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Аннотация. В статье раскрывается суть гражданско-патриотического 

воспитания учащихся, характеризуются его основные компоненты. Приводится 
примерный ход педагогического взаимодействия в данном направлении на занятиях 
по конкретным образовательным дисциплинам. Отмечается его важная роль в 
развитии у школьников комплекса универсальных учебных действий, 
способствующих формированию личностных качеств гражданина и патриота. 
Делается вывод о высокой эффективности и необходимости осуществления системы 
воспитательной работы в контексте рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, педагогическое 
взаимодействие, гражданско-патриотическое воспитание, гражданская позиция.  

 
Abstract. The article reveals the essence of students’ civil and patriotic education, 

characterizes its main components. The exemplary motion of the pedagogic cooperation in 
this direction in the classes of specific education disciplines is represented. Its important 
role in the development of students’ complex of universal study actions is noted. The 
author makes a conclusion about the high productivity and necessity of realization of the 
educational work in the context of the considered problem. 

Keywords: patriotism, citizenship, pedagogic interaction, civil and patriotic 
education, citizen position. 

 

Осуществление гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
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поколения всегда являлось и является одним из важнейших аспектов 

организации педагогического взаимодействия в условиях любого 

образовательного учреждения. В число основных составляющих социального 

заказа современной школе входят формирование у каждого учащегося чувства 

любви к Отечеству, готовности в любой момент встать на его защиту, активной 

жизненной и гражданской позиции, помощь в осознании собственного места в 

обществе. Все это требует проведения систематической и планомерной работы 

по воспитанию у школьников гордости за свою Родину и свой народ, уважения 

к его великим достижениям и достойным страницам исторического прошлого. 

С целью определения и конкретизации содержания такой работы в 

педагогической науке выделяется ряд компонентов гражданско-

патриотического воспитания: культурно-исторический, военно-исторический, 

духовно-нравственный, правовой, военно-технический, физический, 

психологический, профессионально-деятельностный [5].  

Культурно–исторический компонент состоит в ознакомлении со 

знаменательными событиями исторического прошлого большой и малой 

Родины, в которых проявились самоотверженность, стойкость и героизм 

народа; в воспитании гордости за соотечественников, благодарности за их 

созидательный труд. 

Суть военно-исторического компонента заключается в изучении этапов 

героического страны, борьбы с многочисленными врагами.  

Реализация духовно-нравственного компонента рассматриваемого 

аспекта воспитательной работы призвана способствовать привитию таких 

моральных качеств, как патриотизм и гражданственность; формированию 

социально активной личности; выработке правильных подходов к определению 

истинных ценностей в контексте указанных общечеловеческих категорий [2].  

Правовой компонент гражданско-патриотического воспитания 

обеспечивает знание законов РФ и норм коллективной жизни, уважение к ним, 

проявление ответственности в их соблюдении как показателя уровня развития 

гражданской зрелости, сознательное отношение к собственному поведению.  
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Содержание военно-технического компонента выражается в воспитании 

убежденности в необходимости охраны и защиты Родины в условиях 

современности; в усвоении каждым конкретным индивидом собственного 

места и роли в деле защиты Отечества; в формировании личностных качеств, 

свойств, навыков, привычек, необходимых для несения военной службы.  

Физический компонент гражданско-патриотического воспитания состоит 

в обеспечении сохранения и укрепления здоровья, коррекции физического 

состояния, выработке способности индивида к сохранению своего здоровья 

и жизни.  

Психологический компонент предполагает проведение работы по 

формированию устойчивого положительного отношения к военной службе, по 

воспитанию морально-психологической готовности защищать национальные 

ценности, профилактике проявлений девиантного поведения и других 

негативных явлений, нейтрализации психологической напряженности.  

Суть профессионально-деятельностного компонента выражается в 

формировании добросовестного и ответственного отношения к трудовой 

деятельности в контексте служения Родине; стремления к достижению высоких 

результатов в ней; способности к прогнозированию и реализации планов 

собственного профессионального роста [5]. 

На основе вышеизложенного, система гражданско-патриотического 

воспитания понимается нами как реализуемые в едином комплексе цели и 

задачи, содержание и принципы, методы, средства, организационные формы, 

способствующие обеспечению целостного, организованного, непрерывного, 

активного воздействия целостного образовательного процесса на сознание, 

эмоции, поведение учащихся, призванного обеспечить их всестороннюю 

подготовку к выполнению своего патриотического долга и соответствующих 

конституционных обязанностей. 

Основная направленность системы состоит в формировании 

у школьников чувства нерасторжимого единения с народом, осознания 

собственной ответственности за дело обеспечения его безопасности и 
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процветания, его продвижения по пути прогресса. В качестве главного 

определителя качества гражданско-патриотического воспитания выступает 

уровень развития демократичности и гуманности социума в 

целом, востребованности развития у его членов гражданских качеств личности, 

в первую очередь - осознания индивидом реальных проблем Отечества 

и готовности к защите его интересов [1].  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников 

осуществляется, как правило, в преподавании всех учебных дисциплин и 

прежде всего – гуманитарных. Содержание образовательного процесса 

представляет широкие возможности для организации психолого-

педагогического взаимодействия в данном направлении. Восприятие 

информации о достопримечательностях и природе родного края, о его 

историческом прошлом, о его выдающихся личностях и простых трудящихся 

вызывает у учащихся эмоциональные переживания, развивая и укрепляя 

чувство любви к Отечеству и гордости за него.  

Размышляя, например, на уроках литературы над содержанием повести 

В.Быкова «Сотников», школьники серьезно задумываются над тем, насколько 

ужасна человеческая бездуховность и что может привести человека к ней.  

Организации проблемного полилога содействует постановка перед учащимися 

ряда вопросов. Когда впервые пути Сотникова и Рыбака расходятся? Как они 

ведут себя, оказавшись в критической ситуации? Показывает ли писатель, 

насколько труден путь главного героя к истинному мужеству? В чем состоит 

последний подвиг Сотникова? Сопоставляя характеры и поступки основных 

персонажей повести, учащиеся отмечают, что поиск человеком единственно 

достойного решения в жестоких жизненных обстоятельствах определяется 

высокой мерой его духовности. Именно она подсказывает партизану выбор и 

поддерживает в нем. Лучше смерть, чем жизнь и позор соглашательства – в 

этом состоит гражданская позиция Сотникова, пожертвовавшего собой ради 

спасения других. В этом его духовная сила, источник его подвига, его 

самоотверженности и высочайшего патриотизма. Так на основе анализа 
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произведения школьники приходят к выводу о необходимости 

неукоснительного выполнения законов морали – законов, продиктованных 

такими незыблемыми категориями нравственности, как совесть, долг, 

человечность.  

В подобном русле осуществляется педагогическое взаимодействие на 

уроках лингвистических дисциплин – родного, русского, иностранного языков. 

Важным условием его организации является целенаправленный подбор 

тематических заданий, учебных художественных или публицистических 

текстов и работа над их идейным смыслом в процессе изучения культуры речи, 

лексико-грамматического материала [6; 7]. 

Большим воспитательным значением характеризуется, например, 

использование пословиц разных народов, содействующее формированию 

патриотизма и гражданственности. Так, при изучении темы «Правописание НЕ 

с глаголами» в пятом классе на уроках русского и родного языков в 

образовательном пространстве Республики Северная Осетия – Алания 

целесообразно использовать следующие русские и осетинские пословицы: 

«Смелого пуля не берет» (русск.), «Мужество смерти не боится» (русск.), 

«Бояться смерти - победителем не быть» (русск.), «Без корня и полынь не 

растет» (русск.), «С родной земли — умри, не сходи!» (русск.), «Кто не живёт 

на родине, не знает вкуса жизни» (осет.)., «Кто не любит своего народа, тот не 

полюбит и чужого» (осет), «Не назовешь оба берега своими - ни один твоим не 

станет» (осет), «Страх не спасает от смерти» (осет.). 

При систематизации и обобщении изученного по теме «Орфография» на 

уроке русского языка в этом же классе предлагается текст, повествующий о 

семи братьях Магомете, Махарбеке, Хаджисмеле, Дзарахмате, Хасанбеке, 

Созрыко и Шамиле Газдановых, ушедших на фронт во время Великой 

Отечественной войны и погибших, защищая Родину. Работая над его 

содержанием, учащиеся рассказывают о подвигах братьев, не пожалевших 

своих жизней во имя защиты Отечества и шагнувших в бессмертие. 

Такой ход педагогического взаимодействия в контексте рассматриваемой 
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проблемы способствует формированию у каждого учащегося в условиях в 

психолого-педагогического процесса образовательного учреждения 

определенного комплекса личностных универсальных учебных действий, 

предполагающего развитие ценностно-смысловых ориентаций, 

обеспечивающих соотнесение поступков и событий с комплексом 

действующих этических принципов, владение моральными нормами и умением 

выделения нравственного аспекта поведения [3; 4], постижения богатейшего 

опыта духовной и языковой культуры народа в условиях полиэтнического 

региона [6; 7].  

Подобная работа призвана всемерно содействовать развитию у 

школьников таких ценнейших личностных качеств, как гражданственность и 

патриотизм, формированию у каждого индивида собственной гражданской 

позиции,  что осуществляется через воспитание любви к своей стране, 

преданности ей, осознанной готовности встать на ее защиту, следуя 

величайшему примеру своих предков. 
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Преподаватель иностранного языка, прежде всего, английского, имеет 

сегодня возможность выбора подходящего учебника из огромного количества 

предлагаемых на книжном рынке современных пособий, изданных не только в 

России. Почти все они прекрасно оформлены, многие, опираясь на 

современные методы обучения, представляют собой целые учебные комплексы: 

они сопровождаются CD- и DVD-дисками, компьютерными программами, 

включают в себя книгу для студента и книгу для преподавателя, сборники 

упражнений и тестов, глоссарии и т.д. Все это, несомненно, значительно 

облегчает работу преподавателя при составлении плана на каждый урок и 

перспективу. В нашей статье мы рассмотрим требования, предъявляемые к 

учебнику обеими сторонами процесса обучения, а также проблемы, 

возникающие при обучении родственным языкам (в частности польскому). 
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Что же является решающим при выборе того или иного пособия из 

предлагаемого разнообразия? Часто встречающееся утверждение, что 

совершенных учебников не бывает, банально, но, пожалуй, справедливо. 

Идеальный, по мнению одних, учебник может оказаться для других 

непригодным. Выбор того или иного учебника иностранного языка зависит от 

целей и сроков обучения, от численного и возрастного состава группы 

учащихся, от их мотивированности и от многих других причин. 

Судя по высказываниям на интернет-форумах, для ученика при выборе 

учебника существенным представляется авторство носителя (носителей) языка, 

год выпуска, не слишком длинные тексты (предпочтительно диалоги), наличие 

звукового, а ещё лучше, цифрового сопровождения, краткость и доходчивость 

грамматических объяснений (причем желательно, чтобы они излагались на 

родном языке ученика), четкость в формулировании заданий и наличие ключа к 

ним, и наконец, графическое оформление и внешняя привлекательность 

издания. 

Ожидания преподавателя как следует из дискуссий этой группы 

интернет-пользователей, связаны, прежде всего, с большим количеством 

разнообразных упражнений и дополнительный материалов (в том числе для 

копирования), развивающих языковые навыки и призванных 

индивидуализировать процесс обучения, с наличием хорошо разработанного 

вводного курса (если это учебник для начинающих( и итоговых тестов. Как и 

ученик, учитель тоже заинтересован в хорошем оформлении книги, он также 

нуждается в прилагаемом к учебнику звуковом и видеоматериале, 

сопровождаемом продуманными и увлекательными заданиями. Выбирая 

учебник, преподаватель рассчитывает на актуальные и интересные тексты той 

тематической направленности, которая соответствует программным 

требованиям, на познавательные материалы, посвященные страноведческим и 

культурным аспектам, помогающие межкультурному общению, ведь учебник 

призван не только облегчить работу преподавателя, но и сделать обучение 

систематизированным и максимально разнообразным. 
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Оптимальное сочетание потребностей учителя и ученика в учебном 

процессе в целом и при выборе организующего этот процесс учебника в 

частности, видимо, и служит залогом успеха в изучении и в преподавании 

иностранного языка. 

Изобилию учебников иностранного языка (прежде всего, английского) 

мы обязаны в немалой степени 90-м годам прошлого столетия, когда в Европе 

была принята единая система описания уровней владения иностранным языком. 

Именно она стала отправной точкой для тестирования знаний и для создания 

соответствующих различным уровням учебников. Став членом Евросоюза и 

приняв в 2003 году Закон о польском языке в новой редакции, Польша тоже 

начала разрабатывать требования к сертификационным экзаменам по 

польскому языку как иностранному. Первый такой экзамен прошел в 2004 году, 

в Москве он впервые состоялся летом 2010 года; с тех пор многое начало 

меняться в политике создания и финансирования пособий, предназначенных 

для изучения польского языка. 

В аннотациях издаваемых в Польше учебников и пособий теперь 

встречаются указания на уровень знаний учащихся, которым они 

предназначены (они соответствуют европейской шкале: А1, А2, В1, В2, С1, 

С2). Сертификационная система оценки владения польским языком, 

несомненно, внесла определенный систематизирующий вклад и в  процесс 

обучения польскому языку, и в подход к экзаменационным требованиям по 

этому предмету в высших учебных заведениях, и в подготовку учебных 

материалов. 

Не подлежит сомнению, что обучение иностранному языку 

предусматривает развитие всех основополагающих навыков и умений: читать и 

понимать прочитанное, слушать и понимать звучащий текст, строить устную и 

письменную речь. Учебник обязан поэтому содержать разноплановые задания, 

но может при этом строиться по-разному. Его основой могут стать, в частности, 

грамматика и лексика. Это представляется целесообразным, например, при 

создании учебника для высших учебных заведений, где на изучение языка 
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отводится большое количество часов. На меньшие временные затраты 

ориентируются обычно всевозможные языковые курсы. Для них подойдут 

учебники, организованные «по ситуационному принципу», предназначенные 

для определенных сфер общения (на улице, в магазине, в консульстве и т.п.). 

По-разному должны выглядеть учебники для детей («тематическая ось» - дом, 

школа, игры, спорт и т.д.), и для тех, кому нужно всего лишь уметь объясниться 

(сфера туризма) и т.п. Тема профессионально-ориентированных учебников 

заслуживает отдельного рассмотрения и здесь не затрагивается. Чтобы быть 

успешным, учебник должен быть четко ориентирован на определенную 

аудиторию. 

Дискуссионным представляется комплекс вопросов о том, следует ли в 

процессе обучения опираться на родной язык учащихся (например, при 

объяснении грамматического материала или лексического значения слова), 

может ли быть учебник ориентирован на мононациональную группу, 

целесообразно ли использовать перевод в качестве одного из методов обучения. 

Анализ публикаций последних лет показывает, что учебники, создаваемые в 

той или иной стране носителями языка для иностранцев, предназначены «для 

всех» (например, учебники русского языка, изданные в России, польского 

языка, изданные в Польше и т.д.). Для польских авторов в большей или 

меньшей степени характерна также нацеленность учебников на представителей 

польской диаспоры, для которых язык не является совсем чужим. 

Определенный расчет делается ими и на пребывание ученика в процессе 

обучения в Польше, что, несомненно, способствует скорейшему «выходу в 

речь». В свою очередь, авторы, работающие вне языковой среды и 

вынужденные моделировать ее искусственным путем, ориентируются 

преимущественно на своих сограждан. [1] 

Контрастивный принцип обучения, предполагающий опору на родной 

язык, использование аналогий и подчеркивание различий, приобретает особую 

актуальность при изучении родственных языков, какими, в частности, являются 

русский и польский. Принадлежа к группе славянских языков, они, 
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естественно, имеют много общего. К сожалению, стереотипное представление о 

том, что владея одним славянским языком в качестве родного, второй выучить 

легко, не находит своего подтверждения в практике. Кроме некоторых 

преимуществ, связанных в основной с «генетической» общностью в лексике, 

явление интерференции создает для изучающих язык и воспринимающих 

чужой язык через призму родного массу проблем. 

Межъязыковая интерференция затрагивает все языковые аспекты, в том 

числе фонетику, морфологию, синтаксис, лексику. Представляется в связи с 

этим, что многие задачи при изучении родственных языков могут быть решены 

при помощи выделения и анализа наиболее типичных ошибок, вызванных 

«вмешательством» закономерностей родного языка в изучаемый, и мер, 

направленных на предотвращение или устранение таких ошибок. В 

выпущенных в Польше учебниках такие цели не ставятся, поэтому подбор и 

составление нацеленных на это соответствующих упражнений – задача 

преподавателя. 

При изучении польского языка основная масса ошибок, связанных с 

влиянием родного языка (русского), относится к области лексики и грамматики. 

Они могут быть вызваны, в частности, случаями несовпадения 

грамматического рода существительных (ср. деталь – ж.р.; detal – м.р.), 

наличием межъязыковых омонимов (так называемых «ложных друзей 

переводчика» типа pozdrawiać – приветствовать; katar – насморк; zapominać – 

забывать; prawdziwy – настоящий и др.( и разницей в диапазоне употребления 

похожих по звучанию слов (starszy – старший, пожилой; waźny – важный, 

действительный; gościć – гостить, принимать у себя и т.п.), возможной 

путаницей в употреблении глаголов znać – wiedzieć и многими другими 

явлениями. 

В русском языке отсутствует так называемая лично-мужская форма, 

которую имеют во множественном числе польские существительные, 

обозначающие лиц мужского пола, а также относящиеся к ним числительные, 

согласованные определения и глаголы в прошедшем времени (ср.: wszyscy 
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koledzy mieli bilety - wszystkie koleźanki mialy bilety). В польских учебниках эти 

формы часто появляются уже в текстах первых уроков наряду с другими 

формами множественного числа, причем, как правило, без разъяснений. Для 

русскоговорящих учащихся такие пояснения необходимы, им нужны, кроме 

того, разнообразные тренировочные упражнения, направленные на усвоение 

этого трудного аспекта грамматики. 

Вполне предсказуемы ошибки изучающих польский язык россиян при 

употреблении степеней сравнения наречий и прилагательных. Они вызваны 

тем, что в русском языке эти формы совпадают (ср.: он произносит лучше - его 

произношение лучше), а в польском – нет (on wymawia lepiej – on ma lepszą 

wymowę). Но наибольшую трудность, пожалуй, представляет собой система 

глагольных форм. [2] Здесь возможны ошибки и просто в спряжении, и в 

образовании форм прошедшего времени (в отличие от русского языка, в 

польском существуют личные окончания, к тому же они подвижны, ср.: мы 

ходили – chodziliśmy. Czyście wszystko zrozumieli?), и в сочетаемостных моделях. 

