеристики: расы, культуры, стили одежды, экономическое 
положение, поведение, языки, работа, вес и т.д. Стереотипы - это то, как мы воспринимаем друг друга, 
особенно людей за пределами нашей группы. То, что мы считаем «нормальным», связано с тем, с кем 
мы проводим время. Как правило, это наши друзья и социальные сети. 

По своей природе мужчины и женщины имеют некоторые биологические различия, но жизненный 
опыт усиливает или противоречит этим различиям. Истина заключается в дифференцированной соци-
ализации, которая утверждает, что мужчин и женщин учат разному поведению, соответствующему их 
полу. Это начинается в таком раннем возрасте, что дети полностью понимают, как действовать в соот-
ветствии со своим полом, к пяти или шести годам. 
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На современном этапе развития происходят изменения в системе образования, в частности они, 

затрагивают школьную географию. За последние годы количество часов на изучение предметов со-
кращается, при этом программа претерпевает изменения, объём информации, который учитель дол-
жен донести до школьников увеличивается. Это приводит к тому, что школьникам требуется увеличить 
самостоятельную работу с различными источниками знаний, что сталкивает нас с новой проблемой. 
Ученики не всегда могут оптимально использовать различные источники информации, такие как учеб-
ники, справочники, энциклопедии, географические карты и атласы. Один из вариантов решения данной 
проблемы кроется в использовании эвристической беседы.  

Что представляет собой сущность эвристической беседы? М.Н. Скаткин писал, что эвристическая 
беседа – это вопросно-ответная форма обучения, при которой учитель не сообщает учащимся готовых 
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знаний, а умело поставленными вопросами заставляет их самих на основе уже имеющихся знаний, 
наблюдений, личного жизненного опыта подходить к новым понятиям, выводам и правилам [2]. 

Метод беседы в обучении был разработан древнегреческим мыслителем и философом Сокра-
том. Слово «эвристика» в переводе с древнегреческого означает буквально «искать», «находить». Эв-
ристическая беседа предполагает не сообщение учителем готовой информации, а указание обучаю-
щимся самим определять новые понятия. Сценарий эвристической беседы должен включать правиль-
но поставленные вопросы, на которые обучающиеся находят на них ответы, используя свой опыт, 
наблюдения и знания. 

Ниже будет приведен пример фрагмента урока с использованием эвристической беседы в 
школьном курсе географии 8 класса при изучении Урала. 

Рассказ учителя начинается со слов: «Урал – горная страна, протянувшаяся от побережья Кар-
ского моря до степей Казахстана, рубеж между Европой и Азией. Протяжённость Уральских гор с севе-
ра на юг – более 2000 км, ширина – от 50 до 150 км [4, с. 189]». Далее педагог проводит эвристическую 
беседу и организует работу восьмиклассников с картами атласа. В процессе беседы задаются обуча-
ющимся следующие вопросы: 

1. В пределах каких стран расположены Уральские горы? 
Ответ: Большая часть расположена в России, так же занимает северо-западную часть Казахстана 
2. Какие равнины разделяют Уральские горы? 
Ответ: Уральские горы расположены между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. 
3. В пределах каких параллелей расположен Урал? 
Ответ: Урал расположен между параллелями 53° с.ш. и 68° с.ш. 
4. Вдоль какого меридиана расположены Уральские горы? 
Ответ: Урал расположен вдоль 60° в.д. 
5. Назовите районы, на которые подразделяют Урал? 
Ответ: Полярный, приполярный, северный, средний, южный. 
6. Какая самая высокая точка Уральских гор? 
Ответ: гора Народная, 1895 м. 
Учитель: Уральские горы поражают богатством своих недр. Недаром Урал называют подземной 

кладовой страны. Здесь найдено тысячи минералов и учтено свыше десяти тысяч полезных ископае-
мых [4, с. 192].  

Ответы на вопросы, обучающиеся ищут в геологической карте и карте полезных ископаемых 
Урала 

7. Между какими тектоническими структурами расположен Урал? 
Ответ: Урал расположен между Русской платформой на западе и Западно-Сибирской плитой на 

востоке. 
8. К эпохе какой складчатости относят Уральские горы? 
Ответ: К герцинской складчатости. 
9. На каких крупных месторождениях добывают железо? 
Ответ: Магнитогорское, Высокогорское, Качканарское, Бакальское, Халиковское. 
10. На каких месторождения добывают руду? 
Ответ: Красноупальское, Гайское 
11. Какое полезное ископаемое добывают на Берёзовском месторождении? 
Ответ: На Берёзовском месторождении добывают золото. 
12. На каком, одном из крупнейших в мире, месторождении добывают асбест. 
Ответ: Асбест добывают на Баженовском месторождении. 
13. Какими драгоценными и поделочными камнями издавна славится Урал? 
Ответы: аметист, зелёный изумруд, сапфиры, горный хрусталь, яшма, мрамор, малахит, розовый 

орлец и другие. 
14. Какие крупные запасы полезных ископаемых содержатся в Верхнекамском, Соль-Илецком, 

Усольском местрождениях 
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Ответ: калийные соли, каменные соли, гипс. 
15. На какой месторождении Урала добывают нефть? 
Ответ Месторождение – Ишимбай. 
Учитель: В пределах одной и той же зоны на равнинах Предуралья и Зауралья природные усло-

вия заметно отличаются. Объясняется это тем, что Уральские горы не только образуют преграду для 
расселения некоторых видов растений и животных, но и служат своеобразным климатическим барье-
ром [4, с. 194]. 

Работа обучающихся с климатической картой и  
картой природных зон Урала 

16. Какие климатические отличия между Предуральем и Зауральем? 
Ответ: На западе выпадает больше осадков, климат более влажный и мягкий. К востоку- осадков 

меньше, климат более сухой, с ярко выраженными чертами континентального климата. 
17. На сколько больше выпадает осадков в Предуралье? 
Ответ: В Предуралье в среднем выпадает осадков на 150-200 мм больше. 
18. Какие леса и почему распространены в Зауралье? 
Ответ: В связи с более с суровым континентальным климатом распространены лиственничные и 

сосновые леса. 
19. Какие леса расположены в Предуралье к югу от тайги? 
Ответ: Расположены смешанные и широколиственные леса. 
20. По какой причине в степях Зауралья распространены засолённые почвы со скудной расти-

тельностью? 
Ответ: Из-за недостатка влаги и близкого залегания богатых солями третичных отложений. 
21. Какие породы деревьев встречаются у горы Народной? 
Ответ: Встречаются лиственница, пихта и сосна. 
22. Какие представители фауны встречаются на Урале? 
Ответ: На Урале живут лось, росомаха, соболь, белка, бурундук, бурый медведь, горностай, лас-

ка, северный олень и другие. 
23. Перечислите природные заповедники, расположенные на Урале? 
Ответ: Ильменский, Башкирский, Южно-Уральский, Шульган-Таш, Оренбургский, Шайтан-Тау, Ба-

сеги и другие. 
Учитель: Подведём итоги сегодняшнего урока. 
24. Охарактеризуйте географическое положение Урала, как оно может повлиять на природу Урала?  
Ответ: Урал расположен в умеренных широтах между Восточно-Европейской и Западно-

Сибирской равнинами, вытянутость хребтов с Севера на Юг от Северного Ледовитого океана до степей 
Казахстана, наветренные склоны более увлажнены, климат севера и юга Урала значительно отличается. 

25. В чем причины богатства минеральных ресурсов Урала? 
Ответ: Сложная и длительная геологическая история развития Урала, сопровождаемая отложе-

нием осадочных пород в краевом прогибе и внедрением магмы, сложенных магматическими породами, 
с которыми связаны месторождения рудных полезных ископаемых.) 

26. В чем различие в размещении полезных ископаемых? 
Ответ: В Предуралье расположены месторождения нерудных полезных ископаемых, а Водораз-

дельный хребет и восточные склоны Урала богаты рудными ископаемыми. 
Учитель: Таким образом, по геологическим, климатическим, флористическим, фаунистическим 

показателям, Предуралье – это продолжение Восточно-Европейской равнины, а Зауралье – переход к 
суровой к континентальной Сибири. 

Таким образом, в статье показан один из вариантов использования эвристической беседы на 
уроках географии 8 класса при изучении природы Урала. 
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Аннотация:  В  дошкольной образовательной организации ранняя профессиональная ориентация за-
ключаются в создании и реализации комплекса психолого-педагогических средств, методов воздей-
ствия на личность ребѐнка с учѐтом его возрастных особенностей, направленных на зарождение про-
фессионально ориентированных интересов и склонностей, а также в создании соответствующей пред-
метно-развивающей среды. 
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В современном динамичном мире крайне важным аспектом процесса социализации ребѐнка яв-

ляется его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного выбора 
своего профессионального пути. Профессиональное самоопределение – это длительный путь, содер-
жание которого неразрывно связанное с особенностями возрастного периода развития человека.  Пе-
риоду  дошкольного детства на этом пути соответствует этап формирования конкретно-наглядных 
представлений о мире профессий. На этом этапе у ребѐнка формируется определѐнная наглядная 
основа дальнейшего развития профессионального самосознания, а также положительное отношение к 
профессиональному миру, людям труда, их занятиям. [1, с. 5]  

Тема ознакомления дошкольников с трудом широко представлена в психолого-педагогической 
литературе (труды А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, Р. С. Буре, Г. Н. Година, Я.З. 
Неверович, Т.А. Марковой и др.). [2, с. 167]   

Современные исследования, касающиеся трудового воспитания, делая акцент на коллективных 
формах организации, большое внимание уделяют развитию детской индивидуальности, активного 
творческого начала в труде.  Эти представления находят свое отражение в современной концепции 
образования в целом и в образовательных программах в частности.  
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Однако в связи с особенностями социально-экономического развития нашего общества  на сего-
дняшний день возникают новые факторы, влияющие   как на процесс трудового воспитания дошколь-
ников, так и на их ознакомление с миром профессий, одним из направлений ранней профессиональной 
ориентации. Понятие профессиональная ориентация  не тождественно профессиональному самоопре-
делению и представляет  собой систему мер, направленных на оказание помощи человеку любого воз-
раста в осознанном выборе профессии, обеспечивающих свободный выбор предстоящего профессио-
нального пути.  

  В  дошкольной образовательной организации ранняя профессиональная ориентация заключа-
ются в создании и реализации комплекса психолого-педагогических средств, методов воздействия на 
личность ребѐнка с учѐтом его возрастных особенностей, направленных на зарождение профессио-
нально ориентированных интересов и склонностей, а также в создании соответствующей предметно-
развивающей среды.Так в «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией А. Н. 
Вераксы, по которой работает наш детский сад, ставится задача постепенного развития у детей с 
учѐтом их возрастных возможностей интереса к труду взрослых, желания трудиться, воспитания навы-
ков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Для каждой возрастной группы определены 
виды и содержание трудовой деятельности, задачи, которые решаются в процессе детского труда. 

Таким образом, дошкольная образовательная организация ведет целенаправленную работу по 
ранней профориентации воспитанников, создавая базу для дальнейшего развития профессионального 
самоопределения ребенка на следующей ступени образования. 

На этом фоне становятся еще более значимыми и интересными результаты социологическое 
обследование Л.В. Карцевой (профессор Казанского государственного института культуры)  учащихся 
гимназии, техникума, высшего учебного заведения по вопросу трудового воспитания, проведенного в 
конце 2016 — начале 2017 года.  По данным опроса  знания и навыки дети получали у своих близких: 
родителей, прародителей, родственников второго порядка и  ни один из опрошенных, ни разу 
не упомянул о том, чему научился в детском саду, школе, техникуме, училище. [4, с.84] 

Семья с ее особыми семейными взаимоотношениями  – это основа, формирования картины ми-
ра ребенка-дошкольника.  Именно в семье  формируется его отношение к окружающей действительно-
сти, к работе, к профессиональной деятельности.   

Дошкольный  возраст, как никакой другой, характеризуется зависимостью от взрослого. Ребёнок 
воспринимает  близкого  как образец для подражания, как носителя профессиональных и общечелове-
ческих ценностей. Очевидно, что он ориентируется на мнение родителей, как самых значимых взрос-
лых, и в конечном итоге оно влияет на формирование ценностных установок, мотивов, определяющих 
отношение к будущей профессиональной деятельности. 

Следовательно, семья имеет богатый профориентационный потенциал, но не каждая семья реа-
лизует его на практике, что актуализирует проблему оказания психолого-педагогической поддержки 
родителям в развитии компетенций в области ранней профессиональной ориентации детей дошколь-
ного возраста. 

Воспитание в семье — это, прежде всего, целостная система. В своей педагогической работе мы 
сталкиваемся с недопониманием родителями воспитательного значения труда для детей.  Это прояв-
ляется в оберегании их от  труда и выполнении за них домашних обязанностей, неверном стимулиро-
вании, в отсутствие системы организации труда (разовые поручения, отсутствие постоянных обязанно-
стей, соответствующих возрасту ребенка). [4, с. 94] 

Организуя работу с родителями  в данном направлении мы начали работу, используя знакомые 
родителям формы, то есть методы, в которых от них требуется минимальная активность. А затем по 
мере установления партнерских доверительных отношений начали включать методы с постепенным 
повышением активности. 

Информационные тексты (листовки, памятки, буклеты, групповые консультации), проблемные 
лекции (круглые столы, детско-родительские мероприятия, семинары-практикумы, практические заня-
тия с элементами тренинга),  индивидуальное консультирование. 

Проводимая в нашем саду профориентационная работа с родителями позволяет ненавязчиво 
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подвести их к выводу, что профессиональная деятельность взрослых и их отношение к ней являются 
значимой сферой жизни ребенка, что каждый труд должен быть творческим, что любой  труд заслужи-
вает уважения. 

Таким образом, результатом работы наших педагогов по ранней профессиональной ориентации 
детей дошкольного возраста выступает целостная система, включающая в себя эмоционально поло-
жительное отношение к трудовой деятельности, широкий спектр знаний о профессиях и профессио-
нальных качествах, а также комплекс умений, проявляющихся как в игровой, так и в посильной трудо-
вой деятельности.  
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Актуальность темы обусловлена стремительным развитием науки и техники глобального характе-
ра, что повлекло необходимость использования информационно-коммуникационных технологий (далее 
– ИКТ) в практике дошкольных образовательных организаций для решения педагогами профессио-
нальных задач и достижения педагогических целей. 

Необходимость использования ИКТ педагогами дошкольных образовательных организаций обу-
словлена, в первую очередь, положительным влиянием ИКТ на качество дошкольного образования [3].  

В требованиях ФГОС ДОО указано, что педагоги дошкольного образования должны овладеть 
информационно-коммуникационными компетенциями, необходимыми для успешного планирования, 
реализации и оценки педагогической деятельности [6]. Такие требования делают освоение педагогами 
ИКТ обязательным на уровне необходимом и достаточном для достижения педагогических целей.  

Несмотря на широкие возможности ИКТ для повышения качества дошкольного образования и 
необходимость соблюдения требований ФГОС ДОО в этом аспекте, на практике далеко не все педагоги 
используют ИКТ для решения педагогических задач или делают это не профессионально, что не поз-
воляет достичь педагогических целей. Причина этому кроется в том, что многие педагоги не могут са-
мостоятельно овладеть ИКТ на должном уровне, а помощь, оказываемая им педагогом-методистом на 
основном месте работы, не дает нужных результатов [4]. 

Научная проблема кроется в сложившемся противоречии между возможностью использования 
педагогами ИКТ для повышения качества дошкольного образования и недостаточной информационно-
коммуникационной компетентностью (далее – ИКК) педагогов в области использования ИКТ, что не 
позволяет достигать педагогических целей. Решение научной проблемы становится возможным путем 
организации методического сопровождения педагогов в форме корпоративных курсов по освоению ИКТ 
на базе дошкольной образовательной организации. Значимость решения научной проблемы в том, что 
методическое сопровождение, организованное в форме корпоративных курсов, позволяет педагогам 
осваивать ИКТ без отрыва от основного места работы, что в итоге положительно влияет на качество 
образовательного процесса и его результаты. 

Проблема методического сопровождения педагогов дошкольного образования при освоении ИКТ 
исследована в отечественной науке фрагментарно. Проблемы формирования субъектной позиции пе-
дагогов дошкольного образования изучены В.В. Абашиной [1]. Отдельные вопросы управления процес-
сом формирования информационно-коммуникационной компетентности педагогов дошкольного обра-
зования рассматриваются С.Ю. Антоновой [2]. Некоторые вопросы влияния информационно-
коммуникационной компетентности педагогов на качество дошкольного образования раскрываются 
Л.В. Гориной [3]. Возможности ИКТ и правила их применения в работе воспитателя с детьми старшего 
дошкольного возраста продемонстрированы Н.В. Гуриненко [4]. Проблемы использования ИКТ в усло-
виях реализации ФГОС ДОО изучены Э.В. Усеиновой [5]. В литературе на иностранном языке [7], как 
правило, раскрываются общие аспекты проблемы использования ИКТ в системе дошкольного образо-
вания. 

Анализ литературы показал, что при значительном внимании ученых к общим вопросам подго-
товки педагогов дошкольного образования к использованию ИКТ, проблема методического сопровож-
дения в форме корпоративных курсов по освоению педагогами ИКТ осталась без должного внимания 
со стороны исследователей, что указывает на актуальность темы настоящего исследования и значи-
мость полученных результатов. 

 В нашей опытно-экспериментальной работе были применены две диагностические методики:  
«Диагностическая карта сформированности информационно-коммуникативной компетентности педаго-
га» (Л.В. Кочегарова); «Карта оценки уровней информационно-коммуникационной компетентности пе-
дагогов дошкольного образования в области применения цифровой лаборатории «Наураша» 
(О.А. Болдарева). 

Исследование проводилось на базе муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 
организации №22 «Сказка» города Сургута. В эмпирическом исследовании участвовали 50 педагогов, 
из которых: 25 педагогов вошло в экспериментальную группу (далее – ЭГ), 25 педагогов – в контроль-
ную группу (далее – КГ). 
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Эмпирическое исследование проводилось в три этапа: 
– констатирующий этап (выявление исходных уровней ИКК педагогов экспериментальной и кон-

трольной групп); 
– формирующий этап (формирование и развитие ИКК у педагогов ЭГ в процессе методического 

сопровождения, организованного в форме корпоративных курсов по освоению ИКТ без отрыва от ос-
новной работы); 

– контрольный этап (сравнительный анализ динамики ИКК педагогов экспериментальной и кон-
трольной групп, оценка результативности формирующего этапа). 

Анализ результатов констатирующего этапа позволил оценить исходный уровень информацион-
но -коммуникационной компетентности педагогов (далее ИКК педагогов).  

Исходные показатели ИКК педагогов по методике Л.В. Кочегаровой представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты констатирующего исследования ИКК педагогов по методике Л.В. Кочегаровой 
«Диагностическая карта сформированности информационно-коммуникативной компетентности 

педагога» 
 
Из рисунка 1 видно, что высокий уровень ИКК диагностирован у 16% респондентов ЭГ и 12% ре-

спондентов КГ; средний уровень – у 20% респондентов ЭГ и 24% респондентов КГ; низкий уровень – у 
40% респондентов ЭГ и 36% респондентов КГ; очень низкий уровень – у 24% респондентов ЭГ и 28% 
респондентов КГ. 

Сравнительный анализ исходных результатов диагностики ИКК педагогов по первой методике 
показал, что в ЭГ количество педагогов с высоким уровнем ИКК на 4% больше, чем в КГ. Количество 
педагогов со средним уровнем ИКК – больше в КГ на 4%. Количество педагогов с низким уровнем ИКК 
– больше в ЭГ на 4%. Количество педагогов с очень низким уровнем ИКК – меньше на 4% в ЭГ. В це-
лом, по первой методике разница в исходных показателях ИКК педагогов не превышает 4% по каждому 
уровню. 

Исходные показатели ИКК педагогов по второй методике представлены на рисунке 2.  
Из рисунка 2 видно, что высокий уровень ИКК диагностирован у 8% респондентов ЭГ и 12% ре-

спондентов КГ; средний уровень – у 20% респондентов ЭГ и 16% респондентов КГ; низкий уровень – у 
24% респондентов ЭГ и 20% респондентов КГ; очень низкий уровень – у 24% респондентов ЭГ и 28% 
респондентов КГ; отрицательный уровень диагностирован у 24% респондентов ЭГ и 24% респондентов 
КГ. 
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Рис. 2. Результаты констатирующего исследования ИКК педагогов по авторской методике 
«Карта оценки уровней ИКК педагогов ДОО в области применения цифровой лаборатории 

«Наураша» 
 

 
Рис. 3. Результаты контрольного исследования ИКК педагогов по методике Л.В. Кочегаровой 

«Диагностическая карта сформированности информационно-коммуникативной  
компетентности педагога» 

 
Сравнительный анализ исходных результатов диагностики ИКК педагогов по второй методике 

показал, что в ЭГ количество педагогов с высоким уровнем ИКК на 4% меньше, чем в КГ. Количество 
педагогов со средним уровнем ИКК – больше в ЭГ на 4%. Количество педагогов с низким уровнем ИКК – 
больше в ЭГ на 4%. С очень низким уровнем ИКК – больше на 4% в КГ. В целом, разница в исходных по-
казателях ИКК педагогов и по второй методике не превышает 4% по каждому из определенных уровней. 

По завершению опытно-экспериментальной работы, направленной на формирование и развитие 
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ИКК педагогов, была сопоставлена динамика ИКК педагогов ЭГ, где проводилась соответствующая ра-
бота, и педагогов КГ, где освоение ИКТ осуществлялось педагогами в стандартных условиях.  

Сравнительный анализ результатов контрольного исследования, полученных по первой методике, 
показал, что динамика ИКК педагогов оказалась значительно заметнее в ЭГ по сравнению с КГ (рис. 3). 

Из рисунка 3 видно, что высокий уровень ИКК диагностирован у 36% респондентов ЭГ и 12% ре-
спондентов КГ; средний уровень – у 40% респондентов ЭГ и 24% респондентов КГ; низкий уровень – у 
24% респондентов ЭГ и 36% респондентов КГ; очень низкий уровень – только у 28% респондентов КГ. 

Сравнительный анализ результатов диагностики ИКК педагогов по первой методике показал, что 
в ЭГ количество педагогов с высоким уровнем ИКК на 24% больше, чем в КГ. Количество педагогов со 
средним уровнем ИКК – больше в ЭГ – на 16%. Количество педагогов с низким уровнем ИКК – меньше 
в ЭГ – на 16%. Очень низкий уровень ИКК выявлен только у 24% педагогов КГ. Такие результаты сви-
детельствуют в пользу ЭГ, что в целом подтверждает гипотезу исследования.  

 

 
Рис. 4. Результаты контрольного исследования ИКК педагогов по методике «Карта оценки 

уровней ИКК педагогов ДОО в области применения цифровой лаборатории «Наураша» 
 
Результаты контрольной диагностики, полученные по второй методике, демонстрируют уровни 

ИКК педагогов в аспекте использования цифровой лаборатории «Наураша» (рис. 4). 
Из рисунка 4 видно, что высокий уровень ИКК диагностирован у 28% респондентов ЭГ и 12% 

респондентов КГ; средний уровень - у 24% респондентов ЭГ и 16% респондентов КГ; низкий уровень – у 
24% респондентов ЭГ и 20% респондентов КГ; очень низкий уровень – у 24% респондентов ЭГ и у 28% 
респондентов КГ; отрицательный уровень – только у 24% респондентов КГ.  

Сравнительный анализ результатов повторной диагностики ИКК педагогов по первой методике 
показал, что положительная динамика ИКК заметно выше в ЭГ, где количество педагогов с высоким 
уровнем ИКК оказалось на 24% выше, чем в КГ. Количество педагогов со средним уровнем ИКК оказа-
лось тоже выше в ЭГ – на 16%. Количество педагогов с низким уровнем ИКК оказалось на 4% больше в 
ЭГ, однако с очень низким уровнем ИКК оказалось на 4% педагогов больше в КГ. При этом, с отрицатель-
ным уровнем ИКК не выявлено ни одного педагога из ЭГ, а в КГ с таким уровнем оказалось 24% педаго-
гов. Эти результаты тоже свидетельствуют в пользу ЭГ, что подтверждает гипотезу исследования.  

В результате интерпретации представленных выше результатов эмпирического исследования 
сделаны следующие выводы. 
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Методическое сопровождение педагогов, организованное в форме корпоративных курсов по 
освоению ИКТ и осуществляемое при соблюдении указанных в гипотезе организационно-
педагогических условий, способствует интенсификации процесса формирования и развития информа-
ционно- комуникационной компетентности педагогов. Об эффективности методического сопровожде-
ния, организованного в форме корпоративных курсов по освоению ИКТ без отрыва педагогов от основ-
ного места их работы, свидетельствует положительная динамика информационно - коммуникационной 
компетентности педагогов, которая в ЭГ оказалась значительно заметнее, чем в КГ. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования подтверждили эффективность исполь-
зования корпоративных курсов по освоению ИКТ как инновационной формы методического сопровож-
дения педагогов дошкольного образования без их отрыва от основного места работы. Эффективность 
методического сопровождения педагогов дошкольного образования при освоении ИКТ обеспечивается 
соблюдением следующих организационно-педагогических условий: 

1) процесс методического сопровождения должен быть направлен на формирование ИКК педаго-
гов через организацию их деятельности в информационно-образовательной среде ДОО (без отрыва от 
основной работы);  

2) формирование ИКК педагогов должно происходить на основе субъект-субъектного взаимодей-
ствия между участниками процесса методического сопровождения;  

3) методическое сопровождение должно быть направлено на формирование умений и навыков 
самостоятельного использования педагогами ИКТ для достижения профессиональных целей. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос роли метода проектов в создании художественного 
текстильного печатного рисунка средствами компьютерных технологий. Также проведён анализ 
технологии создания печати на текстиле и разработан план создания печатного рисунка. Рассмотрены 
вопросы использования в текстильном рисунке технологий компьютерной печати. 
Ключевые слова: текстильный печатный рисунок, цифровая печать, метод проектов, компьютерные 
технологии, печать на текстиле.  
 
THE PROJECT METHOD IN THE CREATION OF THE ART TEXTILE PRINTING PATTERN BY MEANS OF 

COMPUTER TECHNOLOGIES 
 

Kuzmina Ekaterina Sergeevna,  
 

Abstract: The article raises the question of the role of the project method in creating an artistic textile printed 
drawing using computer technologies. We also analyzed the technology for creating printing on textiles and 
developed a plan for creating a printed drawing. The issues of using computer printing technologies in textile 
drawing are considered.  
Key words: textile printed pattern, digital printing, project method, computer technology, printing on textiles.  

 
На сегодняшний день проектная деятельность является самым востребованным методом 

проведения учебных занятий. Этот метод помогает развить уверенность в своих силах и освоить навык 
самостоятельной работы. Для понимания сути данной статьи обратимся к терминологии слова проект. 
Проект – разработанная учителем и персонально исполняемая учеником последовательность шагов по 
разрешению поставленной учащимся проблемы [1, c.14]. Метод проектов – способ формирования об-
разовательной обстановки, где ученик берется за решение конкретной проблемы. Роль педагога в этом 
случае сводится к консультированию, мотивированию и наблюдению за ходом выполнения поставлен-
ных задач. Стоит отметить, что рассматриваемый метод обязательно предполагает наличие пробле-
мы, решаемую учащимся. Проблема – информационный или конкретный продукт деятельности. То 
есть, метод проектов – вид деятельности по самостоятельному изучению, планированию и реализации 
идеи. В России первые идеи такого обучения стали появляться в начале 20 века. В 1905 году педагог 
Шацкий С.Т. организовал небольшую группу, занимавшуюся изучением и использованием проектных 
методов в преподавательской практике [1, c. 15]. Стоит отметить, что метод проектов динамично фор-
мировался и получил спрос в таких странах, как Великобритания, США, Израиль, Бельгия, Германия, 
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Италия, Нидерланды, Бразилия, Финляндия. Такую популярность метод получил из-за возможности 
комбинировать теоретическую информацию с решением практических задач, проблем по изучаемому 
вопросу. В этот вид деятельности входит: разработка, реализация и оценка проекта [1, с.11]. Если в 
советской школе целью метода было освоение навыков и приобретение практического опыта, то для 
современного педагога важным является создать такую учебную ситуацию, в рамках который ученик 
сможет самостоятельно поставить цель проекта и достигнуть её. А главный показатель успеха в этом 
методе и его актуальность есть формирование и проявление у ученика определённых компетенций по 
результатам проведенной работы, а именно умения принимать решения, взаимодействовать с другими 
учащимися, применять информацию и оценивать получившийся продукт деятельности.  

Какую же роль играет метод проектов в создании художественной текстильного печатного рисун-
ка? Основная роль заключается в улучшении  процесса обучения. Например, при групповой работе 
этот метод поможет участникам проекта влиться в деятельность и усовершенствовать свои творческие 
возможности, реализуя определённые задачи. В нашем случае проблема носит практический характер, 
а именно с помощью печатного рисунка на текстиле получается осязаемый продукт - например, тек-
стильная вещь с принтом. Печать на ткани – самый популярный и пользуемый спросом приём на 
настоящий момент. Но так было не всегда, ведь совсем недавно изготовить печатный рисунок на ткани 
могли только крупные производства. На сегодняшний день традиционные способы сменились усовер-
шенствованными компьютерными технологиями. Теперь печатный рисунок на текстиле может быть 
нанесён следующими способами: трансферной печати, цифровой печати, шелкографии, сублимацион-
ной печати и ручной росписи [2].  

В данной статье мы рассматриваем создание текстильного печатного рисунка средствами ком-
пьютерных технологий. Это перспективное направление для дизайнеров, позволяющее наносить ри-
сунки на ткани с помощью компьютерной печати. Этот метод также называется цифровой печатью. Его 
характерной особенностью является возможность взаимодействия с разнообразными тканями. Цена 
зависит лишь от вида ткани и количества изделия. Работу по изготовлению изделия можно разделить 
на несколько этапов. Допустим, что среднестатистеский учащийся выступил лидером, последовал 
определённому плану, раздал роли своей команде и ход работы его команды будет следующим. Спер-
ва на компьютере в графическом редакторе разрабатывается и создаётся макет рисунка – это первый 
этап. Для используемой нами технологии применяется векторный графический редактор. Например, 
можно использовать известные в этой сфере CoralDrew Graphics Suite, Adobe Illustrator CC, Sketch. 
Второй этап – подбор ткани и выбор основных цветов по системе Pantone TPX (Textile Paper eXtended – 
текстильная библиотека бумажных носителей последнего поколения). Действительно почти любая 
ткань пригодна для текстильного печатного рисунка, но стоит отметить некоторые нюансы. Выбор тка-
ни зависит от технологии печати и разных видов чернил [3]. На синтетической ткани реализовать рису-
нок легче в силу простой техники. Натуральные ткани требуют предварительной подготовки к нанесе-
нию рисунка, более тщательного подбора красителей, обработки и сушки изделия. Цветовая гамма 
должна быть утверждена по системе Pantone TPX, чтобы цветопередача  при реализации продукта со-
ответствовала ожиданиям, ведь разная ткань по-своему воспринимает и отображает цвет. Печать реа-
лизуется по крою, готовым изделиям или рулонам. Также ширина ткани должна соответствовать ши-
рине устройства, производящего печать или принтера. Третий этап – выбор технологии печати в соот-
ветствии с выбранной тканью. Четвёртый этап – подбор техники и дополнительного оборудования. Ос-
новные из которых – компьютер с установленными  графическими программами, принтер для цифро-
вой (прямой) печати, термопресс [4]. Пятый этап – реализация изделия на производстве. После созда-
ния макета рисунка, изделие располагается в принтере. Происходит перенос картинки с цифрового но-
сителя на ткань. В качестве дополнительной техники для закрепления результата применяют термо-
пресс. Шестой этап – презентация проекта и коллективное обсуждение. Проект предусматривает по 
итогу проделанной работы презентацию получившегося продукта. Изделие презентуется для инфор-
мирования людей, в целях распространения и продвижения, для привлечения необходимых ресурсов и 
позиционирования продукта [1, с. 88-89].  

Как будет организовываться ход работы над проектом по созданию художественного текстильно-
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го печатного рисунка со стороны преподавателя? Перечислим этапы.  
1. Преподаватель консультирует по всем возникающим в начале вопросам и направляет ход 

мыслей учеников в нужное русло, т.е. выполняет информационную функцию, помогает в первичном 
поиске источников информации и может предложить несколько схем работы на выбор.  

2. Преподаватель выполняет роль наблюдателя, а именно следит за процессом работы учени-
ков. Необходимо дать задание завести дневник проекта, где каждый участник будет детально прописы-
вать мысли, впечатления и делиться опытом. Это позволит контролировать и понимать алгоритм их 
работы [1, с. 46].  

3. Преподаватель выполняет роль корректировщика по итогам проделанной работы, вносит свои 
поправки, обращает внимание на типичные ошибки учеников и тем самым, делает осведомлённее бу-
дущих специалистов по конкретной проблеме или вопросу.  

4. Преподаватель организует доступ к оборудованию или даёт информационные контакты произ-
водства.  

5. Преподаватель оценивает проделанную работу и подводит итоги проектной деятельности.  
Таким образом, использование метода проектов в практике создания художественного текстиль-

ного печатного рисунка средствами компьютерных технологий требует определённой теоретической 
подготовки не только учащихся, но и преподавателя, заключающейся в  осведомлённости в работе со 
специализированными приложениями и техникой, позволяя отработать теоретическую базу и покывая 
свою компетентность молодым специалистам по определённым навыкамв практической деятельности. 
Наконец, метод проектов для преподавателя является успешной технологией, в рамках которой он 
формирует навыки организации проектного метода и консультирования будущих специалистов. Кроме 
того, современная доступная и популярная технология создания качественного печатного рисунка на 
ткани с помощью компьютерных технологий, а также специализированного оборудования делает 
учебный процесс приближенным к реальным условиям работы.  
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Аннотация: в данной статье представлены результаты сравнительного биомеханического анализа 
техники выполнения прямых ударов ногами по цели и по воздуху, выполняемых высококвалифициро-
ванными спортсменами. В ходе данного исследования были выявлены существенные отличия изучае-
мых двигательных действий. На основании полученных данных были разработаны методические ре-
комендации для обучения сотрудников МВД технике выполнения прямых ударов ногами. 
Ключевые слова: сотрудники МВД, спортсмены, рукопашный бой, биомеханический анализ, техника, 
прямые удары ногами, скорость, траектория движения, звенья тела. 
 

BIOMECHANICAL ANALYSIS OF DIRECT KICKING TECHNIQUES STUDIED IN THE PROCESS OF 
PHYSICAL TRAINING OF POLICE OFFICERS 

 
Alexander Igorevich Agafonov 

 
Abstract: this article presents the results of a comparative biomechanical analysis of the technique of per-
forming direct kicks on the target and in the air, performed by highly qualified athletes. In the course of this 
study, significant differences in the studied motor actions were revealed. Based on the data obtained, method-
ological recommendations were developed for training interior Ministry employees in the technique of perform-
ing direct kicks. 
Key words: police officers, athletes, hand-to-hand combat, biomechanical analysis, technique, direct kicks, 
speed, trajectory, body links. 

 
По данным МВД России одной из причин гибели сотрудников полиции является низкая их подго-

товленность к правильному выполнению базовых (стандартных) боевых приемов борьбы при проведе-
нии силового задержания преступников, способов противодействия под угрозой применения оружия, не 
умение соблюдать и поддерживать меры личной предосторожности при изменении частной оператив-
ной обстановки, в частности, в условиях внезапного изменения обстановки, угрозы террористических 
актов [2, С. 3]. 

В связи с этим необходимо повышать степень владения сотрудниками полиции боевыми прие-
мами борьбы. Одним из наиболее значимых компонентов в структуре физической подготовки в МВД 
выступает изучение ударной техники ногами и руками [3, С. 54]. Умение быстро и точно при развитии 
необходимых для нейтрализации противника усилий выполнить удар приобретает решающее значение 
в экстремальной ситуации [4, С. 23]. Полагаться в данных случаях следует только на выработанные 
инстинкты и двигательные навыки, которые возможно приобрести только в процессе рационально по-
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строенного тренировочного процесса, в основе которого должны использоваться достоверные данные, 
полученные научным и эмпирическим путем [5, С. 15]. 

С этой целью было принято решение обогатить тренерско-преподавательский состав новыми 
сведениями о технике выполнения наиболее распространенных и эффективных - прямых ударов нога-
ми, полученных в ходе биомеханического анализа.  

Для решения поставленной цели был проведен сравнительный биомеханический анализ техники 
прямого удара сильнейшей ногой, выполняемого по цели (силомеру) и по воздуху. Два эти движения 
были выбраны не случайно. В ходе наблюдения за процессом обучения сотрудников полиции ударам 
ногами большую часть всех упражнений составляют целостные ударные движения нижними конечно-
стями, имитируемые по воздуху или наносимые по специальным боксерским снарядам. Полученные 
сравнительные характеристики данных двигательных действий позволят внести коррективы в технику 
их выполнения и в дальнейшем будут способствовать повышению эффективности тренировочного 
процесса сотрудников полиции. 

В качестве ориентира была выбрана техника прямых ударов ногами, выполняемых высококва-
лифицированными спортсменами-рукопашниками. При выполнении этих движений задача спортсменов 
заключалась в том, чтобы за минимальный промежуток времени развить максимальные значения силы 
и скорости удара, т.е. удары выполнялись со скоростно-силовой установкой. На выполнение каждого 
двигательного действия испытуемому отводилось три попытки. Все результаты подвергались стати-
стической обработке. Видеозапись осуществлялась с двух камер: одна была расположена вертикально 
сверху, вторая – сбоку от испытуемого. Скорость съемки равна 60 кадров в секунду, а время движения 
одного кадра – 0,017 с. Расчет биомеханических показателей осуществлялся по методике анализа фо-
то- и киноматериалов [1, С. 7] с некоторыми изменениями. Координаты характерных точек атлета 
определялись с помощью программы Photoshop. Изображение видеокадра увеличивается, доводя 
размеры линеек осей координат до цены деления не менее 1мм. Курсор в виде перекреста линий сов-
мещается с границами маркера и по точке пересечения линий курсора определяются координаты ха-
рактерных точек спортсмена (x; у). Значения координат заносятся в электронные таблицы Excel. Про-
мер абсолютного движения спортсмена осуществлялся с использованием программ AutoCad, 
Photoshop. 

В результате биомеханического анализа было выявлено, что прямой удар правой сзади стоящей 
ногой по силомеру выполняется, в основном, за счет поступательного движения (80 %) всех звеньев 
тела к цели. На долю вращательного движения приходится 20 %. Удар начинается с толчка задней но-
ги от опоры, после чего она, максимально согнутая в коленном суставе, поднимается вверх, прижима-
ясь коленом к груди. Затем, разгибаясь в коленном суставе, продолжает движение по прямой в сторону 
цели. Одновременно с этим происходит смещение ОЦМТ сзади стоящей ноги на опорную ногу. Далее 
ОЦМТ выходит за проекцию линии опоры и движется к цели. В момент соприкосновения бьющей ноги с 
целью опорная нога находится под углом 70° к поверхности пола. Силовая линия опорности начинает-
ся со стопы опорной ноги, проходит по ней через таз, правую ногу и упирается в цель. 

Ударную массу прямого удара ногой составляют все части тела, движущиеся вперед и находя-
щиеся на прямой от точки опоры до цели. Удар наносится основанием пальцев или всей стопой. В 
структуре прямого удара ногой отчетливо выделяются две фазы: фаза формирования удара (61,5% 
общего времени удара), которая включает толчок задней ноги от опоры, сгибание ее в коленном суста-
ве и поднятие вверх; фаза выполнения удара (39,5% общего времени удара), где бьющая нога, разги-
баясь в коленном суставе, движется по прямой в сторону цели. 

Время выполнения удара составляет 0,442 с. В первой фазе формирования удара происходит 
постепенное нарастание скорости движения ударной части ноги. Максимального значения скорости 
этот сегмент достигает к концу фазы (4,70 м/с). 

Наибольшей скорости голеностопный сустав достигает в середине фазы выполнения удара – 4,94 
м/с. Затем имеет место предударное торможение и касание цели происходит на скорости 3,83 м/с (рис. 3).  

Сравнительная характеристика техники прямого удара ногой по воздуху (рис. 4) и по силомеру 
(рис. 3) свидетельствует об отсутствии фазы формирования удара в первом случае, что говорит о 
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преждевременном разгибании бьющей ноги в коленном суставе. Это негативно сказывается, в конеч-
ном счете, на точности выполняемого технического приёма.  

Колено бьющей ноги в фазе выполнения удара продолжает двигаться вверх. В результате лома-
ется структура удара: ударная часть стопы движется не по горизонтальной прямой, а снизу-вверх. В 
момент выпрямления бьющей ноги опорная нога находится под углом 80 - 85° к поверхности пола. 
Удар по воздуху выполняется в основном за счет разгибания ударной ноги в коленном суставе.  

Отсутствие предударного торможения и движения голеностопного сустава по одной прямой (сни-
зу – вверх) позволяет достигать скорость, равную 5,54 м/с. Удар по воздуху выполняется в основном за 
счет разгибания ударной ноги в коленном суставе. Отсутствие предударного торможения и движения 
голеностопного сустава по одной прямой (снизу – вверх) позволяет достигать скорость, равную 5,54 
м/с. Ударную массу составляет вес голени и стопы. Меньшая скорость плечевого (1,29 м/с) и тазобед-
ренного (1,53 м/с) суставов объясняется малой амплитудой движения и необходимостью сохранения 
равновесия на опорной ноге. Время выполнения удара составляет 0,391 с. 

Данные, полученные в ходе биомеханического анализа прямых ударов сильнейшей ногой, вы-
полняемых по цели и по воздуху, свидетельствуют о том, что имеются существенные отличия в техни-
ке выполнения данных двигательных действий. Спортсмены не способны развить максимальные уси-
лия при выполнении акцентированных прямых ударов при отсутствии цели. Появляется необходимость 
сдерживать движение отдельных частей тела в целях сохранения равновесия, стоя на одной ноге. По 
этой причине сокращается амплитуда движения некоторых сегментов тела и искажается траектория их 
движения. Для исправления этих ошибок в тренировочном процессе необходимо использовать при от-
работке прямых ударов по воздуху упражнения на улучшение устойчивости: нанося удары со сменой 
боевой стойки в конечной стадии движения, используя различные отягощения, эспандеры, резиновые 
жгуты, действие которых будет направлено как на усиление действия инерционных факторов бьющей 
конечности при ударе, так в противоположную сторону, создавая дополнительное сопротивление дви-
жению ударного сегмента. Необходимо требовать от занимающихся развития максимальной силы и 
скорости удара при сохранении траектории и амплитуды движения всех частей тела, участвующих в 
ударе. Целесообразно минимизировать различия в технике прямых ударов ногами, выполняемых по 
цели, при которых спортсмен имеет возможность упереться в снаряд, тем самым включить всю массу в 
ударное движение и не провалиться, и по воздуху, когда спортсмен вынужден включать мышцы анта-
гонисты и по средствам собственных усилий сохранять равновесие на опорной ноге. Это позволит от-
рабатывать одинаковую, наиболее рациональную технику ударов, что будет способствовать сокраще-
нию сроков обучения данным двигательным действиям и повысит эффективность процесса обучения. 
Так же, владение данной техникой в случае промаха в условиях противоборства с преступником со-
труднику удастся не провалиться, сохранить равновесие и положение боевой готовности к выполнению 
дальнейших атакующих или защитных действий. 
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Известно, что под понятием "языковой барьер" подразумевается большое количество разных и 

иногда не сочетающихся между собой понятий. Однако, стоит отметить, что по результатам исследо-
вания языкового барьера у дошкольников, исследователи столкнулись с проблемой значения данного 
термина. Нужно отметить, что в словаре С.И. Ожегова данное понятие подразумевает под собой нали-
чие затруднений во время осуществления процесса коммуникации на иностранном языке [5].  

Известный психолог, который является автором собственной разработки по изучению иностран-
ного языка Денис Рунов, изучая данную проблему, выдвигает утверждение, что термин "языковой ба-
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рьер", используется для описания той ситуации, когда человек, у которого наблюдаются необходимые 
лексические навыки и знания, но тем не менее он испытывает затруднения во время разговорной речи 
на иностранном языке. Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что именно в данном случае нужно 
прибегать к использованию термина "языковой барьер".[6]  На сегодняшний день существует несколько 
вариантов определения данного понятия. 

Стоит отметить, что первый вариант намного понятия представляет собой отсутствие владения 
языком того человека, который пытается осуществлять общение на иностранном языке. Однако, суще-
ствует область обучения иностранным языкам, где данный термин подразумевает под собой отсут-
ствие возможности человека к воспроизведению и восприятию разговорной речи, даже при условии 
владения необходимым лексическим запасом и знанием иностранного языка. Однако, стоит отметить, 
что причинами возникновения языкового барьера могут стать как страх совершения ошибки человека, 
который пытается разговаривать на иностранном языке, так и ошибки во время процесса изучения 
данного языка. 

В данной статье хотелось бы уделить особое внимание возникновению языкового барьера у до-
школьников, а также рассмотреть пути их преодоления. 

Исходя из наблюдений, мы можем заметить, что зачастую встречаются дети, которые еще до по-
ступления в школу имеют достаточный уровень знания английского языка. Как следствие, они не прояв-
ляют стараний во время изучения английского языка в начальной школе, потому что уверены, что их уро-
вень владения иностранным языком достаточен. Данное явление представляет собой большую пробле-
му, так как навык устной речи представляется важным развивать с самого начала и без перерывов. [1] 

Н.В. Барышников, исходя из исследований данной проблемы отмечает, что процесс коммуника-
ции на иностранном языке может осуществляться только на осознанной базе родного языка. [2] В 
большинстве случаев оказывается, что одной из основных причин возникновения языкового барьера 
является страх совершения ошибки или неправильной формулировки предложений. Исходя из этого, 
формируется и новый страх, который заключается в боязни быть непонятым. Исходя из этого, стоит 
подчеркнуть, что задачей как учителя так и родителей, в данном случае, является создание индивиду-
альных условий овладения языком для каждого ребенка. В данном случае, необходимым представля-
ется строгий учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, а также их уровня обучаемости. Со-
блюдение данных правил поспособствуют преодолению как языкового барьера, так и развитию навы-
ков говорения и восприятия иностранной речи у ребенка. 

Стоит отметить, что существуют методы, которые помогут ребенку преодолеть языковой барьер. 
Одним из них является коммуникативно- театральный метод, который, в свою очередь, основан на 
психодраме. 

Данный метод представляет собой обучение общению с использованием элементов системы 
психодрамы. Театральное искусство в совокупности с педагогическим процессом помогут ребенку 
быстрее овладеть коммуникативными навыками. Театральность, в свою очередь, позволяет ребенку во 
время изучения иностранного языка испытывать релакс. Однако, стоит отметить, что психодрама 
представляет собой направление, которое вселяет в ребёнка оптимизм. Данный факт играет колос-
сальную роль для учебного процесса. В процессе и психодрамы присутствует важный элемент - роле-
вые игры. Данное направление представляет собой большое количество всевозможных ролей. Этот 
ход способствует освобождению учащихся от всевозможных факторов, которые мешают свободному 
общению и изучению иностранного языка. Нужно отметить, что по определению Д. Киппера, существу-
ет множество разновидностей ролевых игр. Данные разновидности включают в себя: представление 
самого себя, исполнение любой роли, осуществление диалога, монолога, а также дублирование и мно-
жественное дублирование, обмен ролями, реплики в сторону. Важной особенностью ролевых игр явля-
ется отсутствие заранее спланированного сценария. Данный ход позволяет обеспечить поток творче-
ства. Также, стоит указать на тот факт, что поспособствовать развитию разговорной речи у ребенка 
может позволить любая дискуссия на простые темы. Так, например, ребёнку можно предложить порас-
суждать на тему погоды. Немаловажным фактом в данном процессе является наглядность. У ребенка 
должен обязательно присутствовать стимульный материал. Еще одним способом в разрешении языко-
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вого барьера является коммуникативная игра. Стоит отметить, что некоторые дети начинают учить 
язык, при этом имея достаточно хорошую мотивацию в достижении успеха, но при столкновении с 
трудностями, они могут частично утратить мотивацию учиться и участвовать в коммуникативной дея-
тельности. [3] В обучении младших школьников иностранному языку также эффективны ролевые и си-
туативные игры. Данные игры обеспечивают активизацию изучаемого языкового материала в различ-
ных речевых ситуациях, а также в моделирующих реальный процесс общения.  

Опираясь на мнение исследователей и методистов, можно сделать вывод, что изучение ино-
странного языка должно приносить удовольствие и радость детям. Для обеспечения достижения дан-
ной цели предлагается обеспечивать внешний вид помещения, в которых осуществляется изучение 
иностранного языка. Ранее упоминалось, что для продуктивного процесса изучения иностранного язы-
ка необходим стимульный материал, в роли которого могут выступать все различные карточки и кар-
тинки [4]. 

Однако, стоит отметить, что психологи и педагоги, которые осуществляли изучение проблемы 
возникновения языкового барьера, выделили ряд советов и рекомендаций, которые должны помочь 
дошкольникам избавиться от языкового барьера, если он возник 

Первый совет заключается в поддержании состояния спокойствия во время возникших трудно-
стей при изучении иностранных языков. 

Второй совет представляет собой разрешение себе допускать ошибки. Данная рекомендация 
поможет сохранить спокойствие и концентрацию во время ошибочных действий. Третий совет заклю-
чается в настраивании себя на отсутствие боязни звучать неправильно. Четвертый совет представляет 
собой недопущение спешки во время процесса изучения выбранного иностранного языка. Пятый совет 
заключается в отсутствии боязни переспросить или уточнить тот или иной непонятный момент при изу-
чении английского языка. Шестой совет представляет собой облегчение изучения иностранного языка 
посредством заучивания определённых фраз или выражений на иностранном языке. Седьмой совет 
заключается в пересмотре хорошо знакомых видеозаписей, сериалов или фильмов на английском язы-
ке. И, наконец, восьмой, главный момент, который поможет справиться с языковым барьером. Заклю-
чается данный момент в положительном настрое и осознании того, что нет ничего невозможного. Даже 
если что-то не получается, то ни в коем случае нельзя терять надежды.  

Следует разъяснить что одним из наиболее действенных способов, который поможет ребенку 
преодолеть возникший языковой барьер, является игра. Преимущества данного метода заключается в 
том, что существует большое количество сказок, которые детям хорошо знакомы еще с раннего  дет-
ства. Проигрывание и театрализация большинства которых поможет детям как можно быстрее освоить 
навыки как говорения, так и воспроизведения собственных мыслей на английском языке.  

Известно, что основой моделирования в игровой деятельности является аутентичная ситуация. 
Множество ситуаций, которые могут характеризоваться наличием информационного пробела или 
наличия дефицита информации. Как правило, когда партнеры, которые не знают или не догадываются 
о речевых намерениях друг друга, но тем не менее, пытаются в ходе общения убрать данный пробел 
информации. Коммуникативная игра представляет собой интенсивную языковую практику. Она создает 
контакт, на основании которого изучаемый язык осваивается легче. Стоит отметить, что эксперимен-
тальным путём уже доказано, что использование коммуникативных игр может способствовать созда-
нию мотивации изучения иностранного языка и способствовать более глубокому ознакомлению детей с 
культурой изучаемого языка. Также способствует развитию навыков говорения, которые максимально 
приближены к естественной коммуникации. Также, стоит отметить, что использование предметно зри-
тельных опор не теряет своей актуальности на любом этапе изучения иностранного языка. 
Специфика использования зрительных опор в процессе изучения иностранного языка заключается в 
том, что абсолютно любой наглядный материал вносит свой положительный вклад в создании атмо-
сферы. Можно сказать, что важно любая форма его представления. В данном случае могут выступать 
любые походы в театры, музеи, а также картинки и фотографии. 

Стоит отметить, что иноязычные навыки существуют не сами по себе, а в пределах определен-
ной среды. Их функционирование прекращается за пределами данной системы. Исходя из этого, стоит 
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отметить, что навыки говорения и восприятия иностранной речи легче формировать при помощи ассо-
циаций с зрительными опорами. Но необходимым представляется и опора на и другие опоры для изу-
чения иностранного языка. Так, например, можно использовать различные игры, связанные с путеше-
ствиями по достопримечательностям Англии, попутно разбирая подробно определённые моменты. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что зрительно предметные опоры благоприятно воздействуют на 
формирование коммуникативных навыков ребенка.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в сфере обучения иностранным языкам идёт активная 
борьба с преодолением языкового барьера, при помощи внедрения новых методов и приемов изучения 
английского языка. Так, стоит заметить, что одним из эффективных методов преодоления языкового 
барьера у дошкольников является игра. Связано это, в первую очередь, с ведущей деятельностью и 
характерными интересами для данного возраста. Таким образом, можно сделать вывод, что при пра-
вильно подобранных методах работы с детьми, у которых возник языковой барьер, данное явление 
легко устранить.  
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Масштабные социально-экономические изменения, происходящие в современном казахстанском 

обществе и затрагивающие все аспекты жизни человека, в том числе и систему образования, форми-
руют условия для ее обновления. 

В качестве основного фактора обновления образования выступают запросы развития экономики 
и социальной сферы, науки, техники, а также перспективные потребности их развития.  

Обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые специалисты, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, обладающие навыками совместной работы, творческим подходом к проблемам, мобиль-
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ностью. 
Основной целью образования стало создание педагогических условий для формирования креа-

тивности студентов как ресурса, в целом. 
Исследованиями проблем подготовки и формирования у студентов тех или иных качеств занима-

ется ряд учёных среди них педагоги и психологи как: Абдигапбарова У.М. [1], Бейсембаева А.А. [2], Ко-
шербаева Г.Н. [3], Гнатко Н.М. [4], Панфилова А.П. [5], Романцов М.Г., Рыбалкин А.С. [6], Халифаева 
О.А. [7] и др. 

В условиях обновленного образования формирование креативности студентов, является процес-
сом, включающим в себя главные этапы и механизмы на пути профессионального и личного роста сту-
дентов и основной задачей которого включение механизма креативности в процесс самореализации 
студентов в процессе обучения. 

На практике это достигается путем добавления в процесс обучения наряду с традиционными 
формами подачи материала, специально разработанных элективных курсов в которых используются 
активные методы обучения и творческой самореализации студентов, которые в совокупности форми-
руют и развивают креативность студентов. 

При таком образовательном процессе обучение способно реализовывать концепцию человече-
ского капитала, поскольку в нем задействованы творческие подходы к построению образовательного 
процесса [4, с. 15].  

Одной из задач обновленного образования является организация педагогических условий для 
формирования креативности студентов. Результатом внедрения таких условий должно стать развитие 
творческого потенциала индивида и распространение творческого подхода на профессиональную дея-
тельность, потребность в углублении и расширении знаний в профессиональной и личной сферах, осо-
знание ценности знаний как преобразовательной силы для личного и профессионального роста [6].  

Итогом становится формирование у студента навыков креативного, нестандартного подхода к 
решению задач профессиональной и учебной деятельности как качественной характеристики его лич-
ности, приобретенной в процессе обновленного образования. 

Готовность проявлять креативность в учебной и профессиональной деятельности формируется 
как одна из частей его профессиональной компетенции, формирующейся в результате целенаправлен-
ного обучения и закрепления знаний на практике. 

Для студента проявлять креативность – означает творческое переосмысление личного опыта и 
знаний, приобретенных в процессе обучения и реализация творческого подхода в учебе и профессио-
нальной деятельности. 

Способность студента реализовать на практике креативный подход, результатом которого стано-
вится способность быстрой адаптации к изменениям условий труда и производства несущая сокраще-
ние материальных, временны и иных издержек, при сохранении качества и объемов результатов труда, 
напрямую коррелирует с подготовленностью к педагогической деятельности. 

В процессе решения исследовательских и педагогических задач была рассмотрена предложен-
ная Халифаевой О.А. система [7].  

Система подразумевает: 
- формирование в коллективе психолого-педагогического климата с помощью административных 

и иных средств для создания условий поощряющих творческую инициативу и креативность; 
- снижение степени регламентированности поведения студентов в процессе обучения; 
- широкое применение в процессе обучения задач, ситуаций неопределенности, требующих от 

студентов рассмотрения нескольких альтернатив решения, т.е. создать дидактическое пространство 
для проявления студентами креативности; 

- присутствие на занятиях образца креативного поведения (креативного преподавателя или ма-
стера производственного обучения, креативного студента и др.); 

- высокая насыщенность процесса предметно-информационной составляющей (дидактические, 
методические материалы, компьютерные программы и др.) [5]; 

- наличие социального подкрепления, формирование атмосферы, поощряющей творчество и 
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креативность за пределами учебных аудиторий, со стороны администрации, всего педагогического со-
става учебного заведения.  

В результате данная система педагогических условий может обеспечить достижение поставлен-
ной цели формирование креативности у студентов.  

Анализ результатов проведенных исследований позволяют нам предположить что:  
а) подготовка студентов - будущих специалистов к проявлению креативности позволяет разре-

шать возникшее противоречие между социальным заказом общества на креативную личность во всех 
сферах производства и недостаточной разработанностью педагогических основ развития креативности 
в системе подготовки кадров;  

б) результаты исследования имеют социальную значимость, так как подготовка студентов к про-
явлению креативности в период их профессионального становления: 

- во-первых, обусловливает продуктивно-созидательную направленность личности и составляет 
основной стержень ее социальной ориентации в жизни,  

- во-вторых, является базовым детерминантом профессионального творчества,  
- в-третьих, способствует развитию креативно-творческого потенциала специалиста и его само-

актуализации в профессиональной сфере. 
Система Халифаевой О.А. [7] педагогических условий (требований образовательной среды, 

определяющих ход и специфику протекания данного процесса и направленных на достижение опти-
мально возможных результатов) подготовки студентов к проявлению креативности в профессиональ-
ной деятельности была реализована. 

Таким образом, преобразования, происходящие в системе казахстанского образования, создали 
предпосылки для ее обновления. Основная цель образования в создании педагогических условий 
формирования креативности студентов как ресурса, в целом реализуется.  

Образованные, нравственные, предприимчивые специалисты обществу нужны, они смогут само-
стоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные послед-
ствия, они способны к сотрудничеству, отличаются креативностью, мобильностью, динамизмом.  
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Аннотация: в работе раскрывается понятие «познавательный интерес», отмечается важность сфор-
мированности познавательного интереса у детей младшего школьного возраста в условиях современ-
ного образования, раскрывается сущность электронных образовательных ресурсов как одного из усло-
вий повышения познавательного интереса, являющегося следствием успешного овладения учебным 
материалом. 
Ключевые слова: познавательный интерес, электронные образовательные ресурсы, младший школь-
ник, ФГОС, познавательная активность. 
 

FORMATION OF COGNITIVE INTEREST OF YOUNGER STUDENTS USING ELECTRONIC 
EDUCATIONAL RESOURCES 

 
Poltavtsova Elena Viktorovna  

 
Abstract: the paper reveals the concept of "cognitive interest", notes the importance of the formation of cogni-
tive interest in children of primary school age in modern education, reveals the essence of electronic educa-
tional resources as one of the conditions for increasing cognitive interest, which is a consequence of success-
ful mastering of educational material. 
Keywords: cognitive interest, electronic educational resources, primary school student, FSES, cognitive activity. 

 
XXI век – это век развития информационного общества, для которого свойственно появление но-

вых технологий в современном производстве. Внедрение научных идей в учебный процесс требуют 
особого внимания к проблемам государственной образовательной политики.   

Одним из основных направлений при обучении учащихся Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» (2012 г.) была определена ориентация на обеспечение самоопределе-
ния личности, создание условий для ее развития и самореализации. В качестве одной из  основных ха-
рактеристик выпускника начальной школы, заявленной в федеральном государственном стандарте 
начального общего образования, названа любознательность, активность и заинтересованность в по-
знании мира [1]. 

Познавательный интерес, уровень развития которого в значительной мере определяет продук-
тивность образовательного процесса, является одним из ценнейших показателей становления лично-
сти младшего школьника. Важность развития познавательного интереса у учащихся в современных 
условиях обучения не вызывает никаких сомнений. Однако вопрос о том, каким образом достигнуть 
наибольшего эффекта в его развитии, до сих пор остается открытым. Поэтому формирование познава-
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тельного интереса у детей младшего школьного возраста является актуальной проблемой педагогики. 
А развитие познавательных интересов детей является важнейшим фактором в достижении успехов в 
образовании [2]. Решение этой проблемы невозможно без теоретического обоснования сущности поня-
тия «познавательный интерес», к трактовке которого подходят по-разному. 

В.А. Сластенин отмечает, что познавательный интерес является внутренней движущей силой 
учения, проявляющейся в целенаправленном стремлении ребенка к получению знаний, характеризую-
щейся потребностью в новой информации, готовностью к активному познанию как деятельность, при-
носящая удовлетворение. 

В исследованиях Г.И. Щукиной познавательный интерес представляет собой некую избиратель-
ную направленность личности, которая обращена к области познания, к ее предметной стороне и са-
мому процессу овладения необходимыми знаниями. Это устойчивое образование, которое уже при до-
статочной степени увлеченности деятельностью не нуждается во внешней стимуляции и как бы само-
подкрепляется. 

Для младших школьников с самого начала обучения в образовательном учреждении свойственна 
заинтересованность учебным процессом. В первые годы обучения все интересы учащихся развивают-
ся очень заметно. Дети в начале обучения достаточно быстро запоминают яркий и интересный мате-
риал, представленный в различных формах. Д.Б. Эльконин считал, что познавательный интерес у де-
тей не возникнет при шаблонном изложении нового материала [3].  

Познавательный интерес на пути своего развития обычно характеризуется познавательной ак-
тивностью, явной избирательной направленностью учебных предметов, ценной мотивацией, в которой 
главное место занимают познавательные мотивы. К. Д. Ушинский подчеркивал, что учителя должны 
добиться того, чтобы в учебной деятельности учащиеся были наиболее активны [4].  Познавательная 
активность характеризует определенный интерес младших школьников к получению ранее неизвест-
ных знаний, внутреннюю необходимость и постоянную потребность в применении разнообразных спо-
собов действия для наполнения и расширения знаний.  Но все же для познавательных интересов 
младших школьников характерна недостаточная их сформированность: 

- они – неустойчивы, т.е ситуативны (быстро удовлетворяются и могут угасать без поддержки 
учителя) 

- малоосознаны (школьники часто не могут определить, в том или ином предмете) 
- недостаточно действенны (сами не могут долго поддерживать учебную деятельность) 
- слабо обобщены (объединяют те или иные предметы по внешним признакам) 
- ориентированы на результат учения, а не на способы учебной деятельности [5]. 
В настоящее время современное образование должно иметь направленность на возможность 

достижения высокого уровня мотивационной сферы учащихся, умения учиться, на приобретение новых 
знаний, на получение высоких предметных результатов. Достижение данной цели становится возмож-
ным благодаря включению в образовательный процесс новых способов организации деятельности 
школьников – информационно-коммуникационных технологий. В частности, применение электронных 
образовательных ресурсов. Важно отметить, что учитель, свободно владеющий компьютером, имеет 
невиданные возможности организации процесса обучения: современные электронные образователь-
ные ресурсы позволяют создать условия для самостоятельного овладения материалом учащимся, 
освобождая время для нового взаимодействия учителя и учеников [6]. Одно из неоспоримых преиму-
ществ ЭОР является возможность предоставлять ученикам задания, различные по уровням сложности. 

Электронные образовательные ресурсы – это совокупность программных средств, информаци-
онных, технических, нормативных и методических материалов, полнотекстовых электронных изданий , 
включая аудио и видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги электронных библиотек, 
размещенные на компьютерных носителях и/или в сети Интернет. Под электронными образователь-
ными ресурсами понимают весь спектр средств обучения разработанных и реализуемых на базе ком-
пьютерных технологий [7]. Использование электронного ресурса в процессе обучения представляет 
большие возможности перспективы для самостоятельной творческой и исследовательской деятельно-
сти учащихся. Для того чтобы обучение и воспитание способствовали формированию у младших 
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школьников потребность к знаниям, т. е. развивали познавательный интерес важно применять элек-
тронные образовательные ресурсы [8]. 

ЭОР по структуре создания можно классифицировать на 3 группы: 
Первая группа электронных образовательных ресурсов включает в себя материалы текстового и 

графического содержания, где находят свое отражение различные виды рисунков, текстов и других ис-
точников информации. Сюда входят различные материалы, представляющие отображение информа-
ции с бумажного формата в электронный. Например: электронные учебники, образовательные сайты. 
Навигация по тексту осуществляется последовательно, как в книге. В общем виде эта группа ЭОР 
называется текстографическим типом представления информации.  

Следующий тип электронных образовательных ресурсов – текстографические-гипертекстовые. 
Сюда входят учебники и энциклопедии. Перемещение по такому виду электронных материалов воз-
можно при помощи специальных меток – гиперссылок, то есть специальных отсылок на другие данные 
электронного ресурса, связанных с этой темой. Положительным фактом применения таких ресурсов 
является возможность уточнить материал, при указании на ключевое слово. 

Третий тип электронных образовательных ресурсов – мультимедийные. Основываются на ис-
пользовании мультимедиа-контента (видео, анимация, аудио-контент). 