Схема сочетаемости глагола с зависимым существительным (с предлогом или 

без него) в каждом славянском языке своя, именно они «просится на язык» и в 

изучаемом (ср. «одесское» выражение «он с меня смеялся» вместо «надо 

мной»). Таких примеров очень много (dziękować komu, osiągnać co, czekać na 

kogo, korzystać z czego, glosować na kogo, wystepować za czym и т.д.). Задача 

преподавателя при рассмотрении подобных случаев заключается в 

предъявлении учащимся соответствующих контекстов, иллюстрирующих тот 

или иной трудный случай, и в кропотливой работе по самостоятельному 

составлению тренировочных упражнений, отсутствующих в учебниках. 

Из кажущейся «похожести» могут проистекать ошибки и при 

конструировании фразы, ведущие зачастую к нарушению речевого этикета, 

поэтому важно фиксировать внимание учащихся, например, на порядке слов в 

предложении (он свободный, но не произвольный, и часто отличается от 

порядка слов в русском языке), на его интонационных особенностях, на составе 

именного сказуемого, на строении количественно-именных конструкций, на 
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употреблении звательного падежа и слов pan, pani, państwo, panowie при 

обращении, на специфике использования их в официальной переписке и т.д. 

Перечень проблем, вызываемых межъязыковой интерференцией, далеко 

не исчерпывается приведенными примерами [4, 5], однако и они наглядно 

свидетельствуют о том, что типология ошибок находится в явной зависимости 

от особенностей родного языка и предполагает учет специфики родственных 

языков при их изучении и преподавании. 

Преподаватель польского языка в России поставлен, таким образом, 

перед небогатым выбором: он может использовать для занятий один из 

учебников, изданных в Польше [6], и постоянно дополнять его своими 

материалами, предусматривающими учет влияния родного языка, изменять  

последовательность изучения материала, пропускать некоторые виды работы 

как слишком простые или, наоборот, сложные на данном этапе. Дело 

осложняется еще и тем, что в России эти учебники практически недоступны. 

Можно также воспользоваться одним из учебников, выпущенных в России. 

Следует, однако, с сожалением констатировать, что имеющиеся на российском 

книжном рынке учебники польского языка по многим параметрам не в 

состоянии конкурировать с изданными в Польше. Их тем более невозможно 

сравнить с учебными пособиями по «большим» языкам, к глянцевым обложкам 

которых успели привыкнуть те, кто интересуется изучением иностранных 

языков. Они либо морально устарели, либо плохо оформлены, либо не 

содержать того материала, на который рассчитывает и преподаватель, и ученик 

(о чем упоминалось выше). 

Так же плачевно обстоит дело и с учебной литературой по другим 

славянским языкам. [3, с. 6] Основная причина такого положения кроется в 

области финансов. Ведь несмотря на то, что желающих изучать так называемые 

редкие языки, к которым относятся и славянские, довольно много (по данным 

опубликованным на сайте объединения Wspólnota Polska, в странах бывшего 

СССР проживает более 2,5 млн. поляков. После принятия Польшей закона о так 

называемой «карты поляка», предусматривающей различные льготы для лиц 
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польской национальности, многие выходцы из польских семей стали активно 

интересоваться изучением польского языка), тем не менее спрос на учебники и 

пособия по чешскому, сербскому или польскому языку не сопоставим со 

спросом, например, на учебники английского языка. 

Пропорционально трудностям, которые влечет за собой нехватка учебных 

материалов, возрастает роль преподавателя, работающего к тому же вне 

языковой среды. Чтобы мотивировать учащихся и сделать процесс обучения 

результативным, интересным и разнообразным, он должен адаптировать 

имеющиеся учебники к потребностям той программы, по которой он работает, 

подбирать и размножать текстовый материал к каждому уроку (не нарушая при 

этом закона об авторском праве), составлять подходящие упражнениям и 

тестовые задания, готовить аудио- и видеоматериалы и постоянно выполнять 

еще много той рутинной работы, которую в идеале за него должен проделать 

автор хорошего современного учебника иностранного языка. Такая 

кропотливая работа, если ее выполнять, регулярно, требует огромных затрат 

времени и сил, но она способна сделать аса своего дела даже из начинающего 

преподавателя. 
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application of virtual laboratory works in the implementation of the educational process in 
higher educational institutions, their advantages and disadvantages. 
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На сегодняшний день информационные технологии относятся к числу  

приоритетных направлений, ориентированных на формирование и развитие 

современного образования. Данные технологии призваны решать задачи 

форсирования темпов развития, модификации подходов к образованию и 

увеличения качества подготовки квалифицированных специалистов, 

обладающих профессиональными компетенциями, необходимыми в условиях 

современного рынка труда. 

Отсутствие информационных и коммуникационных технологий не 

позволяет в настоящее время достичь качественного образования. 

Технологические процессы изменяют вид получения, формирования и 

распространения знаний. Они создают возможности непрерывного обновления 

и пополнение теоретической базы и методик обучения. [1] 

Существенные преобразования в концепции высшего образования 

Российской Федерации, вследствие возникновения образовательных стандартов 

– ФГОС, ФГОС+ и ФГОС 3++, указывают на необходимость новых путей 

решения в вопросах повышения качества высшего образования. Это закреплено 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [2]. 

Одной из конфигураций использования информационных технологий в 

образовательном процессе считаются информационные обучающие системы. 

Информационная обучающая система (ИОС) – это совокупность учебно-

методической, тренировочной и координационной помощи в процессе 

обучения, осуществляемого на основе информационных технологий (рис.1). 

Использование ИОС в обучении привнесло колоссальное число новых 

возможностей во все без исключения сферы преподавательской деятельности. 

Компьютерные технологии дают возможность реализовать разнообразные 

варианты сред с целью осуществления программного и проблемного обучения, 
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создавать различные виды интерактивных систем преподавания, где ответ 

слушателя воздействует на процесс дальнейшего обучения. [3] 

 

Рисунок 1. ИОС как учебный мультимедиа комплекс 

Примером ИОС служат концепции виртуальной, условной 

действительности, а главной формой использования подобных концепций в 

упражнениях является выполнение виртуальных лабораторных практикумов по 

разным дисциплинам. 

Виртуальные лаборатории гарантируют общность зрительного 

восприятия данных на экране монитора к физической лабораторной установке. 

Осуществление лабораторных работ дает возможность получить 

практические навыки работы с оборудованием определения требуемых 

параметров и характеристик по итогам лабораторных испытаний. 

Теоретические знания подкрепляются экспериментами, что способствует 

осмыслению учебного материала. 

Выполнение виртуального лабораторного практикума на персональном 

компьютере значительно дешевле, нежели эксперименты, проведенные с 

помощью реального оборудования. Помимо этого они дают возможность 

использовать наиболее широкий диапазон компонентов и их характеристик, 

гарантируют многообразие систем работы исследуемых приборов, альтернатив 
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различных задач при выполнении лабораторной работы. Это формирует 

требования с целью активизации деятельности учащихся, повышение 

производительности учебного процесса. Условные лабораторные стенды 

позволяют осуществлять исследовательскую деятельность на рабочих местах 

неограниченных по количеству, без дополнительных расходов на организацию 

лабораторных конструкций. 

Именно потому создание и эксплуатация подобного рода практикумов 

является актуальной проблемой, разрешение которой содействует огромной 

эффективности учебного процесса. 

Условная лабораторная деятельность дает возможность студенту, 

имеющемуся «пробелы» по некоторым темам, компенсировать их 

самостоятельно или осуществлять её вместе со всеми с любого уголка земного 

шара. Данный тип лабораторных трудов позволяет обучающемуся 

самостоятельно анализировать физические закономерности, объекты и явления, 

которые причислены к группе «самостоятельного изучения». Кроме того, 

самостоятельные исследования считаются  опорой при изучении 

теоретического материала на занятиях. 

Результативность использования информационных технологий в учебном 

процессе зависит от степени последовательно правильного и педагогически 

целесообразного вовлечение их в концепцию образовательной системы. 

В любом определенном случае преподавателю доводится самостоятельно 

ставить цель и определять задачи использования информационных технологий 

и цифровых образовательных ресурсов в согласовании с необходимостью 

использования соответствующей методики. Все это предполагает наличие 

опыта, специализированных познаний и умений использования такого рода 

ресурсов и технологий. [4] 

Согласно уровню познавательной активности, работы, выполняемые с 

помощью персонального компьютера, значительно отстают от естественных, 

привычных нам лабораторных трудов. 

В процессе освоения теоретических моделей работа студентов 
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заключается в фиксировании данных об окончательных параметрах модели, 

которые после изменения первоначальных критериев предоставляются в 

окончательном виде. 

На основе выше изложенного позволительно сделать вывод о 

преимуществах и недостатках эксплуатации виртуальных лабораторных работ в 

учебном процессе. [5] 

Достоинства: 

1. автономность от определенной лаборатории; 

2. интерактивность; 

3. возможность моделирования предметов, действий и явлений, 

воспроизведение которые в условиях учебного корпуса не представляется 

возможным; 

4. возможность решения задач удаленно по средствам 

вычислительной сети; 

5. безопасность при проведении опыта, эксперимента. 

Недостатки: 

1. неосуществимость реальных исследований; 

2. недоступность предметной наглядности; 

3. отсутствие навыков работы с приборами и соответствующим 

обеспечением. 

С целью выявления приоритетности конкретного вида лабораторной 

работы был проведен сравнительный анализ двух типов лабораторных трудов 

посредством анкетирования студентов в количестве 230 человек. Были 

установлены критерии оценивания и максимальный балл по каждому из них. 

Максимальная оценка по каждому параметру – 10 баллов. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение результатов виртуальной и реальной  
лабораторных работ 

№ Критерий 
Реальная 

лабораторная 
работа 

Виртуальная 
лабораторная 

работа 
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1 Требуемое время на 
выполнение (минимум) 

7,03 8,63 

2 Возможность самостоятельного 
выполнения работы 

3,66 9,57 

3 Практическая значимость 8,1 4,9 

4 Наглядность 9,5 3,8 

5 Связь «преподаватель – 
студент» 

8,93 4,7 

6 Навыки моделирования 9,72 7,15 

7 Заинтересованность в 
присутствии преподавателя 

8,76 2,94 

8 Углубленное изучение 
материала 

8,16 3,13 

9 Трудоёмкость 8,75 6,13 

10 Остаточные знания 
(умения/навыки) 

8,4 6,5 

Средний балл 8,1 5,74 

 

Полученные результаты свидетельствуют о преимуществах реальной 

лабораторной работы, так как обучающийся приобретает значительную 

практическую базу, навыки моделирования различных ситуаций, а так же 

возможность углубленного изучения материала и наглядного представления. 

Виртуальная лабораторная работа первенствует только лишь в 

минимальном количестве затраченного времени на ее выполнение, 

практической значимости данный тип работы не несет. 

Частота применения информационных технологий оказывает воздействие 

на результативность процесса обучения. На учебных занятиях целесообразно 

использование реальной лабораторной работы и ее компьютерной 

модификацией в единой концепции, ставя в приоритет традиционную работу, 

заложив базу практических навыков в сознание студентов перед 

использованием виртуальной лаборатории. Важно помнить, что наибольшую 

заинтересованность вызывает возможность наглядного представления 

эксперимента.   
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В настоящее время сфера образовательных услуг стремительно 

развивается и изменяется. Причем перемены происходят во всех без 

исключения уровнях образования. Большое внимание  уделяется вопросам  

предоставления качественного, эффективного и доступного образования.   

Актуальной является проблема внедрения и использования 

информационных и коммуникативных технологий в организации 

образовательного процесса.  В частности, высшее образование, являющееся 

ключевым звеном в формировании  профессиональных качеств и компетенций 

будущего специалиста.  Важным условием при этом становится электронная 

образовательная среда, как средство повышения качества образования. [1, с. 

17]. 

На сегодняшний день перед профессиональным образованием стоят 

важные задачи: расширение доступности и совершенствование качества 

образования. Современное образование должно быть не только эффективным, 

но и соответствовать требованиям, предъявляемые государством и рынком 

труда.  На смену классической концепции образования приходят методы и 

сервисы, предоставляющие возможность получения образования дистанционно. 

Перспективы развитие дистанционного и электронного обучения 

основаны на минимизации расходов  с одновременным увеличением 

контингента обучающихся. По средствам  существующих информационных 

технологий, разработанных групповых курсов  дистанционное и электронное 

обучение позволяет предоставлять информацию в короткие сроки.  

Наибольшую популярность набирает система управления курсами 

(обучения) или виртуальная обучающая среда Moodle. [2, с. 985]. Программный 
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продукт базируется на концепции  социального конструктивизма и постоянно 

совершенствуется. В основу Moodle заложены принципы, дающие ему 

преимущество перед аналогичными продуктами: открытость системы, 

мобильность, расширяемость и высокая переносимость.  

Однако, как любое программное средство, Moodle  имеет ряд 

недостатков: недоработка программного кода, что делает среду уязвимой по 

отношению к взломам. Тем не менее Система Moodle широко используется во 

многих ВУЗах страны. 

Образовательная среда позволяет обеспечить интерактивность 

образовательного процесса: возможность взаимодействия всех участников 

группы  формате обсуждений, создание учетных записей, настройка e-mail для 

рассылки новостей и обмена информацией, создание и прохождение тестов, 

предоставления лекционного материала и возможность подготовки к 

семинарским занятиям.  

Программный продукт имеет простой и понятный интерфейс, что 

позволяет в кратчайшие сроки разобраться в среде и работать на уровне 

уверенного пользователя. Имеется возможность редактирования модульной 

структуры, а также выбора языкового пакета, что является немаловажной 

функцией, с учетом обучения в ВУЗах иностранных студентов.  

Дистанционная система обучения является незаменимой при проведении 

онлайн-курсов и организации смешанного обучения. Последнее подразумевает 

комбинацию традиционных занятий в ВУЗе с самостоятельной работой 

студентов в дистанционных курсах. 

К преимуществам смешанного обучения относится возможность:  

 развития коммуникативных навыков и профессиональных 

компетенций; 

 организации самостоятельного обучения; 

 работы в группе и распределение обязанностей между всеми ее 

участниками, что представляет собой проецирование рабочих ситуаций; 

 компенсировать пробелы в знаниях, полученные по причине 
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отсутствия студентов на лекционных занятиях; 

 повторения пройденного материала для подготовки к семинарским 

занятиям или другого вида контроля полученных знаний. 

В случае если анализировать наиболее востребованные ресурсы и 

элементы образовательной среды Moodle, то большую популярность имеют 

ссылки на внешние файлы и задания различного вида. 

Веб-страницы используются с целью предоставления учебного 

материала, содержащего картинки, текст, схемы, графики и таблицы. 

Имеющиеся ссылки на файлы дают возможность обучающимся перемещать на 

индивидуальный компьютер предварительно подготовленные педагогом 

данные в виде файлов различных расширений (xls, doc, ppt и т.д. ). Педагог, в 

свою очередь, может использовать гиперссылки на интернет-страницы 

внешних ресурсов, которые будут дополнять материал занятия. 

К менее востребованным элементам курса Moodle относятся «База 

данных». Этот элемент может использоваться с целью доступа к сведениям 

коллективной деятельности студентов. [5, с. 310]. 

Таким образом, дистанционная платформа Moodle соответствует 

требованиям предъявляемым государством к современному образованию. 

Данная среда является удобным и доступным способом получения образования. 
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В настоящее время в России задана тенденция решения вопросов 

инклюзии и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на всех ступенях образования. 

В соответствии с действующим федеральным законом о социальной 

защите инвалидов государство гарантирует членам своего общества с ОВЗ 

возможность получения образования на всех его ступенях в соответствии с 

индивидуальной реабилитационной программой. Инвалиды имеют 

возможность получать образование в общих и в специализированных учебных 

заведениях. [4, с.87]. 

Несмотря на данную возможность, у студентов данной категории 

возникают проблемы в вопросах социальной адаптации в своей возрастной 

группе. Социальная адаптация – это в первую очередь процесс активного 

приспособления индивидуума к социуму.  Иначе говоря, адаптация – это 

способность человека приспосабливаться к условиям среды, не прибегая к 

конфликтам с ней. [5] 

Одной из известных конфигураций преподавания, которая отчасти 

решает данную задачу, является дистанционное обучение, предоставляющее 

возможность получения комплекса образовательных услуг по средствам 

специализированной информационно-образовательной платформы, 

базирующейся на методах обмена информацией по средствам связи (радио, 

компьютерная связь, видеосвязь и т.д.) 

Обучение в стенах ВУЗа студентов с ОВЗ, в первую очередь с 

нарушениями слуха, зрения и речи, требует использование специальных 

технологий: 

 сурдопедагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 информационно-коммуникативные и интерактивные средства 

обучения. 

В настоящее время для организации учебного сопровождения в высшие 

учебные заведения внедряют мультимедийные и интерактивные технологии, 
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информационно-коммуникационные средства взаимодействия преподавателя и 

студентов, с помощью дистанционной образовательной среды. [2] 

На данный момент в России за счет внедрения дистанционных 

технологий, таким образом именуемого, электронного образования, имеется 

возможность претворения в жизнь инклюзивного образования не только на 

уровне среднего, но и высшего образования. 

В рамках организации образовательного процесса, с целью успешного 

включения студента в социальную группу, существует ряд методик, 

доказавшие свою эффективность. 

Работа над учебными проектами является средством для раскрытия 

своего творческого потенциала. Данная работа позволяет проявить себя 

индивидуально, либо в группе как командного игрока. Проекты ориентированы 

на решение проблем, имеющих прикладное значение и носящие практический 

характер.  

Метод проектов и группового обучения имеют широкое распространение 

в системе инклюзивного образования. Одной из отличительных черт является 

вовлеченность обучающегося в образовательный процесс и совместную 

деятельность с группой: 

• психологическая раскрепощенность, умение работать с различными 

группами, применение на себя различных социальных ролей;  

• владение и умение применять исследовательскими метолами: сбор и 

анализ сведений, самостоятельно выдвигать гипотезы и делать выводы.  

Таким образом, студенты с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность быть полностью включены в образовательный процесс 

посредством дистанционного обучения. Перечень возможностей студентов не 

ограничивается лишь исполнительскими функциями, они способны изменять 

конфигурацию собственной роли, развивая новые навыки работы и формируя 

профессиональные компетенции, тем самым адаптируются к окружающему их 

социуму и самостоятельно определяют свою роль в будущей профессиональной 

деятельности. 
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year student group in an institute at Kemerovo state university as an example. The author 
highlights strategies in modern Russian education and describes facilitator’s tasks as well 
as factors which affect socialization and formation of students’ value orientations in 
extracurricular activities. 

Keywords: facilitator, socialization, value orientations, extracurricular activities, 
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На фоне локальных и глобальных кризисов нового этапа развития 

мировой истории общество меняется кардинальным образом. Складывается 

новый порядок и новая иерархия связей основных сторон общественной жизни, 

возникает особая связь личности и социума. Образование как сфера воспитания 

и развития интеллектуально-нравственной культуры личности приобретает 

ключевое место в системе общественной жизни. 