Знание и правильное применение классификации ЭОР дает возможность более эффективно 
применять данные ресурсы в учебном процессе, а следовательно, происходит повышение познава-
тельного интереса, являющегося следствием успешного овладения учебным материалом [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение и использование в учебном процессе ЭОР 
позволит разнообразить урочную деятельность, активизировать внимание школьников за счет приме-
нения современных информационных технологий. Вместе с тем, не исключают применение и традици-
онных методов обучения, а гармонично дополняют и сочетаются с ними на всех этапах обучения: озна-
комление, тренировка, применение, контроль. Использование электронного ресурса расширяет диапа-
зон методических приемов учителя и обеспечивает более эффективное формирование познавательно-
го интереса. 
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Аннотация: в работе раскрывается понятие «информационная культура», обосновывается необходи-
мость формирования информационной культуры детей в условиях современного образования, приво-
дится анализ отличия трактовок «информационная культура», «информационная грамотность» и «ком-
пьютерная грамотность», а также обозначены примеры заданий во внеурочной деятельности, направ-
ленных на становление информационной культуры детей младшего школьного возраста. 
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XXI век – это век развития информационных технологий, затрагивающий все сферы жизнедея-

тельности общества. В этих условиях производство информационного продукта становится первосте-
пенным видом деятельности. Поток информации постоянно возрастает, что непосредственно ведет к 
нахождению и реализации адекватных способов ее получения. От того, насколько эффективно человек 
может работать с информационными ресурсами зависит его способность приспосабливаться к изме-
няющимся условиям современного мира, интегрироваться в новейшее информационное пространство, 
то есть быть информационно-грамотной личностью. 

Конфликт между объемом информации и ограниченными возможностями ее усвоения в период 
обучения – важная проблема системы образования, требующая внимания и дальнейшего ее решения. 
В этой связи перед образовательными учреждениями ставится задача формировать у ребенка знания 
и умения извлекать необходимую информацию из различных источников, удовлетворять свои инфор-
мационные потребности, которые возникают в процессе учебно-познавательной деятельности [1]. 

Организация информационного образования в современном мире является достаточно важным 
аспектом, формирующим личность, способную быть частью высокоавтоматизированной информацион-
ной среды. На данный момент в России пока отсутствует целостная система формирования информа-
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ционной культуры личности, которая, в основном, сводится к формированию информационной грамот-
ности [2, с. 145].  

Школа – это важный социальный институт, в котором происходит формирование целостно разви-
той личности, способной быть востребованной в современных условиях. Поэтому необходимо научить 
каждого ребенка за короткий промежуток времени продуктивно работать с большими объемами ин-
формации, предотвращая информационную безграмотность детей, их информационные перегрузки и 
информационную незащищенность. Большинство современных педагогов сходится в едином мнении, 
что уже на начальном уровне обучения (1-4 классы) система образования должна в полной мере ис-
пользовать современные образовательные технологии, позволяющие формировать способность обу-
чающихся работать с информацией. Среди таких средств можно выделить: информационно-
коммуникационные технологии, информационный потенциал Интернета, дистанционные формы обу-
чения и некоторые другие возможности.  

Начальная школа – это фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребёнка. 
Именно в младшем школьном возрасте появляется первый опыт работы с информацией, формируется 
ценностное отношение к ней, как к источнику знаний, закладываются основы осознанной познаватель-
ной деятельности: развиваются произвольность, внутренний план действий, анализ, рефлексия, проис-
ходит переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению, дающему возможность 
обобщения, абстрагирования [3]. 

В требованиях ФГОС отмечается, что следует вырабатывать у детей младшего школьного воз-
раста умения «использовать знаково-символические средства представления информации; использо-
вать средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-
знавательных задач; использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации; анализировать изображения, звуки, готовить свое вы-
ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением» [4, с. 8-10]. 

Формулировка «информационная культура» основывается на двух базовых понятиях: информа-
ция и культура. Отталкиваясь от этого, исследование учебно-методической литературы по данному 
вопросу позволило выдвинуть два подхода к раскрытию содержания понятия «информационная куль-
тура» [5,6].  

В представлении сторонников информационного подхода термин «информационная культура» 
базируется на совокупности имеющихся у человека знаний, умений и навыков взаимодействия с ин-
формационной средой и, кроме того, на способности понимания и обладания передовыми информаци-
онно-коммуникационными технологиями. 

Сторонники ценностно-деятельностного (культурологического) подхода полагают, что в общем 
виде информационная культура личности выступает как часть общей культуры человека (совокупности 
его разумной деятельности, объединяющей достижения человечества в производственной, обще-
ственной и духовной жизни), комплекс информационного мировоззрения, знаний, умений и навыков, 
позволяющих удовлетворить потребности в области информационных технологий.  

Во втором подходе в наибольшей степени раскрывается содержание понятия «информационная 
культура», поэтому в данном исследовании необходимо придерживаться ценностно-деятельностного 
подхода.  

В своем наиболее содержательном определении Н.И. Гендина рассматривает информационную 
культуру, как составной элемент от его общей культуры: комплекс информационного мировоззрения и 
системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оп-
тимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как 
традиционных, так и новых информационных технологий. Выступает наиболее ценным условием эф-
фективной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенно-
сти людей в информационном пространстве [7, с. 29]. 

Анализируя феномен информационной культуры, некоторые ученые (Ю. С. Брановский, В. Я. Бу-
торин, К. К. Колин, Э. П. Семенюк, Т. И Шамов) сходятся в едином мнении, что понятия «информацион-
ная культура», «информационная грамотность» и «компьютерная грамотность» имеют взаимосвязь. В 
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первую очередь это объяснимо тем, что информационная культура представляет комплекс знаний, 
умений и навыков человека как в области информационной грамотности, так и в области компьютерной 
грамотности. Так, в содержание понятия «компьютерная грамотность» входят: знания о технологиях 
обучения, о персональных компьютерах и их возможностях использования в образовательном процес-
се; познания в сфере использования компьютерных технологий на практике. Все это позволяет в 
обобщенном варианте выделить компоненты информационной грамотности человека, среди которых 
можно выделить: знания о специфике взаимодействия с электронными ресурсами, их применение в 
урочной деятельности и в период внешкольного обучения; умения находить необходимые сведения из 
различных источников информации с дальнейшим их анализом и исследованием; умения в области 
критической оценки приобретенной информации [7]. 

В свою очередь, в содержании понятия «информационная культура» выделяется и такой компо-
нент, как информационное мировоззрение, предполагающее обязательную мотивацию личности на 
необходимость специальной информационной подготовки. [3, с. 54] Только в случае внутреннего осо-
знания ребенком значимости информации, как источника знаний, необходимости информационно-
коммуникационных технологий, как средства поиска и представления информации возможно успешное 
формирование информационной культуры.  

Исходя из выше сказанного, можно подытожить, что информационная культура личности – это 
составная часть общей культуры человека, основанная на единении информационного мировоззрения, 
информационной грамотности и грамотности в области ИКТ. Определяется как готовность человека к 
жизни и деятельности в современном сверхтехнологичном информативном мире, способность каче-
ственно использовать возможности этого общества, а также защищаться от его отрицательных влияний.  

Организация работы по становлению информационной культуры детей возможна как во всей 
предметной области в школе, в процессе освоения различных учебных дисциплин, так и во внеурочной 
деятельности. Основными составляющими умениями информационной культуры детей являются: вла-
дение закономерностями протекания информационных процессов; способность ориентироваться в ин-
формационных потоках и выделять главное, то есть реализовывать эффективные стратегии ее поиска; 
ощущать необходимость в приобретении значимой информации, уметь правильно ставить вопросы, 
для успешного поиска информации, определять источники информации; обладать умением закреплять 
нужную информацию, представлять и обрабатывать данные, а также структурировать информацию; 
творчески перерабатывать и передавать необходимую информацию с помощью средств информаци-
онных технологий; уметь организовывать информацию с помощью программных средств компьютера, 
соблюдать этические нормы и правила при использовании информации [8]. 

Внеурочная деятельность выступает одной из составных частей системы обучения и воспитания 
и представляет собой образовательную деятельность, организованную вне классного обучения, 
направленную на освоение основной образовательной программы начального общего образования 
(ООП НОО).  

Отмечается, что применение информационно-коммуникационных технологий вне школьных за-
нятий обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить: отсутствие жестких временных 
рамок для выполнения заданий или завершения учебного модуля, а также возможность для творческой 
самореализации в информационной среде. Такие занятия способствуют активизации интереса, ориен-
тировке в потоке информации и развитию творческих способностей. 

В процессе организации внеурочных занятий современному учителю необходимо воспитать у 
младших школьников информационные вкусы, развить потребности внутреннего осознания значимости 
и полезности приобретаемой информации. 

При организации внеурочных занятий в педагогической деятельности могут быть использованы 
следующие задания, направленные на становление информационной культуры детей младшего 
школьного возраста (табл. 1). Перед непосредственным внедрением в учебный процесс школы таких 
видов заданий целесообразно провести повторение правил поиска информации в сети Интернет, а 
также отработать основные способы и приемы работы с программными средствами компьютера. 
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Таблица 1 
Задания во внеурочной деятельности по теме «Заповедники и Национальные парки России» 

№ Задание Формируемые УУД 
Используемые сер-

висы 

1 Составить словарь терминов 
по теме (заказник, заповед-
ник, Красная книга, нацио-
нальный парк, памятник при-
роды, фауна, государствен-
ный природный заказник, бо-
танический сад и др.) 

Формирование умений поиска инфор-
мации из различных источников (сло-
варей, сети Интернет); отработка уме-
ний представления информации с ис-
пользованием средств информацион-
ных технологий. 

Поисковые системы: 
http://www.yandex.ru, 
http://www.Google.ru и 
др.; Microsoft Word 

2 Подготовить доклад по одной 
из тем: «Заповедники Рос-
сии»; «Национальные парки 
России». 

Формирование умений поиска инфор-
мации из различных источников (сло-
варей, сети Интернет), ее анализа, от-
бора и структурирования. 

Поисковые системы: 
http://www.yandex.ru, 
http://www.Google.ru и 
др., Microsoft Word 

3 Составить ментальную карту 
по выбранной теме доклада. 

Отработка навыка поиска информации 
в различных источниках; умение отде-
лять главное от второстепенного, 
структурировать и изменять объем 
информации в соответствии с учебной 
задачей. 

Сервис создания мен-
тальных карт - Google-
документы 

4 Разработать проект «Госу-
дарственные заповедники 
России» (один на выбор). Ре-
зультаты оформить в презен-
тации. 

Умение формулировать вопросы, 
определять источники информации; 
уметь фиксировать нужную информа-
цию; творчески перерабатывать и 
представлять необходимую информа-
цию с помощью средств информаци-
онных технологий. 

Поисковые системы: 
http://www.yandex.ru, 
http://www.Google.ru, 
Microsoft PowerPoint 

 
Систематическое применение таких видов заданий, с использованием современных информаци-

онных технологий и потенциала сети Интернет, а также самостоятельных исследовательских форм 
работы как в урочной, так и во внеурочной деятельности способствует становлению информационной 
культуры личности детей младшего школьного возраста.  

Таким образом, правильная проработка внеурочной деятельности позволит в наивысшей степе-
ни сформировать информационную культуру и способности каждого ребенка, так как именно в этой де-
ятельности создаются наиболее благоприятные условия для формирования личности младших школь-
ников, в соответствии с их индивидуальными возможностями, формируется познавательная актив-
ность, нравственные черты личности, коммуникативные умения, происходит закладка основ для адап-
тации ребенка в современном информационном пространстве, как полноценного, успешного члена об-
щества. 
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Аннотация: Понимание текста напрямую зависит от личного опыта и словарного запаса школьника, 
чтобы школьнику научиться понимать текст, необходимо осмысливать прочитанное. Осознание смысла 
прочитанного текста происходит не мгновенно, а по мере его чтения. Информация, содержащаяся в ма-
териале, осознается в процессе чтения текста, частями. Работа с текстом – в первую очередь, понима-
ние. Существует приёмы для обучения школьника работать с текстом: методический прием «Инсерт», 
блиц-опрос, кластер («гроздь»), проведение специальной работы над текстом (формы): текст, краткая 
запись текста, рисунок. В результате выполнения упражнений формируются у школьника навыки рабо-
тать с потоком информации, умения доказывать свое мнение о тексте, навыки совместной работы. 
Ключевые слова: школьник, текст, навыки, умения, чтение. 
 

TEACHING A SCHOOLBOY TO WORK WITH TEXT: OPINION OF SPECIALISTS 
 

Askarova Aigul Amanzholovna, 
Zhenikhova Elena Vasilievna, 

Sadykova Aigul Kazikhanovna, 
Kulambaeva Kambat Kazykhanovna 

 
Многие учителя отмечают отсутствие у учеников навыков работы с текстовым материалом. 
Клименок В. в своей статье «Приемы работы с текстом на уроке при разных видах чтения (про-

смотровом, ознакомительном и изучающем)» [1], указывает на причины такой ситуации: 
- современные дети пребывают в среде с высокой информативностью, это является одной из 

причин снижения количества информации, получаемой с помощью чтения; 
- учебные пособия содержат довольно большой объем материала; 
- современный образовательный процесс подразумевает самостоятельное получение учеником 

знаний. 
Работа с текстом одна из задач, решаемых в ходе любого занятия. 
Клименок В. [1] полагает, что, просто попросив ученика прочесть текст на определенной страни-

це и ожидать от него ответа о прочитанном не самый эффективный способ обучения. 
Способность читать не означает что ученик способен понимать весь заложенный в прочитанном 

материале смысл. Книга - это «замок с секретом». Способность читать лишь первый ключ к этому зам-
ку, пишет Лушникова Л.М. [2].  

Большая часть детей уже обладают навыком чтения вслух приходя в первый класс. Однако навык 
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осмысления прочитанного, способность запомнить и пересказать смысл прочитанного свойственен всем 
поступающим в школу детям. 

Надо заниматься с ребёнком так чтобы научить понимать прочитанное.  
«Прочитай еще раз, но внимательнее», - этой фразой взрослый пытается заставить ребенка по-

нять текст. Ребенок воспринимает эту фразу как упрек в невнимательности и буквально трактует ее, чи-
тая еще внимательнее сами слова, составляющие текст, но не вникая в связывающий их смысл [3]. 

Чтобы школьнику научиться понимать текст, необходимо осмысливать прочитанное. 
Основные виды чтения. Просмотровое даёт общее представление о тексте, ознакомитель-

ное чтение позволяет понять заложенный в тексте смысл, изучающее чтение подразумевает глубокий 
анализ смысла и деталей текста. В ходе ознакомительного и изучающего этапов педагогу необходимо с 
помощью педагогических приемов и методик направлять внимание ученика на осмысливание текста. 
Овладение ребенком навыков осмысливания и анализа текста во многом определяет эффективность 
последующего процесса обучения [3].  

Учеба в школе. Осознание смысла прочитанного текста происходит не мгновенно, а по мере его 
чтения. Информация, содержащаяся в материале, осознается в процессе чтения текста, частями. 

Работа с текстом - это, прежде всего, понимание. Суть понимания текста – способность следить 
за смыслами, заложенным в тексте, способность связывать идеи, заложенные автором в разных ча-
стях текста. Глубина понимания смысла, заложенного в тексте зависит от объема личного опыта уче-
ника. Ученик с небольшим личным опытом сможет понять меньше чем ученик, обладающий большим 
опытом. Зачастую осмыслить заложенный в тексте смысл мешает незнание отдельных слов или опре-
деленных устоявшихся выражений, что мешает уследить за ходом мысли автора при переходе от од-
ной части текста к другой, пишет Лушникова Л.М. [2]. 

Для полного понимания смысла текста ученику необходимо решить три задачи:  
- найти незнакомые слова и узнать их смысл;  
- найти непонятные словосочетания и узнать их смысл;  
- вычленить из текста непонятные мысли и узнать их смысл.  
Для лучшего понимания текста читать следует не торопясь, отмечая непонятные или интересные 

слова карандашом. 
Методический прием «Инсерт» позволяет ученику лучше понять заложенный в тексте смысл. 
Читая текст надо делать пометки на полях карандашом: «V» - уже знал, «+» - новое, «?» - не понял.  
Существует другие приёмы для работы с текстом. 
Блиц-опрос - это приём, один из наиболее эффективных способов вовлечения учеников в про-

цесс обучения. В начале урока учитель задаёт загадку, (сообщает удивительный факт), ответ на кото-
рую ученики смогут получить, изучив на уроке новый учебный материал. 

Кластер («гроздь») - выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в 
определенном порядке в виде грозди.  

Кластеры могут стать ведущим приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в 
целом. В процессе осмысления текста и выделения отдельных единиц информации ученик неосознан-
но начинает мыслить категориями, разделяя, сопоставляя и находя связи между частями текста. 

Кластеры - рисуночная форма, суть которой заключается в том, что в середине листа записыва-
ется или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи (слова, 
рисунки), с ним связанные.  

Лушникова Л.М. [1] описывает приём, связанный с заполнением таблицы, когда словесную фор-
мулировку факта надо перевести на язык чертежа или на язык символов.  

Алгоритм показывает, путь достижения определенного результата. Он воспитывает у ученика ло-
гический стиль мышления, формирует осознанное стремление к объективности, и достоверности знаний.  

Для формирования и развития навыка осознания смысла текста нужны специальные виды рабо-
ты над ним, например: пересказ, краткая запись текста, рисунок.  

Таким образом, формирование и развитие навыков работы с текстом позволит ученикам: 
- увеличить объем изучаемого материала,  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 87 

 

www.naukaip.ru 

- формулировать вопросы,  
- самостоятельно выдвигать гипотезы,  
- находить решение проблемы,  
- выражать свои мысли,  
- аргументировать свое мнение,  
- брать на себя ответственность, работать с коллективом, что способствует развитию коммуника-

тивной компетенции. 
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Аннотация: Самоподготовка считается одним из главных видов познавательной деятельности, приме-
няемой в условиях домашнего обучения, внеучебной деятельности. Самоподготовка относится к одной 
из форм организации образовательного процесса, где студенты, слушатели самостоятельно выполня-
ют различные задания под контролем преподавателя. В данной статье рассматриваются формы и ме-
тоды обучения в рамках самостоятельной подготовки, автором определены цели и задачи самоподго-
товки, а так же организацию работы педагога при планировании заданий для самостоятельной подго-
товки. 
Ключевые слова: самостоятельная подготовка, воспитание, учебный процесс. 
 

CHARACTERISTICS OF SELF-TRAINING AS FORMS AND METHODS OF TRAINING 
 

Kuroplin Sergey 
 
Annotation: self-Training is considered one of the main types of cognitive activity used in home education and 
extracurricular activities. Self-training refers to a form of organization of the educational process, where 
students and students independently perform various tasks under the supervision of a teacher.  
Keywords: independent training, education, educational process. 

 
К цели самоподготовки относится привитие студентам навыков самообразовательной деятель-

ности.  
Задачи самоподготовки: расширение знаний в области пройденного материала, углубление зна-

ние различных сфер деятельности, закрепление, повторение изученного, расширение мировоззрения, 
повышение мотивации студентов к изучению различных предметов. 

Актуальность темы заключается в том, что самостоятельная подготовка – это один из наиболее 
важных и ответственных моментов работы воспитателя. При планировании и проведении самостоя-
тельной работы существует немало трудностей: рациональный порядок выполнения домашних зада-
ний; роль и место воспитателя при проведении самостоятельной подготовки; организация индивиду-
альной работы в рамках самостоятельной подготовки способных учащихся с учетом их интересов и 
склонностей; персональная работа с отстающими воспитанниками, учебная взаимопомощь и взаимо-
контроль и т.д. 

Одна из главных элементов самостоятельной подготовки является воспитательная работа. 
Именно воспитание определяет точку зрения педагога в этой форме работы со студентами вуза, про-
исходит контакт между студентом и педагогом, и формируется методика педагогического воздействия 
на образовательный процесс и взгляд студента на учебу. В этом можно убедиться, когда наблюда-
ем самоподготовку, в которой ведущую роль играет функции педагогического контроля и наставление. 
Однако самоподготовка несет активное воспитательное начало: мотивация обучения студентов, их во-
левые качества, трудолюбие, отбор полезной информации и больших объемов материалов, аккурат-
ность выбранных разделов, и умение самостоятельно заниматься интеллектуальным трудом и само-
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контроля.  
Активные методы обучения базируются на экспериментально установленных фактах о том, что в 

памяти человека запечатлевается (при прочих равных условиях) до 90% того, что он делает, до 50% 
того, что он видит, и только 10% того, что он слышит. Следовательно, наиболее эффективная форма 
обучения должна основываться на активном включении в соответствующее действие. Эти данные по-
казывают целесообразность использования активных методов обучения. 

Активные методы обучения формируют у обучаемых не просто знания- репродукции, а умения и 
потребности применять эти знания для анализа, оценки и правильного принятия решений. 

Использование АМО, их выбор определяются целями и содержанием обучения, индивидуальны-
ми особенностями обучаемых и рядом других условий. Эти и другие методы активного обучения делят-
ся на две группы: а) имитационые; б) не имитационные. А имитационные, в свою очередь, - на игровые 
и неигровые.1 

Методы и способы активного обучения  
Чтобы  достичь в самоподготовка определенного успеха, преподаватель должен соблюдать ряд 

требований иначе – педагогические задачи. Данные задачи решаются следующим образом, мотивация 
студентов вуза  выполнять задания преподавателя и придерживаться определенного алгоритма дей-
ствий, который позволит выполнить данное задание с наименьшим затратами сил и энергии, и приве-
сти к высоким достижениям в этой области программы. Преподаватель контролирует верное выполне-
ние поставленных требований в решении поставленных задач, правильного распределения времени и 
сил на выполнение поставленных условий решения в выполнении работы, строго соблюдения регла-
мента и алгоритма действий. Педагог предъявляет требования, которые к концу самоподготовки позво-
ляют решить поставленные задачи, и закончить решение поставленных проблем. 

Контроль за верного соблюдения алгоритма действий студента  в ходе  самоподготовки  немыс-
лимым, если он не соблюдения некоторые правила, которые поставил перед них его наставник. К  этим 
правилам можно отнести следующие пункты: самоподготовка должна присутствовать ежедневно; эко-
номичное распределение времени, которое необходимо для выполнения задания, порядок на рабочем 
месте. Наличие инструментов, оборудования, приспособлений, литературы и умение их применять. 

Правила разрешения задач определяются нормами поведения в процессе самоподготовке. 
Осмысление студентами в необходимости выполнения поставленных перед ними требований 

преподавателем, будет плодотворно влиять я на организацию и их дисциплину в процессе самоподго-
товке. 

Структура самоподготовки студентов вузов. 
Создание условий для оптимального и рационального хода выполнения работы студентов на 

разных этапах самоподготовки студентов и слушателей вуза. Основополагающими этапа-
ми самоподготовки можно отнести: выбор темы для дальнейшего развития и самоподготовки темы, 
подготовка и подбор необходимой литературы к работе (организационный момент), правильная поста-
новка цели и задач в работе студента, самостоятельное выполнение заданных под контролем или 
наблюдением педагога, самоконтроль и самопроверка без проверки педагога, проверка педагогом ра-
боты, подведение итогов по самоподготовки, подведение оценок и подведение итогов. 

Организации самоконтроля должна начинаться с подготовки материала, теоретической базы, 
анализа литературных источников. Выбора нужных и отбрасывания лишнего, что не будут использо-
ваться студентами в последующий работе. Организация рабочего место, бумаги оргтехники, блокнотов 
для пометок, тетрадей, письменных принадлежностей, которые могут потребоваться при  написании 
работы студента. И дальнейшего анализа для выявления ошибок и их исправления. Дан-
ные организационные действия обозначают подготовительный этап, самое начало работы, самоподго-
товки. Следующий этап выбор структуры самоподготовки – определиться с целями, мотивами студен-
тов или слушателей. 

Эффективность организации интеллектуального развития в процессе самоподготовке предпола-

                                                        
1 Жигайло О., Дидык Ю. Самоподготовка как важнейший компонент работы воспитателя в школе // Современная педагогика. 
2014. № 12(25). С. 108-110. 
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гает: выбор цели, ориентацию на мотивы студента, продумывание способа реализации рабо-
ты выполнения студента. 

Учебная деятельность показывает, что регламент в процессе самоподготовки настраивает сту-
дентов и слушателей на деловой стиль взаимоотношению к учебному процессу. Исходя из целесооб-
разно оглашать регламент и последовательность действий учебного процесса в начале  пар в процессе 
самоподготовке. В аудитории, зале, где проходят сами занятия самоподготовка, дозволительно разме-
тить свод правил, напоминание с чего и как рационально проводить занятия по самоподготовки, где 
обозначаются основные правила, и специфика требований в подготовке и проведению отдельных эле-
ментов занятия во время учебных занятий или во время домашней самоподготовке, это правила можно 
распечатать и раздать студентам, чтоб они в любой момент могли ими воспользоваться. Это на 
начальном этапе самоподготовке, в дальнейшем же необходим запомнить правила и стараться выпол-
нять на память, тем самым совершенствовать свои учебные, теоретические и практические навыки. 

Самоподготовка студентов по выполнению внеурочных заданий, самостоятельный поиск инфор-
мации по заданным темам является главным элементом самоподготовки. Педагог должен разними ме-
тодами и способами поощрять и поддерживать студентов в их самоподготовке, на начальных этапах 
необходим контроль за выполнением хода работы студента и своевременная корректировка действий.  
Чтоб в дальнейшем студент смог самостоятельно углублять в нужную ему тему и расширять свое ми-
ровоззрение и развиваться личностные качества. 

Результаты, итоги самоподготовки студентов и слушателей зависят от темы, объемы выполнен-
ных действий и содержания их деятельности, так же от заявленных педагогом критериев оценивания по 
окончанию задания. И выбранных методов и способов реализации и достижения поставленных целей. 

Поэтому взаимодействие между педагогом и студентом, слушателем считается важным компо-
нентом, необходимым для реализации своего проекта и успешной реализации самоподготовки. 

В ходе самоподготовки надо обходить требовательный и принудительный стиль общения. Сту-
дент должен сам понимать и исправлять свои ошибки, а педагог подталкивать и наводить на возмож-
ные недочеты  работы. Следует вести спокойную и логическую работу со студентами, помогать взаи-
модействия со своими одногрупниками, если этого требуется для выполнения задач и целей самопод-
готовки студентов. Помощь должна быть умеренной и актуальной. 

Нахождение подхода к мотивационной деятельности студента, помогает само дисциплиниро-
ваться и настроиться на научную и познавательную деятельность в ходе самоподготовке. Старшие 
курсы своим примером могут мотивировать и повышать интерес у студентов младших курсов. 

Познание материала в процессе самоподготовки должно развивать и расширять возможности 
студента, его стиль общения и взаимоотношения с окружающими. Это необходимо для стимулирова-
ния и поддержания мотивации учебного процесса и социализации, чтоб легче было контролировать и 
направлять учебные действия студента. Результатом может служить взаимопроникание и взаимодо-
полнение работ нескольких студентов. Тем самым расширяя границы обозначенной тематики и углуб-
ляя интерес в изучении данной теме. Развивать умение ладить и консультироваться с необходимыми 
людьми или источниками. 

Если у студентов назначено групповая работы, то консультировать их необходимо не мене трех 
специалистов, чтоб они тема была рассмотрена ими с разных ракурсов. Затронутыми должны быть 
разные стороны этого предмета. Это поможет неуспевающим подтянуться за передовыми студентами, 
и быстрее и качественно выполнить поставленные цели и задачи группы. Важно чтоб консультация 
носила лишь консультативных характер, никто не должен выполнять часть задания этого студента, а 
лишь наталкивать на правильные действия и повышать его заинтересованность в общем деле. Иначе у 
данного студента не будет формироваться самоподготовка и он не поможет общему решения, а лишь 
усложнит задачу для других участников группы. План действий группы студентов выбирается в самом 
начале их трудовой, интеллектуальной деятельности. Никто не может отходит от этих правил. Только 
если в ходе выполнения работы все понимают что это не рационально и совместно находят новый вы-
ход из сложившейся ситуации. 

В групповых проектах необходимо учитывать разный уровень интеллектуальных и других воз-
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можностей студентов. Одно уже обладают самоконтроле, других же надо вести и поучать. Чтоб не до-
пустить ошибки в общем задании и подтянуть отстающих студентов. Показывая на примере, что всему 
можно научиться и достичь при приложении сил и средств как умственных, так физических. Чтоб в 
группе совместно анализировали ход работы, анализировали и исправляли недочеты. Недопустимы 
оскорбления и выискивания виновных. Группа должна работать слаженно, как единый механизм. 

В заключительной части самоподготовки педагог контролирует и наблюдает за студентами. Не 
вмешиваясь в их действия.  Он наблюдает и проверяет правильный алгоритм построения работы кол-
лектива. Наблюдая преподаватель формирует мнение и составляет полную картину, что позволит ему 
проанализировать и сделать выводы, которые в последствии будут донесены до сознания подопечных. 

Оценка педагога о проделанной работе студента или группы студентов, не может носить оценоч-
ный характер, скорее это рассуждение и анализ о допущенных ошибках или верном корректировании 
их реализации проекта. Проект обсуждают все студенты, эта дает возможность наиболее корректно 
найти недочеты и понять в каком направлении стоит работать дальше, чтоб работа была интересна и 
востребована в дальнейшей самостоятельной работе обучающихся. 

Цель самоподготовки 
Цель самоподготовки: привитие навыков самостоятельной работы по планированию, усвоению, 

закреплению полученных знаний на уроке, а также контролю и оценке своих действий. Самоподготовка 
имеет свои особенности: самоподготовка проходит коллективно; регулярность, одинаковая продолжи-
тельность проведения; организует и проводит самоподготовку воспитатель; воспитатель на одном 
классе работает в течение месяца. 

Подготовка учащихся к учебным занятиям будет проходить эффективно, если выполняются са-
нитарно-гигиенические и дидактические требования к организации самоподготовки. 

У каждого педагога имеются методические рекомендации для самостоятельной подготовки, где 
имеется справочный материал по предметам, правила - памятки по подготовке устных и письменных 
заданий, по написанию сообщений, рефератов, докладов, а так же список литературы. 

В заключительной части самостоятельной подготовки обращает внимание на свои наблюдения 
по ходу работы и оценивает степень подготовки учащихся. 

От каждого педагога в первую очередь требуется помощь в формировании сознания и овладевать 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего повышения своего уровня знаний. 

Заключение 
Самоподготовка органически связана с уроками по соответствующим предметам: основными 

образовательными, развивающими и воспитательными целями, с содержанием, элементами методики 
умственного труда. Но, к сожалению, и внешне, организационно, самоподготовка бывает очень похожа 
на ситуацию урока. Порой приходится наблюдать, что воспитатель даже опасается вводить что-либо 
отличающее самоподготовку от урока. Это происходит чаще всего в тех случаях, когда воспитатель 
чувствует себя человеком «второго сорта» по сравнению с учителем, полностью зависит от его требо-
ваний и установок. Особенно опасно, когда такое профессиональное неравенство учителя и воспита-
теля замечают дети. 

Большие трудности вызывает самоподготовка и у молодого воспитателя. Он обычно исходит из 
сложившегося в практике продленного дня понимания самоподготовки как выполнения домашних зада-
ний под руководством воспитателя и основную цель видит именно в том, чтобы дети во что бы то ни 
стало приготовили домашнее задание. 

Как и всякая форма образовательного процесса, самоподготовка призвана выполнять несколько 
функций: образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся); развивающую (развитие 
познавательных сил учащихся: их внимания, памяти, мышления, речи); воспитательную (воспитание 
устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и 
самоконтроля, целого ряда значимых качеств личности: честности, трудолюбия, ответственности, са-
мостоятельности и др.). 

Ведущей, доминирующей функцией самоподготовки (при единстве и взаимосвязи всех трех) яв-
ляется воспитательная. Именно воспитание определяет позицию педагога в этой форме работы с 



92 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 

 

XVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

детьми, все содержание их совместной деятельности и общения, всю технологию педагогического вза-
имодействия. В этом легко убедиться, наблюдая самоподготовку, где на первый план выдвинуты ди-
дактические функции. Она непременно становится копией урока. А между тем самоподготовка в самой 
своей педагогической сущности несет активное воспитательное начало. Мотивы учения учащихся, их 
воля, терпение, аккуратность, умения самостоятельного умственного труда и самоконтроля именно 
воспитываются – их нельзя выучить, как правила, и запомнить со слов педагога. А для того чтобы такое 
воспитание происходило, нужны специальные ситуации деятельности младшего поколения. 
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Аннотация: В настоящей программе сформулированы стадии многолетней подготовки группы спор-
тивного совершенствования образовательных организаций МВД России по дзюдо. Выделены и пред-
ставлены, графики и план-схемы годичного тренировочного цикла изучения учебно-тренировочного 
материала по часам и приблизительный перечень содержания тренировочного процесса по разделам 
подготовки в микроциклах годичного тренировочного цикла, а также приблизительныетренировки по 
фазам подготовки круглогодичного цикла. 
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Annotation:This program formulates the stages of long-term training of a group of sports improvement of ed-
ucational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in judo. Highlighted and presented are 
graphs and plan-diagrams of the annual training cycle for studying educational and training material by hours 
and an approximate list of the content of the training process by sections of training in microcycles of the an-
nual training cycle, as well as approximate training sessions by the phases of training a year-round cycle. 
Keywords: sports improvement groups, sports training. 