Реальная угроза дегуманизации общества, обеднения природных 

ресурсов, разрушения природной среды, терроризм вызывают настоятельную 

необходимость пересмотра «технократической парадигмы» обучения.  Человек 

рассматривается в качестве элемента единой технологической цепи, 

обеспечивающей воспроизводство материальных ценностей, а образование – не 

столько как средство развития, сколько как условие профессиональной 

подготовки специалиста для удовлетворения потребностей государства. 

Сегодня альтернативой технократии становится гуманистическая ориентация, 

объявляющая человека высшей ценностью на Земле.  

Гуманистическая педагогика рассматривает образование как процесс, в 

центре которого находится личность, при этом современный подход к 

образованию определяется признанием самоценности личности, ее права на 

индивидуальное развитие, созданием условий для творческой самореализации в 

процессе обучения и в более широкой системе жизнедеятельности.  

В отечественной и зарубежной педагогике в последние годы все чаще 

встречается утверждение, что социальная микросреда является важнейшим 

фактором, ускоряющим или сдерживающим процесс самореализации 

личности, и необходимым условием успешного развития этого процесса (Ю.Н. 

Афанасьев, З.Н. Присягина, А.В. Смоленцева, Э.Н. Фаустова, P. Bogaards, 

R.Harvey, F. Staley, P. Strevens и др.). Проблема социализации и формирования 
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ценностных ориентаций студентов-первокурсников вуза рассматривается с 

точки зрения гуманизации общества и гуманитаризации высшего образования. 

Важнейшими направлениями гуманитарной среды вуза являются 

создание комфортного социально-психологического климата, атмосферы 

доверия и творчества, реализация идеи педагогики сотрудничества, 

демократии и гуманизма, т.е. признание приоритета личности студента, 

акцентирование внимания на его личностных качествах и помощь в их 

развитии. Успешность будущей профессиональной деятельности в 

значительной мере определяется уровнем сформированности, устойчивости и 

направленности жизненных, нравственных ценностных ориентаций студентов 

и уровня их общекультурного развития. Создание оптимальных условий для 

разностороннего развития личности студента является одной из важнейших 

задач высшей школы. Поэтому, наряду с учебным процессом на современном 

этапе развития образования все большую роль в формировании личности 

студента начинает играть внеаудиторная работа и деятельность куратора. 

Развитие и совершенствование организации и форм проведения этой работы, 

как способа расширения возможностей для социализации развития 

интересов, склонностей и способностей студентов представляет собой не 

меньшую задачу, чем совершенствование методов обучения и структуры 

учебного процесса. 

  Психологической основой ценностной ориентации личности является 

многообразная структура потребностей, мотивов, интересов, целей, идеалов, 

убеждений, мировоззрений, участвующих в создании направленной личности 

и выражающих социально детерминированное отношение личности к 

действительности [1, c. 52]. Ценностные ориентации носят непостоянный 

характер, меняются в процессе деятельности. Формирование ценностных 

ориентаций происходит на всех этапах жизни личности. Решающая роль 

ценностных ориентаций в саморегуляции поведения, а также в успешности 

функционирования профессионального мышления подтверждена 

социологическими исследованиями А. В. Брушлинского, Н. В. Кузьминой, Е. 
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С. Ляхович, В. А. Ядова и др. 

Первый этап, адаптация – подразумевает ознакомление, приобщение и 

включение первокурсников в воспитательную и образовательную жизнь (среду) 

вуза: достижение ими вузовского уровня общих знаний гуманитарно-

теоретического характера; привлечение и активное включение первокурсников в 

процесс адаптации, социализации и активной деятельности в среде вуза. На I 

курсе гуманитарное знание студентов характеризует сложное переплетение 

имеющегося базового воспитания и образования. Важнейшим условием на 

данном этапе является предоставление студентам возможности получить, 

расширить и углубить новые знания, познакомиться и приобщиться к 

традициям деятельности студентов вуза. Это позволяет облегчить процесс 

адаптации к новой среде вуза и утвердиться эмоционально и творчески среди 

своих сверстников. 

Методы деятельности куратора на данном этапе – это организация 

мероприятий по формированию устойчивых ценностных ориентаций 

студентов; участие студентов в творческой жизни университета подразумевает 

работу студенческого клуба - тематические театрализованные представления, 

фестивали искусств, участие художественных и театральных коллективов во 

всевозможных конкурсах на разных уровнях, проведение концертов творческих 

коллективов за пределами университета и т.д. Традиции кураторской работы в 

КемГУ существуют достаточно давно. Многие выпускники Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций (ИФИЯМ) с 

благодарностью вспоминают кураторов своих студенческих групп, которые 

вели огромную работу по социализации и формированию сплоченного 

студенческого коллектива, психолого-педагогической поддержке студентов, 

организации их досуга и поддержанию учебной дисциплины.  

Современные стандарты образования ставят перед вузом такие задачи, 

которые невозможно решить без тщательно организованной кураторской 

работы. Так, в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 гг., реализуемой Министерством образования и 
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науки Российской Федерации, в числе приоритетных задач выделяется 

«обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 

молодёжи, развитие потенциала молодёжи». Данная задача может эффективно 

решаться в вузе только при поддержке кураторов. Именно они, как никто 

другой, знают проблемы, связанные с социальной адаптацией каждого из 

студентов группы, психологические и социально-демографические особенности 

каждого студента, его интересы, ценностные ориентации, склонности и 

способности. Учитывая это, кураторы могут подобрать персонифицированный 

образовательный маршрут и сформировать индивидуальную, адресную  

образовательную траекторию для каждого студента, оказывать помощь в 

решении проблем, затрудняющих его  вхождение в новую социальную среду 

вуза, способствовать повышению его социальной активности и 

инициативности, раскрытию талантов и проч. 

Перечислим основные воспитательные задачи, решаемые куратором на 

первом курсе в Кемеровском государственном университете: 

- стимулирование социальной активности студентов и организация их 

участия в социокультурной деятельности классического университета; 

- поддержка формирования научных интересов и научной деятельности 

студентов; 

- организация и информационно-методическое сопровождение 

образовательной и внеаудиторной активности студентов; 

- профессиональная ориентация студентов; 

- формирование и развитие до устойчивого состояния ценностных 

ориентаций студентов в аудиторной и внеаудиторной деятельности; 

- общекультурное развитие студентов, помощь в интеграции в 

поликультурное пространство классического университета; 

- психологическая поддержка студентов как основа для всех остальных 

направлений кураторской работы (поскольку их невозможно эффективно 

осуществлять без хорошего психологического контакта со студентами группы). 

В план работы куратора нашего университета включены следующие 
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традиционные мероприятия для студентов 1 курса: 

сентябрь  

 организация участия в празднике «День знаний»; 

 организация кураторских часов в группах 1 курса (рассказ об 

истории, культуре и традициях университета; правилах внутреннего 

распорядка, правах и обязанностях студентов, студенческих творческих, 

оздоровительных и спортивно-массовых объединениях); 

 встреча первокурсников с преподавателями; 

 работа со студентами, проживающими в общежитии; 

 проведение собрания в общежитии; 

 профилактика правонарушений; 

 организация экскурсии по городу; 

 помощь в решении жилищно-бытовых проблем; 

 оформление в общежитии стенда «Правила проживания»; 

 организация мероприятия «Посвящение в студенты»; 

  организация и проведение мероприятия «Неделя иностранных 

языков»; 

октябрь 

 организация работы по уборке территории, закрепленной за 

факультетом; 

 организация профилактических бесед о вреде наркомании и 

курения табака; 

 помощь в организации профилактических медицинских осмотров; 

 обновление стенда студентов-активистов, получающих 

дополнительные стипендии; 

 организация подготовки концерта для участия в фестивале 

первокурсников «Первый снег»; 

ноябрь 

  привлечение студентов к профориентационной  работе (Осенняя 
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школа для одаренных детей Кузбасса);  

 рассмотрение итогов промежуточной аттестации; 

 информирование родителей об успехах студентов; 

 организация родительского собрания на 1 курсе; 

  изучение психологической атмосферы в студенческих группах 1 

курса; 

декабрь 

 подготовка и проведение городского конкурса французской песни 

«Etoile-ка»; 

 контроль над ходом сессии;   

 поздравление ветеранов факультета с Новым годом; 

февраль 

 организация бесед со студентами об опасности наркотической и 

алкогольной зависимости; 

 организация и проведение «Слета отличников института»; 

 встреча первокурсников со студентами, занимающимися научно-

исследовательской работой, входящих в серьезные грантовские коллективы;  

март 

 привлечение студентов к профориентационной  работе (Весенняя 

школа для одаренных детей Кузбасса);  

 помощь в подготовке фестиваля «Студенческая весна»; 

апрель 

 организация работы по благоустройству и уборке территорий, 

закрепленных за факультетом;  

 привлечение студентов к участию в Неделе добрых дел; 

май 

 организация участия студентов института в праздновании Дня 

Победы;  

 вечер патриотической песни «Песни военных лет»;  
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 организация Дней славянской письменности; 

июнь 

 обсуждение отчетов о работе кураторов; 

 информирование родителей об успехах студентов; 

  подготовка и проведение торжественного вручения дипломов 

выпускникам ИФИЯМ, напутствия первокурсников. 

Кроме непосредственной работы со студентами, в течение года куратор 

обязан: 

- участвовать в работе Совета кураторов КемГУ; 

- помогать студентам в преодолении сложных конфликтных ситуаций; 

- посещать общежития; 

- работать со студенческим активом (староста и профорг группы); 

- привлекать студентов к профориентационной работе (Школы для 

одаренных детей Кузбасса, Дни открытых дверей, каникулы полиглотов);  

- привлекать студентов к участию  в спортивных мероприятиях КемГУ;  

- проводить индивидуальную работу со студентами, имеющими 

проблемы в социализации, учебе и поведении; 

- информировать студентов о социальных программах; 

- организовывать выпуск настенных газет по случаю праздников и 

значимых  

факультетских событий. 

Для студентов, профессионально изучающих иностранные языки, 

организуются, кроме того,  и специфические лингвистические конкурсы, 

квесты, олимпиады, например,  

- конкурс исполнителей французской песни "Etoile-2017" 

- квест на английском языке «Кто придумал City Mall» и др.  

- фонетический конкурс (к годовщине Л. Кэррола) 

- конкурс художественного перевода, а также  

- спортивные соревнования по пулевой стрельбе 

- в рамках акции "Весенняя Неделя Добра" – традиционно проводится  
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Экосубботник (уборка мусора, высаживание деревьев и цветов),  

- конкурс исполнителей инсценированной военно-патриотической песни 

«Песни великого подвига»  

- 8 мая студенты возлагают цветы к Памятнику Неизвестному Солдату. 

Все события студенты традиционно освящают в газете «Статус - ВО», 

которую тоже выпускают наши первокурсники с участием других студентов. 

К формам организации творческой внеаудиторной деятельности 

студентов относится работа студклуба по социализации и формированию 

системы личностных ценностей студентов: посвящение в студенты, 

конкурсы, тематические и театрализованные представления, фестивали 

искусств, участие художественных и театрального коллективов в городских и 

областных конкурсах, проведение концертов творческих коллективов за 

пределами университета, работа спортивных секций, турпоходы.  

Таким образом,  в процессе целенаправленного взаимодействия студента и 

преподавателя-куратора личностная сторона предполагает востребование 

заложенных в сознании нравственных ценностей, значимых для личности (т.е. 

актуализацию), раскрытие возможностей человека, формирование его мотивов и 

интересов, воспитание потребностей, а также желание студента проявить 

таланты, способности в новой среде, т.е. стремление к самоактуализации.  

Проектирование в аудиторной и внеаудиторной образовательной 

деятельности делает возможным новый тип обучения – проектное обучение, 

которое, в отличие от традиционного, следует целям опережающего развития 

самостоятельности и автономности. Работа над проектом предполагает 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия и проявления 

творческого потенциала студентов, особенно первокурсников, умения работать 

в новом коллективе, развивает их воображение, фантазию, мышление. В 

процессе работы над проектом формируется внутренний мотив говорения, 

возникает необходимость выразить собственное мнение, желание принять 

участие в общении. Работа над проектом основывается на групповом 

взаимодействии, которое является не только методом обучения, но и 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

42 
 

естественным компонентом воспитательно-образовательного процесса. 

Состав участников творческой группы определяется такими критериями, как: 

уровень владения иностранным языком; коммуникабельность; 

инициативность; работоспособность; интересы обучаемых и др. В качестве 

примера приведем разработанный нами с учетом рекомендаций Е.С. Полат 

[4, c. 6] проект «Наш университет» для студентов 1 курса (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  План-схема работы над проектом «Наш университет» 
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С педагогической точки зрения проектирование – это творческая 

образовательная аудиторная и внеаудиторная деятельность: проблемная по 

форме предъявления материала; практическая по способу его применения; 

интеллектуально насыщенная по содержанию; самостоятельная по характеру 

поиска знаний; происходящая в условиях постоянного конкурса мнений, 

предложений, дискуссий. 

Аудиторная и внеаудиторная деятельность по социализации и 

формированию ценностных ориентаций студентов-первокурсников  

университета основывается на единстве интеллектуального и 

эмоционального воздействия, выражением которого является готовность 

студентов к включению в творческую деятельность с целью реализации 

потребности самопознания, саморазвития, самосовершенствования и 

самовыражения. Необходимым условием положительного влияния на 

социализацию, развитие личности студента и формирование устойчивых 

ценностных ориентаций является атмосфера активного интереса к 

познавательной и образовательной деятельности в гуманитарной среде и 

художественно-творческой внеаудиторной жизни университета. От этого 

зависит интеллектуальное развитие, уровень сформированности морально-

нравственных, жизненных и профессиональных ценностных ориентаций 

студентов к концу пребывания в вузе и становление собственного «Я».  

Анализ организации и практики внеаудиторной деятельности студентов по 

формированию ценностных ориентаций позволяет утверждать, что в целом, 

организация внеаудиторной деятельности студентов в гуманитарной среде 

университета осуществляется через работу кураторов в следующих видах 

деятельности: художественной самодеятельности (студенческий клуб, 

творческие объединения), художественного образования, оздоровительной и 

спортивно-массовой работы (спортклуб, спортивные секции), самоуправлении. 

Представляется заслуживающей внимания практика университета по 

включению представителей студенчества в состав ученых советов, в 

исследовательские группы по научным проблемам (профессор- доцент- 
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аспирант- студент). 

Студентам 1 курса университета предлагается широкий спектр 

возможностей для адаптации, социализации, развития творческих 

способностей и формирования их ценностных ориентаций во внеаудиторной 

деятельности. Работа куратора в этот период направлена на привлечение 

студентов к участию в университетских мероприятиях творческого характера 

с предоставлением им возможности проявить, реализовать и 

совершенствовать свои способности, при этом учитывается личное желание 

и интересы студентов, их потребности, склонности. 

Мы учитывали то обстоятельство, что художественно-творческая 

внеаудиторная деятельность отличается самостоятельным, личностным 

выбором интересующей области деятельности и отсутствием сдерживающего 

фактора, характерного для воспитательно-образовательного процесса. Наш 

университет располагает мощными резервами для социализации и 

формирования ценностных ориентаций студентов во внеаудиторное время. 

Организация внеаудиторной деятельности студентов по развитию 

коммуникабельности, толерантности, самостоятельности, творчества и т.д. 

реализовывается в следующем виде: проведение тематических и массовых 

театрализованных вечеров; организация фестивалей искусства 

«Студенческая весна» и фестивалей малых форм (в течение года); 

проведение индивидуальных конкурсов факультетов и университета («Голос 

университета», «Грация университета», «Говорун университета», «Гримаса 

университета»); участие коллективов самодеятельного творчества в 

городских, областных, региональных, республиканских конкурсах;  

проведение концертов художественных коллективов за пределами 

Кемеровского государственного университета. 

В процессе открытого, свободного общения студентов с разными людьми, 

принятия их ценностных ориентаций складывается коммуникативная культура, 

что способствует формированию позитивного «образа Я», который выражен 

адекватном самовосприятии человека, его комфортности в ситуации 
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межличностного взаимодействия. Установление коммуникативных связей в 

системе отношений «студент – студент» обеспечивает атмосферу 

взаимопонимания и способствовует возможности самоопределения и 

самореализации. Внеаудиторная воспитательная работа и деятельность по 

социализации и формированию ценностных ориентаций студентов 1 курса 

осуществляется через работу кураторов, управления социальной и 

воспитательной работы со студентами, его структур (отделом по работе со 

студентами, пресс-службой), старост групп, студенческого клуба, спортивного 

клуба и других подразделений КемГУ.  

Таким образом, следует констатировать, что в университете созданы 

условия для самореализации личности студентов, имеется концертный зал, 

три актовых зала, творческая и театральная гостиные, хоровой класс, 

студенческое кафе, спортивные залы, летний оздоровительный лагерь. 

Работают студенческие спортивные клубы, музей, творческий 

телевизионный центр, университетское радио, издаются студенческие 

газеты. В вузе стало традиционным проведение таких мероприятий, как 

«Студенческая весна», «Первый снег», «Рождественские встречи», 

«Информина». Ежегодно на факультетском (институтском) и вузовском 

уровне проводится около 500 мероприятий. 

Роль куратора в социализации и формировании ценностных ориентаций 

студентов 1 курса заслуживает особого внимания. Деятельность куратора, как 

правило, основывается на «педагогике сотрудничества» и проявляется в 

создании условий и оказании помощи студентам по формированию 

действенных ценностных ориентаций. Целью кураторской работы в вузе 

является организация и осуществление мер по воспитанию студентов и 

оказание им помощи в приобретении глубоких и прочных знаний, 

необходимых специалисту с высшим образованием. 

Куратор проводит воспитательную работу по адаптации 

первокурсников; оказывает помощь в формировании первичного коллектива 

в группе; обеспечивает педагогическое содействие студенческому 
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самоуправлению; участвует и помогает в подборе руководящего актива 

группы – старосты и профорга; изучает индивидуальные особенности, 

взгляды, интересы, стремления, идеалы, склонности студентов группы 

(анализ документации, опросы, беседы, анкетирование студентов); 

осуществляет контроль над успеваемостью; организует взаимопомощь и 

помощь в учебе; способствует максимальному раскрытию интеллектуальных 

и профессиональных способностей и формированию ценностных ориентаций 

студентов; помогает студентам в подготовке культурно-образовательных 

мероприятий, проводимых в группе, на факультете, в университете.  

Сотворчество студента и куратора проявляется не только в том, что 

педагог выступает как советчик, но и в совместных коллективных делах. 

Например, традиционным является совместное участие кураторов, 

преподавателей и студентов в организации олимпиад, концертных программ, 

театрализованных представлений, конкурсов, шествий и других мероприятий. 

Личный пример педагога без излишних слов способствует социализации и 

формированию ценностных ориентаций студента, его мировоззрения и т.п. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические способы развития 

иноязычной коммуникативной компетентности студентов в процессе обучения в 
неязыковом вузе. Основополагающими считаются системный, компетентностный, 
контекстный, личностно-ориентированный и коммуникативный подходы, которые 
способствую расширению лингвистических и профессиональных знаний обучаемых. 
Применение их в комплексе влечет повышение уровня иноязычной коммуникативной 
компетентности студентов. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, системный 
подход, контекстный подход, личностно-ориентированный подход, коммуникативный 
подход, компетентностный подход. 

 
Abstract. Some pedagogical ways of foreign language communicative competence 

development in non-linguistic high school are examined in this article. The basic ones are 
systemic, competent, context, person-oriented and communicative approaches that help 
to expand students’ linguistic and professional knowledge. The use of them in complex 
leads to the increase of students’ foreign communicative competence level. 

Key words: foreign communicative competence, systemic approach, context 
approach, person-oriented approach, communicative approach, competent approach. 

 

В настоящее время все более актуальной стала проблемы подготовки 

вузами выпускников готовых быстро и эффективно влиться в экономическую 

деятельность любого производства. Несмотря на нестабильность отношений в 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be
http://scipress.ru/pedagogy/wp-admin/edit.php?post_type=article&category_name=%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be
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международной политике между Россией и западными странами, бизнес 

отношения в большинстве случаев остаются стабильными. Двери внутреннего 

рынка открыты для внешних инвесторов и для продуктивного партнерского 

сотрудничества с зарубежными компаниями. 

Ведение бизнеса с внешними компаниями, несомненно, обуславливает 

осуществление профессиональной коммуникации на иностранном языке. Таким 

образом, появился спрос относительно профессионалов обладающих знаниями 

не только в определенной профессиональной сфере, но и свободно 

изъясняющимися на иностранном языке в ситуациях сопряженных с 

профессиональной деятельностью.  

Отсюда возникает необходимость создания в вузе таких условий, которые 

будут способствовать успешному формированию иноязычной 

коммуникативной компетентности в процессе обучения в высшем учебном 

заведении. Доказано, что процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности поддается педагогическому влиянию, если педагогом будут 

учтены психолого-педагогические предпосылки его интенсификации  [6, 7]. 

Исследование базируется на ключевых научных подходах, применение 

которых способствовало изменению уровня иноязычной коммуникативной 

компетентности студентов в процессе обучения иностранного языка. К ним 

относятся: системный, компетентностный, контекстный, личностно-

ориентированный и коммуникативный.  

Системный подход является базовым в любой науке, поскольку 

предусматривает взаимодействие элементов системы, их функционирование 

как отдельно, так и в целом. В педагогике системный подход определяет 

модель системы образования в целом в рамках конкретного учебного 

заведения; систему подбора методов и методик, обеспечивающих процесс 

обучения конкретной дисциплине; систему тематического предъявления 

материала в соответствии с рабочей программой дисциплины. То есть, сама 

образовательная среда представляет собой систему, в рамках которой 

осуществляется педагогическое взаимодействие студентов и преподавателей. 
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Целью такого взаимодействия является формирование и развитие у студентов 

знаний, умений и навыков, которые способствовали бы максимальной 

адаптации будущего выпускника в профессиональной среде.  

Реализация системного подхода в обучении студентов иностранному 

языку в вузе определяет системную подачу иноязычного материала, 

тематическое деление которого позволяет студентам осуществить дробление 

информативного материала с целью его успешного восприятия. Педагогу 

следует, учитывая все психолого-педагогические аспекты, спланировать 

введение каждого тематического раздела. Важно, чтобы структура 

тематических разделов была единообразной. Это позволяет студентам 

овладевать лингвистическими знаниями, умениями и навыками, презентуемых 

в новом тематическом разделе, связывая их с уже приобретенными в 

предыдущих разделах. 

В неязыковом вузе обучение иностранному языку сконцентрировано на 

представлении материала, который соотносится с материалом базовых 

профильных дисциплин.  В этой связи системных подход проявляется в 

междисциплинарной связи преподаваемых курсов. 

Формирование системных знаний позволяет студентам осуществлять 

анализ предыдущего опыта, что провоцирует успешное преодоление 

психологических и коммуникативных барьеров в изучении иностранного языка. 

Овладение знаниями системы языка и последовательного освоения способов 

коррекции лингвистических ошибок (которые представляют собой 

сбои/нарушения в восприятии иноязычной системы), способствует развитию и 

совершенствованию лингвистических компетенций. Поскольку основными 

участниками системы образования являются студент и педагог, методически 

верно спланированное представление учебного материала и последовательное 

формирование психолого-педагогического взаимодействия данных субъектов в 

процессе обучения иностранному языку определяют успешность совместной 

деятельности, и как следствие влияет на эффективность формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности обучаемых. 
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В связи с этим компетентностный подход, который на протяжении 

последних десятилетий стал основным в системе образования, диктует 

направление деятельности педагога. Компетентностный подход определяет 

целью педагогической деятельности в процессе обучения иностранному языку 

не просто формирование знаний, умений и навыков, определяемых 

требованиями программы, а формирование у студентов способности 

реализации приобретенных иноязычных знаний в будущей профессионально 

ориентированной деятельности. 

Ученые, представившие анализ сущностного содержания 

компетентностного подхода и его применение в образовательной среде, 

отмечают его знаниево-деятельностную направленность в процессе обучения 

[1, 4]. Таким образом, в обучении иностранному языку знания, умения и 

навыки, формируемые в процессе обучения, приобретают личностную 

значимость для каждого студента, поскольку конечной целью является 

продуктивная иноязычная речевая деятельность. Программы профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов 

определяют целью обучения формирование у обучаемых иноязычной 

коммуникативной компетентности. В зависимости от уровня ее 

сформированности будущий выпускник будет иметь возможность ведения 

иноязычного общения в профессиональной деятельности и осуществления 

дальнейшего самообразования. 

Профессиональная направленность обучения является базовой 

составляющей учебной программы в неязыковых вузах. Связь информации, 

вводимой в процессе обучения посредством представляемой тематики учебных 

разделов, с ситуациями профессиональной деятельности преобразуются у 

студентов в определенные смыслообразующие контексты. Эти контексты были 

определены А.А. Вербицким как преобразование профессионально-подобного 

поведения через представление предметной информации в практический опыт 

коммуникативного взаимодействия, целью которого является донесение 

информации до партнера [2, с. 57].   
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Контекстный подход в обучении иностранному языку рассматривается 

как такое проектирование педагогической системы и реализация 

образовательного процесса, в котором моделируется предметное и социальное 

содержание будущей профессиональной деятельности студента. Усвоение 

лексических и грамматических единиц иностранного языка на основе 

профессионально значимой информации преобразуются в процессе учебной 

имитируемой ситуации в образец будущего поведения в подобных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Построение обучения иностранному языку, базирующееся на реализации 

контекстного подхода, способствует формированию более высокого уровня 

иноязычной коммуникативной компетентности. Имитационные ситуации 

профессиональной деятельности повышают мотивацию студентов к изучению 

иностранного языка, поскольку демонстрируется возможность применения 

знаний и навыков на практике. Учебные ситуации профессионального общения 

вызывают интерес познания основ профессиональной деятельности у студентов 

посредством изучения иностранного языка.  

Однако следует помнить, что основная масса студентов испытывают 

трудности ведения коммуникативного взаимодействия не только из-за 

языковых барьеров, но и из-за психологических трудностей ведения общения 

на иностранном языке. Учитывая и лингвистические, и психологические 

аспекты педагог должен распределить роли согласно уровню 

сформированности иноязычной коммуникативной компетентности каждого 

студента. Он должен четко спланировать этапы проведения подготовительной 

работы и проведение самой профессионально ориентированной ситуации. 

Успех студентов зависит напрямую от качественной организации данного вида 

учебной деятельности, учета педагогом психологических особенностей 

каждого участника учебных ситуаций профессионального общения и 

возможности консультации студента с педагогом, как на подготовительном 

этапе, так и во время проведения ситуативного задания. Постоянное 

взаимодействие педагог-студент рассматривается учеными как основа 
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продуктивной реализации всех целей обучения [5, с. 11]. 

Таким образом, личностные психологические и знаниевые 

характеристики каждого студента являются отправной точкой для каждого 

педагога в планировании и организации учебного процесса. Личностно-

ориентированный подход базируется на «признании индивидуальности, 

самоценности каждого человека, его развитии не как коллективного объекта, 

но, прежде всего, как индивида, наделенного своим неповторимым 

субъективным опытом» [8, с. 43]. 

Учитывая индивидуальные особенности и специфику личностного 

развития с опорой на основополагающие принципы личностно-

ориентированного подхода, педагог может спроектировать и организовать 

условия для развития потенциала студента, формирования мотивации 

изменения личностного отношения к изучению иностранного языка и к 

процессу обучения в целом. Обучение иностранному языку на основе 

личностно-ориентированного подхода направлено на построение 

индивидуальной траектории развития личности, которая предполагает 

конечной целью процесса изучения иностранного языка в вузе – формирование 

такого уровня иноязычной коммуникативной компетентности, который 

способствовал успешной реализации коммуникативного поведения личности. 

Проблема личностного принятия или непринятия диалогической концепции 

участниками образовательного процесса наиболее успешно решается, если 

процесс обучения становится ориентированным на личность студента [3]. 

Формирование навыка успешного коммуникативного поведение 

студентов возможно только на основе реализации коммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку. Только в процессе практики иноязычной 

коммуникации студент у студента формируется навык ведения общения на 

иностранном языке, способность слушать партнера и соответствующим 

образом реагировать на реплики. Рассматривая коммуникацию как вид 

деятельности, предлагается не проводить разграничение между 

деятельностным и коммуникативным подходами.  Говорение представляет 
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собой осуществление речевой деятельности. Планирование и организация 

учебного процесса, основанного на формах и методах, способствующих 

развитию активности студента в общении на иностранном языке, влечет 

развитие иноязычной коммуникативной компетентности. В процессе 

иноязычной коммуникации у студента развивается способность оценивать 

разные ситуации взаимодействия на иностранном языке, программировать и 

создавать действия, связанные созданием речевых образцов, которые 

полностью удовлетворяли бы содержанию речевого контекста и 

самореализации студента в заданных учебных обстоятельствах. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что комплексное 

применение указанных ранее подходов существенным образом влияет на 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетентности 

студентов неязыковых вузов. 
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Аннотация. В данной статье выявлен содержательно-целевой аспект 
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Abstract. This article reveals the content-based aspect aimed at developing 

student moral values while teaching humanities. In order to form awareness of moral 
values among students we considered educational capacity in teaching humanities as well 
as pedagogical aspect of integrative approach in psychological and pedagogical training. 

Keywords: moral values, educational capacity in teaching humanities, 
psychological and pedagogical training, integrative approach. 

 

В связи с социальной востребованностью повышения нравственной 

культуры подрастающего поколения, усилением нравственно формирующей 

функции современного образования, его ориентации на ценностно-смысловое 

освоение окружающей действительности, меняются требования к подготовке 

современного специалиста. Важнейшим условием формирования личности 

студента становится развитие его высших потребностей, ценностных 

ориентаций. Неоценимую роль в этом процессе играют дисциплины 

гуманитарного цикла, способствующие развитию мировоззренческой культуры 
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молодого человека, его ценностного сознания, характеризующегося 

бескорыстностью, свободой, эмоциональностью, стремлением к добру и 

справедливости. При этом, реализация интегративного подхода призвана 

аккумулировать воспитательный потенциал гуманитарных дисциплин и 

обеспечивать постижение содержащихся в них общечеловеческих 

нравственных ценностей. 

Идеи формирования нравственных ценностей личности отражены в  

работах Л.С. Выготского, В.А. Караковского, А.С. Макаренко, Л.И. Рувинского, 

Л.И. Новиковой, Е.В. Бондаревской, Л.И. Анцыферовой, Л.П. Буевой, Н.Л. 

Селивановой, И.А. Липского и др.; исследования, посвященные анализу 

воспитательного потенциала учебных дисциплин, процесса обучения 

принадлежат Г.Г. Габдуллину, Л.А. Воловичу, И.Э. Ярмакееву, П.Н. Осипову и 

др.; идеи интегративного похода отражены в работах В.В. Краевского, А.В. 

Петровского, Н.Ф. Талызиной, С.М. Гапеенкова, С.Б. Игнатова и др. 

По мнению И. Ярмакеева, реальная практика показывает, что вузы, как 

правило, не уделяют должного внимания формированию нравственно-

смысловой сферы профессиональной деятельности будущего специалиста, 

сводя образовательный процесс к его информационной и технологической 

составляющим, выражающимся в «передаче» студентам знаний, умений и 

навыков [7].  

Между тем, вузовское техническое образование располагает 

значительным потенциалом духовно-нравственного воздействия на молодое 

поколение. В особенности это относится к блоку учебных дисциплин 

гуманитарной направленности. Специфика гуманитарных предметов в 

формировании нравственных ценностей личности студента с позиций 

современной образовательной парадигмы заключается в том, что они не могут 

быть усвоены на уровне значений. Существенным критерием усвоения в 

данном случае является смысл, отношение, которые вырабатываются через 

диалог, внутреннюю полемику с другими субъектами – педагогом, другими 

обучаемыми, авторами идей, концепций, произведений, входящих в 
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содержание образования. На первый план выходит ценностное отношение к 

изучаемому объекту [8]. Вследствие этого, для гуманитарного образования 

приоритетное значение имеет не столько объяснение, сколько понимание 

эмоциональных переживаний, мыслей и поступков человека, оценка его 

деятельности в моральном плане. 

В связи с этим, педагогический аспект интегративного подхода в 

процессе психолого-педагогической подготовки студентов в целях их 

нравственного развития, формирования ценностных ориентаций, на наш взгляд, 

заключается в том, чтобы объективные ценности мировой, отечественной и 

народной культур становились специфическими потребностями 

формирующейся и развивающейся личности студента, его устойчивыми 

жизненными ориентирами путем перевода их в субъективные ценностные 

ориентации. Во-первых, это – общечеловеческие ценности, (истина, жизнь, 

счастье, свобода, честь и др.). Во-вторых, это – ценности, обладающие 

характером преемственности, будучи передаваемыми от поколения к 

поколению вне зависимости от социальных изменений (труд, гуманизм, 

красота, знание, Отечество и др.). И, наконец, это – ценности, ставшие 

приоритетными в новой системе координат социального развития общества 

(компетентность, конкурентоспособность, инициативность и др.). 

Опора на интегративный подход в системе психолого-педагогической 

подготовки будущих специалистов предполагает системное единство 

гуманитарных знаний, объединение в едином процессе всех видов и уровней 

учебно-познавательной деятельности, единение преподавателя и студентов в 

ходе психолого-педагогической подготовки. Так, к примеру, содержание 

дисциплины «Педагогическая антропология» предусматривает глубокие и 

тесные методологические и мировоззренческие взаимосвязи с философией, 

социологией, культурологией, этикой, психологией, а   также   с   другими   

дисциплинами   общекультурной   и профессиональной   подготовки   

специалиста.   Лишь   на   основе   усвоения   этих взаимосвязей возможно 

формирование у студентов единой и целостной научно-философской и образно-
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эмоциональной картины мира, морально-этического мировоззрения. 

Интегрируя в себе современные представления о человеке, его развитии и 

воспитании в пространстве, времени и культуре, о наиболее продуктивных для 

современной педагогики идеологии, стратегии и технологиях воспитания, 

данный курс имеет обширные, разносторонние возможности воспитания 

гармонично-развитой, нравственно-ориентированной личности, формирования 

ее жизненной и профессиональной позиции. Различные альтернативные 

подходы и трактовки профессионально - нравственных явлений и процессов 

дают возможность будущему специалисту не только глубоко осмыслить их, но 

и выработать собственную мировоззренческую позицию с учетом своего 

индивидуально-личностного опыта, прежде всего нравственного характера.  

Согласно точке зрения И.Э. Ярмакеева, воспитательный потенциал 

учебной дисциплины является совокупностью мировоззренческих, 

аксиологических, культурологических аспектов и соответствующих им 

организационно-деятельностных ресурсов учебной и внеаудиторной работы, 

творческая актуализация которых позволяет не только успешно реализовать 

воспитательную функцию процесса обучения, но и значительно обогатить 

целевой, содержательный и процессуальный компоненты общего и 

профессионального воспитания будущих специалистов [8].  

В связи с этим, особенно актуальным становится проведение на занятиях 

психолого-педагогической направленности цикла этических бесед с 

использованием эмоциональных, деятельностно - ориентированных форм 

педагогического влияния на обучающегося, таких как педагогические задачи, 

тесты и др.; упражнений индивидуального тренажа, направленных на развитие 

логики, воображения, на формирование нравственных чувств обучающихся; 

проведение диспутов, дискуссий, написание эссе нравственной проблематики, 

способствующее нравственной рефлексии студентов, развитию образного, 

аналитического мышления; создание специальных «эмоциогенных» ситуаций 

общения. При этом, создавая морально-этические ситуации, «можно подвести 

студентов к самостоятельным выводам, отношениям, оценкам. Обучающиеся, в 
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свою очередь, должны: а) объяснить моральную ситуацию; б) дать 

критическую оценку поведения других людей; в) осуществить выбор своего 

поведения; г) дать критическую оценку своего решения, принятого в ситуации 

морального выбора» [4, с. 36-37]. 

К примеру, один из разделов учебной дисциплины «Педагогическая 

антропология» «Человек как предмет научного изучения» может включать в 

себя такие воспитательные единицы, как диспут на тему «Почему 

антропологическое знание является важным для педагога?»; этическую беседу 

на тему «Нравственность человека как способность ориентироваться на высшие 

ценности» (как метод осмысления студентами своего социального опыта, 

мотивации деятельности и поведения). К развиваемым при этом нравственным 

личностным качествам студента можно отнести формирование 

профессионально-нравственного сознания, нравственных чувств, моральной 

мотивации поведения. Раздел дисциплины «Культура как антропологический 

феномен» позволяет включить в себя творческую работу «Условия 

оптимального взаимодействия человека и культуры», позволяющую 

сформировать нравственные установки студента, его ценностное отношение к 

культуре. Раздел «Воспитание как антропологический процесс» подразумевает 

использование эмоциональных, деятельностно-ориентированных форм 

педагогического влияния на студента, таких, как творческие задания, 

педагогические задачи, тесты, ситуации морального выбора как методы 

организации социального опыта студентов; организацию и проведение 

группового воспитательного дела. Формируемыми при этом личностными 

нравственными качествами студентов становятся нравственное отношение к 

окружающей действительности, представления обучающихся о нравственном 

идеале, формирование нравственного восприятия и переживания, моральной 

мотивации деятельности и поведения и т.д. 

При этом, ориентация педагога в процессе образовательно-

воспитательной деятельности на принципы: гуманизации, ценностной 

ориентации студентов, личностно - ориентированный принцип, принцип 



Международный научно-практический журнал                                                         №8(13), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

59 
 

сотрудничества, дифференциации и индивидуализации воспитательного 

процесса, деятельностный принцип, принцип диалогичности, принцип 

профессиональной направленности определяют педагогическую интеграцию 

как целостный взаимообусловленный процесс, направленный на целостный 

результат – воспитание целостной личности. 