 
Программа спортивной подготовки группы спортивного совершенствования образовательных ор-

ганизаций МВД России по дзюдо охватывает комплекс параметров подготовки курсантов и слушателей 
на весь многолетний период обучения. Предусматривается последовательность и непрерывность мно-
голетнего процесса подготовки тесную взаимосвязь всех сторон тренировочного процесса (физической, 
технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы, педагоги-
ческого и медицинского контроля). Определяет последовательность изложения программного матери-
ала по этапам обучения и соответствие его требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы 
обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подго-
товки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-
тактической подготовленности курсантов и слушателей. Преемственность в решении задач, направ-
ленных на укрепление здоровья курсантов и слушателей, воспитания стабильного интереса к трени-
ровкам, создание предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 
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Программа спортивной подготовки группы спортивного совершенствования образовательных ор-
ганизаций МВД России по дзюдо – это нормативный акт, в котором выявлен предмет спортивного заня-
тия (тренировки), соревновательной и вне соревновательной практики членов сборной команды обра-
зовательных организаций МВД России по дзюдо. Программа годичной подготовки сборной команды 
образовательных организаций МВД России по дзюдо является информационной моделью структуры, 
которая представляет внешне четко сформированный комплекс корреляционных средств, способов, а 
так же развитие качеств, обязательных для формирования целевоговлияния на образования и разви-
тиякаждого дзюдоиста как индивида с особенностями, которыми должен обладатьдзюдоист для дости-
жения высоких спортивных результатов. 

Грамотное распределение учебно-тренировочного материала по разновидностям подготовки в 
недельных микроциклах годичного тренировочного цикла для сборной команды образовательных орга-
низаций МВД России по дзюдо является важным условием эффективности учебного процесса. 

Программа спортивной подготовки группы спортивного совершенствования образова-
тельных организаций МВД России по дзюдо 

Этап 1 Продолжительность этапа спортивной подготовки курсантов и слушателей образователь-
ных организаций МВД России. 

Группа спортивного совершенствования образовательных организаций МВД России по дзюдо 
формируется из перспективных курсантов и слушателей, выполнивших (подтвердивших) спортивный 
разряд 1 взрослый, а так же выполнивших требования норм Кандидата мастера спорта и «Мастера 
спорта России». Возраст курсанта и слушателя не ограничивается, если его спортивные результаты 
стабильно удовлетворительные. Продолжительность этапа спортивной подготовки курсантов и слуша-
телей составляет 5 лет. 

Задачи и преимущественная направленность подготовки: достижение результатов на Чемпиона-
те образовательных организаций МВД России по дзюдо; повешение стабильности и демонстрации вы-
соких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях. 

Этап 2. Соотношение объемов тренировочного процесса курсантов и слушателей на этапе спор-
тивной подготовки. 

Образовательная организация МВД России, как учреждение, организует работу в течении всего 
учебного года – тренировочный процесс, соревнования различного ранга, учебно- тренировочный сбор 
к Чемпионату образовательных организаций МВД России по дзюдо. Учебная неделя в учреждении со-
ставляет шесть дней.  

 
Таблица 1 

Соотношение объемов тренировочного процесса курсантов и слушателей на этапе спортивной 
подготовки 

Виды спортивной подготовки % от общего объема тренировок 

Общефизическая подготовка 20-25 

Специальная физическая подготовка 20-25 

Техническая, тактическая подготовка 45-50 

Теоретическая и психологическая подготовка 1-2 

 
Объем тренировочной нагрузки в неделю на этапе спортивной подготовки составляет 18 акаде-

мических часов в неделю (6 тренировок). 
 

Таблица 2 
Этап 3. Режим тренировочной работы 

Количество часов в неделю Количество часов в год Количество соревнований в год 

18 900 5-6 
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Этап 4 Предельные тренировочные нагрузки, минимальный и предельный объем соревнова-
тельной деятельности 

 
Таблица 3 

Учебный план-график на учебный год тренировочных занятий 
№ Вид подготовки Количество часов в год 

1. Технико-тактическая 330 

 1) Техника 280 

2) Тактика 150 

2. Физическая 270 

 1) Специальная физическая 170 

2) Общефизическая 180 

3. Теоретическая, психологическая 10 

4. Участие в соревнованиях 60 

5. Восстановление 50 

Всего часов (за неделю) 18 

Всего часов (за год) 900 

 
Учебный план строится из расчета 48 недель в условиях базы образовательной организации. 
Моделькруглогодичного цикла тренировочного процессакурсантов и слушателей описывается 

следующими задачами: задачами, которые поставлены в годичном цикле; закономерностями развития 
и становления спортивной формы; единым календарным планом спортивных соревнований по дзюдо. 

План годичного тренировочного цикла производится на базе совокупного распределения основ-
ных количественных и качественных показателей тренировочного процесса, средств и методов кон-
троля и восстановления. 

Структура годичного цикла включает в себя подготовительные и соревновательные этапы, с обя-
зательным временем на восстановление – переходный этап. 

Первый подготовительный период состоит: общий (базовый); общий (развивающий); специ-
альный. 

Задача первого этапа подготовительного периода, это обозначить начальную ступень функцио-
нальной подготовленности дзюдоистов, шаг за шагом выйти на новую, спланированную ступень трени-
ровочной работы, а по возможности поднять потенциал своего уровня подготовленности. 

Основными задачами второго этапа подготовительного периода являются: совершенствование 
скоростно-силовых показателей, координационных качеств во времятренировокнататами, увеличение 
емкости и мощности окислительно-восстановительных процессов образования энергии в организме 
спортсмена, усовершенствование анаэробно-алактатного элемента специальной функциональной вы-
носливости, и,разумеется, не стоит забывать проразвитие технической и технико-тактической подго-
товки дзюдоистов. 

Первый соревновательный период состоит: этап развития спортивной формы. 
Второй подготовительный период состоит: общий (развивающий); специальный. 
Второй соревновательный период состоит: этап развития спортивной формы этап высшей со-

ревновательной готовности 
Основная задача соревновательного периода – успешное выступление на основных соревнованиях. 
Переходный период состоит: восстановительный; переходно-подготовительный 
Основными задачами переходного периода: регенерация физической и психической работоспо-

собности дзюдоиста после годичного цикла, увеличениеосновы функциональной подготовки, выявле-
ние ошибок и недостатков в подготовки и углубленная работа над слабыми элементамигодичного цикла. 

Во время переходного периода, тренировочный процесс имеет отличительную черту: обширный 
круг эксплуатируемой тренировочной базы,  небольшими объемами нагрузки и напряженностью; уде-
лять большое внимание психологической разгрузки (активные видам спорта, не связанные с борцов-
ской подготовкой). 
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Так же, в заключительном периоде годичного цикларекомендуется провести все лечебно-
восстановительные мероприятия и процедуры, в том числе и профилактические. 

На заключительном отрезке переходного периода разумнее всего сдать контрольные нормативы 
по общей физической подготовки, с целью определения физической форма перед каникулярной отпус-
ком, а так же проверить ее после выхода отпуска по средствам нормативов по общей физической под-
готовки. 

Этап 5. Примерный учебный план для учебно-тренировочных групп 
 

Таблица 3 
Примерное распределение объема основных видов подготовки (в часах) в модели годичного 
тренировочного цикла сборной команды образовательной организации МВД России по дзюдо 

 
 

Основываясь на данные Таблицы 3 можно составить модель тренировочного годичного цикла 
сборной образовательных организаций МВД России по дзюдо. 

 
Рис. 1. Модель тренировочного годичного цикла сборной образовательных организаций МВД 

России по дзюдо 
Условные обозначения:F – функциональное состояние, спортивный результат; 
V – объем тренировочной нагрузки; I – интенсивность тренировочной нагрузки 
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В данной модели годичного тренировочного сборной образовательных организаций МВД России 

по дзюдо, 2достаточно объемных тренировочных этапа, или как их еще называют - макроциклы. В мак-
роцикл входят подготовительный (7 месяца) и соревновательный(3 месяц) периоды. Заключением го-
дичноготренировочного циклаявляется переходный периодпротяженностью околодвух месяцев. 

Одним из главныхэлементам нагрузки характерно выраженное противофазное изменение. На 
начальном этапепервого большого тренировочного цикла средства специальной физической подготов-
кипревосходят над средствами общей физической подготовки, объем которых кокончанию данного 
цикла увеличивается. По мере увеличения уровня трудоспособности дзюдоистоврастет сила и особен-
ностьвлияния занимающихся в форме сопряжено-последовательного режима нагрузок разнообразной 
направленности. Важнейшаячасть при планировании тренировочного процесса заключается в том, 
чтоорганизация объема нагрузки проводится в условияхнедостаточного восстановления организма. 
Участие в соревнованиях может быть только после подготовительных этапов[2]. 

Этап 6. Планирование учебного процесса в годичном цикле для групп спортивного совершен-
ствования. 

Однако стоит отметить, что во время планировании учебных часов годичного цикла, необходимо 
так же брать во внимание учебно-тренировочные сборы с целью успешного выступления курсантов и 
слушателей на Чемпионате образовательных организаций системы МВД России, а так же не малую 
роль играет календарь проведения спартакиады по служебно-прикладным видам спорта МВД России. 
Поэтому запланированные часы, этапы и периоды подготовки могут изменяться, в зависимости от да-
ты проведения Чемпионата образовательных организаций системы МВД России по дзюдо и чемпиона-
та ВФСО «Динамо». 

 
 

Таблица 4 
Примерный недельный план занятий 

 
Задачи занятия Содержание занятия 

Пн 

 
 
Совершенствование  
скоростно-силовых навыков и 
техники борьбы стоя и техни-
ки борьбы лежа 

Подготовительная часть тренировочного занятия; 
Комплексная разминка. Акробатические и гимнастические упр. 
Основная часть: 
Борьба в партере 2х5 мин; 
«Подвороты» в движении (5мин); 
Скоростные «подвороты» 5х10 сек (отдых 10 сек)- 5серий; 
Скоростные цепочки по заданию тренера; 
Отработка техники в стойке; 
Работа в партере по заданию (уходы с удержаний, выполнение переворо-
тов, болевых и удушающих приемов).  
Борьба лежа; 2х3мин схватки с 50% силы сопротивления в стойке; 
Заключительная часть. Растяжка. Дыхательные упражнения. 

Вт 

 
Совершенствование вынос-
ливости  

Подготовительная часть тренировочного занятия; 
Комплексная разминка. Акробатические и гимнастические упр. 
Основная часть; 
Борьба в партере 2х6 мин; 
Работа на выносливость:(6 серий первый номер 4 мин отдыха и второй но-
мер) 
-30 сек набрасывание; - 1 мин борьбы. 
Скоростное набрасывание:5-10-15-20-15-10-5. 
2 схватки без отдыха 
Заключительная часть. Растяжка. Дыхательные упражнения. 
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Задачи занятия Содержание занятия 

Ср 

 
 
 
ОФП и СФП 

Подготовительная часть тренировочного занятия: 
Комплексная разминка. Акробатические и гимнастические упр. 
Основная часть: 
- Кросс, подвижные игры, зал общефизической подготовки,  
- Круговые тренировки по заданию тренера; 
Упражнения с резиновым жгутом; 
Заключительная часть. Лазание по канату. Растяжка.  

Чт 

 
 
 
 
Совершенствование техники 
в борьбе стоя 

Подготовительная часть тренировочного занятия: 
Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах (наклоны, махи, 
повороты). 
Отработка техники в стойке; 
-Отработка с места (6мин); -Отработка с заведением (6мин); 
-Отработка с движением вперед, назад (6мин); 
-Отработка партнер наступает (6мин); 
-Отработка партнер отступает (6мин); 
-Контратака(6мин); 
-Отработка срывов захвата (6мин); 
2 схватки по заданию. 
Заключительная часть (10 мин).Растяжка.  

Пт 
День борьбы. 
Развитие тактико–
технических навыков. 

Подготовительная часть. 
Общая разминка.  
Разминочная схватка в партере 
Основная часть. 
5-6 схваток в борьбе стоя с преследованием в партере по системе 4+1 (4 
мин основное время, 1 мин дополнительное, «до броска») 
Заключительная часть. Лазание по канату (10 раз). Растяжка. 

Сб 

ОФП и СФП Круговые тренировки по заданию тренера; 
Упражнения с резиновым жгутом, развитие силы кисти, тяговой силы, 
взрывной силы. 
Восстановительные процедуры (баня, массаж и т.д.) 

 
В данной программе, тренировочного годичного цикла, за основу была взята модель годичного 

тренировочного цикла, основанная на идеях  Ю.В. Верхошанского, однако, при планировании годичного 
цикла подготовки сборной команды образовательных организаций системы МВД России по дзюдо, учи-
тывались современные требования к сотрудникам органов внутренних дел: распорядок дня, условия и 
режим обучения в образовательных организациях МВД России, которые не позволяют руководителям 
сборных команд организовать тренировочный процесс курсантов на должном уровне, соответствую-
щем требованиям этапа максимальной реализациииндивидуальных возможностей. Это вызвано рядом 
объективных причин: профессиональная подготовка курсантов – в настоящее время, бесспорный при-
оритет над их спортивной подготовкой; все курсанты и слушатели образовательных организаций явля-
ются сотрудниками полиции и регулярно привлекаются к охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности, к решению и выполнению различных оперативно-служебных задач. 
Поэтому и была выбрана модель годичного тренировочного цикла, основанная на идеях Ю.В. Верхо-
шанского, так как, в данной ситуации она наиболее эффективна относительно других подходов[2]. 
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы обучения сотрудников полиции прие-
мам задержания правонарушителя вооруженным холодным оружием.   
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ем, обучение, сотрудники полиции. 

 
Различные формы показа техник защиты против вооруженного ножом человека порой сопровож-

даются некоторым лукавством исполнителей. Это напоминает хорошо отработанный цирковой номер, 
во время показа которого оба участника давно друг с другом знакомы и помогают эффектному показу 
приемов. Это вполне понятно и экономически обоснованно, так как зрители этого и ждут. Демонстрация 
эффектных способов противодействия вооруженным преступникам призвана пробудить интерес и при-
влечь в секции новых учеников. 

В реальной жизни применение этих технических действий возможно лишь, если нож окажется в 
руках пьяного противника, при этом размахивающего ножом в разные стороны, как будто отгоняет от 
себя назойливую муху и без цели убийственного действия. В случае же нанесения реального удара 
ножом не даст возможности приготовиться к его театральному парированию. Заранее запланирован-
ный удар будет нанесен с небольшого расстояния, быстро и четко. Против внезапного удара приемов 
не существует. 

Но если защищающемуся повезло и он заметил нож, при этом, разорвав дистанцию, шансы 
остаться в живых значительно возрастают. Но только не в том случае если нападающий хладнокровен, 
то вероятность сохранить себе жизнь опять приближается к нулю. Такой соперник не будет наносить 
удары в туловище с дистанции. Он не будет наносить проникающих ударов, в начале воспользуется 
режущими. Приникающим станет заключительный удар, наносимый наверняка. Применять он станет 
удары в голову – те, что труднее визуально контролировать и которые причинят сильное травмирую-
щее действие даже при незначительном попадании. А ко всему прочему будет наносить удары серия-
ми, маневрировать и применять обманные действия перед началом атаки, часто используя захваты. 
Против всех этих действий необходимы такие средства обороны, которые в своем арсенале использу-
ют убийственные удары с эффективностью, схожей с ударами ножом. Но, обладая даже этими техни-
ческими навыками, вступать в бой безоружным против вооруженного противника стоит, только тогда 
когда иного выхода нет.  

В учебном пособии для школ НКВД 1940 года «Курс самозащиты без оружия «Самбо» Волкова 
В.П. встречается такая характеристика действий против вооруженного холодным оружием противника: 

«Борьба против противника вооружённого холодным оружием считается более сложной, чем 
борьба против вооружённого огнестрельным оружием, так как при захватах руки, вооружённой холод-
ным оружием, возможны ранения руки обороняющегося. Эти ранения у менее настойчивых в волевом 
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отношении лиц могут вызвать испуг и дезорганизовать тактику обороны» 1, с. 11-12.  
Сложность тактических действий против вооруженного ножом соперника мы также встречаем в 

работе Габриэль Суарез «Тактическая винтовка» 2010 год: «Забавно, ещё встречаются люди, по-
прежнему рассматривающие парней, вооружённых ножами, шутами, или настолько глупыми, что в со-
стоянии использовать огнестрельное оружие. А чего стоит знаменитый миф о том, что огнестрельное 
оружие всегда будет превосходить холодное оружие. 

Любой вид оружия имеет свой диапазон для применения. У некоторых этот диапазон больше чем 
у других, но в собственном диапазоне, оружие имеет превосходство над другими видами оружия. Так 
на дистанции трех метров против подготовленного стрелка, нож теряет преимущество. Но в случае ес-
ли стрелок будет медлительным и иметь лишний вес и неоспоримое преимущество будет у ножа. В 
лифте, узком коридоре, подъезде или любом ограниченном пространстве и нож получит преимущество 
над самым мощным пистолетом, находящимся в кобуре или руках. 

Приведенные доводы являются объяснением причины, почему мои сотрудники не инструктора 

по огневой подготовке, а они – инструктора боевой подготовки» 2, с. 34-35. 
Выше перечислены всего лишь некоторые примеры описания сложности и опасности действий 

против вооруженного холодным оружием человека, на основании чего можно сделать вывод о целесо-
образности изменении системы подготовки сотрудников полиции в части касающейся действии против 
вооруженного холодным оружием правонарушителя.  

Подтверждение представленных материалов мы получили также при проведении анкетирования 
сотрудников полиции. Изучая условия служебно-оперативной деятельности сотрудников ОВД России, 
выяснилось, что задерживать правонарушителей ими приходиться чаще всего вечером и ночью, иногда 
днем и реже утром. Самыми популярными местами, где им приходилось их задерживать – это места 
скопления людей: рынки, улицы города, вокзал, аэропорт, пляж. В таких местах практически всем 
опрошенным сотрудникам приходилось выполнять задержание, как минимум один раз. Не менее часто 
задержание приходится осуществлять в различных помещениях: в подъездах, квартирах, офисах, 
частных домах, на дачах. Реже в парковых зонах и на стройках. Иногда приходится осуществлять за-
держание в общественном транспорте и в автомобиле. 

На вопрос: «Чем чаще всего бывают вооружены правонарушители и как часто встречаются во-
оруженные правонарушители?», сотрудники ответили так: чаще всего встречаются правонарушители, 
вооруженные ножом (0,94) или палкой (0,86). Таких правонарушителей задерживали 62,7 и 66,7% 
опрошенных сотрудников соответственно. Реже правонарушители вооружены длинноствольным ору-
жием (0,36) или пистолетом (0,34). Таких правонарушителей задерживали 29,4 и 27,5% из опрошенных 
сотрудников соответственно. Очень редко правонарушители вооружены кастетом, трубой, обрезом, 
цепью, газовым ключом, битой и газовым баллончиком (0,08-0,04). С такими случаями встречались ме-
нее 6% сотрудников. 

Из проведенного исследования мы сделали следующие выводы: 
1. В соответствии с типовыми ситуациями проведения задержания вооруженных правонаруши-

телей, на практических занятиях с сотрудниками ОВД целесообразно отрабатывать приемы в неболь-
ших помещениях или коридорах. Также в условиях, когда вокруг находится большое число людей и ас-
систент выполняет внезапное нападение, главное погрузить сотрудника в условия быстро меняющейся 
обстановки, решения в которой необходимо принимать быстро. 

2. Исходя из условий, что задержание правонарушителя приходится приводить в темное время 
суток, необходимо некоторые задания выполнять при минимальном количестве света. 

3. В целях формирования у сотрудников устойчивого навыка к действиям против вооруженного 
холодным оружием правонарушителя в различных ситуациях, необходимо постоянно менять условия 
проведения приемов, к которым может относиться появление дополнительного правонарушителя, ко-
торый в момент начальных действий сотрудника бездействовал и предпринял атаку лишь в момент, 
когда полицейский повернулся к нему спиной. 

4. Ввиду участившихся случаев применения холодного оружия женщинами, мы считаем целе-
сообразно применять упражнения, во время выполнения которых ассистентом будут девушки.    
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5. Еще одним на наш взгляд, важным фактором, способствующим формированию навыка при-
менения боевых приемов борьбы, является высокая степень подвижности плечевого, локтевого и лу-
чезапястного суставов у занимающихся, что дает возможность сотрудникам отрабатывать приемы друг 
на друге с большой амплитудой движения и высокой скоростью его выполнения без риска получения 
травмы. Для этого на каждом занятии необходимо применять различные упражнения, направленные на 
развитие гибкости и подвижности плечевого, локтевого и лучезапястного суставов.  
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По степени вооруженности, физического состояния, оценке одежды и психического возбуждения 

или его отсутствие производиться оценка противника [1].  Вначале необходимо определить есть ли у 
противника холодное или огнестрельное оружие и предметы, которые могут быть использованы как 
оружия, находиться ли эти предметы в непосредственной близости от злоумышленника. 

 Из огнестрельного оружия чаще используются изделия фабричного и кустарного производства, 
пистолеты и револьверы, охотничьи ружья и обрезы, винтовки и карабины, автоматы. Если нет сомне-
ний в том, что оружие есть у правонарушителя, незамедлительно применяется личное огнестрельное 
оружие в соответствии с федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции". 

Первым на что необходимо обратить внимание при оценке холодного оружия это его назначение, 
длину лезвия, форму и в соответствии с этим способы его использования. Чаще всего используют ку-
хонные ножи, с длинным и коротким лезвием. Они применяются спонтанно или в состоянии аффекта, 
когда человек не отдаёт себе отчёт об происходящих действиях, настроен решительно и не останавли-
вается перед нанесением ударов. Удары резкие и частые, снизу вверх. При их использовании кинжала, 
кортика, охотничьего ножа противник подходит осознано к выбору ударов и жертвы, в это случае удары 
могут наноситься колющие, режущие, секущие. Реже используются заточки, их применение схоже с 
техниками нанесения ударов кинжалами и ножами. Также используются топоры, предназначенные для 
бытового использования. Топоры являются неотъемлемой частью автомобилиста, они находиться в 
легкодоступном месте для него, под водительским сидением, в двери. Топор используется как средство 
устрашения и крайне редко применяется для нанесения травм. Широкое использование получили биты 
для бейсбола, пруты и их разновидности.  

Сегодняшние преступники носят оружие скрытно, чтобы до последнего момента не выдать своих 
намерений, чтобы вероятная жертва не смогла оказать сопротивления. Для них фактор неожиданности 
является основополагающим. Но, не смотря на это, есть возможность заблаговременно выявить скры-
то носимое оружие. Так явный признак, указывающий на наличие под одеждой пистолета, является 
ассиметричные шаги, человек подсознательно будет делать более малый шаг той ногой, где находить-
ся предполагаемое оружие. Неосознанно рука будет прижиматься к пистолету, чтобы он случайно не 
выпал, так же часто будут остановки  с целью поправить оружие. Если в поле зрения сотрудника поли-
ции оказывается человек отвечающий этим описаниям, но есть сомнения, необходимо проконтролиро-
вать как он будет производить подъём по ступенькам, при таком движении пистолет может изменить 
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положение и подозреваемый попытается быстрым круговым движением руки вернуть пистолет в ис-
ходное положение. Во время быстрой ходьбы или бега преступник будет придерживать оружие рукой, с 
силой прижимая локтем или ладонью оружие. Приближаясь к сотруднику полиции вооруженный чело-
век, скорее всего, попытается встать таким образом, чтобы оружие было скрыто от обнаружения, бо-
ком или в полу развороте, вторая рука будет находиться в лёгком напряжении, выраженное в её лёгком 
изгибе. В тех случаях когда оружие находиться непосредственно в руке, и преступник намерен осуще-
ствить нападение, пистолет будет, скорее всего, находится за спиной, сбоку в зависимости от того в 
какой позиции находиться преступник, а вторую руку выставит вперёд, инстинктивно отодвигая вероят-
ную жертву на дистанцию для произведения выстрела. Возможен вариант, когда рука перемещается 
под куртку или пиджак, в случае нахождения пистолета во внутреннем кармане или кобуре прикреп-
ленной на теле, отличительной чертой взятия оружия от предъявления документов четкое выпирание 
руки, отведение второй руки в сторону.  

Одежда и обувь также о многом могут рассказать сотруднику полиции об их владельце. Основ-
ными критериями оценки являются степень ограничения движения, насколько практично защищены 
болевые зоны, одеты ли на руки перчатки, длинна одежды показывающая возможность эффективно 
скрывать длинное или короткое оружие, обувь, какой её частью возможно нанесение ударов, скорость 
перемещения в них. В летнее время люди надевают футболки, джинсы и кроссовки. Подобная одежда 
не защищает ни одной болевой точки, подвижность в суставах высокая, поэтому расслабляющие уда-
ры можно наносить в любую часть тела, могут применяться все приёмы задержания. При наличии во-
рота возможны удушающие приёмы. Наличие кроссовок не способствуют утяжелению удару, не сни-
жают болевой порог самого наносящего удар, поэтому удары носком и раем ноги наноситься не буду, 
возможны удары голенью по бедру и коленному суставу. В зимнее время при наличии тёплой одежды 
разнообразие действий преступника снижаются, но и способы задержания тоже значительно уменьша-
ются. Зимняя одежда является хорошим защитным средством от ударов, исходя из этого, расслабля-
ющие удары, возможно, наносить по голени, коленному суставу, шеи, голове. Подобная одежда сильно 
затрудняет движения преступника, удары переходят в разряд толчков с дальнейшим переходом на 
борьбу. Обувь с толстой подошвой становиться опасным оружием, которым обязательно воспользует-
ся противник. Эти удары могут привести к серьёзным травмам, плоть до полного обездвиживания со-
трудника. 

Нельзя упускать, перед выбором действий направленных на задержание, из виду такой важный 
фактор как физическую подготовку нападающего [2]. В кратчайший временной отрезок необходимо 
определить слабые и сильные стороны преступника, исходя из визуальных параметров, физиологиче-
ских особенностей, видов маневрирования (движения вперёд назад, как бы вызывая на атакующие 
действия), тактики ведения боя, постановки рук, сжат кулак или нет, стойки либо её отсутствии, высоко 
ли поднят подбородок. Навыки ведения рукопашного боя нужно определить сразу, до начала задержа-
ния, это осуществляется по стойке противника (боксёрская или борцовская), манере удерживать ору-
жие. Широко стоящие, полусогнутые ноги, руки на уровне плеч либо чуть ниже свидетельствует что со-
перник представитель того или иного стиля борьбы, в этом случае не стоит применять борцовские 
элементы, лучше нанести удар ногой в область голени после чего произвести задержание. Боксёра 
выдаёт постановка ног, при которой носки слегка повёрнуты в сторону, колени слегка согнуты, руки у 
подбородка, спина немного согнута, подбородок прижат к груди. При столкновении с противниками, 
представляющими тот или иной вид спорта, надо знать, что все виды контактных единоборств ограни-
чены ведением поединка, навязанные условиями проведения спортивного поединка. И эти ограниче-
ния и будут наиболее уязвимыми для него. Возникает необходимость для сотрудника полиции изуче-
ния правил контактных видов спорта. Так борцы попытаются выполнить проход в ноги, после ложного 
движения рукой или ногой, это может проявляться в виде нанесения лёгкого удара и они будут не гото-
вы к ударам по колену и голени, удары пальцами в глаза, ладонями по ушным раковинам и другим не 
спортивным приёмам. Боксёры прекрасно владея ударами руками, плохо ведут поединки в партере и 
почти совсем не реагируют на удары в область ног. Хорошо поставленные удары верхними конечно-
стями базируются на мощных движениях ног, если вывести его из состояния опоры, то такая техника 
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становиться бесполезной.  
Оценка эмоционального состояния проводится, основываясь на визуальной оценке мимики лица, 

жестов, интонации голоса, жестов, связанности слов [3]. Наивысшая степень готовности противника к 
решительным действиям видна по наличию таких качеств как решительность, спокойствие, смелость. 
Агрессивность проявляется расширенностью зрачков, чрезмерным напряжением мышц лба при этом 
брови сдвигаются к переносице, лицо имеет багровый оттенок, голова поднимается вверх, кулаки сжа-
ты, дыхание резкое и короткое через носовую полость, громкое высказывание оскорблений. И  на обо-
рот низкий уровень готовности к противоправным действиям определяется наличием у противника та-
ких качеств как нерешительность, неуверенность в своих поступках, эмоции преобладают на логиче-
ским мышлением [4]. При этом появляется испарина на лбу, взгляд бегающий, глаза опущены в низ, 
глаза широко раскрыты, рот полуоткрыт, руки постоянно, что то перебирают, кончики пальцев немного 
трясутся, спина сгорблена. Окончание слов глотаются, речь быстрая. 

Сотрудникам полиции важно знать степень готовности и намерений преступника к решительным 
действия до начала задержания, контролировать происходящую ситуацию вокруг. Принимать волевые 
решения и безотлагательно применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное ору-
жие, если ситуации грозит выйти из под контроля, либо есть угроза жизни и здоровью граждан или со-
трудника полиции.  
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В соответствии с законом "О полиции" (ФЗ №3 2011г.) профессиональная подготовка в ОВД 

должна обеспечивать готовность сотрудника к юридической, силовой и вооруженной защите закона. 
Готовность к применению прямых насильственных мер пресечения правонарушений формируется в 
процессе боевой подготовки. Боевая подготовка сотрудников ОВД включает в себя огневую и физиче-
скую подготовку, применение специальных средств, основы первой медицинской помощи, применение 
средств связи, специальную тактику индивидуального поведения и групповых действий, правовые ос-
новы применения насильственных мер воздействия. 

Задержать преступника одна из главных задач сотрудников полиции, не причинив при этом ему 
серьёзных травм. При этом сегодняшняя преступность неплохо физически подготовлена, в их рядах 
встречаться представители контактных видов спорта, борьбы, смешанных единоборств2. Всё чаще за-
держивать приходиться группу людей принимающих участие в нападении или разбое, преступники ока-
зывают ожесточённое сопротивление, периодически, с использованием холодного и огнестрельного 
оружия. Всё это предъявляет повышенные требования к физической подготовке сотрудников не только 
полиции, а и всех силовых структур и ведомств. Отработка элементов противодействия правонаруши-
телям должна соответствовать индивидуальным особенностям сотрудников, их возрасту, физиологии, 
а главное полу. Занятия строиться, основываясь на  дидактических принципах. Каждая новая трени-
ровка проводиться всё с более усложняемыми заданиями максимально приближаясь к реальным дей-
ствиям. Но это невозможно сделать с учётов дефицита времени предоставляемое сотрудникам. По-
этому одна из возможностей решения данной проблемы это посещение дополнительных занятий. К 
сожалению, не все контактные виды спорта подходят для служебной деятельности. Так как многие из 
них не учитывают, в полной мере, всех требований которые являются обязательными при подготовке 
сотрудников ОВД. Этих требований достаточно много и выполнение каждого из них является обяза-
тельным. Действия сотрудника полиции не могут нарушать конституции РФ, федерального закона «о 
полиции» и других правовых актов. Действия должны быть направлены, при этом незамедлительно, на 
ликвидацию угрозы для общества, здоровья и имущества граждан, нарушитель задерживается, как со-
общалось ранее, с минимальным причинением травм. Сотрудник полиции в своих действиях беском-
промиссен, все его действия, вплоть до осанки и голоса, должны заставлять подчинятся. Необходимо 
уметь использовать в качестве специального средства для задержания любой предмет который ока-
жется ближе в обстановке при которой существует необходимость применения физической силы. Важ-
ной способностью является способность к быстрому обезвреживанию нападающего по средствам бо-

                                                        
2 Добкин М.К. Как победить вооруженного противника. Уличный бой. – АСТ, 2009 г. - 192 с 
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левых приёмов и специальных средств. Уметь проводить задержание, как в стойке, так и в партере, 
используя броски, рычаги на конечности, удушающие. По статистике до 75% схваток переходят к борь-
бе на земле, при этом быстро расходуются энергетические запасы организма, накапливается кисло-
родное голодание и в конце концов приводит к утомлению. Умение действовать в тандеме с напарни-
ком. Понимать действия друг друга в условиях постоянно меняющейся обстановки. Сотрудник ОВД 
должен уметь противодействовать вооруженному противнику. Применять полученные навыки боевых 
приёмов борьбы в различных условиях на транспорте, в местах скопления людей, против лиц находя-
щихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Всем этим требованиям отвечает старинное японское боевое искусство джиу-джитсу (дзю-
дзютсу). Проанализировав основные техники школ джиу-джитсу, мы выявили аспекты необходимые в 
подготовке сотрудников ОВД, способствующие не только индивидуализации методов физической под-
готовки, но и раскрывающие важные нюансы непосредственно самого задержания. Следующим важным 
фактором применения джиу-джитсу является использование разнообразного холодного оружия (ножей с 
различной  длинной и формой лезвия), короткой палкой (ханбо, танбо), веревкой, поясом (нава). 