Особое значение принадлежит использованию в процессе занятий 

методов: убеждения, побуждения к сопереживанию, воспитания эмоционально-

положительной  отзывчивости   на  прекрасное и отрицательного отношения к 

безобразному в окружающем мире, методов само-:  самоанализа; самокритики; 

самопознания; самовоспитания, самообучения, самообразования, 

самообладания, самоограничения, самоконтроля и самостимулирования, 

методов педагогического воздействия, коррекции сознания и поведения 

(пример, разъяснение, обращение к совести, к чувству справедливости, к 

самолюбию и чести, внушение, упражнение и др.). Реализуемые при этом 

инновационные технологии образовательно-воспитательной деятельности: 

организации и проведения группового воспитательного дела, проектного 

обучения, личностно-ориентированного обучения (гуманно-личностные 

технологии, сотрудничества, свободного воспитания), информационно-

коммуникационной технологии,  индивидуального рефлексивного 

самовоспитания, технологии воспитания на основе проектно-парадигмального 

подхода призваны оказывать личностно-формирующий эффект педагогической 

интеграции, направленность на человека, его самореализацию и преображение 

как важнейший итог всего педагогического процесса.  

Особое значение в процессе психолого-педагогической подготовки 

студентов в целях их нравственного самосовершенствования приобретает также 

личность педагога, нравственная культура которого выступает как «сложная 

интегральная система личностных и профессиональных качеств, 

характеризующих степень развития и саморазвития нравственных мотивов, 

ценностей, убеждений, знаний, умений, чувств и способностей, которые он 

проявляет в различных ситуациях нравственного выбора и нравственной 
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деятельности в сравнении с теми ценностями, принципами, правилами, которые 

в современной социокультурной среде и профессиональной деятельности 

принято считать нормативными и (или) идеальными» [6].   

 Итак, содержательно-целевой аспект развития нравственных ценностей у 

студентов технического вуза в системе гуманитарной подготовки, с опорой на 

интегративный подход, предполагает формирование личностной позиции 

студента, включающей в себя  осознание общественной значимости своей 

профессии, убежденность в правильности профессионального выбора, 

сформированность системы принципов и гуманистических ценностных 

ориентаций на социально-профессиональную активность.  
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Аннотация. Данная статья посвящена содержанию «Элективных курсов по 

физической культуре» для студентов подготовительной и специальной медицинских 
групп в творческом высшем учебном заведении – Санкт-Петербургский 
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Abstract. This article is devoted to the content of “Elective courses on physical 

education” for students of preparatory and special medical groups in the creative higher 
education institution – St. Petersburg State Institute of Film and Television. The special 
attention in the publication is paid to the recreation forms of move activity and intellectual 
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groups, yoga, darts, chess, draughts, Nordic Pole Walking, billiards. 

   

Базовая образовательная дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре», которую все студенты изучают по программе бакалавриата в 

течение 1–3 курсов в творческом высшем учебном заведении, каким является 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

(СПбГИКиТ), направлена: 

– на укрепление здоровья молодых людей, постоянный рост и сохранение 

их творческого потенциала и долголетия;  

– на формирование у них устойчивой потребности и интереса к ведению 

здорового образа жизни и противодействию «физкультурной пассивности», 

психологическим стрессам и неблагоприятным факторам окружающей среды; 

– на использование различных видов спорта, оздоровительной и 

рекреационной физической культуры как основного средства для проведения 

полноценного и активного отдыха и оптимизации процесса социализации в 

профессиональной среде; 

– на воспитание целеустремленности и научной грамотности в развитии и 

постоянном совершенствовании жизненно важных и профессионально-

прикладных знаний, умений, навыков и разнообразных физических 

способностей [16]. 

В связи с этим у студентов творческого вуза должны быть сформированы 

такие общекультурные компетенции как: 

 – способность использовать как традиционные, так и инновационные 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и будущей профессиональной деятельности; 

– способность к самоорганизации и самообразованию в области 

физического воспитания, спорта, адаптивной физической культуры, туризма и 

физической (двигательной) рекреации. 

Вместе с тем, как показывают результаты научных исследований 

ведущих специалистов, в высших учебных заведениях Российской Федерации 
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неуклонно увеличивается количество студентов с различными отклонениями в 

состоянии здоровья, которые по результатам медицинских обследований 

определяются в подготовительные или специальные медицинские группы (до 

45% от общего числа студентов), а некоторые и полностью освобождаются от 

занятий по физической культуре – 10–15% студентов [7, 12]. В СПбГИКиТ 

отчётливо прослеживается подобная тенденция. Чтобы исследовать важность 

данной проблемы, мы ретроспективно проанализировали результаты 

углублённого медицинского обследования (УМО), которое студенты первого 

курса института проходят ежегодно в сентябре месяце [15]. За последние шесть 

лет – с 2011 по 2016 годы – была выявлена следующая ситуация (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты углублённого медицинского обследования (УМО) 
студентов первого курса СПбГИКиТ в 2011–2016 годах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

* – число студентов первого курса, прошедших УМО и отнесённых по 
состоянию здоровья к определённой группе; 

** – процентное соотношение студентов, отнесённых к 
соответствующей группе.  

 

Результаты статистического исследования показали, что процент 

студентов, поступающих в институт и имеющих различные отклонения в 

состоянии здоровья, которые были определены в подготовительную или 

специальную (А и Б) медицинские группы, либо полностью освобождены от 
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занятий по физической культуре, достаточно велик – от 36 до 50 процентов от 

общего числе студентов. Для данного контингента студентов занятия по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» должны быть, 

прежде всего, личностно ориентированы, безопасны для здоровья, а также 

максимально учитывать их индивидуальные морфофункциональные, 

психологические и физические особенности, мотивационные потребности, 

интересы и предпочтения. Вместе с тем, из-за низкого уровня физической 

подготовленности таких студентов занятия должны быть лишены жёсткой 

регламентации и оптимизированы по длительности и величине нагрузки для 

исключения нерационального использования времени (например, на 

достаточно длительные паузы отдыха для восстановления) [3, 4]. Таким 

образом, можно заключить, что занятия по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре» для такого контингента молодых людей должны носить, 

в основном, рекреационный или оздоровительно-коррекционный характер в 

области базового физкультурного образования, направленный: 

 – на формирование положительного эмоционального отношения к 

занятиям по данной дисциплине и устойчивое желание прикладывать при этом 

вполне осознанные волевые усилия; 

– на оказание благотворного влияния на поддержание и укрепление 

здоровья занимающихся, а при необходимости и на их реабилитацию и, при 

этом, на минимизацию возможных рисков; 

– на физическое совершенствование личности и повышение физической 

активности, которое позволит оптимизировать процесс социализации 

индивидуума в новой образовательной и социально-культурной среде 

творческого высшего учебного заведения. 

На кафедре физического воспитания СПбГИКиТ в 2016/2017 учебном 

году студентам, относящимся по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной (А и Б) медицинским группам, было предложено в рамках 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» вместо 

традиционных урочных занятий посещать секционные занятия: 
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– по оздоровительно-рекреационным формам двигательной активности 

(два различных направления йоги, дартс); 

– по интеллектуальным видам спорта – шахматы, шашки. 

Следовательно, в занятиях с данным контингентом молодых людей был 

осуществлён переход от традиционных форм проведения к личностно 

ориентированной физкультурно-оздоровительной или интеллектуальной 

спортивной программе, доступной каждому студенту института. Далее 

рассмотрим подробнее отмеченные выше формы секционных занятий. 

Наиболее многочисленными и популярными среди студентов в 2016/2017 

учебном году были секции йоги. Здесь следует отметить, что такое направление 

как йога – многогранная система, объединяющая в себе духовные, психические 

и физические практики с целью формирования у человека способности 

управлять своим телом, физиологическими функциями организма и в 

результате достигать высшего духовного и психического состояния – 

чрезвычайно популярна и включается в образовательный процесс по 

физическому воспитанию в высших учебных заведениях как в нашей стране [6, 

18, 20], так и за рубежом [22, 24]. Наибольшее распространение получила 

хатха-йога, как самая привлекательная и доступная для понимания, которая 

является основой для других направлений йоги, – практика физической 

подготовки тела человека с помощью выполнения определённых 

канонизированных поз (асан) и дыхательных упражнений (пранаям) для 

медитаций. На кафедре физического воспитания СПбГИКиТ студентам 

предлагаются две авторские программы изучения йоги.  

Первая программа носит название «система целостного движения». 

Занятия данной секции посещало более 100 человек. В связи с большим 

количеством желающих заниматься и имеющих, как правило, различный 

уровень физической подготовленности, и ограниченными размерами 

спортивного зала кафедры физического воспитания СПбГИКиТ секционные 

занятия были построены следующим образом. Первый день недели – это 

занятие для начинающих (в основном, студентов первого курса), которое 
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длится до одного часа. Второй день недели – занятие для студентов (II–III  

курсов), имеющих предыдущий опыт занятий йогой, например, на первом 

курсе института. Этот урок длится уже от 75 до 90 минут. «Система целостного 

движения» объединяет в себе элементы хатха-йоги, дыхательные и 

медитативные практики, что позволяет человеку достичь спокойствия, ясности 

мысли и внутренней целостности перед окружающим миром [11]. 

Вторая авторская программа называется «психофизическая релаксация».  

Занятия секции проводились два раза в неделю по 45 минут. Их посещало 

около 50 студентов. Это своеобразная адаптация системы сахажда-йога [21] в 

практику занятий с использованием физических упражнений (асан), 

дыхательных упражнений (пранаям) и медитации под соответствующую 

музыку. Занятия «психофизической релаксацией»  направлены на обучение 

технике аутотренинга и концентрации внимания, снятие психоэмоционального 

напряжения и профилактику стресса, повышение уровня адаптации человека в 

социальную среду и духовное развитие [1, 13]. 

Секция дартс имела, в основном, оздоровительно-рекреационную 

направленность. Данный вид спорта преподавался студентам в упрощённой 

форме и был направлен: 

 – на активный отдых и переключение на другой (отличный от основной – 

учебной) вид деятельности;  

– на удовлетворение от доступных физических нагрузок на фоне 

достаточно высокой эмоциональной составляющей, присущей любой 

спортивной игровой деятельности.  

Занятия секции дартс проводились два раза в неделю по одному часу. Их 

посещало около 20 студентов, не имевших ранее практики тренировки и 

участия в соревнованиях по данному виду спорта. На первом этапе занятий все 

студенты в обязательном порядке изучали теоретический раздел игры дартс: 

– техника безопасности при занятиях дартс; 

– правила игры и организация соревнований по дартс; 

– различные способы подсчёта очков в дартс; 
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– конструкция и устройство дротиков и мишени в дартс. 

Затем студенты изучали (теоретически и практически) основные 

элементы (фазы) техники броска дротика в мишень: изготовка, хват дротика, 

прицеливание, замах, ускорение движения руки, отпускание дротика 

(собственно бросок) и завершение броска. Параллельно с этим студенты 

осваивали сохранение позы равновесия (строго фиксированная стойка) и 

управление своим дыханием при броске [5, 14]. Игра дартс оказывает 

благотворное воздействие на занимающихся: стабилизирует ритм дыхания; 

развивает крупную и мелкую моторику, координацию движений и доведение 

их до автоматизма; тренирует вестибулярный аппарат; глазомер и ощущение 

окружающего пространства. Вместе с тем эта игра вырабатывает умение 

концентрировать внимание; помогает преодолевать негативные эмоции и 

стрессы; адекватно и оперативно оценивать быстро изменяющуюся игровую 

ситуацию. В 2017/2018 учебном году предполагается сформировать из 

студентов, посещающих секцию дартс, сборную команду СПбГИКиТ для 

участия в первенстве Санкт-Петербурга среди высших учебных заведений. 

Занятия в секциях по интеллектуальным видам спорта проходили обычно 

по два раза в неделю продолжительностью около одного часа. Кроме того, при 

непосредственной подготовке к соревнованиям проводились и индивидуальные 

тренировки в другие дни недели. Данные секции посещали студенты, уже 

имевшие предыдущий опыт участия в соревнованиях различного уровня (в том 

числе кандидат и мастер спорта России) [10]. Секцию шахмат посещало 25 

человек, а секцию шашек – около 20 человек. Из лучших игроков, по 

результатам контрольных тренировок, формировались сборные команды 

СПбГИКиТ по этим видам спорта, которые регулярно участвовали в районных 

и городских турнирах, а также в первенствах Санкт-Петербурга среди высших 

учебных заведений во всех номинациях: 

– шахматы – классические и блиц; 

– шашки (русские, международные стоклеточные) – классические и блиц. 

Следует отметить, что сборная команда института (девушки) в 2016/2017 
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учебном году впервые заняла призовое третье место в первенстве Санкт-

Петербурга среди вузов по международным стоклеточным шашкам. 

В будущем кафедра физического воспитания СПбГИКиТ предполагает 

организовывать и другие секции, ориентированные на студентов, относящихся 

по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинским 

группам. При наличии соответствующей материально-технической базы: 

приспособленных помещений, достаточного количества оборудования и 

инвентаря – это предположительно будут скандинавская ходьба и бильярд [8]. 

В настоящее время большую популярность во всём мире завоевал вид 

оздоровительной ходьбы – это так называемая скандинавская ходьба с палками 

(англ. – Nordic Pole Walking; финск. – Sauvakävely). Как вид оздоровительной и 

фитнес активности она зародилась в Финляндии в 1997 году, когда инструктор 

по физическому воспитанию Марко Кантанева (Marko Kantaneva) опубликовал 

первую статью, в которой он описал технику и преимущества скандинавской 

ходьбы с палками [23]. Её отличительные особенности: 

– в работу включается не только нижняя, но и верхняя часть тела, при 

этом развиваются соответствующие мышечные группы; 

– существенно уменьшается ударная нагрузка на суставы ног; 

– она способствует формированию правильной осанки; 

– значительно повышается безопасность передвижения по местности; 

– увеличивается скорость передвижения. 

Естественными преимуществами использования скандинавской ходьбы в 

занятиях по физическому воспитанию со студентами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, являются [2, 9, 17]: 

– доступность техники, быстрота и лёгкость её освоения даже 

неподготовленными людьми; 

– практически отсутствие каких-либо противопоказаний к занятиям; 

– полное отсутствие специальных требований к условиям проведения 

занятий на открытом воздухе; 

– возможность удовлетворения индивидуальных потребностей 
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занимающихся в адекватном их состоянию здоровья уровне физической 

нагрузки и её варьировании на занятии. 

Бильярд – этот вид спорта и, одновременно с этим, оздоровительно-

рекреационным форма двигательной активности, которая является доступной с 

учётом наличия специально приспособленных помещений, соответствующего 

оборудования, инвентаря и пошагового обучения основным техническим 

элементам игры для студентов в рамках дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» даже и в непрофильном вузе [19].  Бильярд обеспечивает 

хороший уровень физической нагрузки на занимающихся, которым необходимо 

в процессе игры выполнять достаточно большое количество перемещений 

вокруг бильярдного стола для выбора удобной для удара позиции. В этой игре 

прекрасно развивается координация движений, глазомер, быстрота реакции в 

принятии оптимальных решений при постоянно изменяющихся на столе 

игровых ситуациях, психологическая устойчивость. На кафедре физического 

воспитания СПбГИКиТ предполагается развитие бильярда и последующее 

формирование сборных команд института для участия в первенствах Санкт-

Петербурга среди высших учебных заведений. 

Заключение. На кафедре физического воспитания Санкт-Петербургского 

государственного института кино и телевидения осуществляется постепенный 

переход от традиционных форм проведения учебных занятий по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре» для студентов, относящихся по 

состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам, 

к личностно ориентированной оздоровительной программе и индивидуальному 

выбору вида физкультурно-спортивной деятельности самими студентами. Им 

предложено в рамках данной дисциплины посещать секционные занятия: 

– по оздоровительно-рекреационным формам двигательной активности – 

два различных направления йоги: «система целостного движения» и 

«психофизическая релаксация», дартс;  

– по интеллектуальным видам спорта – шахматы, шашки. 

В дальнейшем предполагается организация ещё двух секций, 
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ориентированных преимущественно на данный контингент студентов, – это 

скандинавская ходьба и бильярд. Благодаря такому индивидуальному подходу 

у студентов института уже с первого курса формируется положительное 

отношение к занятиям на кафедре физического воспитания и устойчивое 

желание к их продолжению на последующих курсах.                                                                                                                                  
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Аннотация. В статье рассмотрены разновидности частичного подъема 
туловища («кранч»). Представлен анализ активности мышц  на основе 
электромиографии. Выявлена симметрия биопотенциалов различных частей прямой 
мышцы живота в «кранче». 
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Abstract. In the article the varieties of partial curl up (crunch) are considered. The 

analysis of muscle activity based on electromyography is presented. The symmetry of the 
biopotentials of various parts of the rectus abdominis musculus  in crunch is revealed. 

Keywords: abdominal muscles, crunch, curl up, electromyography 
 

Частичный подъем туловища из исходного положения лежа на спине 

(упрощенно называемый «кранч», «скручивание») стал применяться на западе в 

конце прошлого века в кондиционной тренировки разной направленности [14, 

21]. Это упражнение, выполняемое  под метроном или на скорость, является 

также хорошо апробированной альтернативой традиционному  упражнению 

«подъем туловища в сед»  при тестировании силовой выносливости мышц 

брюшного  пресса [10]. С расцветом фитнеса в России в конце девяностых и 

нулевых годов современные технологии пришли и к нам в рамках программ 

аэробики, шейпинга, пилатеса. При переориентации с утилитарной модели 

занятий физической культуры в вузе на здоровьесберегающую [11], вузовская 

среда,  являясь достаточно консервативной для инноваций, с течением времени 

оценила достоинства этого упражнения для студентов различных отделений  

[2,7,12]. 

Существуют сотни вариантов частичного подъема туловища. Их 

отличительными чертами от «классических» упражнений на пресс («подъем 

туловища в сед» и «подъем прямых ног из исходного положения лежа на 

спине») является укороченная амплитуда движений, оптимальное  (с точки 

зрения снижения нагрузки на поясницу) положение конечностей и 

рациональная структура движения. Выделим основные варианты этого 

упражнения, встречающиеся в современных системах фитнеса (после 

русскоязычного названия упражнения указан термин, который может 

использоваться в англоязычной литературе): 

 прямой «кранч»,  из исходного положения лежа на спине, ноги 
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согнуты в коленях и тазобедренных суставах, руки за головой приподнимается 

верхняя часть туловища, а поясница остается на полу, приподнимаются только 

лопатки (curl up, abdominal crunch);  

 кранч с прямыми ногами (long lying crunch); 

 обратный кранч, из исходного положения лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях и тазобедренных суставах, руки за головой приподнимается 

нижняя часть туловища по уменьшенной амплитуде (reverse crunch); 

 кранч по диагонали (oblique crunch, diagonal crunch); 

 кранч из исходного положения лежа  на боку (side crunch); 

 наклоны вправо-влево в положении кранч (oblique side crunches); 

 кранч из исходного положения лежа, прямые  ноги подняты под 

углом 90° (vertical leg crunch) или согнуты в коленях  (bent knee crunch); 

 кранч с поворотом (twisting curl-ups, сrunch twist, crunch with twist); 

 двойные кранчи, когда верхняя и нижняя части туловища 

выполняют движения навстречу друг другу по небольшой амплитуде  (duble 

crunch); 

 двойной кранч  с попеременной диагональной работой  рук и ног 

(criss-cross-crunches, double bicycle crunch). 