Самым распространенным видом оружия, которое используют преступники является ножи, шило, 
ножницы. В арсенале джиу-джитсу в разделах  танто но кикен (защита при угрозе ножом в упор), танто 
дори (защита при атаке ножом), танто дзютсу (параллельная работа нож на нож). Принято считать что 
существуют основные школы ножевого боя европейская (испанская), филиппинская, японская. Невоз-
можно научиться методам защиты от ножа, не владея азами ножевого боя. Не обладая подобными 
навыками трудно просчитать действия противника вооруженного ножом. 

В техниках джиу-джитсу широко используется методы обездвиживания по средствам применения 
верёвки. Работа с этим предметом имеет многовековые традиции, уходящие своими корнями во вре-
мена рыцарей Японии самураев. Они до мельчайших тонкостей разработали методы использования 
верёвки3. Впоследствии эти методы видоизменялись, будучи на вооружении японских полицейских. 
Связать противника можно по-разному: полностью его обездвижить, связать руки для возможности 
конвоирования таким образом, чтобы задержанный не мог скрыться и нанести удары. При отсутствии 
верёвки можно использовать пояс, лямку от сумки. То есть те вещи, которые всегда с нами. Можно ве-
сти активную защиту против ударов ногами и руками, против вооруженного нападающего.    

Визитной карточкой джиу-джитсу являются болевые воздействия (кансетцу вадза). Их использу-
ют, как возможность заставить выполнять преступника действия, которые необходимы для сотрудника 
ОВД. Часто не возможно провести бросок, потому что соперник оказывает активное сопротивление, 
уходит в стороны, напрягает конечности, пытается провести контр приёмы, во всех этих случаях без 
болевых приемов на суставы, не обойтись. В джиу-джитсу, в одном из не многих видов борьбы, суще-
ствуют методы перехода с одного болевого воздействия на другое.             

Ещё одной положительной стороной является комбинированный характер воздействия4. Болевое 
ущемление происходит не только на сустав, а также  на связочный аппарат и нервные окончания. Воз-
можна модернизация одного из базового задержания отрабатываемого сотрудниками ОВД «под ручку», 
в момент когда ладонь накладывается на кисть задержанного сгиб делается не в строну естественного 
сгиба, а ладонь накладывается на первый сустав указательного пальца и производиться дожим. При 
таком выполнении болевое воздействие носит парализующий характер. Бывают случаи, что у против-
ника высокая подвижность в суставах в этом случае возможен дожим мизинца, при этом происходит 
ущемление лучезапястного нерва, что приводит к усилению болевого воздействия. 

Спектр болевых приёмов джиу-джитсу разнообразен, здесь каждый найдет элементы, подходя-
щие для него. Это и будет индивидуализация подготовка сотрудника ОВД. Повысит качество практиче-
ской подготовки, выводя его на новый качественный уровень.  
  

                                                        
3 Радишевский Е.  Джиу-джитсу. Боевое искусство самураев. - Современное слово, 2003 г. - 416 с 
4 Дэвид Уокер. Боевое искусство джиу-джитсу. -  АСТ, 2010. – 174 с   



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 107 

 

www.naukaip.ru 

УДК 796 

БОЛЕВОЙ ПРИЕМ «РЫЧАГ РУКИ НАРУЖУ», 
КАК ОДНО ИЗ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАДЕРЖАНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

Камнев Роман Викторович 
Кандидат педагогических наук 

Заместитель начальника кафедры физической подготовки 
Волгоградская академия МВД России 

 

Аннотация. Прием рычаг руки наружу получил широкое распространение во многих видах борьбы и 
системах подготовки сотрудников правоохранительных органов. Связанно это, прежде всего с относи-
тельной простотой его выполнения и надежностью, с которой он позволяет перевести правонарушите-
ля из положения, стоя в положение лежа. Также рычаг руки наружу является одним из первых приемов, 
который изучается во время начальной профессиональной подготовки. Многие специалисты в области 
боевых систем утверждают что, прием рычаг руки наружу возможно выполнить во многих ситуациях 
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Одной из отличительных сторон данного приема является болевое воздействие на лучезапяст-

ный и локтевой сустав с выведением противника из равновесия, но достигается это благодаря различ-
ным механизмам в зависимости от боевой системы в которой он применяется. На наш взгляд имеет 
смысл рассмотреть особенности выполнения приема рычаг руки наружу в различных системах едино-
борств, что на наш взгляд, позволит определить оптимальные формы его выполнения, а также внеш-
ние условия, при которых необходимо выполнять этот прием. 

В книге «Общедоступный учебник физического развития и приемов самозащиты по известной 
японской системе джиу-джитсу» 1909 г. техника выполнения рычага руки наружу описывается следую-
щим образом: «прием тань-житсу является основным приемом джиу-джитсу. Он встречается с неболь-
шими изменениями почти во всех приемах и его придется вам использовать почти в каждом приеме», 
«Кто не знает рычага и его применения? Этим простым орудием можно передвигать большие тяжести, 
затрачивая, сравнительно, мало сил. Японцы уже 2000 лет назад использовали этот закон для само-
защиты. Результаты приема рычага поразительны». В рассматриваемом литературном источнике, 
прием рычаг руки наружу предлагается применять при попытке противника протянуть к вам руку с не-
известными целями (схватить, толкнуть, ударить или просто слишком активно жестикулирует рукой), 
при этом защищающемуся необходимо быстро схватить правую руку противника своей левой рукой, 
вдавливая четыре своих пальца в мягкую часть ладони в районе большого пальца, а своим большим 
пальцем надавить у мизинца, повернуть кисть противника от себя к низу, принуждая его встать на ко-
лени. В том случает, если противник превосходит вас в силе, схватить его руку обеими своими руками 

и поставить свою правую ногу за ногой противника 1. 
В данной работе хорошо прослеживается дифференциация по степени сопротивления противни-

ка и дается поэтапное описание действий в зависимости от того, как ведет себя противник. Интерес-
ным является и то, что противника в этом приеме необходимо поставить на колени, а не как в боль-
шинстве приемов опрокинуть на землю. Данный прием автор рекомендует использовать в качестве ве-
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сомого аргумента при начавшемся бурном споре, т.е. в качестве упреждающего действия. Смысл при-
ема автор концентрирует на «вывертывании» руки, а поставленную ногу сзади ноги соперника рас-
сматривает как защитное действие против нанесения удара ногой или в качестве необходимого ин-
струмента для выполнения задней подножки. Еще одним из способов противостоять превосходящему 
противнику автор предлагает выполнять давление одной рукой в его подбородок снизу. 

В.А. Спиридонов в своей работе 1927 г. «Руководство самозащиты без оружия по системе джиу-
джитцу» прием рычаг руки наружу называет «дожим кисти», для выполнения которого необходимо  
надавливать на кулак правонарушителя от себя, держа крепко за запястье, применив перед этим тол-
чок (рывок). Спиридонов указывает, что в том случае если не правильно сделать прием, но с достаточ-
ной скоростью и амплитудой то легко можно сломать руку противнику. В описании приема не встреча-
ется методических указаний на перемещение ногами, разворота туловища и углов приложения сил, но 
дается интересное дополнение, касающееся части оказания сопротивления соперника. В ней Спиридо-
нов предлагает выполнять дополнительные рывковые движения на руку и повторять их до тех пор, по-
ка прием не будет выполнен. Залог эффективного выполнения приема заключается в скорости его вы-

полнения от 0,8 до 1,2 с 2. 
В работе Харлампиева встречается более детальное описание самого захвата, при котором он 

рекомендует обхватить кисть противника большим пальцем в районе безымянного пальца, а четырьмя 
пальцами обхватить кисть со стороны ладони. Также описано отвлекающие действие, при котором 
необходимо нанести удар ребром ладони сверху вниз по локтевому сгибу и выполнить захват второй 
рукой за удерживаемую кисть правонарушителя. После чего выкручивается кисть противника наружу. 
Представленное действие Харлампиев предлагает использовать при захвате противником одежды на 

груди 3. 
В наставлении по физической подготовке советской армии и военно-морского флота 1978 г. 

представлено следующее описание выполнения рычага руки наружу «захватить правую кисть против-
ника двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на тыльной стороне ладони. Поднимая за-
хваченную руку вверх, согнуть кисть к предплечью (дожим кисти) и нанести удар ногой. Выкручивая ру-
ку наружу, свалить противника и провести задержание», в этом описании, в отличие от предыдущих, 
присутствует отвлекающие действие в виде удара ногой, к сожалению, нет описания в какую область, а 
так же отсутствует описание передвижения на ногах. Также не рассматриваются тактические варианты 
выполнения рычага руки наружу, в случае оказания соперником сопротивления. Болевое воздействие 

рассматривается лишь на кисть противника, так как отсутствует описание сгибания руки 4.  
Наставление по физической подготовке советской армии и военно-морского флота 1987 г. внесло 

изменения в прием «рычаг руки наружу» в части касающейся сгибания руки в локтевом суставе, что не 
может не сказаться на качестве выполнения приема, так как болевое воздействие происходит на два 
сустава (лучезапястный и локтевой). Но все равно отсутствует схема передвижения, углы приложения 

силы, а также варианты действий, в случае оказания соперником сопротивления 5.  
А.И. Панченко в своей книге «Учись защищать себя. Техника выполнения боевых приемов борь-

бы. Руководство для сотрудников правоохранительных органов» 1999 г., таким образом, описал техни-
ку выполнения рычага руки наружу: «При подходе сбоку захватить кисть противника двумя руками так, 
чтобы подушечки больших пальцев надавили на фаланги 4 и 5 пальцев с тыльной стороны ладони (у 
основания мизинца и безымянного пальца), нанести расслабляющий удар дальней ногой в голень про-
тивника и поставить ее после удара на место, сделать скручивание захваченной кисти наружу и под-
нять ее вверх - в сторону (угол между плечом и предплечьем должен быть 90 градусов), одновременно 
сделать шаг ближней ногой (относительно противника) назад в сторону и бросить противника на спи-
ну». На наш взгляд представленное описание выгодно учитывает анатомические особенности выпол-
нения данного приема, описан угол между рукой и предплечьем, при котором должно происходить дей-
ствие, а также передвижение ног. Но в данном описании отсутствуют тактические действия применения 

рычага руки наружу в тех случаях, если правонарушитель оказывает сопротивление 6.  
В своей книге В.Н. Вельмякин «Боевое самбо и рукопашный бой для спец войск» предлагает 

следующие выполнение рычага руки наружу: «При захвате соперником руки, нанести расслабляющий 
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удар ногой в голень нападающего и повернуть кисть в сторону большого пальца противника, когда за-
хват начнет ослабевать, обхватить кисть нападающего обеими руками так, чтобы большой палец левой 
руки попал под основание мизинца левой руки противника, а большой палец правой руки  - под основа-
ние безымянного пальца, соблюдая угол между плечом и предплечьем нападающего 90 градусов. Воз-

действуя на его кисть движением к себе в сторону – вниз, провести бросок рычагом кисти наружу 7. 
Проведя анализ литературных источников мы пришли к выводу, что прием рычаг руки наружу 

необходимо выполнять дифференцированно в зависимости от формы сопротивления противника, его 
весоростовых показателей и внешних факторов. Захват за кисть правонарушителя возможно выпол-
нять различными способами: двумя или одной рукой упираясь своими большими пальцами в основа-
ние мизинца и безымянного пальца противника, в случае захвата одной рукой большим пальцем упе-
реться в основание мизинца; возможен вариант захвата правой руки правонарушителя своей левой 
рукой в области лучезапястного сустава, а правой рукой выполнять давление основанием ладони на 
кисть в области тыльной стороны основания его пальцев. Обязательным условием для всех вариантов, 
должно оставаться соблюдения угла 90 градусов между предплечьем и плечом правонарушителя, а 
также предплечьем и кистью. Расслабляющий удар выполняется лишь в том случае, если правонару-
шитель оказывает активное сопротивление: пытается нанести удар; после выполнения захвата выры-
вает руку или продолжает попытки нанести удар. В тех случаях если правонарушитель не оказывает 
активного сопротивления, например, напрягает руку при этом не пытается убежать или нанести удар, 
тем самым, затрудняя выполнение задержания, целесообразно выполнить дополнительные скручива-
ния руки правонарушителя наружу, то есть, возвращая руку противника в исходное положение повтор-
но выполнить скручивание, при этом возможно выполнение шага назад, заставляя правонарушителя 
потерять равновесие. Еще одним из вариантов вспомогательного действия при выполнении приема 
рычаг руки наружу, является, в момент его выполнения постановка ноги за ногу правонарушителя ана-
логичную захваченной руки. Этот прием можно применить в качестве подножки. Также в качестве от-
влекающего действия, можно использовать удар ребром ладони в область локтевого сгиба, тем самым, 
принуждая правонарушителя согнуть руку в локтевом суставе, что позволит выполнить прием. Рас-
слабляющий удар, можно выполнить несколько раз в зависимости от активности противника, делается 
это лишь в том случае если лицо проводящее прием выполнило его с недостаточной скоростью и низ-
ким технически уровнем, что дало возможность правонарушителю нанести удар или переместиться в 
удобную для него позицию, позволяющую ему вырваться или провести контрприем. В том случае если 
был выполнен расслабляющий удар ногой, то нет никакой необходимости возвращать ногу в исходное 
положение, но и не какой ошибки при ее отведении назад не будет. Как уже указывалось выше, для 
усиления эффекта приема ногу, можно ставить за ногу противника, главное при всех этих действиях 
добиться потери равновесия противника. Прием рычаг руки наружу не обязательно должен заканчи-
ваться переведением соперника в положение, лежа на спине. В зависимости от ситуации, может ока-
заться достаточным постановка его на колени. Для достижения этого эффекта необходимо уменьшить 
амплитуду, по которой происходит скручивание кисти с надавливанием на нее по траектории сверху 
вниз в момент, когда она окажется на одном уровне с одноименным плечом задерживаемого. Без пе-
ремещения на ногах не возможно выведения правонарушителя из равновесия, что на наш взгляд яв-
ляется одним из основных действий для проведения эффективного действия. Поэтому в тех случаях, 
когда необходимо перевести противника в положение лежа на спине при захвате его правой руки, ле-
вая нога лица проводящего прием, выполняет полукруговое движение назад, при этом туловище раз-
ворачивается на 90 градусов по направлению выполнения приема. В заключении необходимо отме-
тить, что одним из основополагающих факторов эффективного выполнения приема, является скорость 
его выполнения, которая должна составлять от 0,8 до 1,2 с. 
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Аннотация: Прием ограничения свободы передвижения скручиванием руки наружу («рычаг руки нару-
жу») - один из широко применяемых способов задержания правонарушителя, получивший распростра-
нение во многих системах подготовки сотрудников правоохранительных органов различных стран Ми-
ра. На наш взгляд это связанно с относительной простотой его выполнения и надежностью, с которой 
он позволяет свалить на землю правонарушителя и провести его задержание, в условиях минимальной 
опасности для сотрудника ОВД. Также скручивание руки наружу («рычаг руки наружу») является одним 
из первых и базовых болевых приемов, которому обучаются сотрудники правоохранительных органов. 
Многие специалисты в области боевых систем утверждают что, болевой прием «скручивание руки 
наружу» возможно провести в большинстве ситуаций оказания активного сопротивления со стороны 
правонарушителя.  
Ключевые слова: скручивание руки наружу («рычаг руки наружу»), сотрудники ОВД России, боевые 
приемы борьбы, индивидуализация технического арсенала. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на представленные, в аннотации статьи, положительные стороны скручивания руки 
наружу («рычаг руки наружу»), существует ряд элементов данного приема отличающегося в различных 
системах обучения сотрудников силовых структур. При этом, по утверждению инструкторов практику-
ющих эти системы, эти элементы способны оказать существенное влияние на эффективность выпол-
нения рассматриваемого приема. На наш взгляд, для дальнейшего развития технического содержания 
боевых приемов борьбы сотрудников ОВД России, повышения их эффективности и индивидуализации 
технического арсенала необходимо рассмотреть каждый подобный элемент в отдельности и сформи-
ровать, на их основе, новую техническую модель приема скручивания руки наружу («рычаг руки наружу»), 
дающую возможность с высокой практической составляющей использовать этот прием при задержании 
оказывающих активное сопротивление правонарушителях, в различных условиях и ситуациях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Одной из отличительных сторон скручивания руки наружу («рычаг руки наружу») является одно-

временное болевое воздействие на лучезапястный и локтевой сустав с выведением правонарушителя 
из равновесия, но достигается это благодаря различным механизмам, что связанно с опытом, которым 
обладает сотрудник (практический опыт; опыт, приобретенный в результате тренировочных занятий в 
различных спортивных секциях; уровень теоретической подготовки). Ниже представлены интерпрета-
ции приема скручивания руки наружу («рычаг руки наружу») в различных системах самообороны. 

В книге «Общедоступный учебник физического развития и приемов самозащиты по известной 
японской системе джиу-джитсу» 1909 г. техника выполнения болевого приема «скручивание руки нару-
жу» описывается следующим образом: прием тань-житсу является основным приемом джиу-джитсу. Он 
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встречается с небольшими изменениями почти во всех приемах и его придется вам использовать почти 
в каждом приеме. Кто не знает рычага и его применения? Этим простым орудием можно передвигать 
большие тяжести, затрачивая, сравнительно, мало сил. Японцы уже 2000 лет назад использовали этот 
закон для самозащиты. Результаты приема рычага поразительны. В рассматриваемом литературном 
источнике, болевой прием «рычаг руки наружу» предлагается применять при попытке правонарушите-
ля захватить одежду, толкнуть, ударить или просто слишком активно жестикулирующего руками, при 
этом защищающемуся необходимо быстро схватить правую руку противника своей левой рукой, вдав-
ливая четыре своих пальца в мягкую часть ладони в районе большого пальца, а своим большим паль-
цем надавить у мизинца, повернуть кисть противника от себя к низу, принуждая его встать на колени. В 
том случает, если противник превосходит вас в силе, схватить его руку обеими своими руками и поста-

вить свою правую ногу за ногой противника 1. 
В данной работе хорошо прослеживается дифференциация по степени сопротивления противни-

ка и дается поэтапное описание действий в зависимости от того, как ведет себя противник. Интерес-
ным является и то, что противника в этом приеме необходимо поставить на колени, а не как в боль-
шинстве приемов опрокинуть на землю. Данный прием автор рекомендует использовать в качестве ве-
сомого аргумента при начавшемся бурном споре, т.е. в качестве упреждающего действия. Смысл при-
ема автор концентрирует на «вывертывании» руки, а поставленную ногу сзади ноги соперника рас-
сматривает как защитное действие против нанесения удара ногой или в качестве необходимого ин-
струмента для выполнения задней подножки. Еще одним из способов противостоять превосходящему 
противнику автор предлагает выполнять давление одной рукой в его подбородок снизу. 

В.А. Спиридонов в своей работе 1927 г. «Руководство самозащиты без оружия по системе джиу-
джитцу» болевой прием «рычаг руки наружу» называет «дожим кисти», для выполнения которого необ-
ходимо надавливать на кулак правонарушителя от себя, держа крепко за запястье, применив перед 
этим толчок (рывок). Спиридонов указывает, что в том случае если не правильно сделать прием, но с 
достаточной скоростью и амплитудой то легко можно сломать руку противнику. В описании приема не 
встречается методических указаний на перемещение ногами, разворота туловища и углов приложения 
сил, но дается интересное дополнение, касающееся части оказания сопротивления соперника. В ней 
Спиридонов предлагает выполнять дополнительные рывковые движения на руку и повторять их до тех 
пор, пока прием не будет выполнен. Залог эффективного выполнения приема заключается в скорости 

его выполнения от 0,8 до 1,2 с 1,2. 
Проведя анализ литературных источников мы пришли к выводу, что прием рычаг руки наружу 

необходимо выполнять дифференцированно в зависимости от формы сопротивления противника, его 
весоростовых показателей и внешних факторов. Захват за кисть правонарушителя возможно выпол-
нять различными способами: двумя или одной рукой упираясь своими большими пальцами в основа-
ние мизинца и безымянного пальца противника, в случае захвата одной рукой большим пальцем упе-
реться в основание мизинца; возможен вариант захвата правой руки правонарушителя своей левой 
рукой в области лучезапястного сустава, а правой рукой выполнять давление основанием ладони на 
кисть в области тыльной стороны основания его пальцев. Обязательным условием для всех вариантов, 
должно оставаться соблюдения угла 90 градусов между предплечьем и плечом правонарушителя, а 
также предплечьем и кистью. Расслабляющий удар выполняется лишь в том случае, если правонару-
шитель оказывает активное сопротивление: пытается нанести удар; после выполнения захвата выры-
вает руку или продолжает попытки нанести удар. В тех случаях если правонарушитель не оказывает 
активного сопротивления, например, напрягает руку при этом не пытается убежать или нанести удар, 
тем самым, затрудняя выполнение задержания, целесообразно выполнить дополнительные скручива-
ния руки правонарушителя наружу, то есть, возвращая руку противника в исходное положение повтор-
но выполнить скручивание, при этом возможно выполнение шага назад, заставляя правонарушителя 
потерять равновесие. Еще одним из вариантов вспомогательного действия при выполнении приема 
рычаг руки наружу, является, в момент его выполнения постановка ноги за ногу правонарушителя ана-
логичную захваченной руки. Этот прием можно применить в качестве подножки. Также в качестве от-
влекающего действия, можно использовать удар ребром ладони в область локтевого сгиба, тем самым, 
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принуждая правонарушителя согнуть руку в локтевом суставе, что позволит выполнить прием. Рас-
слабляющий удар, можно выполнить несколько раз в зависимости от активности противника, делается 
это лишь в том случае если лицо проводящее прием выполнило его с недостаточной скоростью и низ-
ким технически уровнем, что дало возможность правонарушителю нанести удар или переместиться в 
удобную для него позицию, позволяющую ему вырваться или провести контрприем. В том случае если 
был выполнен расслабляющий удар ногой, то нет никакой необходимости возвращать ногу в исходное 
положение, но и не какой ошибки при ее отведении назад не будет. Как уже указывалось выше, для 
усиления эффекта приема ногу, можно ставить за ногу противника, главное при всех этих действиях 
добиться потери равновесия противника. Прием рычаг руки наружу не обязательно должен заканчи-
ваться переведением соперника в положение, лежа на спине. В зависимости от ситуации, может ока-
заться достаточным постановка его на колени. Для достижения этого эффекта необходимо уменьшить 
амплитуду, по которой происходит скручивание кисти с надавливанием на нее по траектории сверху 
вниз в момент, когда она окажется на одном уровне с одноименным плечом задерживаемого. Без пе-
ремещения на ногах не возможно выведения правонарушителя из равновесия, что на наш взгляд яв-
ляется одним из основных действий для проведения эффективного действия. Поэтому в тех случаях, 
когда необходимо перевести противника в положение лежа на спине при захвате его правой руки, ле-
вая нога лица проводящего прием, выполняет полукруговое движение назад, при этом туловище раз-
ворачивается на 90 градусов по направлению выполнения приема. В заключении необходимо отме-
тить, что одним из основополагающих факторов эффективного выполнения приема, является скорость 
его выполнения, которая должна составлять от 0,8 до 1,2 с. 
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Аннотация: Целью стоящей перед авторами данной работы, является проведение анализа практиче-
ского опыта и методического обеспечения физической подготовки сотрудников силовых структур зару-
бежных стран, для формулирования примерных методических рекомендаций обучения боевым прие-
мам борьбы, развития профессионально важных физических качеств сотрудников полиции России.  
Ключевые слова: физическая подготовка, силовые структуры, иностранный опыт, подготовка сотруд-
ников полиции. 

 
На данный момент силовыми структурами ближнего и дальнего зарубежья накоплен большой 

опыт, как положительный, так и отрицательный, подготовки сотрудников правоохранительных органов 
к силовому пресечение противоправных действий в различных экстремальных условиях. В своем ана-
лизе авторами рассмотрены не только действия сотрудников правоохранительных органов во время 
пресечения нападения на них, или активного не повиновения, но и действия при которых подозревае-
мое лицо не оказывает сопротивление, т.е. в ситуациях пассивного неповиновения. В своей работе ав-
торы проводили сравнительный анализ учебных, учебно-методических пособий, методических реко-
мендаций по физической подготовке сотрудников правоохранительных органов зарубежных стран, а 
также нормативно-правовых актов, научных публикаций, статей размещенных в сети Интернет, фото и 
видео материалов, комментарии специалистов из различных областей к действиям сотрудников в си-
туации применения ими физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

В конце XIX века начале XX рост достижений в области военной техники и вооружения, обесце-
нили значение навыков боевых приемов борьбы, которые использовали солдаты во время боя. Навыки 
воинов вести рукопашный бой потеряло свою актуальность. На сегодняшний момент рукопашный бой 
практикуется лишь в войсках специального назначения. Вопреки сложившейся тенденции в войсковых 
соединениях, рукопашный бой становился все популярнее среди сотрудников правоохранительных 
органов. На наш взгляд одним из основных факторов такого положения послужил значительный рост 
правовой грамотности населения, принятие новых нормативно-правовых актов, развитие информаци-
онно-технических средств. Разберем каждый из этих пунктов немного подробнее.  

Современные нормативно-правовые акты большинства развитых стран ограничивают примене-
ние сотрудниками полиции огнестрельного оружия и специальных средств, что не снижает количества 
случаев применения холодного и огнестрельного оружия со стороны преступников. В подобной ситуа-
ции специалистами по физической, огневой и тактической подготовке разрабатываются и внедряются в 
профессиональную подготовку современные методы ведения рукопашного боя, целью которого явля-
ется задержания преступника без причинения ему травм и повреждений, даже если задерживаемый 
вооружен каким-либо видом оружия.  

Рост правовой грамотности населения имеет положительную динамику как для отдельного чело-
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века, так и для страны в целом. К сожалению, свои знания законов большинство правонарушители ис-
пользуют для своих преступных целей, так например если при задержании сотрудники силовых струк-
тур причинили диагностируемые повреждения задерживаемому лицу, то есть большая вероятность, 
что в качестве обвиняемого может оказаться сам сотрудник. Одним из вариантов избежать такого по-
ворота событий, является наличие высокого уровня, практического навыка применения приемов за-
держания сотрудниками правоохранительных органов. Только лишь при проведении технически пра-
вильного приема, возможно проведение задержания правонарушителя без причинения ему телесных 
повреждений, а самое главное без получения травм самими сотрудниками.  

Для решения современных задач по борьбе с преступностью в 40–е годы в Израиле формирует-
ся достаточно универсальная система рукопашного боя Крав мага. В полиции Тайваня широко практи-
куется боевое искусство кунг – фу, включенное в программу подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

На сегодняшний день многие элитные части включают боевые искусства в свои программы под-
готовки. Наиболее популярными из них являются: джиу–джитсу, дзюдо, самбо, бокс, кикбоксинг, карате, 
кунг–фу, тхеквондо, КОИ и другие системы. 

Современные систем рукопашного боя иностранных силовых структур основываются на самых 
разных системах единоборств, которые можно разделить на две группы. Первую группу составляют 
единоборства с преобладанием ударной техники или борьбы (бокс, кикбоксинг, карате, тхеквондо, кунг-
фу, дзюдо). Вторую группу составляют единоборства с ярко выраженной прикладной тематикой (джиу-
джитсу, айкидо, хапкидо) специализируются на приемах освобождения от захватов и захватов, защиты 
от ударов ножом, тяжелым предметом, действиям при угрозе оружием, использованию  палок различ-
ной длины и подручных предметов  в вышеперечисленных приемах. 

Для подготовки профессиональных сотрудников правоохранительных органов используются со-
временные достижения в области теории и методики физической культуры и спорта, физиологии, а 
также компьютерных технологий. Но это вовсе не значит, что для подготовки сотрудников подойду лю-
бые методики заимствованные из спортивной науки. Необходимо понимать отличия подготовки сотруд-
ника ОВД от тренировки спортсмена. Прежде всего, тренировка спортсмена построена таким образом, 
чтобы достичь пика его физических и психологических возможностей к моменту соревнования. Его тре-
нировочный процесс носит циклический характер, а циклы определяются календарем соревнований: 

Система подготовки сотрудников правоохранительных органов, должна строится таким образом, 
чтобы сотрудник правоохранительных органов всегда был готов к активным действиям. 

Пример постоянной готовности к бою, демонстрируют бойцы армейских и полицейских специаль-
ных подразделений разных стран Мира. Например, сотрудники антитеррористической группы француз-
ской жандармерии способны без отдыха выполнить следующую серию из 8 упражнений: 

1) 150 приседаний;  
2) 150 сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа; 
3) 150 наклонов вперед из положения лежа на спине; 
4) 25 подтягиваний на перекладине до касания ее подбородком;  
5)  бег на 100 метров с грузом 24 килограмма не более чем за 20 с;  
6)  бег на 15 км с грузом 10 кг не более чем за 9 мин. 
По мнению американских специалистов, в основе высоких требований к физической подготовке 

сотрудников правоохранительных органов лежат четыре основополагающих фактора: 

 физическая готовность является неотъемлемым компонентом общей профессиональной го-
товности на ряду с технической, интеллектуальной и психологической готовностью; 

 физическая подготовка является мощным и чуть ли не единственным средством воспитания 
психической устойчивости к стрессу, нормативной агрессивности, уверенности в своих силах и спло-
ченности коллектива; 

 физическая подготовленность подразделения во многом зависит от физической подготовлен-
ности командира данного подразделения; 

 физическая активность сотрудников является одним из основных и неотъемлемых составляю-
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щих здорового образа жизни и профессионального долголетия. 
На наш взгляд интересным является подготовка элитных подразделений вооруженных сил США, 

в число которых входят представители ВВС. Из предназначения представленной структуры понятно, 
какими высокими интеллектуальными качествами должны обладать ее служащие и какой огромный 
объем времени уделяется на техническую, тактическую и ряда других видов подготовки. В этом мы 
находим массу идентичных сторон подготовки слушателей в вузах ВВС США и подготовку курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России. Несмотря на высокий уровень загруженности 
слушателей вузов ВВС США теоретическими занятиями, их физическая подготовка отличается высокой 
насыщенностью и разнообразием и пользуется большой популярностью среди слушателями. Все слу-
шатели рассматриваются командованием Академии как спортсмены, что обязывает их принимать уча-
стие в соревнованиях и которые считаются составной частью их общего развития. Помимо практиче-
ских, ближайших целей, преследуемых командованием Академии в ходе реализации задач физической 
подготовки слушателей, решается еще одна, в последнее время выдвигаемая на одно из приоритетных 
мест – это формирование потребности вести активный образ жизни в плане занятия спортом. 
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Аннотация: Физическое состояние человека, выполняющего обязанности сотрудника органов внутрен-
них дел, когда его деятельность связана с определенными физическими нагрузками, неразрывно свя-
зано с обучением в образовательных организациях системы МВД России по дисциплине «Физическая 
подготовка». Данная проблема наиболее актуальна в сложившейся в настоящее время обстановке в 
период всемирной пандемии, и развитие дистанционных технологий для обучения действующих со-
трудников полиции приходят на помощь педагогическому составу образовательной организации. Це-
лью работы является анализ проблем и выявленных недостатков использования дистанционных 
платформ при обучении сотрудников полиции по дисциплине «Физическая подготовка». В ходе изуче-
ния данного направления, автор приходит к выводу о наличии ряда преимуществ и недостатков при 
организации обучения по указанной дисциплине. В качестве перспективного направления по совер-
шенствованию дистанционного обучения по дисциплине «Физическая подготовка» выделяется прове-
дение занятий с использованием удаленных форм с практическими занятиями в образовательной ор-
ганизации. 
Ключевые слова: курсанты, образовательные организации, физическая подготовка, пандемия, ди-
станционное обучение. 
 
PHYSICAL PREPARATION OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA IN 

THE CONDITIONS OF A PANDEMIC 
 

Dmitry Azarov 
 
Abstract: the Physical condition of a person who performs the duties of an employee of the internal Affairs 
bodies, when his activity is associated with certain physical activities, is inextricably linked with training in edu-
cational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia in the discipline "Physical training". This prob-
lem is most relevant in the current situation during the global pandemic, and the development of remote tech-
nologies for training active police officers comes to the aid of the teaching staff of an educational organization. 
The purpose of the work is to analyze the problems and identified shortcomings of using remote platforms for 
training police officers in the discipline "Physical training". In the course of studying this direction, the author 
comes to the conclusion that there are a number of advantages and disadvantages in the organization of train-
ing in this discipline. As a promising direction for improving distance learning in the discipline "Physical train-
ing" is allocated to conduct classes using remote forms with practical classes in an educational organization. 
Keywords: cadets, educational organizations, physical training, pandemic, distance learning. 
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В 2020 году весь мир столкнулся с заражением короновирусной инфекцией (COVID 19), в частно-
сти это коснулось и образовательные организации системы МВД России.  