 двойной боковой кранч (side double crunch); 

Одно упражнение стоит в этом описании особняком. Оно рекомендовано 

для новичков: кранч, выполняемый с ассиметричным положением ног (одна 

разогнута в коленном и тазобедренном суставе, а другая согнута) и руками, 

расположенными под поясницей (cross-knee curl up). Это необходимо для того, 

чтобы таким исходным положением предотвратить потерю нейтрального 

положения позвоночника во время скручиваний туловища и уменьшить 

нагрузку на поясницу [19]. Это  только основные вариации частичного подъема 

туловища без использования оборудования и дополнительного инвентаря. Все 

описанные варианты кранча могут выполняться на разном оборудовании и с 

разными пространственными, временными и динамическими характеристиками 

техники двигательного действия, в разных сочетаниях и комбинациях. В одной 
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из обзорных научных работ проанализировано около 90 источников 

информации, посвященных мышцам брюшного пресса [20]. В ней указывается 

на то, что «классические кранчи» могут быть также обозначены в работах 

англоязычных авторов как «bench trunk curl»  и «partial curl-up», а описываться, 

без использования терминов, как «spine flexion with bent knees and hips». 

Основная цель применения кранча в тренировке - укрепление мышц 

передней стенки брюшного пресса. Однако выполнение этого упражнения, как 

и любого другого двигательного акта, обеспечивается интеграционным 

взаимодействием пяти групп мышц, которые взаимодействуя, обеспечивают 

внешнюю рациональность движения. Этими мышцами являются агонист, 

синергисты, нейтрализаторы, фиксаторы,  антагонисты [4]. При флексии 

туловища агонистом  является прямая мышца живота, синергистами являются  с 

обеих сторон наружная и внутренняя косая мышца живота, а также 

пирамидальная. В третью группу входят: прямая мышца живота и косые 

мышцы. Первые по функции являются однонаправленными и нейтрализация их 

избыточных движений не требуется. Косые мышцы живота (внутренняя и 

наружная) являются антагонистами друг другу относительно направления 

латерофлексии и ротации. В четвертую группу входят: большая поясничная и 

прямая мышца бедра. В пятую  - разгибатели спины; квадратная мышца 

поясницы [1]. Если кранч будет выполняться по диагонали с небольшой 

амплитудой, то изменения активности мышц будут носить менее выраженный 

характер, чем в ходе упражнения «кранч на боку». В данном случае будут 

принципиально изменены взаимоотношения между мышцами. И те мышцы, 

которые в классическом «кранче» выступают как антогонисты могут выступать 

как агонисты и синергисты. 

Объективные данные об активности мышц получают с помощью 

электромиографии. Этот метод широко представлен в спорте при изучении 

техники спортивных упражнений [5,9,13] и в  медицине, например, для 

выявления патологий органов брюшной полости [6]. Изучение фитнес 

упражнений больше распространено в западной электромиографической школе.  
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В одном из фундаментальных трудов авторов C. T. Axler и  S. M. McGill 

(1997), посвященных выбору безопасных и эффективных упражнений на 

мышцы брюшного пресса, исследуется не только активность мышц, но и 

нагрузка на позвоночник [14]. Они констатируют отсутствие возможности в 

одном упражнении совместить максимальную активность  мышц  брюшного 

пресса и свести к минимуму нагрузку на  позвоночник, а также с помощью 

одного упражнения решить задачи укрепления всех мышц брюшного пресса. 

Компромиссным решением является использование упражнений с 

рациональной структурой нагрузки на поясницу и высокой активацией мышц 

живота.  Одним из таких упражнений является «кранч». Активность мышц 

брюшного пресса в нем и нагрузка на поясницу сопоставима с упражнением 

«планка» (упор лежа на предплечьях). При сравнении биопотенциалов мышц 

(усредненных  и нормализованных амплитуд) по диаграммам в работе  Yu 

Okubo с соавторами (2010) можно сделать заключение о том, что прямая 

мышца живота получает нагрузку чуть большую (на 10-15 %), а наружная косая 

чуть меньшую (на 10-15%), чем при выполнении «планки»  [17]. В тоже время, 

«кранч» более эффективно, чем классическая «планка» задействует 

поперечную мышцу живота (практически в два раза). Данные выводы касаются 

сравнения планки на четырех точках и стандартного «кранча» (с руками за 

головой и согнутыми и не зафиксированными ногами). Если  «планка» 

выполняется с опорой на две конечности (противоположные предплечье и 

стопу) значительно усиливается  роль  поперечной мышцы живота 

(практически в два раза). При этом большая активность  развивается в той 

половине, на какую руку идет опора в планке.  

Важной частью научных электромиографических исследований, 

посвященных оценке активности мышц брюшного пресса, является изучение 

активности различных  сегментов прямой мышцы живота (нижних и верхних 

участков, левой и правой половины, «кубиков»). Такой интерес к этой мышце 

определяется как ее анатомо-эстетическими особенностями (при малом 

количестве жировой ткани она явственно проявляется), так  и ее участием во 
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всех глобальных движениях и многих физиологических актах. Прямая мышца 

живота начинается от наружной поверхности V, VI и VII реберных хрящей и от 

мечевидного отростка. Мышца идет вниз и прикрепляется к верхнему краю 

лобковой кости. В учебнике анатомии указывается, что данная мышца может 

сокращаться не сразу вся целиком, а изолированно - верхней, средней или 

нижней своей частью. При этом достигнуть такого изолированного сокращения 

можно лишь путем систематической тренировки [3]. Видимо здесь имеется в 

виду опыт йогов, которые могут с помощью волевых усилий управлять 

мышцами брюшного пресса и выполнять необычные упражнения, например, 

такое упражнение как “волна” животом. Также асимметрии биопотенциалов  

одной и той же мышцы брюшного пресса на разных ее участках могут быть 

обусловлены   патологическими процессами в органах брюшной полости [6]. 

Иннервация прямых мышц живота осуществляется нижними межреберными и 

подчревным нервами. При углубленных исследованиях получены данные об 

индивидуальных различиях в этом компоненте.  Выявлены три типа 

иннервации прямых мышц живота (боковой, задний и задне-боковой). I тип 

иннервации (боковой) наиболее часто встречается  у мужчин при всех типах 

телосложения и у женщин брахи- и мезоморфного типов телосложений. II тип 

иннервации (задний) наиболее характерен для женщин долихоморфного 

телосложения. С увеличением индекса телосложения у мужчин и у женщин 

увеличивается частота встречаемости I типа иннервации прямых мышц живота 

в эпи- и мезогастральной области [8].  

В тоже время исследования, проведенные на здоровых людях, 

выполняющих обычные физические упражнения на пресс - «кранч»,  

указывают на симметричность работы отдельных участков прямой мышцы 

живота. Далее будут рассмотрены эти работы. 

В исследовании K.M. Clark с соавторами (2003), проведенном с 

использованием поверхностной электромиографии на 8 взрослых здоровых 

добровольцах среднего возраста, установлено (ANOVA) отсутствие 

достоверных различий биопотенциалов (средние нормализованные амплитуды) 
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верхних и нижних участков прямой мышцы живота (р> 0,05) в концентрической 

двухсекундной фазе четырех разновидностей «кранча»: обычного (с согнутыми 

в коленях ногами и руками за головой), на фитболе, в тренажере «Ab Trainer» и 

обратного скручивания [15]. Все упражнения в этом эксперименте выполнялись 

в течении 6 секунд по 2 секунды на каждую фазу движения: концентрическую, 

эксцентрическую, статическую. Данные из концентрической фазы «кранча» для 

анализа были выбраны потому,  что они обеспечивали максимальную 

электрическую активность во всем диапазоне углов. Между концентрической и 

статической фазой движения не зафиксировано достоверной разницы (р>0,05), 

но подтверждена меньшая электрическая активность эксцентрической фазы 

относительно концентрической и статической (p<0.05). 

Исследователь A.W. Piering с соавторами (1993) выдвинул гипотезу о том, 

что подобранные им вариации «кранча» будут целенаправленно стимулировать 

определенный сектор (кубик) прямой мышцы живота [18]. Электромиограмма 

записывалась с помощью четырех пар поверхностных электродов, каждый из 

которых находился на «кубике», образованном  пересечением прямой мышцы 

живота сухожильными перемычками. Испытуемые выполняли четыре 

упражнения на мышцы брюшного пресса, три из которых были 

разновидностями «кранча». Темп движения составлял 1 цикл за 3 секунды. 

Разновидностями «кранча»  и гипотезой исследования были:  

 кранч до угла 45°, руки  за головой  (long lying crunch) — должен 

был, по мнению исследователей, стимулировать самый верхний «кубик» 

прямой мышцы живота под № 1;   

 кранч до касания локтями колен из положения лежа на спине, 

руки  за головой, ноги согнуты под углом 90° в тазобедренном и коленном 

суставах (bent knee crunch) должен был стимулировать «кубик» прямой мышцы 

живота №2, расположенный чуть ниже кубика под №1;  

 кранч до касания локтями колен из положения лежа на спине, 

руки  за головой, ноги согнуты под углом 90° в тазобедренном суставе (vertical 

leg crunch) – должен был стимулировать самый нижний квадрат прямой мышцы 
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живота №4.  

Гипотеза исследования не подтвердилась (ANOVA). Установлено 

отсутствие достоверной взаимосвязи между определенным вариантом «кранча» 

и повышенной активностью по интегрированной электромиограмме (integrated 

EMG) в запланированном квадрате  прямой мышцы живота (р> 0,05). Авторы 

исследования отмечают, что отсутствие взаимосвязи могло быть связано с 

неправильным подбором упражнений. Других исследований, в которых 

ставились аналогичные гипотезы мы не обнаружили. Однако отметим, что 

повышенная электрическая активность (приблизительно на 10%) при кранче с 

прямыми ногами (long lying crunch)  регистрировалась во втором «кубике» 

прямой мышцы живота (верх прямой мышцы живота). А при кранчах с 

поднятыми прямыми  ногами  в четвертом «кубике» прямой мышцы живота 

(низ прямой мышцы живота).  

Польские ученые A. Rutkowska-Kucharska и A. Szpala  (2009) изучали 

проявления функциональной ассиметрии между правой и левой половиной 

прямой мышцы живота в «кранче» [22]. Это упражнение группа из 3 

испытуемых выполняла в статическом режиме в течении 5 секунд с различным 

положением рук (за головой, вытянуты вдоль туловища, вытянуты вверх за 

головой)  и ног (прямые, согнутые в коленях на полу, согнутые в коленях  и 

поднятые вверх). В рамках дисперсионного анализа (с использованием 

однофакторного ANOVA) зафиксирована функциональная симметрия между 

биопотенциалами правой и левой частей  прямой мышцы живота, а также 

между правой и левой прямой мышцей бедра. Однако в разгибателях спины с 

правой стороны зафиксирована большая электрическая активность, чем с левой 

и, таким образом, выявлена функциональная ассиметрия (p< 0.05). Необходимо 

отметить, что симметрия и ассиметрия в активности мышц  правой и левой 

половины туловища наблюдалась в этом эксперименте в упражнении «кранч»  

независимо от положения рук и ног. Тенденция была одинакова. Также в этом 

исследовании не проводилась  нормализация электромиограммы потому, что 

она могла, по мнению исследователей,  исказить амплитуды биопотенциалов 
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мышц. 

Во время тренировки мышц брюшного пресса можно и нужно 

использовать не только преодолевающую фазу движения и статику, но и 

уступающую фазу движения. Исследованию этого вопроса было посвящена 

работа I. Hussain, K. Sharma, M. Ahsan (2007), где установлено отсутствие 

значимых различий во время «кранча», выполняемого в течении 6 секунд, по 3 

секунды на концентрическую и эксцентрическую фазу движения [16]. В 

эксперименте участвовали молодые подготовленные люди. 

Электромиографическая активность определялась с помощью биполярных 

поверхностных электродов по частоте, длительности и амплитуде 

биопотенциалов.  

Данный обзор электромиографических исследований будет полезен для 

ответа на часто задаваемые специалистам физической культуры вопросы о, так 

называемом, «верхнем» и «нижнем» брюшном прессе и подборе упражнений 

для них. Он позволяет предположить разницу в активации мышц передней 

стенки брюшного пресса в упражнении «кранч», выполненном в разных 

вариантах, но ее отсутствие для отдельных сегментов одной и той же мышцы, 

на примере прямой мышцы живота (верхних и нижних участков, «кубиков», а 

также правой и левой половины) когда речь идет о здоровых взрослых, которые 

выполняют частичный подъем туловища по прямой траектории.  
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Аннотация. Известно, что Образ-Я, самооценка оказывает большое влияние 
на человеческое существование, деятельность, взаимоотношения. У детей, 
воспитывающихся в интернатных учреждениях имеются существенные нарушения 
Образа-Я. В данной статье на примере работы с детьми в детском доме 
рассматривается почему удобнее работать с Образом-Я воспитанников детских 
домов через проективные методы, и каким образом проективные методики 
позволяют положительно влиять на формирование и развитие Образа-Я у таких 
детей. 

Ключевые слова: Образ-Я, коррекция, проекция, интернат, детский дом. 
 
Abstract. It is known that Image-I, self-esteem has a big impact on human 

existence, activities, relationships. Children living in orphanages, there are significant 
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violations of the Image-I. In this article, on the example of work with children in an 
orphanage discusses why it is more convenient to work with the Way I orphanages 
through projective techniques, and how projective techniques have a positive impact on 
the formation and development of self-Image in these children. 

Keywords: Image-I, correction, projection, boarding school, orphanage. 

 

В своей работе с детьми в детском доме, я очень часто использую 

различные проективные методики. Как в ходе диагностики, так и в ходе 

коррекционно-развивающей работы. 

Проективные методики очень удобно и верно использовать в 

коррекционной работе с детьми, воспитывающимися в детском доме. На это 

есть ряд причин. 

Первая. 

Понимание и осознание того, что дети с различными видами деприваций, 

с нарушениями привязанностей, с нарушениями в удовлетворении своих 

базовых потребностей, с большим трудом (колоссальным) могут правильно 

понять, осознать, оценить, высказать и объяснить свои чувства и эмоции. Они, 

как правило, в этом плане «вечные подростки» (у них нет полутонов в 

восприятии окружающей ситуации), у них или все черное, или все белое, или 

хорошо, или плохо, или радость, или грусть, или злость. Что уж говорить о 

восприятии и понимании чувств другого человека, об эмпатии, сочувствии, 

сопереживании, этого мы от них требовать не в праве до тех пор, пока они не 

научаться осознавать и воспринимать себя, свои чувства и эмоции. 

Выразить свои ощущения, отношения, эмоции (я часто на занятии 

спрашиваю детей: «Как тебе? Какого ты цвета?») через цвет, форму, текстуру 

им гораздо проще, хотя и в этом бывают свои сложности. 

Вторая. 

Любой специалист понимает, какими сложными, педагогически 

запущенными, с какими букетами нарушений приходят в большинстве случаев 

дети в интернатное учреждение. Ни один детский дом в этом плане не 

исключение. Самые распространенные нарушения – это речевые, которые 

конечно же в большинстве случаев выравниваются и исправляются и 
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эмоциональные, в работе с которыми и возникают основные проблемы. А самая 

большая беда любого учреждения интернатного типа – это невозможность дать 

ребенку родительское тепло (доверительное общение, привязанность). Им 

физически не хватает той толики общения, не носящего воспитательного 

характера, которую в состоянии дать им воспитатели и педагоги детского дома. 

Физически!!! А что за этим кроется? В первую очередь большие проблемы с 

построением общения и взаимодействия. У детей очень скудный активный 

словарный запас. Даже при внушительном общем или пассивном словарном 

запасе, они с большим трудом могут устно или письменно выражать свои 

мысли, чувства, поддерживать диалог, составлять пересказы. Как правило даже 

подростки и дети старшего школьного возраста стараются строить фразы 

короткие, не используя большого количества причастных и деепричастных 

оборотов, все кратко и четко. Минимум двусмыслия. Тут мы возвращаемся к 

тому, что излюбленная фраза наших детей это «хорошо-плохо». 

Рисунок (презентация и т.п.) говорит достаточно громко и без слов. 

Изображение, цвет, форма, размер, сама деятельность дает возможность 

переварить и выплеснуть из себя все то, что мешает, давит, тревожит, 

беспокоит, что нельзя (не можешь) высказать словами. Возможность 

«выговориться». 

Третья.  

Правда. Воспитанники интернатных учреждений очень быстро осваивают 

ложь (копинг-поведения, защитная реакция, страх, тревога – вот одни из 

немногих, самые явные причины лжи), как естественный и единственный 

постоянный механизм взаимодействия в системе. Но рисунок все говорит за 

них, сказать на словах они могут одно, а рисунок всегда покажет, что за этим 

кроется (в умелых опытных руках). 

Как любит говорить одна моя коллега (очень уважаемая мною) «Руку не 

обманешь! Рука лучше знает, чего тебе надо».   

Четвертая.  

Эту причину можно было бы вписать в любую из выше перечисленных, 
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но я решила выделить ее отдельно.  

Нередко к нам в интернатное учреждение попадают дети, подвергшиеся 

насилию со стороны взрослых (часто родных). Говорить об этом им сложно. 

Как правило они стесняются того, что с ними было, не признают этого, плюс, 

на первоначальном этапе, не доверяют взрослому. А любое насилие над 

ребенком как за ниточку тянет за собой тревогу, фобии, низкую самооценку, 

недоверие и отрицательный Образ-Я. И в таких ситуациях лучше всего опять 

же справляется проекция. Которая позволяет косвенно не на прямую 

проработать проблемную ситуацию прошлого.  

Как я работаю с проекцией над формированием и развитием 

положительного Образа-Я. 

Если заглянуть в словарь терминов, то самое распространенное 

определение проекции следующее.  

Проекция – это механизм психологической защиты, когда мы 

приписываем свои чувства, мысли, ощущения посторонним людям, предметам, 

животным и т.д. Если копнуть дальше в терминологию, то в любом 

психологическом справочнике, словаре вы найдете так называемую 

«положительную сторону проекции» – эмпатию (возможность сопереживать, 

понимать, чувствовать чувства другого человека). Человеку (ребенку в 

особенности) легче понять и воспринять увиденное. Ведь из всех наших 

органов осязания зрение стоит на одном из первых мест. Соответственно, когда 

ребенок на занятии видит результаты своей работы и работы других детей, он 

учится правильно понимать, воспринимать, проживать те чувства и эмоции, 

которые изображал, к тому же интуитивно понимает те чувства, те эмоции, 

которые пытался выразить сверстник, эти чувства находят свой отклик в душе 

ребенка, начинает потихонечку формироваться эмпатия. 