По данным Минобрнауки около 70% российских университетов перешли полностью на дистанци-
онный формат работы со студентами, а из ведомственных Министерству вузов – все 100%. 

Такой резкий переход на "дистант" – мера вынужденная и экстренная, не все университеты были 
готовы к этой кардинальной перестройке учебного процесса исходя из объективно разного уровня раз-
витости информационной инфраструктуры, обеспеченности дисциплин электронными образователь-
ными ресурсами и готовности преподавателей к использованию цифровых платформ и сервисов в об-
разовательном процессе. 

Конечно же учебные программы подразумевают и заочное и дистанционное обучение, но в усло-
виях быстроменяющейся обстановки в стране и мире мы столкнулись с необходимостью проработки 
действий педагогического состава кафедры физической подготовки по обучению курсантов по дисци-
плине физическая подготовка с применением дистанционных технологий, таких как видеоконферен-
цсвязи, обновление видеолекций, презентаций и так далее. Ведь если в создавшихся условиях про-
медлить, не предпринять определенных усилий, можно растерять накопленный навык курсантов вы-
полнения боевых приемов борьбы и также будут утрачены физические качества, такие как сила, быст-
рота, выносливость, ловкость.   

Мобилизовав усилия всей кафедры педагогические работники в кратчайшие сроки перестрои-
лись на работу в дистанционном формате, а в условиях отдаленности от обучаемых педагоги проявля-
ли все свои творческие способности и накопленный опыт в роли лектора, ведь как можно себе пред-
ставить то, что на занятиях по физической подготовке необходимо было не только рассказывать, но и 
демонстрировать различные приемы в очном формате, плюс ко всему много раз повторить самому 
обучаемому, и тут практически в один миг стала необходимость только рассказывать и показывать на 
экране компьютера. Мы понимаем, что это скажется на качество обучения курсантов, а если посмот-
реть дальше, то на профессиональную подготовку специалистов МВД России, что подвергает сомне-
нию выполнению главной цели образовательной организации, а это качественная профессиональной 
подготовка кадров для замещения должностей системы МВД России. 

Образовательные организации системы МВД России приняли все меры по предупреждению рас-
пространению короновирусной инфекции среди личного состава, а это контроль пропускного режима, 
измерение температуры каждого входящего, ограничение передвижения внутри организации, примене-
ние антисептических средств, перевод практических всех мероприятий в онлайн режим. Принимаемые 
меры конечно снижают риск ее распространения, но полностью блокировать, а тем более уничтожить 
инфекцию не получится. Поэтому педагогическому составу образовательной организации, а кафедры 
физической подготовки в частности, необходимо помнить, что нам отведена роль по поддержанию 
профессиональной подготовки  курсантов не смотря ни на что. 

Если рассмотреть сложившуюся ситуацию с оптимистичной стороны развития событий, то ин-
фекцию остановят в ближайшее время или создадут условия сосуществовать с ней, и мир вернется к 
обыденному ритму жизни, курсантов вернут на очную форму обучения в образовательные организа-
ции, и тогда мы «меньшей кровью» обойдемся по восстановлению утраченной профессиональной 
«ямы» сотрудников менее чем за последующие два – три года обучения. 

Если пойдем по худшему сценарию развития событий, то эпидемиологическая обстановка или 
останется на этом уровне или наоборот ухудшится, образовательный процесс основательно перейдет 
на «удаленку», тем самым качество обучения будет постоянно снижаться, что приведет к неизбежному 
упадку потенциала профессионалов в системе МВД России. 

Если рассматривать изучение дисциплины «Физическая подготовка» на дистанционных плат-
формах, то конечно же больший объем подаваемого материала будет рассмотрен педагогическими 
работниками и изучен курсантами в режиме самоподготовке. Курсанты будут знать в теории как необ-
ходимо выполнять тот или иной прием борьбы, будет знать нюансы выполнения приема, однако прак-
тическая часть выполнения приема будет «страдать» однозначно. Выполнение курсантами физических 
нормативов, таких как сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание, упражнения на мышцы 
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пресса, специальный комплекс упражнений в режиме видео онлайн трансляций или видеороликов, пе-
реданных преподавателю по электронной почте. Выполнение указанных нормативов позволяет оце-
нить физическую подготовленность курсантов, с учетом того, что в домашних условиях выполнение 
нормативов, а точнее их результат, может отличаться от показанных результатов, полученных в усло-
виях образовательной организации и при очном участии педагога. Выполнение нормативов, касающих-
ся беговых упражнений (челночный бег, 100 метров, кросс на 1000 и более метров), можно оценить с 
применением специальных беговых программ на гаджитах, но это также на усмотрение педагога в до-
стоверности предоставляемых результатов.  
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Аннотация: Исследования состоит в том, что его результаты способствуют решению важной задачи – 
определение и развитие трудовых умений и навыков каждого ребенка в соответствии с его индивиду-
альными способностями. Данную работу можно использовать при составлении методических рекомен-
даций для педагогов и родителей по развитию трудовых умений и навыков дошкольников через взаи-
модействие ДОО с семьей. 
Ключевые слова: Авторитет родительский, Беседа, Воспитание семейное, Гуманность, детство, Диа-
гноз педагогический, Дежурства, Взаимодействие, Метод воспитания, Наблюдение, Общение. 

 
Актуальность проблемы состоит в том, что приобщение родителей к воспитанию трудолюбия у 

детей чаще всего происходит в процессе общения с педагогом. Организованные воспитателем разно-
образные нетрадиционные формы работы с родителями, помогают родителям дошкольников правиль-
но организовать домашний труд детей, а так же  быть примером и образцом в вопросах трудового вос-
питания дошкольников. 

Практика показала, что любое начинание в педагогической деятельности будет эффективным, 
если в нем принимают участие родители. На протяжении учебного года    воспитатели оказывают прак-
тическую повседневную помощь родителям в трудовом воспитании детей. Советуют, как оборудовать 
уголок для игры ребенка, исходя из условий данной семьи, как вовлекать дошкольника в трудовую дея-
тельность. 

 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Диагностика трудовых умений и навыков дошкольников 
 
Данное исследование проводилось в  старшей группе «Подснежник» МБДОУ Д/С №14 «Аленушка» 
Количество детей в выборке: 12 человек 
Методика: «Диагностика трудовых умений и навыков детей дошкольного возраста» Бабенко С.В. 

[1, 17] 
Цель:выявление уровня развития трудовых умений и навыков детей дошкольного возраста. 
Диагностика проводится в соответствии с требованиями основной общеобразовательной про-

граммы воспитания и обучения в детском саду и содержит критерии оценки трудовых навыков у детей 
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дошкольного возраста по следующим видам труда: труд в природе; хозяйственно-бытовой труд; ручной 
труд; самообслуживание.  Чтобы наиболее целесообразно наметить основные направления своей пе-
дагогической деятельности при организации труда детей, воспитатель должен хорошо представлять 
себе уровень развития трудовой деятельности каждого ребенка и группы воспитанников в целом.       
Выделяются следующие критерии оценки трудовых умений:   

НИЗКИЙ - Н    
СРЕДНИЙ - С   
ВЫСОКИЙ – В 
5-6 лет Развитие трудовой деятельности:  соблюдает последовательность в одевании и разде-

вании, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обу-
вью;  самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;  

5 - 6 лет  
Развитие трудовой деятельности:   
-соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приво-

дит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;  
-самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;  
-самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, вы-

полняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам:   
доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;   
может оценить результат своей работы;   
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности.  

 
Рис.1. Диагностика трудовых умений и навыков детей дошкольного возраста 

 
Условные обозначения: 
1. Высокий уровень обнаружили у 50% детей; 
2. Средний у 17% детей; 
3. Низкий у 33%. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждо-
го человека: 

 - владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, ком-
позиторов; 

 - имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к лю-
дям за их труд;  

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 
Диагностика трудовых умений и навыков детей дошкольного возраста. 
 
Вывод:  Анализируя результаты этого исследования, можно сделать общий вывод, что у боль-

шинства детей данной выборки уровень сформированности трудолюбия и отношения к труду проявля-
ется на высоком и среднем уровне. 

Для воспитания трудолюбия, улучшения трудовых способностей детей воспитателю необходимо 
распределять работу между всеми, обеспечивать условия ее существования, наблюдать за детьми, 
своевременно направлять их действия Детям нужно представлять большую самостоятельность для 
выполнения работы, однако при этом контролировать их действия, повышая требования к качеству вы-
полняемой работы. 

Воспитателю необходимо формировать у детей самооценку, чтобы они могли сравнивать свои 
результаты работы с результатами работы сверстников. 

Чтобы у детей было устойчивое положительное отношение к повседневной необходимой работе 
важно создавать оптимальные условия. 

 
Работа с родителями по вопросам трудового воспитания дошкольников 

 
Работа с родителями состояла из нескольких этапов,одним из которых была диагностика; вто-

рым этапом была консультативная работа. 
На первом этапе мы выявили оценку трудовых умений и навыков дошкольников с точки зрения 

их родителей. 
Анкета по трудовому воспитанию детей. 
Цель: выявление оценки родителей трудовых умений и навыков дошкольников; определение их 

точки зрения на важность трудового воспитания детей в ДОО и семье. 
Эффективность трудового воспитания и его уровень не может происходить без тесного взаимо-

действия с родителями, семьёй. 
Без данной взаимосвязи невозможно гармоничное развитие ребёнка, ведь оно происходит не 

только на основе физического, нравственного, умственного, эстетического, но и обязательно трудового 
воспитания. 

Сущность трудового воспитания заключается в приобщении дошкольников к доступной форме 
трудовой деятельности, а так же к положительному отношению к труду взрослых. [2,96 ] 

Для того чтобы ребёнок проявлял желание и активно включался в трудовую деятельность, важно 
привить ему трудовые навыки, умения и стремление трудиться самостоятельно. Прививать любовь и 
уважение к труду можно с помощью художественной литературы, фольклора. (Приложение 4) 

В семье ребенок более или менее регулярно наблюдает процесс труда, видит, как работают 
взрослые. 

Поэтому в работе с семьёй можно использовать разнообразные формы и методы. 
Одним из таких методов, является анкетирование родителей, по результатам анкетирования, 

воспитатели знакомятся с тем, какие трудовые навыки у ребёнка сложены.  (Приложение 2) Результаты 
анкетирования приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Результаты анкетирования родителей по трудовому воспитанию дошкольников 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 

Катя Ф. 
(мама) 

+ + + + + + - + - + + - 

Соня П. 
(папа) 

+ + + - - - + - - + - - 

Анна Т. 
(мама) 

- - - + - + + - - + + + 

Никита П. 
(мама) 

+ - - - - - - + - + + + 

Полина М. 
(папа) 

+ + + + + + + + - + - - 

Анна К. 
(мама) 

- - - + - + + - + - + + 

Катя Ф. 
(папа) 

- - - + - - - - - + + + 

Настя Д. 
(папа,мам) 

- - - + + + - + - + + + 

Илья В. 
(мама) 

- - - + - + - + - - + - 

Ксения У. 
(папа) 

+ + + + - + + + + +  + 

Соня  Д. 
(мама) 

+ + + + + - + + - + + + 

Давид  П. 
(мама) 

- - - + - - - - + - + + 

 
Итог 

+ 6 5 5 10 4 7 6 7 3 9 10 8 

- 6 7 7 2 8 5 6 5 9 3 2 4 

 
Основываясь на данных анкетирования родителей по вопросам трудового воспитания дошколь-

ников, построим график. 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования родителей по трудовому воспитанию детей дошкольно-

го возраста 
Условные обозначения: 
1. ДА –количество родителей, которые дали положительный ответ на вопрос; 
2. НЕТ - количество родителей, которые дали отрицательный ответ на вопрос; 
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50% родителей считают, что их ребенок любит трудиться, при этом большая часть утверждает, 
что в их семье у ребенка нет трудовых обязанностей и с таким же процентным соотношением родители 
отвечают «Нет» на вопрос «С удовольствием ребенок выполняет свои трудовые обязанности?». 90% 
родителей поощряют детей за выполнение трудовых поручений; 40% наказывают ребенка за невыпол-
нение своих обязанностей; 55% привлекают детей к совместной работе; 50% детей не доводят начатое 
дело до конца, по утверждению родителей. Всего лишь 55% родителей контролирует выполнение ре-
бенком домашней работы. Лишь в некоторых семьях есть разногласия по поводу трудового воспитания 
детей. Для 85% детей, по мнению родителей, посилен труд по самообслуживанию. Так же более 80% 
родителей интересуются трудовым участием ребенка в жизни группы и считают его необходимым для 
жизни детского сада. 

Таким образом,  по мнению родителей, уровень развития трудовых умений и навыков детей в 
данной выборке средний и высокий. 

Вывод: сопоставляя результаты диагностики детей по трудовому воспитанию и анкетирование 
родителей, можно сделать вывод, что следует нацелить работу с родителями на организацию трудово-
го воспитания в семье, а именно донести до родителей, что: 

- необходимо адекватно оценивать возможности ребенка; 
- ввести ежедневные трудовые поручения для ребенка или обозначить круг его обязанностей; 
- прививать ребенку любовь и уважение к труду; 
- целесообразно контролировать выполнение ребенком домашней работы, чтобы вовремя ис-

правлять ошибки. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема обучения студентов направления подготовки «Ди-
зайн» в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире. Выявлены особенности, пре-
имущества и недостатки смешанного обучения по модулю «Проектирование в дизайне».  
Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционное обучение, проектирование, учебная практика, 
производственная практика, электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 
Abstract: the article deals with the problem of training students in the field of «Design» in connection with the 
current epidemiological situation in the world. The features, advantages and disadvantages of mixed training in 
the module «Design in design» are revealed. 
Keywords: mixed learning, distance learning, design, training practice, industrial practice, e-learning, distance 
learning technologies. 

 
Современный мир характеризуется динамичностью, постоянно изменяющимися условиями жиз-

ни, стремительным развитием технологий. Это способствует появлению новых видов дизайна. Студент 
направления подготовки «Дизайн» должен уметь своевременно реагировать на происходящие измене-
ния, вырабатывать новые стратегии дизайнерской деятельности, применять знания в новых ситуациях, 
обладать навыками критического мышления [1. С.115].  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире потребовалась перестройка  си-
стемы образования. Вынужденной мерой стал перевод процесса обучения на дистанционную форму. 
Вузы нашей страны перешли на смешанное обучение.  

Большинство трактовок понятия «смешанное обучение» сводятся к тому, что это объединение 
традиционной и электронной форм обучения, которое даёт возможность обучающемуся контролиро-
вать время, место, темп и способ изучения материала [2. С.66]. По мнению Ю.Ф. Катхановой, инфор-
мационные и коммуникационные технологии, как средство доступности информации способствуют 
формированию целостного мировоззрения человека, оказывают влияние на развитие творческого по-
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тенциала личности, предоставляют новые возможности для ее самовыражения, результативно приме-
няя свои знания в образовательном пространстве [8]. 

Педагоги по-разному относятся к смешанному обучению. Одни считают, что оно не обладает 
способностью в полной мере заменить традиционную форму обучения, так как основой образователь-
ного процесса является общение, контакт между педагогами и обучающимися. Другие считают, что 
смешанное обучение – настоящее достижение человечества. При такой форме обучения педагог явля-
ется посредником, который направляет студентов в процессе получения образования [10, С.87]. 

Несмотря на то, что мнения расходятся, смешанное обучение становится всё более  распростра-
нённым, востребованным в большинстве вузов. Интернет и коммуникационные технологии проникли во 
все сферы жизни общества: для получения образования не всегда нужно покупать дорогую технику, 
возможно наличие лишь мобильного телефона [12, С.24]. В первую очередь, смешанное обучение 
применяется в тех вузах, где существуют разнообразные информационные образовательные системы 
и платформы (например, Lms, edX, Coursera, Udacity, Moodle), которые позволяют вводить учебные 
курсы, дистанционно выполнять учебные задания, регулировать и контролировать учебную деятель-
ность студента, развивать у студента чувство ответственности за изучение материала и критическое 
самосознание, а также использовать доступные информационные источники [15, С.82].  

На сегодняшний день смешанное и дистанционное обучение испытывают различные трудности. 
По мнению Ю.Ф. Катхановой, «повсеместное проникновение компьютера в повседневную жизнь пред-
полагает постановку вопросов перед системой образования о расширении информационного и комму-
никационного образовательного пространства за счёт внедрения в процесс обучения современных 
электронных ресурсов, адекватных новой социокультурной парадигме. К важнейшему направлению 
развития образовательной среды в настоящее время относится создание различных электронных об-
разовательных ресурсов (ЭОР)» [8].  

Таким образом, несмотря на трудности, смешанное обучение является необходимой формой со-
временного получения образования. Благодаря смешанному обучению образовательный процесс ста-
новится гибким, модульным, доступным, мобильным. Более того, у педагога появляется возможность 
добавлять в процесс обучения новые технологии (видео, аудио, ссылки на интернет-ресурсы и др.) [1, 
С.117]. 

Смешанное обучение считается проблематичным для некоторых направлений подготовки. Од-
ним из таких направлений подготовки является «Дизайн».  На настоящий момент общеуниверситетские 
дисциплины (история, экономика, менеджмент, языковые практики и др.) активно переводятся именно 
на такую систему. В то же время, дисциплины профессиональной направленности требуют очного обу-
чения (например, дисциплины модуля «Проектирование в дизайне»). Это связано с тем, что основой 
таких дисциплин является непосредственная практика студентов: учебная и производственная. Практи-
ка направлена на получение профессиональных умений и навыков, а также опыта профессиональной 
деятельности. 

Одними из ведущих дисциплин в обучении студентов направления подготовки «Дизайн» являют-
ся дисциплины модуля «Проектирование в дизайне» («Основы проектирования (пропедевтика)», «Про-
ектирование в коммуникативном дизайне», «Проектирование корпоративного стиля», «Проектирование 
серийной продукции» и др.). По мнению Г.М. Салтыковой, выполнение проектов является неотъемле-
мой частью учебной, творческой и профессиональной деятельности студентов, обучающихся по 
направлению «Дизайн», как в процессе обучения, так и на стадии завершения обучения в вузе [14, 
С.34]. В ФГОС ВО по направлению подготовки «Дизайн» указано, что «реализация части (частей) обра-
зовательной программы, направленная (направленных) на подготовку к творческой деятельности, а 
также государственной итоговой аттестации, не допускается с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий» (пункт 6.9) [16].  Отсюда следует, что теоретические 
дисциплины (например, «История дизайна») возможно перенести в электронный формат с помощью 
образовательных платформ, существующих в вузе. При этом «обучающимся должен быть обеспечен 
доступ (удалённый доступ), в том числе в случае применения электронного обучения дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
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справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению» (пункт 7.3.4) [15]. Но обучение дисциплинам профессиональной 
направленности, а также прохождение учебных и производственных практик подразумевает очную 
форму без использования дистанционного обучения.  

Основной задачей производственной практики студентов-дизайнеров является закрепление, 
расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин 
в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта практиче-
ской работы при осуществлении деятельности по профилю направления подготовки в конкретной орга-
низации, предприятии [4].  

Производственная практика направлена на формирование у студентов таких профессиональных 
компетенций как: способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезиро-
вать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; способность про-
ектировать объекты, в том числе для создания доступной среды; способность применять современные 
технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; способностью разрабатывать кон-
струкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 
технологическую карту исполнения дизайн-проекта; способностью составлять подробную специфика-
цию требований к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту; способ-
ность использовать современные информационные технологии и графические редакторы для реали-
зации и создания документации по дизайн-проектам и др. 

По мнению И.С. Ахметзяновой, производственная практика студентов направления подготовки 
«Дизайн» является важной составной частью получения образования. Именно в процессе прохождения 
практики у студентов есть возможность проявить не только свои знания, умения и навыки, но и попро-
бовать собственные творческие силы и способности [2. С.75]. 

Успешность процесса развития профессионально значимых качеств будущего дизайнера спо-
собствует гармонизация воздействия внешних и внутренних условий, что в наилучшей степени обеспе-
чено в специально организованной образовательной среде и производственной практике. Профессио-
нально ориентированные дисциплины и производственная практика необходимы студентам для полу-
чения ценного опыта и профессиональных навыков работы. Для приобретения необходимых компе-
тенций по многим параметрам необходимо очное обучение. Однако, в связи со сложившейся ситуацией 
в мире, образование вынужденно гибко менять подходы к обучению студентов, переходить не только к 
смешанному, но и полностью к дистанционному обучению. Это вынужденная, но необходимая мера. 
Именно опыт применения смешанного обучения позволил адаптировать многие учебные курсы к ди-
станционной форме обучения. 
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Аннотация: Кондиционная тренировка – это система физических упражнений, направленных на до-
стижение и сохранение функционального состояния до необходимого уровня, дающего возможность 
человеку вести полноценный образ жизни. Кондиционная тренировка является частью оздоровитель-
ной физической культуры, а некоторыми авторами эти два значения определяются как синонимы и ис-
пользуются в значении «кондиционная (оздоровительная) тренировка». При этом в качестве должного 
принимается высокий уровень функционального состояния. 
Основная задача кондиционной тренировки – это развитие и поддержание физического состояния че-
ловека, гарантирующего ему стабильный уровень здоровья. Оказывающий положительное влияние на 
поддержание гомеостаза всех систем организма. Что включает в себя: поддержание тонуса скелетных 
мышц, необходимого для выполнения различных по интенсивности и объему физических движений в 
повседневной жизни (трудовая и общественная функция); поддержание оптимальности работы желез 
внутренней секреции; сохранение целостности опорно-двигательного аппарата; поддержание и разви-
тие иммунный системы. 
Ключевые слова: оздоровительные технологии, кондиционная тренировка, сотрудники полиции Рос-
сии, творческое долголетие, профилактика заболеваний, активное долголетие. 

 
В своих работах В.Н. Селуянов пишет о том, что оздоровительная физическая культура, в нашей 

работе мы будет использовать значение кондиционная (оздоровительная) тренировка, в конце XX века 
одним из основных факторов здорового образа жизни. В различных исследованиях и наблюдениях бы-
ло установлено, что выполнение любых физических движений способствуют снижению риска заболе-
вания сердечнососудистой системы, рака и других болезней, в том числе связанных с вирусами и бак-
териями. По определению Всемирной организации здравоохранения понятие «здоровье» означает от-
сутствие болезней в сочетании с полым физическим, психическим и социальным благополучием. 

Понятие здоровье, динамическое определение, постоянно модифицируемое и подверженное из-
менению и дополнению. Это связано с появлением новых знаний в области организма человека, его  
взаимодействия с окружающей средой. Чем более разнообразна эта информация, тем более полно мы 
можем выработать стратегию поддержания здоровья. Так с позиции физиологии человека уровень 
здоровья тесно связан с его клеточной структурой. Ввиду того, что все ткани и органы человека состоит 
из клеток, она является его простейшей структурой. Соответственно состояния клеток влияет на все 
функции организма, такие как сокращение и расслабление мышц, переваривание пищи, биомеханиче-
ские преобразования, а также деятельность иммунитета. Клетки постоянно делятся в процессе чего 
появляются новые и умирают старые. Это естественный физиологический процесс, но в результате 
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различных неблагоприятных условий в организме появляются поврежденные клетки, и их наличие 
определяет уровень здоровья всего организма в целом. Поврежденные клетки провоцируют сбор в ра-
боте органов и их систем, вызывая различные заболевания или дисфункцию, снижение физической 
активности, общее недомогание и т.д.  

Чрезмерная физическая и психическая нагрузка, длительный стресс, отсутствие полноценного 
отдыха, приводят к росту числа поврежденных клеток, что как представлено выше, приводит ухудше-
нию функций отдельных органов и организма в целом. 

Поврежденная клетка не способна к выполнению своих функций, следовательно накопление по-
добных клеток способствует снижению возможностей организма, такие клетки теряют способность к 
делению и постепенно разрушается выделяя свои остатки непосредственно в организм. Которые яв-
ляются питательной средой для некоторых форм  инфекций и бактерий, естественным стремлением 
организма является удалить подобные клетки или преобразовать их, в случае невозможности есте-
ственного уничтожения,  в более устойчивые соединительные ткани, которые сопровождаются фиб-
розными разрастаниями, потерей тонуса мышц и кожи, появления твердых новообразований. Подоб-
ные изменение могут спровоцировать появление раковых клеток и развития болезней Паркинсона и 
Альцгеймера. Первой видимой реакцией на появление поврежденных клеток становиться отек. Если  
отек появляется в районе головы или позвоночника, это может стать причиной сдавливания кровенос-
ных сосудов, являющейся причиной ухудшения кровотока спинного или головного мозга. Длительный 
отек способен вызвать омертвение клеток мозга с потерей различных жизненно важных функций орга-
низма. 

Организм человека постоянно утилизирует поврежденные клетки, но ввиду того, что этот процесс 
требует определенных ресурсов он не всегда успешен, ввиду истощения запасов необходимых гормо-
нов и веществ. Во время развития организма, потребность в утилизации поврежденных клеток незна-
чительная, что дает нашему телу возможность накапливать необходимые вещества, после завершения 
фазы роста организм начинает постепенно их тратить. Необходимо отметить, что периодически дей-
ствующие умеренные повреждения способствуют укреплению организма. В случае с повреждениями 
длительного временного характера, все обстоит иначе, они становятся причиной заболеваний и старе-
ния человека. Таким образом постоянно действующие повреждающие факторы необходимо исключать, 
периодически действующие факторы необходимо ограничивать и делать их контролируемыми, орга-
низм необходимо постоянно насыщать гормонами и веществами способствующими появлению повре-
жденных клеток. Эффективным способом управления факторами повреждения клеток и насыщения 
организма гормонами является кондиционная (оздоровительная) тренировка.  

На различных возрастных этапах задачи кондиционной (оздоровительной) тренировки различны. 
Для людей среднего и пожилого возраста важным становиться профилактика сердечнососудистых за-
болеваний. В.Н. Селуянов утверждает, что более 50% всех случаев смертей, у людей различного воз-
раста, связанны с заболеваниями сердечнососудистой системы. Подобное утверждение он делает на 
основе многолетнего анализа причин смертности людей различного возраста. Им было выявлено, что 
наиболее распространенным диагнозом является ишемическая болезнь сердца, связанная с недоста-
точным кровоснабжением миокарда, вызывающее болевые ощущения. Причиной появления и разви-
тия ишемической болезни В.Н. Селуянов связывает с атеросклерозом, характеризующимся образова-
нием на стенках сосудов инородных тел, содержащих в своем составе остатки поврежденных клеток, 
соединительной ткани, липидов, холестерина и т.д. Размер подобных инородных тел (склеротические 
образования), со временем, увеличивается и они перекрывают просвет сосудов, во время резкого уве-
личения тока крови, вызванного различными факторами, может происходить их отрыв и перемещение 
по сосудистой системе. Соответственно, в узком месте происходит закупорка сосуда, сопровождающа-
яся потерей кровоснабжения какой-либо части ткани, что приводит к ее омертвению. В случает с пере-
мещением склеротического образования в область сердца возникает инфаркт миокарда, в область го-
ловного мозга инсульт и т.д. 

В.Н. Селуянов выделяет следующие причины возникновения атеросклероза: 
употребление в пищу продуктов с высоким содержанием животного жира и холестерина, продук-
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тов быстрого приготовления, с чрезмерным содержанием транс генных жиров и углеводов; 
скудность рациона питания; 
чрезмерное употребление в пищу простых сахаров; 
большое количество приемов пищи в течении суток; 
употребление табака, курительных смесей, кальяна; 
малоподвижный образ жизни; 
ожирение; 
сахарный диабет; 
не качественная питьевая вода; 
пребывание в состоянии постоянного стресса. 
В целях профилактики ишемической болезни сердца и атеросклероза каждому человеку необхо-

димо знать и понимать физиологические механизмы их появления и развития. На сегодняшний день 
считается, что причиной появления атеросклероза является отрыв в кровеносное русло большого ко-
личества мертвых тканей внутреннего слоя сосудов. По мнению профессора В.Н. Селуянова подобные 
случаи имеют место лишь в тканях с низкими пластическими процессами. Жизненный цикл нормальной 
эндотельной клетки от 100 до180 суток. Основной причиной нарушений пластического процесса в эндо-
телии является нарушение баланса гормонов в крови, это оказывает влияние на углеводно-жировой 
обмен, что усиливает отрыв клеток внутренней поверхности сосудов и приводит к ускоренному проник-
новению жировых клеток внутрь стенки сосудов. Подтверждением влияния сбоя гормонов в крови на 
возникновение атеросклероза, является усиление этого заболевания у лиц пожилого возраста, у кото-
рых наблюдается резкое снижение деятельности эндокринной системы.  

Можно сделать вывод, что в основе кондиционной (оздоровительной) тренировки должны быть 
методики, способствующие значительному повышению гормонов в крови по средствам выполнения 
соответствующих упражнений. 

Американскими специалистами, по итогу наблюдения за сотнями тысяч граждан страдающими 
ожирением, были сделаны вывод о том, что чрезмерный вес тела снижает продолжительность жизни в 
среднем на 10 лет. Среди участников наблюдение, были люди с ожирением, но систематически зани-
мающиеся физической культурой, эти люди живут не меньше, чем люди не страдающие ожирением. Из 
этого можно сделать вывод, что на продолжительность жизни, во многом оказывает влияние наличие в 
жизни человека систематических физических тонировок. 

Еще одним заболевание, на которое приходиться порядка 23% смертей человека, является рак. 
Рак проявляется в появлении у человека новообразований, доброкачественного и злокачественного 
характера, называемые - опухолями.  Отличие доброкачественной опухоли от злокачественных тем, 
что они растут и сжимают ткани, а злокачественные поражают внутренние органы, отрицательно воз-
действуя на их функции. По мнению В.Н. Селуянова причинами развития раковых опухолей являются 
следующие факторы: 

канцерогенные вещества; 
излучение различного характера, рентгеновские, ультрафиолетовые; 
вирусы; 
гормональные препараты и др. 
Все перечисленное выше оказывают воздействие на ДНК клетки, приводя ее к отрицательным 

изменениям, нарушая ее функции. При этом в профилактике раковых заболеваний имеет иммунная 
система, которая способна распознавать чужеродные белки или поврежденные клетки и уничтожать их. 
Ослабленная иммунная система с возрастом перестает выполнять свои функции, ставя организм че-
ловека перед угрозой развития раковых опухолей. Правильно построенная кондиционная (оздорови-
тельная) тренировка изменяет состояние клеток, ускоряет процесс синтеза и катаболизма клеток, уве-
личивает количество гормонов в крови, что дает возможность систематическому и постоянному обнов-
лению ДНК. При этом, можно сделать вывод о том, что из ДНК постепенно выводиться повреждения. 
Есть исследования подтверждающие, что люди занимающиеся 2 раза в неделю по 60 мин, заболеваю 
раком на 60% меньше. 
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Можно сделать о том, что физические упражнения, повышающие уровень гормонов в крови, яв-
ляются мощным фактором профилактики заболеваний раком. 

В раннем возрасте основной задачей кондиционной (оздоровительной) тренировки является 
профилактика появления и дальнейшего развития различный патологий и заболеваний, создание 
условий развития полноценного организма без зачатков дальнейших деструктивных изменений, фор-
мирование психического здоровья, приобретение двигательного опыта необходимого для будущей 
профессиональной деятельности, активное развитие физических качеств в соответствии с сенситив-
ными этапами развития и т.д.  

Таким образом, на занятиях кондиционной (оздоровительной) тренировкой необходим физиоло-
гически обоснованный подбор упражнений, их объем и дозировка с учетом возрастных факторов, 
наличия или отсутствия болезней, индивидуальной адаптации организма человека к нагрузкам. 

 
Список литературы 

 
1. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической тренировки / В.Н. Селуянов. – 2-е 

изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2016. – 188 с. 
 

  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 133 

 

www.naukaip.ru 

УДК 796 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 

Камнев Роман Викторович 
Кандидат педагогических наук 

Заместитель начальника кафедры физической подготовки 
Волгоградская академия МВД России 

 

Аннотация: В.Н. Селуянов в своих работах, рассматривая оздоровительные тренировки, с позиции 
физиологических процессов, пришел к следующим заключениям. Проанализировав наиболее опасные 
виды заболеваний, которым подвержен человек на различных этапах свой жизни, и процессов сопро-
вождающих старение организма В.Н. Селуянов делает вывод о том, что здоровье человека – это ре-
зультат состояния наследственного аппарата клеток, который управляет синтезом, пластическими про-
цессами и находится в прямой зависимости от действий гормонов. Следовательно, эффектом оздо-
ровления организма человека обладают лишь те физические упражнения, которые приводят к выделе-
нию большого числа гормонов в кровь из эндокринной системы. 
Ключевые слова: оздоровительные технологии, кондиционная тренировка, сотрудники полиции Рос-
сии, творческое долголетие, профилактика заболеваний, активное долголетие. 