Надо отметить, что работа по формированию положительного Образа-Я 

через проекцию очень долгосрочная и кропотливая. Ее не решить за несколько 

занятий, и работа эта должна периодически возобновляться. Т.е. с детьми в 

нашем учреждении мы постоянно, регулярно работаем в этом направлении. На 
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таких занятиях я даю задание детям создать что-то, что косвенно или на 

прямую касается их (портрет в необычной технике, выражение себя через 

какой-то предмет, существо, атрибут, передача через образ своего отношения 

или понимания ситуации и т.п.). Если это должно касаться ребенка на прямую, 

то я при формулировке задания так и говорю «сделай это так, чтобы одного 

взгляда на это было достаточно, чтобы понять, что это делал ты, или что это 

«ты»». Таким образом легко отследить как меняется Образ-Я у воспитанников. 

Если на начальном этапе их произведения могут быть неказистыми, 

умышленно неопрятными, страшными (например, в моей практике был 

ребенок, который рисовал на своем портрете свежие шрамы) и т.п., то по 

истечении какого-то срока (у каждого ребенка он свой) они начинают все более 

тщательно работать над содержанием, стараются сделать красиво, аккуратно, 

проработать детали. Надо отметить, что в этой работе нет исключений (нельзя 

сказать, что девочки работают старательней чем мальчики, например), просто 

каждому ребенку нужно найти свою форму выражения. Для кого-то это 

рисунок в какой-то конкретной технике, для кого-то лепка, для кого-то песок, 

для кого-то поделка или коллаж, для кого-то музыка, для кого-то письмо, 

придумывание сказки и т.п.. И конечно на начальном этапе нужно попробовать 

все, чтобы увидеть, что из этого «зацепит», «сработает». И когда, ты, как 

специалист, увидишь через ЧТО работать с этим ребенком, ты начинаешь в 

работе с ним, использовать этот метод. 

В нашем детском доме все работы складываются в именные папки детей, 

которые хранятся в кабинете психолога, и которые они могут в любой момент 

попросить полистать. Дети точно знают, что никому кроме них я их папку не 

покажу. Они очень любят смотреть, что делали когда-то. Спустя какое-то время 

(месяц, полгода, год и т.д.) я и сама просматриваю эти папки и вижу, как 

меняется Образ-Я воспитанников. Наглядно вижу, кто, куда и с какой 

скоростью движется, и имею возможность скорректировать свою работу по 

отношению к конкретному ребенку. 

Вот небольшой пример различных проективных методик, используемых 
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мною в ходе коррекционно-развивающей работы по формированию и развитию 

положительного Образа-Я у воспитанников. Сразу отмечу, что в примечаниях, 

в скобках, очень часто используется слово «своё». Это сделано не просто так, а, 

чтобы подчеркнуть, что при постановке задачи, я делаю обязательный акцент 

на том, что «это должно быть именно твоё, ничьё больше, такого больше ни у 

кого не будет». 

«Остров бабочек» (создание своей бабочки) 

«Песчаный сон» (работа на песочном столе) 

«Океан эмоций» (создание карты с островами, морями и океанами чувств) 

«Такие чудные снежинки» (создание своей снежинки, трафаретное 

рисование) 

«Моя буква» (рисование любимой буквы своего имени) 

«Кукольный театр» (создание пальчиковых персонажей любимой сказки) 

«Копилка достижений» (создание своей копилки достижений) 

«Измеритель настроения» (цветовая оценка своего настроения) 

«Дерево желаний» (написание на бумажных стикерах 

желаний/пожеланий/высказываний) 

«Маска, узнай меня» (создание своей бумажной маски) 

«Лицо из теста» (лепка из соленного теста портрета) 

«Капитан» (рисование своего капитана корабля) 

«Театр из ваты» (создание своего персонажа из ваты для кукольного 

театра) 

«Семья это…» (создание коллажа «Семья») 

«ЗОЖ» (создание коллажа «ЗОЖ») 

«Мое будущее» (создание коллажа своего будущего) 

«Письмо самому себе» 

«Общая фотография» (создание своей групповой фотографии)  

«Фильм, фильм, фильм» (создание групповых мультфильмов) 

«Музыка моменту» (подбор своего музыкального фрагмента к 

увиденному, услышанному, пережитому) 
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«Цветной дождик» (рисование с помощью пипеток своего дождя) 

«Цвет моего настроения» (закрашивание листа) 

«Морозные узоры на стекле» (создание своего узора) 

«Старая сказка на новый лад» (придумывание и проигрывание своей 

сказки) и др. 
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы определяется 
необходимостью развития личностной готовности будущих педагогов-психологов к 
профессиональной деятельности.  Цель статьи – рассмотрение возможностей 
педагогической интернатуры как формы педагогической практики в развитии 
личностной готовности к профессиональной деятельности  будущих педагогов-
психологов. Раскрывается значение педагогической интернатуры как формы 
педагогической практики в развитии основных компонентов личностной готовности к 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: личностная готовность к профессиональной деятельности, 
практическая подготовка будущих педагогов-психологов, педагогическая 
интернатура. 

 
Abstract. The relevance of the research problem is determined by necessity of 

development of personal readiness of future psychologists to professional activity. The 
purpose of this article is to review the potential pedagogical internship as a form of 
pedagogical practice in the development of personal readiness for professional activity of 
future teachers-psychologists. Reveals the importance of the pedagogical internship as a 
form of pedagogical practice in the development of the main components of personal 
readiness to professional activity. 

Keywords: personal readiness for professional activities, practical training of 
future teachers-psychologists, pedagogical internship. 

 

Модернизация системы высшего профессионального образования,  

введение ФГОС ВПО и  изменение профессиональных требований к 

современному педагогу-психологу, закрепленных в профессиональном 

стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»  повышают 

требования к личности педагога-психолога, что актуализирует проблему его 

подготовки в системе высшего профессионального образования в свете 

готовности личности будущих педагогов-психологов к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

В психологии готовность рассматривается как установка, на основе 

которой возникает деятельность (Д.Н. Узнадзе); как психическое состояние 

(Б.Г. Ананьев, Н.Д. Левитов); как устойчивость личности к внутренним и 

внешним воздействиям (Н.И. Головатый, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко); как 

подготовленность (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович).  

Одним из аспектов готовности успешной профессиональной 

деятельности является личностная готовность к ее осуществлению.  Проблема 

личностной готовности рассматривалась в исследованиях Е. А. Климова, Н. С. 

Пряжникова, A. К. Марковой, Е.Н Богданова, В. Д. Шадрикова, Л. М. Митиной, 
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Н. В. Кузьминой, Е.А. Яблоковой, М.В. Новикова, Э.Э. Кугно, А.А. 

Пасишникова и др. 

Личностная готовность в психологии рассматривается как качество, 

устойчивая характеристика личности (Н.В. Кузьмина), многокомпонентное 

образование личности, позволяющее осуществлять  стратегию  формирования и 

реализации профессиональных намерений человека (М.Ю. Савченко), 

отрефлексированная направленность личности на профессиональную 

деятельность (И.А. Зимняя). 

Личностная готовность к деятельности является многокомпонентной, 

включающей личностный, мотивационный, когнитивный, функциональный, 

волевой и оценочный компоненты (Н. В. Кузьмина, Э.Э Кугно, Л. М. Митина, 

А.А. Пасишников, И.А. Романова М.Ю. Савченко и др.) 

В нашем исследовании под личностной готовностью к профессиональной 

деятельности будущих педагогов-психологов понимается интегративное 

динамическое новообразование личности, обеспечивающее развитие образа 

личности и качественные его проявления в профессиональной деятельности в 

соответствии с мотивационно-ценностными ориентациями личности. 

Личностная готовность к профессиональной деятельности включает в себя 

мотивационный, рефлексивный, аксиологический, регулятивный и Я-

профессиональное компоненты. 

Инновационным способом развития личностной готовности к 

профессиональной деятельности будущих педагогов-психологов и ее 

компонентов (учебно-профессиональной мотивации, рефлексии 

профессионального развития и образа Я-профессиональное, ценностно-

смысловых ориентаций своего профессионального развития и регулирования 

учебно-профессиональной деятельности) является  педагогическая 

интернатура. 

Интернатура впервые появилась в связи с ее введением СССР в 1967 году 

в медицине, которая является обязательной для выпускников медицинских 

факультетов после получения диплома для формирование профессиональных 
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компетенций выпускников медицинских факультетов в самостоятельной 

практической деятельности.  

Педагогическая интернатура как форма практики представлена в 

зарубежных странах (Франция, Великобритания, Япония, Канада, США).  В 

отечественной образовательной сфере интернатура  не практиковалась ранее,  в 

настоящее время  педагогическая интернатура представлена как инновационная 

форма подготовки педагогических кадров с целью уменьшения разрыва между 

компетенциями выпускников  бакалавриата требованиями профессионального 

стандарта педагогов. 

Проблеме организации педагогической интернатуры посвящены 

исследования  Е.Н. Геворкян, Е.Ю. Грачевой, В.В. Рубцова, Т.В. Лучкиной, С. 

А. Минюровой, Н. О. Леоненко,  А.И. Савенкова, Т.В. Фуряевой,  И.Я. 

Мурзиной и др.   

Т.В. Лучкина под педагогической интернатурой «форму поддержки 

выпускника – бакалавра, пришедшего в образовательную организацию по 

профилю своей подготовки, представляющая собой часть системы 

непрерывного педагогического образования» [6, с. 2119]. 

Как образовательную программу,  включающую в себя систему 

теоретических курсов и практик (стажировок) на базе школ-партнеров 

студентов-бакалавров понимает И.А. Мурзина [7, с. 17]. 

Е.Ю. Грачева считает, что «интернатура представляет собой уникальное 

образовательное пространство, в котором осуществляется деятельное 

объединение различных учебных проектов, нацеленных на педагогическую 

поддержку начинающим учителям» [2]. 

Анализ российского опыта организации педагогической интернатуры 

свидетельствует о существовании двух основных подходов к организации в 

системе отечественного высшего образования: в рамках последипломного 

образования и параллельно с обучением в вузе. 

Опыт организации и реализации педагогической интернатуры как  

последипломной практической имеется в Московском государственныом 
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педагогическом университете, Забайкальском государственном гуманитарно-

педагогическом университете им. Н.Г. Чернышевского, Омском 

государственном педагогическом университете. Прохождение интернатуры 

параллельно с обучением в вузе  было реализовано в Московском 

государственном психолого-педагогическом университете, Красноярском 

государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева, Уральском 

государственном педагогическом университете.  

Мы согласны с мнением Е.Ю. Грачевой, что обучение студентов в 

педагогической интернатуре способствует их профессионально-личностному 

росту и развитию их  профессиональной компетентности [2]. 

Педагогическая интернатура обеспечивает условия для постепенного 

вхождения в профессию будущих педагогов (Е.И. Зарипова), что способствует 

развитию профессионального самосознания, формированию образа Я-

профессиональное [3]. 

В процессе обучения в педагогической интернатуры интерны проходят 

практическую подготовку к профессиональной педагогической деятельности 

(Е.Н. Геворкян, А.И. Савенкова, И.Я. Мурзина), что по нашему мнению 

способствует  становлению ценностно-смысловых ориентаций своего 

профессионального развития и регулирования учебно-профессиональной 

деятельности 

Педагогическая интернатура обеспечивает «вхождение в профессию» в 

начале профессиональной карьеры в образовательных организациях, что по 

нашему мнению способствует развитию профессиональной педагогической 

мотивации, что подтверждается исследованиями Н.Н. Будниковой, Г.И.  

Полторжицкой [1].  

Наставники оказывают консультирование и психолого-педагогическую 

поддержку интернов в их самостоятельной профессиональной деятельности,  

осуществляют контроль по ее выполнению, что способствует развитию 

мотивации профессиональной успешности, рефлексии осущесвтления 

самостоятельной профессиональной деятельности, определения и 
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рефлексивного анализа своих профессиональных возможностей и их 

соответствия требованиям профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

Таким образом, педагогическая интернатура способствует развитию 

личностной готовности к профессиональной деятельности будущих педагогов-

психологов, что выражается в становлении ценностно-смысловых ориентаций в 

профессии, повышении учебно-профессиональной мотивации, повышения 

уверенности в себе и направленности на достижение профессионального 

успеха, развития образа Я-профессиональное,  осуществления регулирования 

собственного профессионального становления.  

Библиографический список 

1. Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Интерактивные и адаптивные методики 
как способ мотивации профессиональной деятельности студентов во время 
прохождения педагогической практики.// Вестник КАСУ. 2011. №1. С. 111-117. 

2. Грачева Е.Ю. Педагогическая интернатура в развитых странах мира 
[электронный ресурс] URL: http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/ 
Pedagogica/2_94004.doc.htm (дата обращения: 20.08.2017). 

3. Зарипова Е.И. Педагогическая интернатура как способ устранения 
«разрыва» между образовательным и профессиональным стандартами педагога // 
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5 [Электронный ресурс]. 
URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21584 (дата обращения: 
18.08.2017). 

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.:  МПСИ, МОДЭК, 2010. – 448 
с.  

5. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 
производственного обучения. -  М.: Высш. шк., 1990.- 119 с. 

6.  Лучкина Т.В. Педагогическая интернатура: возможности, проблемы, 
перспективы.// Письма в Эмиссия.Оффлайн: электронный научный журнал. - 2013. -  
№ 12. - С. 2119.  

7. Мурзина И.Я. Инновационные модели развития регионального 
педагогического кластера.// Человек в мире культуры. - 2017. - № 1. - С. 13-19. 

8. Савченко М.Ю. Формирование личностной готовности учащихся девятых 
классов к профессиональному самоопределению: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 
Воронеж, 2006. - 234 с. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/%20Pedagogica/2_94004.doc.htm
http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/%20Pedagogica/2_94004.doc.htm


Международный научно-практический журнал                                                         №8(13), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

93 
 

УДК 159.9.075 

Шалагинова К.С. Опыт организации работы с первоклассниками, 
испытывающими трудности адаптационного периода 

 
Шалагинова Ксения Сергеевна 

Тульский государственный педагогический  
университет имени Л. Н. Толстого  

 
The experience of working with first graders with difficulties in the 

adaptation period 
 

Shalaginova Ksenia Sergeevna 
Tula State Teachers Training University 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы с первоклассниками, 
испытывающими трудности адаптационного периода. Приводится программа 
диагностики, коррекционно-развивающая программа, анализ результатов оценки 
эффективности. 

Ключевые слова: адаптация, первоклассник, трудности адаптационного 
периода      

 
Abstract. The article presents experience with the first-graders with difficulties in 

the adaptation period. Program provides diagnostic, correctional and educational program, 
analysis of evaluation results. 
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Необходимость своевременного выявления, изучения  психологических 

особенностей первоклассников, испытывающих трудности адаптационного 

периода и разработки  последующей технологии работы с обозначенной 

категорией школьников  определяется  в первую очередь  тем,  что трудности    

адаптационного периода во все времена испытывали  порядка (по разным 

данным) 15 - 40% детей.  По прогнозам исследователей, данная цифра, скорее 

всего, будет увеличиваться. Данное положение дел обусловлено рядом причин 

и факторов, не последнее место среди которых занимает    переход на новые 

стандарты ФГОС и преобразования, имеющие место в современном обществе.    

Справедливости ради следует отметить, что проблема адаптации вообще 

и детей к школе в частности (особенно первоклассников) достаточно широко 

представлена  в психолого-педагогических исследованиях, а также работах 

физиологов, медиков и т. д. Между тем, несмотря на достаточно детальную 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

94 
 

проработанность (к настоящему времени выявлены факторы, условия, 

механизмы, разработан обширный диагностический инструментарий, огромное 

количество апробированных  профилактических и коррекционно-развивающих 

программ, рекомендаций),   проблема не теряет своей  актуальности и 

значимости, требует  конкретизации, учета  изменений, имеющих место в 

современной системе образования.  

Проанализировав   литературу по проблеме исследования, мы пришли к 

выводу   о том,  что в настоящее время отсутствует единое   универсальное 

определение адаптации и в психологии, и в других науках, занимающихся 

данной проблематикой.  Отсутствие единой дефиниции указывает на 

неоднозначность и динамичность исследуемого понятия. Между тем, несмотря 

на многообразие и вариативность современных подходов к проблеме адаптации 

(адаптация рассматривается и как процесс, и как результат, как    отношения 

равновесия, гармонии, как стремление организма) все исследователи 

подчеркивают важность адаптации в жизни человека вообще и ее огромное 

значение в период начала обучения в школе [1,2, 3, 4,5,6,7,8]. 

Особое звучание проблемы адаптации первоклассников к школе 

обусловлено рядом обстоятельств, красной лентой среди которых проходят те 

коренные   изменения, можно даже без преувеличения сказать, преобразования, 

которые сопровождают начало обучения ребенка в школе. Вчерашний 

дошкольник, главным занятием которого была игра, которую можно 

прекратить в любой момент, сославшись на то, что «надоело», «устал», 

«скучно», не «нравятся правила», «хочется поиграть во что-то другое», или 

просто отдохнуть теперь «обязан учиться». А это значит сидеть на уроке, не 

разговаривать, слушать, слышать  учителя и успевать за ним и всем  классом, 

отвечать только тогда, когда можно и -  «небольшая переменка», чтобы 

поиграть, поговорить, отдохнуть.     

Кроме того, изменение и «домашней ситуации». И даже, несмотря на то, 

что в первом классе нет домашних заданий (они носят рекомендательный 

необязательный характер),  детям все-равно приходится  заниматься уроками. 
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На игру остается совсем мало времени, основное усилие первоклассника 

направлено на учебу.    

Мы признаем в своем исследовании, что дети обладают разными  

приспособительными способностями и возможностями, приходят в школу с 

разным уровнем подготовки, имеют разные стартовые возможности, 

социальные навыки.  В силу этого, целая категория младших школьников, 

которые достаточно легко и быстро приспосабливаются к новым условиям 

школьной жизни, как  иногда отмечают педагоги, - «растворяются», 

«схватывают на ходу», выстраивают социальные контакты и получают 

удовольствие от нового социального статуса ученика.  

К сожалению, существует другая категория «противоположностей».  

Начало обучения в школе для достаточно большого количества детей – «весьма  

мучительное испытание» (дети не сидят, бояться отвечать, не хотят ходить в 

школу, не обладают минимальным набором знаний и умений и т. п. Именно эта 

последняя категория детей в большинстве случает составляет группу риска, 

требует повышенного внимания со  стороны, педагога, школьного психолога, 

больше усилий требуется от родителей таких детей.     

Исследование по изучению психологических особенностей 

первоклассников, испытывающих трудности адаптационного периода, было 

проведено на базе одного из центров образования г. Тулы.  Выборку составили 

учащиеся первых классов   36 девочек и 34 мальчика. 