 
Кондиционная (оздоровительная) тренировка носит системный характер, в ее содержание, так же 

как и в спортивную тренировку, входят следующие компоненты: методы и методики, объем и интенсив-
ность нагрузки, систематичность занятий, их продолжительность, отдых между занятиями, характер 
используемых упражнений, а главное контроль физиологического отклика организма на выполненную 
нагрузку.  

Виды нагрузок применяемых в кондиционной (оздоровительной) тренировке. Принято выделять 
следующие виды нагрузок: циклические упражнения аэробной направленности; циклические упражне-
ния смешанной аэробно-анаэробной направленности; ациклические упражнения; стато-динамические 
упражнения. 

Часто считают, что большим профилактическим и оздоровительным эффектом, позволяющим 
эффективно бороться с атеросклерозом, ишемией, инфарктами, инсультами и другими заболеваниями, 
обладают анаэробные упражнения, направленные на развитие общей выносливости (бег трусцой, рав-
номерное плавание и езда на велосипеде и т.д.). При этом используя данное утверждение в основе 
всей модели кондиционной (оздоровительной) тренировки. Так, сторонники подобной модели кондици-
онной (оздоровительной) тренировки, отмечают, что на фоне увеличения объема аэробных упражне-
ний, характеризующихся развитием общей выносливости, снижается количество упражнений скорост-
но-силового характера, которые лучше вообще исключить. Считается, что нормализация холестерино-
вого обмена и артериального давления, а также профилактика и снижение развития атеросклероза, 
возможно только при выполнении упражнений аэробного характера, выполняемых достаточно дли-
тельное время и развивающих общую выносливость.  

Таким образом, основным типом нагрузки, используемой в кондиционной (оздоровительной) тре-
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нировке на протяжении долгих лет, принято считать физические упражнения, выполняемые в аэробно 
циклическом формате. К основным упражнениям подобного типа, по своей доступности и эффективно-
сти, относят бег, плавание и езду на велосипеде в умеренном режиме с незначительной интенсивно-
стью, на протяжении длительного времени. Изложенные принципы, применяются и при использовании 
других видов физической деятельности.  

По степени воздействия на организм человека, в традиционной кондиционной (оздоровительной) 
тренировке, принято выделять пороговые, оптимальные, пиковые нагрузки, а также сверхнагрузки. Ко-
торые носят отличный физиологический характер, от принятого в спортивной практике содержания. Так 
к пороговой нагрузке относиться степень воздействия на организм человека превышающей уровень 
привычной двигательной активности, дающей необходимый оздоровительный эффект (восстановление 
затраченной энергии, повышение функциональных и адаптационных возможностей организма, нивели-
рование негативных факторов возникающих во время или после выполнения двигательных действий).  
Считается, что в данном контексте, по степени затрачиваемой энергии, пороговой можно считать 
нагрузку, на которую было затрачено не менее 2000 ккал в неделю. Это соответствует умеренному бегу 
в течение 1 часа 3 раза в неделю, со средней скоростью 10 км/ч. К. Купер (1970) в своих работах 
утверждает, что у начинающих бегунов рост функциональных возможностей наблюдался при беге в 
течение недели, приблизительно равном 15 км. У животных, при принудительной тренировке (бег на 
требане 3 раза в неделю по 30 мин, в течение 10 недель), наблюдалось значительный рост плотности 
капилляров русла миокарда и коронарного кровотока. Также авторами отмечалось, что нагрузка вдвое 
меньшей по объему, результата не давало.  

Оптимальной нагрузкой, в рамках рассматриваемой концепции кондиционной (оздоровительной) 
тренировки, считается нагрузка дающая максимальный оздоровительный эффект для конкретного ин-
дивида. Средним значением принято считать, для бегунов имеющих стаж занятий не менее 1 года, со-
ставляет 40-60 мин 3-4 раза в неделю. Увеличение дистанции считается не целесообразным, ввиду 
опасности возникновения травмирующего воздействия опорно-двигательного аппарата, ухудшение 
функций сердечно-сосудистой системы. К. Купер (1986), на основании данных Далласского центра 
аэробики, сделал вывод, что рост травмирующего воздействия на опорно-двигательный аппарат воз-
никают при беге более 40 км в неделю. Также наблюдалось улучшение психического состояния, сниже-
ние эмоциональной напряженности у женщин при пробегании до 40 км в неделю. Обратный эффект 
наблюдался при увеличении бегового объема, связанных с ухудшением психического состояния  
напряжения. Чрезмерное увеличение объема пробегаемой дистанции оказывает отрицательное влия-
ние на иммунитет. 

Значения тренировочной нагрузки выходящие за рамки оптимальных параметров, многими авто-
рами считается фактором ухудшения здоровья, а не его поддержания. Таким образом, традиционно 
считается, что максимальный объем бробегаемой дистанции, в кондиционной (оздоровительной) тре-
нировки не должен превышать 20 км, объясняется это истощением мышечного гликогена, активного 
включения в процессы энергообеспечения липидов (жиров), увеличения потребления кислорода, что в 
совокупности приводит к появлению в крови большого количества токсичных продуктов. Профессио-
нальный бег на дистанцию 30-40 км (марафон), связан с использованием, в качестве энергообеспече-
ния деятельности организма, свободных жирных кислот, а не углеводов, что характерно для начинаю-
щих бегунов и людей, использующих спокойный бег в качестве оздоравливающего средства.  

В традиционной концепции кондиционной (оздоровительной) тренировки интенсивность нагрузки 
определяется по частоте сердечных сокращений в процентах от максимального потребления кислоро-
да. При этом выделяется четыре зоны циклического режима: анаэробный режим, при этом скорость 
бега выше критической, содержание молочной кислоты (лактата) в крови достигает 15-25ммоль/л (в 
кондиционно (оздоровительной) тренировке не используется; смешанный аэробно-анаэробный режим, 
содержание молочной кислоты (лактата) в крови от 5 до 15 ммоль/л (используется периодически хоро-
шо подготовленными бегунами); аэробный режим, содержание молочной кислоты (лактата) в крови 2.0-
4.0 ммоль/л (применяется для развития и поддержания уровня общей выносливости); восстановитель-
ный режим содержание молочной кислоты (лактата) в крови 
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меньше 2 ммоль/л (применяется,  как метод восстановления после перенесенных заболеваний. 
Родоначальником «Аэробики» Кеннет Купером была разработана «очковая» система оздорови-

тельных физических упражнений аэробной направленности для лиц различного возраста, чаще всего 
она оставляет основу традиционных кондиционных (оздоровительных) тренировок. Также Куперу при-
надлежит знаменитый тест позволяющие контролировать развитие аэробных качеств, получивший 
название «Тест Купера». 

Несмотря на популярность описанной выше традиционной концепции кондиционной (оздорови-
тельной) тренировки, на наш взгляд, в свете современных научных знаний не соответствуют истинному 
содержанию физиологических изменений в организме человека. 

Физиология циклических упражнений из работ В.Н. Селуянова. Аэробные упражнения – один из 
наиболее изученных наукой видов физической активности. Отличительной чертой циклических упраж-
нений, от ациклических, является участие в процессе движения одних и тех же мышечных групп, с их 
последовательных сокращением и расслаблением. Потребление кислорода влечет за собой рост ча-
стоты сердечных сокращений, артериального давления. Увеличение потребления кислорода коррели-
рует с повышением скорости передвижения и увеличением силы отталкивания и ростом силы сокра-
щения мышц. Работающие мышечные волокна содержат достаточно много митохондрий, в целях энер-
гообеспечения окисляя жиры и называются окислительными мышечными волокнами. При создании 
условий включения в работу мышечных волокон с низким содержанием митохондрий, начнет развора-
чиваться процесс энергообеспечения анаэробного гликолиза. При этом из гликогена образуется мо-
лочная кислота и ионы водорода. Молочная кислота проникая в окислительные мышечные волокна 
мешает окислению жиров. Это явление было зафиксировано в начале XX века рядом ученых, после 
чего появились рекомендации использования аэробных тренировок для увеличения жирового обмена. 
Исследования проведенные в 90-х года того же века, показали, что при подобных условиях происходит 
окисление только тех жиров, которые накапливаются в мышечных волокнах, которых хватает, для 
обеспечения энергетических потребностей организма, на 30-60 мин, в течении этого времени у подкож-
ного жира нет возможности перейти в кровь и мышцы. Процесс восполнения запасов внутриклеточного 
жира из подкожного депо возникает лишь во время восстановления организма после физической 
нагрузки. 

Концентрация гормонов в крови, связанных с активностью гипофиза и симпатической нервной 
системой, нарастает по мере усиления психического напряжения. Которое особенно возрастает при 
одновременном действии следующих факторов: рост активной деятельности мышечных волокон; уве-
личение молочной кислоты в мышцах до степени, вызывающей в них болевое ощущение; достижение 
максимальных значений частоты сердечных сокращений и предельной частоты дыхания.   

На примере непрерывного бега в течение 20-30 мин, при ЧСС 140-170 уд/мин, концентрация гор-
монов незначительно возрастает и находится в рамках 50-100% от уровня количества гормонов в по-
кое. При придельном напряжении концентрация гормонов способна увеличиться в 10 и более того раз, 
чего соответственно не наблюдается в рассматриваемо примере. 

В традиционных кондиционных (оздоровительных) тренировках, бег с низкой интенсивностью, до 
аэробного порога, связывают с окислением жиров. Опираясь на утверждение, что «функция строит ор-
ган», делается заключение о том, что аэробные виды упражнений улучшают состояние сердечно-
сосудистой системы и способствуют значительному снижению количества подкожного жира, увеличе-
нию количества гормонов в крови. В том случае если снижение подкожного жира не наблюдается, 
странниками традиционного подхода, предлагается увеличение тренировочного объема и снижения 
потребления калорий. Надо отметить, что исследования последних 30 лет не выявили существенного 
положительного эффекта на сердечнососудистую систему, оказываемого аэробными упражнениями. 

Сердечно-сосудистая система при беге с ЧСС 100-140 уд/мин подвергается серьезным испыта-
ниям, ввиду того, что систолическое артериальное давление может вырасти до 160-200 уд/мин. При 
этом нельзя забывать, что концентрация гормонов остается на низком уровне, что значительно снижа-
ет процесс оздоровления кровеносных сосудов. 

Основываясь на представленных заключениях В.Н. Селуянов делает обоснованный вывод о том, 
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что традиционная методика кондиционной (оздоровительной) тренировки является низкоэффективным 
средством оздоровления и могут использоваться как дополнительные средство. 

Упражнения смешанной аэробно-анаэробной направленности.  Подобным упражнениям относят-
ся режимы работы сочетающие аэробную нагрузку (бег, плавание, езду на велосипеде) и выполнение 
заданий анаэробного характера (преодоление препятствий, подъем внешних отягощений, сопротивле-
ние внешним факторам). При таком виде физической деятельности включаются в работу различные 
мышечные группы и волокна различного типа. Происходит выделение в кровь значительного числа 
гормонов. Ярким примером такого вида физической деятельности является кроссфит, спортивное мно-
гоборье и т.д. 

К упражнениям аэробного характера относятся упражнения силового характера. Сила – это спо-
собность человека преодолевать внешнее сопротивление, за счет мышечных сокращений. Мышечные 
волокна состоят из мышечных волокон, в которых основными компонентами являются миофибриллы. 
Миофибриллы во время возбуждения сокращаются с использование определенного количеств энергии. 
Эта энергия получается за счет разрушения молекул АТФ, на молекулы АДФ и свободного фосфата. 
Силовые двигательные действия представляет собой повторное выполнение однообразных упражне-
ний в низком темпе и значительным внешним сопротивлением, значение которого превышает 30 % от 
максимального однопонтонного усилия. Последовательно выполняемые однотипные упражнения при-
нято называть серией.  

В силовой тренировке принято применять следующие термины: 
двигательные действие – целенаправленное управление звеньями тела по средствам мышечных 

сокращений из исходного положения в заданную точку и обратно; 
упражнений, или серия – выполнение двигательных действий определенное количество повто-

рений, с заданным внешним отягощением; 
серия однотипных упражнений, суперсерия – выполнение однотипных упражнений с коротким, 

20-60 с интервалом отдыха; 
сет – выполнение различных упражнений с регламентированным интервалом отдыха, от 1 до 3 мин; 
суперсет – выполнение различных упражнений без промежутков отдыха, с работой одних и тех мы-

шечных групп, но в зависимости от двигательного действия с разнообразной степенью их напряжения. 
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Сегодня как никогда актуальна тема патриотического воспитания школьников. Государственная по-

литика патриотического воспитания приобрела концептуальные очертания. Одной из важнейших меро-
приятий этой программы является «Организация музейной работы в образовательных учреждениях». 

Патриотизм-это любовь к отчизне, поэтому утверждённая Президентом РФ в 2000 году « Концеп-
ция национальной безопасности Российской Федерации» впервые за долгое время подчёркивает зна-
чимость военно-патриотического воспитания в России. А в числе мероприятий по реализации государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» 
особое внимание удаляется созданию нормативно правовой базы по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации. В школьном возрасте закладываются основы личности каждого ре-
бенка. В это возрасте необходимо осуществлять патриотическое воспитания различными способами. 
Это необходимо для воспитания в детях ценностного отношения  к истории, культуре своего народа. 
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Проводить воспитание  можно по средствам: игры, бесед, просмотров фильмов или походов в музеи [2].  
Урок в музее как средство формирования военно-патриотических качеств личности. Одна из 

важнейших проблем нашего времени-это отторжение подрастающего поколения от отечественной 
культуры. Но не следует забывать, что патриотическое воспитание немыслимо без возникновения осо-
бых отношений между различными общностями, детьми и педагогом, этому способствует музейная 
среда [3]. Патриотическое воспитание школьников- это непрерывная и целенаправленная деятель-
ность по формированию чувства верности своему Отечеству, готовности к исполнению своего граждан-
ского  долга. Создание системы военно-патриотического образования в школе учитывает формирова-
ние и развитие социально значимых для сегодняшнего человека ценностей. Например, таких как уме-
ние и готовность проявления и реализации себя в различных социальных сферах жизни, формирова-
ние разностороннего человека, полезного для общества. Педагогу необходимо воспитать: историче-
ское, духовно-нравственное, патриотическое, профессионально-деятельностей представление у под-
растающего поколения.  

 
 

Таблица 1 
Тематика музейных уроков 

Тема урока Форма занятия  

Традиции жителей Краснодарского края Экскурсия в музей казачества 

Наши деды воевали Экскурсия на мемориальный комплекс 

Города-герои Экскурсия по городам боевой славы краснодар-
ского края 

Наши танки Экскурсия в парк и музей 30-летия Победы в г. 
Краснодаре 

Крупнейшие битвы за историю Великой Отече-
ственной войны 

Урок в музее; защита творческих докладов 

Освобождение г. Краснодара от немецко-
фашистских захватчиков 

Экскурсия в парк «Чистяковская Роща» в г. Крас-
нодаре 

Моя семья и День Победы Сбор информации для школьного музея 

Дети войны Урок в музее; Встреча с детьми войны 

Стихи и песни войны Урок в музее 

Герои- учителя ВОВ Встреча с героями ВОВ и их родственниками 

Труженики Кубани Подготовка и защита творческих докладов 

Как было на войне Просмотр фильма военной тематики в музее 

 
Историческое воспитание - раскрывается в изучении наших предков, их традиций, осязание уни-

кальности нашего государства, его судьбы. Гордость за открытия предков и современников, которые 
помогали нашей стране двигаться вперед. 

Духовно-нравственное воспитание - заключается в осознаннее высших ценностей, идеалов, зна-
чимых явлений и процесс в повседневной жизни, умение руководствоваться полученными знаниями 
для дальнейшей деятельности. 

Патриотическое воспитание- изучение культурно-исторических устоев, сформировавших стиль 
жизни, мироведение россиян. Так же, оно подразумевает привитие любви, преданности своему госу-
дарству, Отечеству. 

Профессионально-деятельное воспитание - направлено на формирование любви к добросовест-
ному, качественному и ответственному подходу к труду, направленного на благо Отечества и  будущего 
своей страны. 

Вышеперечисленные направления можно развивать в ребенке, используя различные методы и 
средства воспитания. 

Например, учащиеся вместе с руководителем школьного Музея военной истории могут собирать 
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данные о земляках, участвовавших в военных событиях или изучать историю памятников родного го-
рода/населенного пункта, проводить мероприятия, связанные с памятными датами истории Великой 
Отечественной войны. 

Так же, можно провести целый урок в музее.. Урок в музее-это новый уровень подхода к реше-
нию культурно-образовательных задач, налаживание контакта музея с аудиторией [1]. Урок в музее - 
это специфический вид урока, главное его отличие в том, что источниками информации является не 
только преподаватель, книги но и настоящие памятники истории. Примерная таблица тематики музей-
ных уроков (см. Таблица 1). 

Таким образом, школьный музей являться важным средством патриотического воспитания 
школьников, так как способствует формированию чувства гордости за Родину, укреплению важного 
консолидирующего фактора – исторической памяти народа. 
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Аннотация: Статья посвящена взаимосвязи возрастных особенностей развития детей и формирова-
ния школьного коллектива. В статье рассмотрены такие возрастные периоды, как младший школьный 
возраст, подростковый возраст, старший школьный возраст. Каждому периоду характерны свои физио-
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С самого первого дня жизни человек вступает в контакт с другими людьми. На разных этапах 

развития взаимоотношения между людьми меняются под воздействием различных факторов, как 
внешних, так и внутренних. Одним из основных факторов является влияние возрастных особенностей 
индивида. 

Особо важную роль в формировании ученического коллектива играют возрастные особенности 
каждого ребенка. Каждый возрастной период характеризуется своими новообразованиями, физиологи-
ческими и психологическими особенностями развития. Далее будут рассмотрены как в разные возраст-
ные периоды формируется школьный коллектив: младший школьный возраст (7-11 лет), подростковый 
возраст (11-15 лет), старший школьный возраст (15-17 лет) [1]. 

Коллектив - это социальная общность людей, объединенная общественно значимыми целями, 
общими ценностными ориентациями, совместной деятельностью и общением[2]. Детский коллектив - 
это устойчивая группа детей, которая характеризуется постоянным, продолжительным пребыванием 
детей вместе, в неизменном составе, наличием единой цели, выполняемой деятельности (учебной, 
трудовой, игровой, общественной), единой дисциплиной и ответственностью, отношениями равенства, 
дружбы и товарищества, взаимного понимания и помощи. 
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Учебная деятельность – это деятельность коллективная. Между учащимися возникает система 
межличностных, деловых и эмоционально-психологических отношений, они обучаются успешному вза-
имодействию друг с другом, деловому общению при выполнении совместных учебных заданий. 

На формирование коллектива влияют особенности развития детей в разные возрастные перио-
ды. Переход ребенка из дошкольного в младший школьный возраст характеризуется кризисом 7 лет. 
На начальных этапах обучения у младшего школьника начинается перестройка всех познавательных 
процессов, приобретение им качеств, свойственных взрослым людям, так как дети попадают в новые 
для них условия, включаются в новые виды деятельности, в системы межличностных отношений, при-
сущим этим условиям. У ребенка появляется ощущение «взрослости», подражая родителям, он вос-
принимает школу как работу у взрослых. Появляется чувство ответственности за новые возложенные 
обязанности на него, как на ученика. Основным психологическим новообразованием является-
формирование способности к осознанию своих действий, поступков, т.е. первичные проявления ре-
флексии. Помимо развития самопознания и рефлексии, способности самостоятельно оценить свои 
возможности, формируется способность к прогнозированию и планированию достижения определенно-
го результата, т.е. внутренний план действий, произвольность, самоконтроль[3]. Младший школьник 
учится контролировать свое поведение, дифференцировать его нормы, также учится выражать свои 
эмоции и сдерживать их, осознавать характер взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.  В это 
же время развиваются высшие чувства. Например, чувство дружбы, сочувствия, товарищества, отзыв-
чивости. 

Все вышеперечисленные характерные для данного возраста особенности способствуют успеш-
ному зарождению коллектива младших школьников и его начальному сплочению. Вступление в учени-
ческий коллектив значительно важен для формирования социальных качеств личности младшего 
школьника. Идет активное усвоение навыков общения, формируется умение выстраивать дружеские 
связи и поддерживать их. Также младший школьник осознает нормы и правила поведения в обществе.  
На протяжении формирования детского коллектива отношения между детьми претерпевают измене-
ния. К 10—11 годам, оказываются значимыми личностные качества учащегося такие, как вниматель-
ность, самостоятельность, уверенность в себе, честность, его организаторские способности и др. 

В подростковом возрасте поведение сложно поддается контролю, этот период отличается частой 
сменой настроения, что в свою очередь неблагоприятно влияет на сдержанность эмоций. Объясняется 
это перестройкой организма на физиологическом и гормональном уровнях.  Начало пубертата связы-
вают с высокой выработкой гонадотропина релизинг-гормона (ГнРГ) в гипоталамусе, который стимули-
рует выработку лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов в гипофизе, что 
в свою очередь является провоцирующим фактором развития полового влечения[4]. Все это сказыва-
ется на взаимоотношениях между представителями разного пола. У мальчиков и девочек появляется 
сексуальный интерес друг к другу. В коллективе начинают складываться более близкие отношения, 
мальчики начинают оказывать первые знаки внимания, и привлекать внимание противоположного по-
ла, например, прячут личные вещи девочек, пытаются выделиться на фоне других, чтобы однокласс-
ница обратила внимание именно на него. Девочки в свою очередь пытаются обратить внимание на се-
бя с помощью внешнего вида. Одна из самых серьезных проблем подросткового возраста – несогласо-
ванность убеждений, моральных идей и понятий, с одной стороны, с поступками, действиями, поведе-
нием, с другой. Намерения обычно благие, а поступки далеко не всегда[5]. Большинству представите-
лям подросткового сообщества важно быть в центре внимания, в этот период начинает проявляться 
стремление к авторитету в коллективе. В связи с этим в школьном коллективе возникают конфликты, 
борьба за лидерство. Все вышеприведенные возрастные особенности подросткового периода способ-
ствуют дальнейшему формированию школьного коллектива. Межличностные отношения подростков 
становятся более осознанными, меняются интересы детей, развиваются мотивы поведения, в свою 
очередь детский коллектив приобретает устойчивую форму существования, которая оказывает значи-
тельное положительное воздействие на дальнейшее развитие коллектива. 

Следующий возрастной период - старший школьный возраст, основными направлениями разви-
тия которого являются самоопределение, построение жизненных перспектив. У школьников выражено 
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стремление к понимаю других и желание чтобы их понимали. Значительную роль в коллективных от-
ношениях имеет сексуальный аспект межличностных отношений. Говоря о психосексуальности, следу-
ет выделить несколько качеств: половое самосознание, становление полоролевого поведения и психо-
сексуальная ориентация[6].  

Психосексуальная ориентация характеризуется выборкой объекта влечения, и его полом, что 
оказывает влияние на формирование не только дружеских и любовных отношений, но и школьных. 
Особое значение в рассматриваемый период приобретает чувство одиночества. Нужно отметить, что 
это именно чувство, а не фактическое одиночество[7]. Чтобы избежать это чувство подростки начинают 
стремиться к близкому межличностному контакту со сверстниками, находить общие интересы, как свя-
занные со школой, так и вне ее, отношения внутри коллектива приобретают более осмысленную и 
слаженную форму взаимодействия. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что возрастные особенно-
сти играют важнейшую роль в становлении и формировании школьного коллектива. Для каждого воз-
растного периода характерна своя форма взаимодействия между детьми. Различные возрастные осо-
бенности оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на развитие межличностных от-
ношений детей, что является основой для формирования школьного коллектива. 
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Аннотация: В статье анализируются способы оптимизации уровня руминативного мышления молоде-
жи и предлагается концепция программы комплексного воздействия на руминации. В составлении про-
граммы автор опирается на структуру феномена и предлагает построить коррекционное воздействие, 
учитывая как предикторы высокого уровня руминативного мышления, так и его последствия. 
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OPTIMIZATION OF A RUMINATIVE THINKING LEVEL OF THE YOUTH 
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Abstract: The article analyzes the ways to optimize the level of rumination thinking of the youth and proposes 
a concept of a program of complex influence on rumination. In compiling the program the author relies on the 
structure of the phenomenon and proposes to construct a corrective action considering both the predictors of a 
high level of ruminative thinking and its consequences. 
Key words: rumination, ruminative thinking, optimization of rumination level, the youth. 

 
По данным E. Watkins, несмотря на существующие эффективные психотерапевтические методы 

лечения психопатологий, только треть пациентов демонстрирует стойкую ремиссию, в то время как ча-
стота рецидивов после выздоровления высока. Это указывает на острую необходимость улучшения 
лечебного процесса [1]. 

Повышенный уровень руминирования – распространенный остаточный симптом как после ча-
стичной, так и после полной ремиссии депрессии, тревоги и целого ряда психопатологий, в связи с чем 
подобный стиль мышления рассматривается многими исследователями (Холмогорова, Nolen-
Hoeksema, Watkins и др.) как трансдиагностический симптом. 

Отметим, что в своей работе мы опираемся на определение феномена руминаций, предложен-
ное S. Nolen-Hoeksema. Согласно ему, руминативное мышление – дезадаптивный способ реакции на 
дистресс, включающий в себя пасссивные персеверативные размышления относительно симптомов, 
причин и последствий этого дистресса. Подобные размышления не способствуют решению стрессовой 
ситуации, а оставляют человека сосредоточенным на своих чувствах и мыслях без принятия каких-
либо мер. [2] 

Несмотря на научный интерес западных и восточных ученых, феномен руминаций остается ма-
лоизученным отечественной психологией. Теоретическая русскоязычная база немногочисленна, а ра-
бот на русском языке, посвященных комплексной оптимизации уровня руминативного мышления, нет 
вовсе. 

В контексте коррекции руминативного мышления в первую очередь принято говорить о когнитив-
но-поведенческой психотерапии (КПТ) третьей волны. В частности, речь идет о таких направлениях 
КПТ как поведенческая активация, когнитивная терапия фокусированная на руминациях (КПТР) и ко-
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гнитивная терапия, фокусированная на осознанности (КПТО). В Таблице 1 рассмотрим каждое из 
направлений подробнее. 

 
Таблица 1 

Способы терапевтического воздействия на руминации 

№ Название Описание Воздействие 

1 Поведенческая актива-
ция 

В рамках этого подхода руминации рас-
сматриваются не столько как мысли, 
сколько как привычное поведение, 
представляющее собой форму избега-
ния. [3] 

Упор терапевтического 
воздействия делается на 
мониторинг и планирова-
ние активности, т.е. ин-
струментальное поведе-
ние, а не бесплодные раз-
мышления. 

2 Когнитивно-
поведенческая терапия, 
фокусированная на ру-
минациях (КПТР) 

Этот подход нацелен на руминативное 
мышление как привычку. Он направлен 
на выявление предшествующих руми-
нациям сигналов, их контроль и воздей-
ствие на них с целью обнаружения бо-
лее адаптивных способов. [1]. 

Акцент делается на изме-
нении стиля мышления с 
руминативного на адаптив-
ный. 

3 Когнитивно-
поведенческая терапия, 
фокусированная на осо-
знанности (КПТО) 

Данное направление фокусируется на 
снижении стресса с опорой на осознан-
ность. Строится по принципу: если ру-
минации – реакция на стресс, то сниже-
ние стресса будет способствовать сни-
жению руминаций. [4] 

КПТО тренирует человека 
моментально осознавать 
ощущения, мысли и чув-
ства, используя формаль-
ные и неформальные ме-
дитационные упражнения.  

 
Основным отличием перечисленных методов (табл. 1) от классической КПТ заключается в том, 

что КПТ фокусируется на непосредственном содержании мыслей и на изменении познания на уровне 
каждой конкретной мысли, в то время как поведенческая активация, КПТР и КПТО сосредоточены на 
изменении самого процесса и последовательности мышления. 

Стоит отметить, что все вышеперечисленное сосредотачивается непосредственно на руминаци-
ях, без учета предикторов и последствий этого процесса. Кроме того, эффективность КПТО в контексте 
коррекции руминативного мышления пока что остается относительной и требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, спектр терапевтического воздействия на руминации остается небольшим. В свя-
зи с чем предлагаемая нами Программа комплексной оптимизации мышления становится новаторским 
способом формирования адаптивного стиля мышления у молодежи. 

Цель программы: формирование адаптивного стиля мышления, ориентированного на решение 
проблем, у молодежи. 

Задачи программы: 
1. Изменение позитивных метакогнитивных убеждений о руминациях; 
2. Формирование «привычки отслеживать негативные мысли» и трансформировать их в «ори-

ентированные на решение». 
3. Формирование мотивации на решение проблемной ситуации (мотивация на действие, а не 

на размышление); 
4. Улучшение/развитие навыка планирования; 
5. Повышение уровня эмоционального самоанализа и самоуправления (как компонентов эмо-

ционального интеллекта по данным П.Сэловея и Дж.Мэйера). 
6. Создание индивидуальной «шпаргалки мыслей и действий в стрессовой ситуации». 
На рис. 2 представим схематичное изображение этапов психологического воздействия на лич-

ность «руминатора» в ходе реализации Программы, методы, которые будут использоваться в процессе 
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воздействия, а также результат планируемых изменений. 
Наша задача помочь человеку стать «самому себе терапевтом» (говоря словами когнитивно-

поведенческих специалистов). Важно понимать, что процесс формирования нового для человека, 
адаптивного, стиля мышления, процесс длительный и требующий регулярной работы. Поэтому в ходе 
реализации программы является необходимостью самостоятельная работа человека над собой и сво-
им мышлением. 

 
Рис. 2. Модель процесса ожидаемых изменений 

 
После прохождения курса каждый участник будет иметь самостоятельно созданную «тетрадь-

шпаргалку» для последующей уже индивидуальной работы с собственным мышлением. Тетрадь будет 
содержать упражнения для развития навыка планирования, техники, позволяющие возвращаться к 
адаптивному мышлению в случае стресса или тревоги, идеи и планы поведения в трудных ситуациях, 
упражнения для контроля своего эмоционального состояния. Таким образом, у каждого участника бу-
дет проработанный «чемоданчик безопасности», который позволит усилить эффект коррекционного 
воздействия. 

Предлагаемая нами Программа имеет два варианта: краткий и расширенный. Краткий представ-
ляет собой трехдневный интенсив, направленный на знакомство аудитории с феноменом руминаций, 
разбор основных техник для формирования адаптивного мышления и получения доступа к необходи-
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мым для самостоятельной работы материалам. 
 

Таблица 2 
Краткий вариант программы 

Явление Элементы Этапы 
Количество 

часов 
Методы и 
методики 

Ответствен-
ные 

Руминации, 
как стратегия 
решения 
проблемной 
ситуации 

Позитивные убеж-
дения касательно 
руминаций 

I Формирование 
адекватной кар-
тины феномена 
руминаций 

4 часа 

1.1 Дискуссия 
«В чем сила 
моего раз-
мышле-ния?» 

Психолог, 
прошедший 
подготовку по 
проведению 
программы 
(далее Пси-
холог) 

Использование 
руминаций как 
стабильной, по-
вторяющейся 
стратегии реше-
ния проблем 

1.2 Создание 
портрета «Я в 
проблемной 
ситуации». 

1.3 Мини-
лекция: «Ру-
минации – не-
адаптив-ная 
стратегия ре-
шения про-
блем». 

Негативная 
направленность 
размышлений 

II Поиск и пони-
мание адаптив-
ных стратегий в 
решении про-
блем 

16 часов 

2.1 Мини-
лекция: 
«Адаптивные 
стратегии в 
решении про-
блем». 

Психолог 

Низкий уровень 
мотивации к дей-
ствиям (к исполь-
зованию адаптив-
ных стратегий) 

2.2 Тренинг 
мотивацион-
ной направ-
лен-ности: 
«Хочу, могу, 
делаю». 

Коуч 

Низкий уровень 
навыка планиро-
вания 

2.3 Тренинг 
планирования 
«Я хозяин 
своей жизни». 

КПТ-психолог 

Отсутствие адап-
тивного плана 
действий в случае 
проблемной ситу-
ации 

III Создание ин-
дивидуального 
адаптивного 
плана действий 
в случае про-
блемной ситуа-
ции 

4 часа 

3.1 Освоение 
техник мы-
шечной ре-
лаксации и 
расслабляю-
щего дыхания. 

Телесный те-
рапевт 

Низкий уровень 
навыка расслаб-
ления и контроля 
собственного тела 

3.2 Создание 
индивидуаль-
ной шпаргалки 
действий на 
случай про-
блемной ситу-
ации 

Психолог 
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Таблица 3 
Расширенный вариант программы 

Явление Элементы Этапы Коли-

чество 
часов 

Методы и методики Ответственные 

Очные Дистант Очные Дистант 

Румина-ции, 
как страте-гия 
решения 
проблем-ной 
ситуации 

Позитивные убеждения 
о руминациях 

I Формирова-ние 
адекватной кар-

тины феномена 
руминаций 

11 часов 

1.1 Дискуссия «В 
чем сила моего 
размышления?» 

1.1 Просмотр и 
обсуждение 
фильма «Трасса 
60». 

Психолог, прошедший под-
готовку по проведению про-
граммы (далее Психолог) 

Использование румина-
ций как стабильной 
повторяющейся страте-
гии решения проблем 

1.2 Создание порт-
рета «Я в проблем-

ной ситуа-ции». 

1.2 Просмотр и 
обсужде-ние 
фильма «Неве-

роят-ная жизнь 
Уолтера Митти» 

1.3 Мини-лекция: 
«Руминации – не-
адап-тивная страте-
гия решения про-
блем» 

1.3 Просмотр и 
обсужде-ние 
фильма «Всегда 
говори да» 

Негативная направлен-
ность размышлений 

II Поиск и пони-
мание адаптив-
ных стратегий в 
решении проблем 

47 часов 

2.1 Мини-лекция: 
«Адап-тивные стра-

те-гии в решении 
проб-лем». 

2.1 Вебинар 
«Пробле-мы и 

их решение» с 
последу-ющим 
обсужде-нием 

Психо-лог 

КПТ психо-
лог 

Психолог КПТ 
психолог 

Низкий уровень разви-
тия способности к эмо-
циональному самоана-
лизу и самоуправлению 

2.2 Тренинговые 
занятия психодра-
матической направ-

ленности «Театр 
эмоций» 

2.2 Вебинар 
«Плохие эмо-
ции: правда и 
вымысел» с 
последующим 
обсуждением. 

Психо-
драма-
тичес-кий 
тера-певт, 
теат-раль- 
ный режис-
сер Пси-
холог, те-
лес-ный 
тера-певт 

Психо-
драмати-
ческий тера-
певт, теат-
раль- 

ный режиссер 
Психолог, 
телесный 
терапевт 

2.3 Вебинар 
«Адаптивные 
стратегии выра-
жения эмоций» с 
последующим 
обсуждением 

Низкий уровень мотива-

ции к действиям (к ис-
пользованию адаптив-
ных стратегий) 

2.3 Тренинговые 
занятия мотиваци-
онной направленно-
сти: «Хочу, могу, 
делаю». 

2.4 Прос-мотр и 
обсужде-ние 
фильма «Боль-
шие глаза» 

Коуч Психо-
лог 

Коуч Психолог 2.5 Прос-мотр и 
обсужде-ние 
фильма «Иде-
аль-ное предло-
жение» 

Низкий уровень навыка 
планирования 

2.4 Тренинговые 
занятия планиро-
вания «Я хозяин 
своей жизни». 

2.6 Вебинар 
«SMART ставим 
цели и достига-
ем их» с после-
дующим обсуж-
де-нием 

Психолог, 
коуч КПТ 
психо-лог 

Психолог, коуч 
КПТ психолог 

2.7 Вебинар 
«Ведение днев-
ника целей» с 
после-дующим 
обсужде-нием 

Низкий уровень навыка 
расслабления и кон-
троля собственного тела 

III Создание ин-
дивиду-ального 
адаптивно-го 
плана действий в 
случае проблем-
ной ситуации 

10 часов 

3.1 Освоение техник 

мышечной релакса-
ции и расслабляю-
щего дыхания 

3.1 Вебинар 
«Дышим пра-
виль-но» с по-
следу-ющим 
обсужде-нием.  

Телес-ный 
тера-певт, 
танце-двига- 
тель-ный 
тера-певт 

Телес-ный 
терапевт 

Отсутствие адаптивного 
плана действий в случае 
проблемной ситуации 

3.2 Создание инди-
видуальной «шпар-
галки» действий на 
случай проблемной 
ситуации 

3.2 Ежене-
дельные обсуж-
де-ния результа-
тов и вопросов. 

Психо-лог Психолог 
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Расширенный варианты предназначается для проведения в первую очередь в организациях об-
разования и рассчитан на учебный год (в школе) и семестр (в университете). Кроме того, программу 
можно адаптировать под нужды конкретного специалиста и организации. 

Рассмотрим каждый вариант подробнее. 
Длительность реализации программы может различаться в зависимости от целей организаторов. 

Это может быть долговременная программа, сопровождающая, например, весь процесс обучения 
школьников и студентов в течение учебного года/семестра. А может быть кратковременной в виде 
трехдневного тренинг-интенсива. В таком случае, она будет в большей степени информационной, 
нежели коррекционной. И ее эффективность будет зависеть от того, станут ли участники интенсива в 
дальнейшем использовать полученные в ходе тренинга техники и методики для формирования адап-
тивного стиля мышления. В качестве стимуляции к дальнейшей работе участникам интенсива предла-
гается бесплатный доступ к материалам по руминативному мышлению. 

Основная сложность в возможности реализации данной Программы заключается в отсутствии 
централизованной системы психологической помощи в ряде организаций (например, университеты). В 
связи с этим остро может встать вопрос о финансировании Программы. Так что приоритетным направ-
лением реализации может стать полноценный переход в Интернет-среду. 
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Аннотация: Социальные лифты рассматриваются в работе как способ самореализации молодёжи, об-
ращается внимание на связь социальной мобильности и социальной стратификации с возможностями 
самореализации молодёжи. В статье представлены меры государственной политики, направленные на 
равный доступ к социальным лифтам как способу самореализации молодого поколения, а также зави-
симость самореализации индивида от воздействия внешних факторов. Сделан вывод о разнообразии 
социальных лифтов в современном обществе. 
Ключевые слова: социальные лифты, молодёжь, самореализация, форум, личность, государственная 
политика, карьера. 
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Abstract: Social elevators are considered as a way of youth self-realization, attention is paid at the connection 
of social mobility and social stratification with the possibilities of youth self-realization. The article presents 
state policy measures aimed at equal access to social elevators, as a way of self-realization of the younger 
generation, as well as the dependence of the individual's self-realization on the influence of external factors. A 
conclusion is made about the diversity of social elevators in modern society. 
Keywords: social elevators, youth, self-realization, forum, personality, state policy, career. 

 
Понятие социального лифта существует более полувека и значимо не только для изучения со-

циологии, но и смежных дисциплин. Данное понятие ввел один из известных российских социологов, 
нобелевский лауреат Питирим Сорокин в 1927 году. Определение социального лифта тесно связано с 
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социальной стратификацией и социальной мобильностью. Для определения параллелей связи необхо-
димо дать понятие социального лифта. Социальный лифт – это механизм изменения социального ста-
туса личности, то есть повышение или понижение уровня власти, доходов, образования и престижа [1, 
с. 265]. Так, при повышении или понижении социального статуса происходят процессы социальной 
стратификации и социальной мобильности, а социальные лифты являются вспомогательными элемен-
тами в изменении социального статуса человека.  

Каналами социального лифта принято считать семь основных направлений [2, с.91], изображен-
ных на рисунке 1. На самом деле, на современном этапе развития общества каналов для становления 
индивида как личности гораздо больше. Для молодого поколения социальные лифты играют большую 
роль в системе становления личностного статуса. Молодёжь – это группа людей, находящаяся на пути 
своего социального становления. Социально-демографический возраст группы может колебаться от 15 
до 32. С помощью социальных лифтов молодой человек может построить карьеру, обрести семью, 
сделать открытие, но для этого необходимо желание и внутренний потенциал [3].  

 

 
Рис. 1. Каналы социальных «лифтов» 

 
Проблема становления личности молодого поколения с помощью социальных лифтов должна 

решаться государственными органами посредством программ для реализации молодежи. В ноябре 
2014 года была принята стратегия развития молодого поколения в Российской Федерации [4], которая 
определяет цели и задачи развития молодого поколения. Документ был разработан Министерством 
образования с учетом положений Стратегии развития государственной национальной политики до 2025 
года [5]. Этот документ получил свою реализацию не только на бумаге, но также началось и его вопло-
щение в жизнь. Так, для развития территорий Дальнего Востока и Сибири, а также деревень, из кото-
рых та самая молодежь стремится уехать, в стратегии есть пункт о том, что молодые специалисты, 
будь то учителя, врачи, ветеринары, строители и т.д., при переезде в данные регионы получают де-
нежную сумму для покупки жилья. Это можно назвать одним из доступных социальных лифтов, по-
скольку при привлечении молодых специалистов регион или деревня начнут развиваться, а сам моло-
дой специалист получит жилье, тем самым повысит свой социальный статус и сможет самореализо-
ваться как специалист в своей области. Так, государственные органы не только помогают в развитии 
молодого поколения, но и решают социальные проблемы по благоустройству территорий [6]. Множе-
ство проектов для самореализации молодежи существует в области науки, спорта, творчества. Напри-
мер, введение ЕГЭ можно рассматривать как один из социальных лифтов [7]. В данном случае индивид 
опирается только на свои способности и желание изучить необходимый объем информации и успешно 
сдать государственный экзамен для поступления в высшее учебное заведение на бюджетной основе. С 
первого взгляда кажется, что это слишком жесткая система, то есть человек, обладающий хорошей па-
мятью и имеющий способности к обучению, сможет успешно сдать экзамен и поступить в учебное за-
ведение. Но при детальном рассмотрении данного способа самореализации стоит отметить его пре-
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имущества. Во-первых, это конкуренция, которая вырабатывает лидерские качества, во-вторых, это 
способ привлечения к лучшему усвоению программ образования, также необходимо сказать, что инди-
вид, который не смог справиться с успешным освоением программ среднего полного общеобразова-
тельного образования, не сможет освоить программы высшего образования. Возможно ему подойдет 
ступенчатое образование, то есть сначала ССУЗ, а потом ВУЗ. Это решает ещё одну социальную про-
блему коррумпированности, поскольку обучающиеся самостоятельно сдают пройденные программы. 
Сейчас также активно развивается спортивная деятельность, которая может являться социальным 
лифтом и способом самореализации молодого человека. Но здесь необходимо учитывать ряд внешних 
факторов, влияющих на личность в процессе самореализации, поскольку данные закладываются ещё 
задолго до окончания школы. На рисунке 2 показан ряд внешних факторов, влияющих на личность. 

 

 
Рис. 2. Внешние факторы влияния на личность 

 
Спорт как социальный лифт дает индивиду не только лидерские качества, но и возможность ка-

рьерного роста, а значит хорошего заработка. Но для самореализации и достижения результатов в 
данной сфере необходимо, чтобы все внешние факторы были сбалансированы. В любой сфере само-
реализации баланс воздействия внешних факторов играет определяющую роль. Лидер нашей страны 
В.В. Путин определяет социальные лифты в контексте социальной политики. «Социальная политика… 
– это обеспечение работы социальных лифтов, «равного старта» и продвижения каждого человека на 
основе его способностей и таланта». Государственная социальная политика направлена на развитие 
молодого поколения, для этого ежегодно проводится ряд молодёжных форумов, таких как «Таврида», 
«Байкал 2020» и т.д. Цель данных форумов и фестивалей – возможность самореализации, а также до-
ступ к социальным лифтам. В разных уголках страны встречаются молодые люди, знакомятся, учатся 
чему-то новому, предлагают реализацию именно своего проекта. Это и есть продвижение своих идей и 
достижение целей, то есть самореализация, которая помогает достичь роста в карьере, достижения 
успехов в профессиональной деятельности. Росмолодёжь проводит мероприятия по доступному раз-
витию молодежи. Например, «Всероссийский конкурс молодежных проектов», который позволил более 
тысячи молодых людей представить свои проекты и получить гранты на их реализацию [8]. Также Фе-
деральное агентство по делам молодёжи Росмолодёжь ежегодно проводит привлечение молодых лю-
дей, имеющих способности в развитии предпринимательской деятельности. Стоит отметить, что это 
служит, безусловно, социальным лифтом. Необходимо сказать, что одним из социальных лифтов мо-
жет являться Интернет, поскольку любую стоящую идею можно предложить обществу посредством се-
ти Интернет и получить поддержку. Развитие инновационной индустрии дает современной молодёжи 
большое количество социальных лифтов и, как сказал В.В. Путин, «только вперед, только в будущее!». 
Таким образом, в России действует большое количество государственных программ и проектов, которые 
могут способствовать развитию молодежи и являться фактором социальной мобильности личности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения квалификации на предприятиях обще-
ственного питания, в частности исследуется её актуальность и заинтересованность со стороны сотруд-
ников и работодателей. Большое внимание уделяется систематизации полученных данных, в ходе 
проведенного опроса, направленного на более глубокое изучение данной темы. 
Ключевые слова: повышение квалификации, актуальность, заинтересованность, предприятие обще-
ственного питания, респондент, компетенции, методы повышения квалификации. 
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Abstract: The article deals with the problem of professional development in public catering enterprises, in par-
ticular, examines its relevance and interest on the part of employees and employers. Much attention is paid to 
the systematization of the data obtained in the course of the survey, aimed at a deeper study of this topic. 
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Вопрос повышения квалификации производственного и обслуживающего персонала был и оста-

ется одним из главных на предприятиях общественного питания, ведь для большинства работодате-
лей, а главное гостей, важно получение качественных, выполненных в полном объеме услуг. Одними 
из способов поддержания высокого уровня обслуживания и профессионализма являются различные 
курсы, тренинги, обучающие семинары, мастер-классы и т.п., направленные на увеличение личностных 
компетенций, навыков и умений производственного и обслуживающего персонала. Именно благодаря 
существующим методам повышение квалификации становиться возможным, и требует лишь личного 
желания как у работника, так и у работодателя в получении новых профессиональных знаний. 

Целью данной работы стало изучение актуальности повышения квалификации на предприятиях 
общественного питания и заинтересованности производственного и обслуживающего персонала, рабо-
тодателя к данному вопросу. 

Квалификация работника ‒ наличие у сотрудника определенных умений, уровня знаний, профес-
сиональных способностей и опыта работы. Процесс повышения квалификации может захватывать раз-
ные сроки и может быть сформирован в разных формах, начиная с систематических инструктажей пе-
ред началом работы, заканчивая выездными мероприятиями на различные мастер-классы. 
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Мероприятия, связанные с увеличением профессиональных навыков и умений, могут проводить-
ся внутри предприятия и вне. В качестве частного случая существует методология повышения квали-
фикация через самообучение [1, с. 45].  

Отдельное место в системе повышения квалификации занимает создание крупными компаниями 
корпоративных центров переподготовки, повышения компетенций и профессиональных навыков. К од-
ним из таких относится Корпоративный университет ООО «Макдоналдс», который был основан в 2008 
году, чтобы обеспечить систему дополнительного образования управленческих резервов и руководя-
щих кадров. Самое важное, что данный университет основывается на методах Международной ассо-
циации корпоративных университетов, тем самым предоставляя актуальную информацию, собранную 
с иностранных источников [2, с. 97]. 

Основной стратегической целью создания корпоративного университета является увеличение 
управленческой эффективности руководителей. Обучающиеся проходят курсы стратегического плани-
рования, предпринимательства, управления бизнес-системами и ресурсами, корпоративного управле-
ния и многие другие дисциплины, которые необходимы для современной результативной деятельности 
управленческого персонала [3]. 

Предпосылками к созданию подобных структур повышения квалификации стала, нынешняя си-
стема образования, которая имеет некоторые слабые стороны. Знания, которые получают выпускники, 
имеют расхождения с реальной жизнью. Например, из-за неверно предоставленной информации пре-
подавателями: устаревшей, без применения опыта реальной практики. Сами же студенты так же ис-
пользуют, в основном, только книжные источники информации, данные которых устарели. В связи с 
чем, актуальность переподготовки, в частности, повышения квалификации возрастает [2, с.95].  

Отметим, что необходимость в повышении квалификации кадров определена совершенно раз-
ными факторами, главным из которых является успешного функционирования предприятия, что в свою 
очередь отражается на дополнительном получении дохода. Главным образом именно этот факт отра-
жает актуальность повышения квалификации. 

Любое конкретное предприятие подбирает наиболее оптимальный для себя способ повышения 
квалификации сотрудников с учетом особенностей задач и целей подготовки. Для предприятий обще-
ственного питания характерны практические методы повышения квалификаций. 

В повышении квалификации должна быть заинтересована как организация в целом, так и каждый 
работник в отдельности. Для этого процесс повышения квалификации должен благотворно влиять и 
приносить выгоду и работнику, и организации. В соответствии с повышением разряда рабочего с одной 
стороны должно улучшаться его финансовое благосостояние, за счет увеличения заработной плат, с 
другой должно приносить выгоды самому предприятию. Эти выгоды могут выражаться в более эффек-
тивном решении проблем предприятия, связанных с новыми направлениями деятельности, в поддер-
жании высокого уровня конкурентоспособности компании, в снижении текучести кадров, в повышении 
лояльности сотрудников к организации [1, с. 45]. 

Применительно к российской действительности система повышения квалификации сегодня 
необходима по двум причинам. Во-первых, научно-технический прогресс приводит к тому, что появля-
ются новые сферы деятельности, технологии, которые могут быть освоены только людьми, постоянно 
повышающими профессиональный уровень. Во-вторых, существует формальный запрос на рынке тру-
да на наличие у человека соответствующих сертификатов. В связи с этим актуальность процесса по-
вышения квалификации постоянно растет. 

В настоящее время остро стоит проблема своевременного и качественного повышения образо-
вательного уровня работников всех профессиональных групп. При этом ситуация на рынке труда скла-
дывается таким образом, что процесс повышения квалификации становится для сотрудника, стремя-
щегося не потерять работу, а в случае ее потери трудоустроиться вновь, первостепенной задачей, 
приобретает пожизненный характер и превращается в интегральную часть его карьеры. 

Качество повышения квалификации сотрудников возможно обеспечить путем интеграции веду-
щих положений концепций непрерывного образования, самообразования, педагогики взрослых. В ее 
основе - теснейшая кооперация учреждений повышения квалификации с ведущими в научно-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 157 

 

www.naukaip.ru 

исследовательском и производственном отношении предприятиями. Это позволяет максимально при-
близить ее к требованиям рынка труда и минимизирует проблему ликвидации разрыва между новей-
шими достижениями технической мысли и квалификацией персонала. На сегодняшний день существу-
ет достаточное количество организаций, занимающихся предоставлением услуг по повышению квали-
фикации сотрудников разных сфер деятельности, что показывает стабильную заинтересованность со 
стороны персонала организаций и работодателей в решении данного вопроса [4, с. 34].  

С целью практического рассмотрения темы исследования и достижения цели был проведен 
опрос, направленный на изучение актуальности и личной заинтересованности в повышения квалифи-
кации. В предоставленной респондентам анкете имелось несколько блоков вопросов, к которым отно-
сятся: «Личное мнение сотрудника о постоянном процессе повышения квалификации и собственном 
уровне квалификации», «Методы повышения квалификации», «Заинтересованность в повышении ква-
лификации сотрудника и работодателя». Данные разделы позволили более детально рассмотреть 
проблему повышения квалификации. Опрос проводился в онлайн формате в виде вопросов с обяза-
тельным выбором одного или нескольких ответов. 

Респондентами стали производственный и обслуживающий персонал предприятий общественно-
го питания. Опрос прошли 38 женщин и 32 мужчины. На вопросы отвечали респонденты разной воз-
растной категории, начиная с 19 лет, заканчивая персоналом старше 50 лет. Важно проанализировать 
квалификацию сотрудников разных типов предприятия. Так в кафе работает 14 респондентов, что со-
ставляет 20% опрошенных. Такой же процент составляют и работники столовых. Отметим, что на не-
сколько человек меньше заинтересовались опросом, работающие в ресторане и предприятии быстрого 
обслуживания (17,1%). Это позволяет сказать, что как в ресторане, так и в столовой имеются люди, 
которым важна проблема актуальности повышения квалификации. 

Подсчитано, что 88,6% респондентов (62 человека) считает необходимым постоянный процесс 
повышения квалификации (рис.1), в число которых вошло 34 мужчины и 28 женщин. Кроме того, из по-
ложительно ответивших респондентов, 18 человек относят себя к низкоквалифицированным работни-
кам, 34 к специалистам средней квалификации и 10 к высококвалифицированным. В связи с чем, мож-
но сказать, что более заинтересованными в процессе повышения квалификации оказались мужчины, а 
также респонденты, считающие себя персоналом со средней квалификацией. 

 

 
Рис.1. Данные по вопросу о необходимости постоянного повышения квалификации 

 
Выяснили, что абсолютно все согласились бы бесплатно пройти курсы, тренинги, мастер классы 

и т.п. по повышению квалификации в свободное время, кроме того, из 62 человек, рассмотренных 
выше, большинство (40 опрошенных) сделали бы тоже самое даже за свой счет, но с учетом реко-
мендации своего руководства. Это доказывает актуальность и стремление к развитию персонала 
предприятий питания. 

Отметим важность выбора направления компетенции, на которую нужно обратить внимание в 
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процессе повышения квалификации. Из результатов опроса, можно сделать вывод, что респонденты 
хотели бы повысить свои умения больше в профессиональных и управленческих, чем в экономических 
и кооперативных компетенциях. Подчеркнем, что был разрешён выбор нескольких компетенций одно-
временно. Так, относительно 62 человек развитие управленческих компетенций выбрало 35,5% ре-
спондентов, коммуникативных – 22,6%, экономических – 19,4%, корпоративных (ценностных) – 11,3%, 
профессиональных – 40,3%. 

На рисунке 2 представлена зависимость относительно уровня квалификации сотрудника и его 
стремления к развитию определенных компетенции, из которой можно отметить высокую заинтересо-
ванность у низкоквалифицированных работникам ко всем рассматриваемым направлениям, в частно-
сти к развитию в сфере управления и профессиональных умений и навыков. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма квалификаций и компетенций сотрудников 

 
 

 
Рис.3. Результат опроса по выбору метода повышения квалификации 

 
Выявили, что из перечня методов повышения квалификаций, в которые входили теоретические 

обучающие курсы, мастер классы, тренинги, конференции, встречи с именитыми профессионалами, 
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интерактивные курсы, самообучение, подавляющим большинством респондентов (82,9%) были выбра-
ны мастер классы. Подчеркнем, что данный метод считается одним из самых результативных, так как 
он включает в себя комплекс из малой теоретической и большой практической частью. 

На вопрос: «Проходили ли Вы какие-либо курсы по повышению квалификации?», 65,7% ответи-
ли, что не проходили никаких курсов, тренингов и т.п, а остальная часть участвовала данных меропри-
ятиях. Подчеркнем, что принимали участие в данных мероприятиях преимущественно женщины. 

В то же время, само предприятие, руководство предоставляет возможность бесплатно пройти 
обучающие курсы повышения квалификации 57,1% опрошенных (40 человек). Отметим, что из данного 
количества человек 17 – проходили профессиональную переподготовку с увеличением квалификации, 
11 – участвовали в мероприятиях связанных с увеличениями коммуникативных навыков, 8 – управлен-
ческих и только 4 – экономических. 

В целом результаты опроса показали, что большинство респондентов положительно относятся к 
процессу повышения квалификации, проявляя высокую заинтересованность в участии в мастер клас-
сах, обучающих программах. Кроме того, опрошенный производственный и обслуживающий персонал 
указал, что в большинстве случаев их организация востребована вы высококвалифицированных кад-
рах, в связи с чем она направляет своих рабочих на курсы повышения квалификации. Всё это доказы-
вает факт актуальности повышения квалификации в сфере предприятий общественного питания. 

Изучив имеющуюся литературу по данной теме и рассмотрев полученный результаты опроса, 
можно сделать вывод, что повышение квалификации на предприятиях общественного питания несо-
мненно актуально и зависит от ряда факторов, начиная с личного стремления и заинтересованности 
как сотрудника, так и работодателя, заканчивая вынужденной необходимостью, для поддержания соб-
ственного статуса на рабочем месте. Кроме того подчеркнем, что процесс повышения квалификации в 
современном мире стал важной составляющей любого рабочего процесса, карьеры каждого сотрудни-
ка, действительно заинтересованного в своей квалифицированности. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные положения фундаментального труда Ю. Хабермаса 
«Моральное сознание и коммуникативное действие». Рассмотрено отношение Ю. Хабермаса к идеям 
Л. Кольберга, Дж. Гиббса, Т. Маккарти, С. Гиллигана и приведено противопоставление 
инструментального и коммуникативного действия.  
Ключевыеслова: коммуникативное действие, инструментальное действие, дискурс, акторы, интеракция. 
 

THECONCEPTOF «LINGUISTICINTERSUBJECT» INTHETHEORYOFCOMMUNICATIVEACTIONBYY. 
HABERMAS 

 
Gez Tatyana Aleksandrovna 

 
Abstract:The article analyzes the main provisions of the fundamental work of J. Habermas "Moral conscious-
ness and communicative action." The attitude of J. Habermas to the ideas of L. Kohlberg, J. Gibbs, T. Mccar-
thy, S. Gilligan is considered and the opposition of instrumental and communicative action is given. 
Keywords: communicative action, instrumental action, discourse, actors, interaction. 

 
Юрген Хабермас является одним из наиболее выдающихсямыслителей второй половины XX ве-

ка, пытающийся преодолеть односторонность подходов к рассмотрению общественной жизни. Основ-
ным вкладом немецкого социолога является создание концепций коммуникативного действия и этики 
дискурса. В своих работах он критически переосмысливает,синтезирует, обобщает идеи многих мысли-
телей, а также находит те точки соприкосновения, которые по сегодняшний день выступают источником 
многих дискуссий.  

В фундаментальном труде «Моральное сознание и коммуникативное действие» 
Ю. Хабермасосновным вопросом ставит противопоставление двух видов действий – инструментально-
го и коммуникативного. Первое представляет собой действие, которое организуется согласно правилам 
и нормам,строящимся на эмпирическом знании, а при его совершении выполняются поставленныеза-
дачи и цели, совершаются предсказания, касающиеся последствий такого вида действия. В свою оче-
редь, под коммуникативным действием понимается интеракция двух и более индивидов, в основе ко-
торой заложены нормы, правила и принципы, принимаемые за обязательные. Данное действие, с од-
ной стороны, направлено на сообщение, а с другой – на переговоры (автор имеет в виду, что языковое 
сообщение становится эффективным и достигает целей, если оно успешно принимается другими инди-
видами – членами языкового сообщества). Необходимо подчеркнуть разницу в ориентации данных 
действий. Так, если инструментальное направленно на успех, то коммуникативное – на достижение 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2020 161 

 

www.naukaip.ru 

согласия и некой договоренности между действующими акторами.  
По мнению Ю. Хабермаса главный принцип этики дискурса заключается в том, что: «каждая дей-

ственная норма должна удовлетворять тому условию, что прямые и побочные действия, которые об-
щее следование ей предположительно возымеет для удовлетворения интересов каждого отдельного 
индивида, могут быть без какого бы то ни было принуждения приняты всеми, до кого она имеет каса-
тельство» [с. 179.]. Согласна данному принципу –когнитивизм, универсализм и формализм являются 
тремя существенными критериями.Кроме того, автор не ограничивается ивыдвигает следующий тезис, 
указывая на то, что содержание этики дискурсаэтим еще не исчерпывается: «каждая действенная нор-
ма нашла бы одобрение со стороны всех затрагиваемых ею лиц, если бы только они могли принять 
участие в каком-либо практическом дискурсе»[с. 181]. 

Ю. Хабермастакже анализирует идеи Л. Кольберга, который различает шесть ступеней мораль-
ного суждения: ступень наказаний повиновения; ступень следования индивидуальным инструменталь-
ным целям и целям обмена; ступень взаимных межличностных ожиданий связей согласия; ступень со-
циальной системы ее сознательного поддержания; ступень первоочередных прав общественного дого-
вора или пользы для общества; ступень универсальных этических принципов. Переход от одной ступе-
ни к другой рассматривается как обучение. Этика дискурса согласуется с данной конструктивистской 
концепцией обучения, поскольку она требует для перехода от действия к дискурсу определенной пе-
ремены установки. 

Стоит отметить, что, размышляя о перспективной структуре коммуникативного действия, социо-
лог приводит важные точки зрения, на которые он опирается в своем исследовании: ориентация на 
взаимопонимание или ориентация на успех; взаимопонимание как механизм координации действий; 
ситуация действия ситуация речи; фон жизненного мира; процесс взаимопонимания между миром жиз-
ненным миром; ссылки на мир притязания на значимость; мировые перспективы.Кроме того, 
Ю. Хабермасописывает приводимые Р. Селманом ступени смены перспектив в аспекте поступенного 
построения системы полностью обратимых перспектив говорящего. Рассмотрим каждую ступень. 

Первая ступень проходит в возрасте 5-9 лет, когда личность выступает как дифференцирован-
ная. В данный период времени устанавливаютсяотчетливые различия между физическими и психоло-
гическими чертами личности и осуществляется различие между интенциональными и неинтенциональ-
ными актами, а также происходит понимание того, что каждый индивид проживает уникальную субъек-
тивную психологическую жизнь. На данной ступени присутствует субъективное отношение как к самому 
себе, так и к другому. 

Вторая ступень достигается в возрасте 7-12 лет, когда личность выступает как саморефлексив-
ная. Именно в этот период она становится способна мыслить от второго лица, осознавать уникаль-
ность устанавливаемых каждыминдивидом ценностей и целей, а также понимать, что другие люди мо-
гут совершать похожие поступки. Таким образом отличительным признаком на данной ступени являет-
ся двунаправленость не только действий, но также мыслей и чувств. 

Третью ступень личность проходит в возрасте 10-15 лет, когда начинает обретать способность 
принимать точку зрения третьего лица, выходить за пределы самого себя как целостной системы. Ис-
ходя из этого, личность понимается как третье лицо, как система установок и ценностей, которая со-
храняет относительное постоянство в течение долгого времени, в противоположность подверженному 
случайным изменениям смешению состояний. Для данной ступени характерны отношения, представ-
ляющиеся непрерывно развивающимися системами, в которых осуществляется взаимный обмен мыс-
лями и опытом. 

Ю. Хабермас рассматривает вопрос обоснования моральных ступеней с точки зрения логики 
развития. Так, преконвенциональную ступень интеракции социолог характеризует через взаимонаправ-
ленность деятельностных перспектив, которыми обладают ее действующие субъекты. Под этим он по-
нимает результат введения в различные типы действия перспектив Я-Ты, которые усвоил ребенок 
вместе с коммуникативными ролями говорящего и слушателя.Конвенциональную ступень интеракции 
автор рассматривает через систему перспектив действия, которая вырабатывается у индивида по-
средством координации перспективы наблюдателя с перспективами других акторовдействий.Такое 
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введение перспективы наблюдателя в область интеракции позволяет: во-первых, восполнить систему 
перспектив говорящего и соединить коммуникативные роли первого и второго лица с коммуникативной ̆ 
ролью третьего; во-вторых,обновление перспективной структуры представляет собой необходимое 
условие для преобразования конфликтного поведения в стратегическое действие; в-третьих, для обра-
зования базовых социально-когнитивных понятий, которые структурируют действие, регулируемое 
нормами; в-четвертых, с построением социального мира легитимно упорядоченных межличностных 
отношений формируются нормосообразующая установка и соответствующая перспектива, дополняю-
щие основные установки и мировые перспективы, связанные с внутренним и внешним миром. 

Анализируя аномалии и проблемы, Ю. Хабермасприводит идеи Дж. Гиббса, Т. Маккарти, 
С. Гиллигана и других исследователей и приходит к выводу, что в раннем детстве индивид приобрета-
ет два фундаментальных механизма защиты от конфликтов – отождествление и проекция. Только на 
конвенциональной ступени интеракции формируется система защитных механизмов. Защита осу-
ществляется за счет того, что сооружаемые во внутренне психической сфере коммуникативные барье-
ры отделяют остающийся неосознанным стратегический аспект действия от явно выраженной интен-
ции действия, нацеленного на достижение взаимопонимания. Индивид способен сам обмануть себя в 
том, что объективно он нарушает общие предпосылки действия, которые нацелены на достижение 
компромисса. Действия, которые мотивируются бессознательно, можно объяснить латентной диффе-
ренциацией между стратегическим и коммуникативным действием, а эффект самообмана, который ха-
рактерен для защитных действий, может быть принят за нарушения внутрипсихической коммуникации. 
Для подобной интерпретации характерно понятие о систематическом образе искажаемой коммуника-
ции, способной зеркальным отражением выступать на межличностном и на внутрипсихическомуровнях. 

Таким образом, в своей концепции Ю. Хабермасанализирует и синтезирует отношение действу-
ющего субъекта к миру в целом и к другим людям, в частности. Кроме того, он рассматривает такой 
важный фактор как речь, высказывания определенных языковых предложений и выслушивания контр-
агентов действия. В настоящее времяидеи, выдвинутые Ю. Хабермасом, приобретают особую акту-
альность, поскольку сегодня одной из глобальных становится проблема взаимопонимания между 
людьми, преодоление отчуждения в сфере межличностной коммуникации, установления диалога раз-
личных культур, школ и направлений. 
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