Свое исследование по выявлению, изучению   психологических 

особенностей первоклассников, испытывающих трудности адаптационного 

периода и разработки последующей технологии работы с обозначенной 

категорией школьников мы  выстроили ступенчато, разделив диагностический 

этап работы на два блока. Первый этап диагностики   считаем необходимым 

провести со всеми первоклассниками при условии наличия письменного 

заявления –согласия родителей.   

С этой целью нами была составлена диагностическая программа, 

позволяющая выявить  детей, испытывающих   трудности адаптационного 
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периода  (таблица 1)  

Таблица 1. Диагностическая программа исследования,  
выявляющая детей с трудностями адаптации 

№ 

п/п 
Название методики, автор Цель 

Исследуемый 

критерий (параметр) 

1 
Методика Пьерона-Рузера  Определить уровень 

концентрации внимания 

Внимание 

2 
Прогрессивные матрицы 

Равена 

Измерение уровня 

интеллектуального развития 

Интеллект 

3 

Методика диагностики 

словесно-логического 

мышления (Л.И. 

Переслени, Л.Ф. Чупрова) 

Экспресс-диагностика 

особенностей словесно-

логического мышления 

Словесно-логическое 

мышление 

4 
Тест зрительной и слуховой 

памяти (Р.Мейли) 

Исследование уровня развития 

зрительной и слуховой памяти 

Память 

5 

Теста Керна-Йирасека на 

готовность к обучению в 

школе 

Определение развития тонкой 

моторики руки и координации 

зрения и движений руки 

Готовность к обучению 

в школе 

 

Из анализа полученных в результате диагностики данных  видно, что: 

Тест Керна-Йирасека – у 50% детей высокий уровень развития, что 

подтверждает готовность таких детей к школьному обучению. У 17% детей 

средний уровень развития – к школе готовы частично. И у 33% детей очень 

низкий уровень развития – совершенно не готовы к школе. 

Тест Равена показал, что у 20% детей особо развитый интеллект. У 30% - 

высокий, незаурядный интеллект для данной возрастной группы. У 17% детей – 

средний интеллект, принадлежащий данной возрастной группе. У 33% - 

интеллект ниже среднего. 

Методика Пьерона-Рузера показала, что у большинства (47%) детей 

высокий уровень концентрации внимания. У 20% детей средний уровень 

концентрации внимания.  У 33% детей очень низкий уровень концентрации 

внимания.  
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Методика диагностики словесно-логического мышления (Л.И. Переслени, 

Л.Ф. Чупрова) показала, что у большинства детей (50%) наивысший уровень 

умственного развития. У 20% детей средний уровень умственного развития. И у 

30% детей низкий уровень умственного развития. Но это, однако, не 

свидетельствует о наличии отклонений в умственном развитии, а могут быть 

обусловлены социально-бытовой и педагогической запущенностью, природу 

которых необходимо уточнить с помощью дополнительных клинико-

психолого-педагогических методов обследования. 

Тест зрительной и слуховой памяти (Р.Мейли) показал, что у 40% детей 

высокий уровень развития зрительной и слуховой памяти (1 уровень). У 40% 

детей 2 уровень развития зрительной и слуховой памяти. И у 17 % детей 3 

(средний) уровень развития зрительной и слуховой памяти. У 3% детей уровень 

развития зрительной и слуховой памяти ниже нормы.  

Для дальнейшего исследования мы выбрали 15 детей, у которых выявлен 

в совокупности низкий уровень развития каждого из исследуемых параметров. 

Именно для этой категории школьников составлена диагностическая 

программа, представленная в таблице 2.  

Таблица 2. Диагностическая программа исследования, направленная на 
изучение психологических особенностей первоклассников, испытывающих 

трудности адаптационного периода 

№ 

п/п 

Название методики, 

автор 
Цель 

Исследуемый 

критерий (параметр) 

1 

Определение 

сформированности 

«внутренней позиции 

школьника» 

(разработана 

Н.И.Гуткиной) 

Выяснение, осознает ли ребенок 

цели и важность учения, как 

воспринимает учебный процесс, 

для чего он ходит в школу 

Внутренняя позиция 

школьника 

2 

Методика 

«Агрессивность» 

(Модификация теста 

Розенцвейга) 

 

Определение степени развитости у 

ребёнка черты личности 

«агрессивность» 

Агрессивность 
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3 

Проективная методика 

диагностики школьной 

тревожности (А.М. 

Прихожан) 

Выявление уровня школьной 

тревожности, анализ школьных 

ситуаций, вызывающих у ребенка 

страх, напряжение, дискомфорт 

Тревожность 

4 

Методика исследования 

мотивации учения у 

первоклассников 

(Методика разработана. 

М.Р. Гинзбург) 

Определение уровня 

сформированности учебной 

мотивации и доминирующего 

мотива учения 

Мотивация 

5 

Методика определения 

самооценки 

(модификация 

методики Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн)  

Исследование самооценки 

учащегося 

Самооценка 

 

Анализ результатов констатирующего этапа диагностики 

психологических особенностей детей, испытывающих трудности 

адаптационного периода,  позволяет сделать следующие выводы:  

 - к, сожалению, у большинства детей не сформирована внутренняя 

позиция школьника. Данный вывод позволили сделать следующие 

предпочтения в ответах детей -  выбор роли учителя, а не ученика в процессе 

игры в школу, предпочтение перемены урокам, проигрывание сцен прихода и 

ухода из школы  и т. д. Для детей характерно преобладание игровой мотивации, 

ребенок еще не осознал необходимость, значимость учения, его представление 

о том, зачем он ходит в школу «размыто», что , наш взгляд, объясняется в 

первую очередь, низким уровнем мотивационной готовности детей; 

- у большинства опрошенных выявлен повышенный уровень 

агрессивности. Результаты наблюдения показали, что первоклассники данной 

категории проявляют как открытую физическую агрессию, направленную на 

сверстников, одноклассников, иногда родителей, реже учителя, так и другие 

формы агрессивного поведения  - мелкие пакости, сплетни,   ругательства и т. 

п.  При этом, замечания учителя, вызывают у детей различные формы 

реагирования. Пытаясь проанализировать причины подобного поведения 
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первоклассников (работа с учителем, родителями, самим  ребенком), мы   

пришли к выводу  о необходимости работы и анализа каждого конкретного акта 

проявления агрессии в поведении детей.   Как правило, причины агрессивного 

поведения кроются в семейном воспитании, отсутствии навыков самоконтроля, 

слабого развития социальных навыком и достаточно часто свидетельствует об 

эмоциональном дискомфорте и неблагополучии ребенка; 

- тревожность, выявленную у ряда первоклассников,  мы также склонны 

рассматривать   как индикатор неблагополучия ребенка, в ряде случаев 

возникшую как следствие трудностей адаптационного периода. Между тем,  

индивидуальная работа с детьми позволяет говорить и о том, что повышенная  

личностная тревожность ряда детей  становится факторам, осложняющим 

успешное протекание процесса приспособления к условиям школьной жизни.  

 - как уже было отмечено выше, для опрошенной категории детей   

характерно сниженная мотивация учения - преобладание оценочных мотивов, 

возможно присутствие позиционного и игрового (внешнего) мотивов; 

 - уровень притязаний приближен к норме; у большинства детей 

нормальная самооценка. Дети вполне адекватно оценивают себя, «сознают»  

свои сильные и слабые стороны.  

Для содействия обучающимся в социально-психологической адаптации к 

школьному обучению нами была разработана программа поддержки 

первоклассников, испытывающих трудности адаптационного периода (таблица 

3). 

Задачи программы:  

1. Формирование положительного отношения к школе, стимулирование 

познавательной активности школьников;  

2. Знакомство школьника с нормами школьной жизни, содействие 

принятию требований учителя и ритма учебной деятельности;  

3. Развитие эмоционально-волевой сферы, снятие страхов и 

эмоционального напряжения, снижение  агрессивности и тревожности; 

4. Повышение самооценки первоклассников; 
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5. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и 

соответствующих отношений с педагогами; 

6. Создание условий для принятия ребенком себя как представителя 

новой социальной общности (внутренняя позиция школьника); 

7. Профилактика школьной дезадаптации. 

Теоретико-методологическую основу разработанной программы 

составляют положения отечественной и зарубежной педагогической и 

возрастной психологии М.М. Безруких, М.Р. Битяновой, Л.И. Божович, А.Л. 

Венгер, Л.А. Венгер, И.В. Дубровиной, А.В.Петровского, Д. Б. Эльконина. 

Формы и методы работы: основной формой работы является групповое 

занятие с элементами психологического тренинга. Основное содержание 

групповой работы составляют игры, психотехнические упражнения, 

упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, релаксационные 

методы, продуктивно-творческая деятельность. Программа включает себя 

четыре раздела:  

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни. 

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 3. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

Раздел 4. Заключительная часть. В каждое занятие включены 

упражнения, направленные на развитие познавательных психических 

процессов (памяти, внимания, мышления, воображения). Структура каждого 

занятия включает в себя: вступление, ритуал приветствия, разминка, основная 

часть, заключительная часть, ритуал прощания. 

 Разработанная нами программа  рассчитана на работу в группе из 10-15 

человек. Продолжительность  одного занятия  -  40 минут. Периодичность 

встреч: 1- 2 раза в неделю. Дети посещали занятия во второй половине дня.  

Нами было предложено примерное тематическое планирование 

развивающих занятий  (таблица 3), где наиболее удачно сгруппированы 

различные упражнения. 
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Таблица 3. Программа поддержки первоклассников, испытывающих 
трудности адаптационного периода 

Название  

занятия 
Цель занятия Содержание занятия 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

З
ан

я
ти

е 
1
. 
 

«
В

в
о
д

н
о
е.

 С
 д

н
ем

 р
о
ж

д
ен

и
я
, 

гр
у
п

п
а!

»
 

Цели: создать атмосферу 

сотрудничества, взаимопонимания, 

психологической безопасности, 

раскрыть правила общения в группе. 

Вступление. Ритуал приветствия. 

Разминка. Игра «Мяч». Упражнение: 

«Цветок общения». 

Игра «Кто есть кто? Что есть что?». 

Упражнение «Подарки». Упражнение 

«Мостик Дружбы». 

Упражнение «Доброе животное». 

З
ан

я
ти

е 
2
. 

 

«
Я

 и
 м

о
е 

и
м

я
»

 

Цель: сформировать устойчивую 

учебную мотивацию, устойчивую 

самооценку и снизить уровень 

школьной тревожности, создать 

атмосферу психологической 

безопасности, дать возможность 

почувствовать собственную 

значимость. 

Приветствие. «Хорошее настроение» 

Упражнение: «Передай движение по 

кругу». 

Упражнение «Я знаю, как тебя зовут». 

Игра «Слушай хлопки!» 

Упражнение «Укрась свое имя». 

Игра «Волшебный круг». 

Упражнение «Доброе животное» 

З
ан

я
ти

е 
3
. 
 

«
Ш

к
о
л
ь
н

ы
е 

 

п
р
ав

и
л
а»

 

Цели: содействовать осознанию 

позиции школьника, познакомить 

детей с правилами поведения на уроке 

и перемене. 

Приветствие. «Хорошее настроение» 

Разминка. Игра: «А я еду». 

Упражнение «Урок или перемена». 

Упражнение «Составь фигуру». 

Упражнение «Школьные знаки». 

Упражнение «Доброе животное». 
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З
ан

я
ти

е 
4
. 

 

«
Ш

к
о
л
ь
н

ы
е 

о
ц

ен
к
и

»
 Цели: помочь будущим 

первоклассникам осознать и принять 

правила школьной жизни и себя в 

роли учеников, активизировать 

познавательную активность 

обучающихся, сформировать 

положительную мотивацию. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Игра «Закончи слово». 

Упражнение «ЗАТО». 

Игра «Листопад». 

Упражнение «Доброе животное». 

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой сферы 

З
ан

я
ти

е 
5
. 
 

«
М

о
и

 э
м

о
ц

и
и

»
 

Цели: познакомить с понятием 

«эмоции», развить умение 

распознавать и описывать свои 

эмоции и эмоции других людей. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Игра «Наоборот». 

Упражнение «Назови эмоцию». 

Игра «Собери эмоцию». 

Упражнение «Пирог эмоций». 

Упражнение «Цвет настроения». 

Упражнение «Доброе животное». 

З
ан

я
ти

е 
6
. 
«
Н

аш
и

 с
тр

ах
и

»
 

Цели: познакомить детей с эмоцией 

страха; научить узнавать эту эмоцию 

по схематическому изображению на 

рисунках; научить передавать 

эмоциональное состояние с помощью 

выразительных средств (мимики, 

жестов, пантомимики, 

художественных средств), снятие 

эмоционального напряжения. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Игра на мышление 

«Логические концовки». 

Упражнение «Страхи сказочных 

героев». 

Игра «Змей Горыныч». 

Упражнение «Поймай слово». 

Игра-аппликация «Спрячем страх за 

забором». 

Упражнение «Доброе животное». 
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З
ан

я
ти

е 
7
. 
«
Г

р
у
ст

ь
 и

 п
еч

ал
ь
»
 

Цели: рассмотреть особенности 

содержательного наполнения грусти и 

печали; обучить распознаванию и 

описанию своих чувств и чувств 

других людей; сформировать чувство 

товарищества, взаимопомощи. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Игра «Скучно, скучно так 

сидеть». 

Игра «Мартышка». 

Упражнение «Солнышко и тучка». 

Игра «Волшебный стул». 

Упражнение «Лишняя фигура». 

Упражнение «Доброе животное». 

З
ан

я
ти

е 
8
. 
«
Я

 к
о
н

тр
о
л
и

р
у
ю

  

се
б

я
»
 

Цели: предупредить и снизить 

тревожность и страхи, повысить 

уверенность в себе. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Игра «Эхо». 

Беседа «Настроение». 

Упражнение «Камень-верёвка». 

Упражнение «Домик». 

Игра «Скала. Я справлюсь». 

Игра «Сова». 

Упражнение «Психологический 

портрет». 

Психогимнатика «Ручеек радости». 

Упражнение «Доброе животное». 

З
ан

я
ти

е 
9
. 
«
С

л
у
ш

ай
  

к
о
м

ан
д

у
»
 

Цели: снять психоэмоциональное 

напряжение. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Упражнение «Слушай 

команду». 

Упражнение «Говори!». 

Упражнение «Фигуры из спичек». 

Упражнение «Точки». 

Упражнение «Волна». 

Упражнение «Доброе животное». 

Раздел 3. Развитие коммуникативных умений и навыков 
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З
ан

я
ти

е 
1
0
. 
«
Ч

то
 т

ак
о
е 

 

о
б

щ
ен

и
е»

 

Цели: усвоить нормы общении с детьми 

и взрослыми; развить у детей 

социальные и коммуникативные 

умения, необходимые для установления 

межличностных отношений со 

сверстниками и соответствующих 

ролевых отношений с педагогами, 

вырабатывать в детях 

доброжелательное отношение друг к 

другу, сплотить классный коллектив. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Упражнение «Подарок 

другу». 

Игра на внимание «Кряк-квак». 

Упражнение «Я рад общаться с 

тобой». 

Упражнение «Подари сердце другу». 

Упражнение «Руки знакомятся, 

ссорятся, мирятся». 

Упражнение «Доброе животное». 

З
ан

я
ти

е 
1
1
. 
«
П

у
те

ш
ес

тв
и

е 
в
 с

тр
ан

у
 

«
П

о
н

и
м

ан
и

е»
 

Цели: усвоить нормы общения с детьми 

и взрослыми; развить способность к 

разрешению конфликтов; развить у 

детей социальные и коммуникативные 

умения, снять психоэмоциональное 

напряжения, развить навыки 

сотрудничества и взаимодействия. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Упражнение «Ракета». 

Игра «Слепой и поводырь». 

Игра «Волшебный круг». 

Привал. Игра «Только весёлые 

слова». 

«Игра «Лисонька, где ты?». 

Игра «Чтение эмоций». 

Упражнение «Доброе животное». 

З
ан

я
ти

е 
1
2
. 
 

«
Я

-д
о
б

р
о
ж

ел
ат

ел
ь
н

ы
й

»
 

Цели: сформировать уважительное 

отношение друг к другу; усвоить нормы 

общения с детьми и взрослыми; 

сформировать устойчивую учебную 

мотивацию на фоне позитивной «Я-

концепции» детей, снизить уровень 

школьной тревожности. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Игра «Пирамида любви». 

Упражнение «Раскрась детали». 

Игра «Чем мы похожи». 

Упражнение «Волшебные слова». 

Упражнение «Доброе животное». 
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З
ан

я
ти

е 
1
3
. 
«
М

ы
 

п
о
сс

о
р
и

л
и

сь
 и

 

п
о
м

и
р
и

л
и

сь
»

 

Цели: создать условия для понимания 

обучающимися того, что в обществе 

существуют определенные 

нравственные нормы, которые 

помогают людям жить вместе, 

общаться; уважать чувства, желания 

других людей; развить эмпатию 

(сопереживание). 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Игра «Поварята». 

Игра «Два барана». 

Игра «Уходи, злость, уходи». 

Упражнение «Солнечные лучики». 

Упражнение «Доброе животное». 

З
ан

я
ти

е 
1
4
. 
 

«
З

ас
те

н
ч

и
в
о
ст

ь
 и

 У
в
ер

ен
н

о
ст

ь
»
 

Цель: повысить у детей уверенность в 

себе, способствовать преодолению 

замкнутости, пассивности, скованности; 

научить двигательному 

раскрепощению, развитие эмпатии 

(сопереживания). 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Игра «Поменяйся местом». 

Игра «Я – лев». 

Игра «У кого руки теплее». 

Игра «Марш самооценки». 

Игра «Прорвись в круг». 

Упражнение «Я-самый». 

Упражнение «Доброе животное». 

Раздел 4. Заключительная часть. 

З
ан

я
ти

е 
1
5
. 
«
Д

ер
ев

о
 д

р
у
ж

б
ы

»
 

Цели: создать атмосферу 

сотрудничества, взаимопонимания и 

психологической безопасности, 

сплотить классный коллектив, создать 

благоприятный психологический 

климат в классе. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Упражнение «Барометр 

настроения». 

Упражнение «Дерево дружбы». 

Упражнение «Раскрась ежика». 

Упражнение «Настоящий друг». 

Упражнение «Опишите друг друга». 

Упражнение «Доброе животное». 
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З
ан

я
ти

е 
1
6
. 
И

гр
а-

п
у
те

ш
ес

тв
и

е 

«
Ч

то
 я

 з
н

аю
 п

р
о
 с

в
о
ю

 ш
к
о
л
у
»

 Цели: познакомить обучающихся со 

школой, с работниками, работающими 

в школе, со школьными законами и 

традициями, создать атмосферу 

сотрудничества, сплочение классного 

коллектива. 

Приветствие. «Хорошее настроение». 

Разминка. Упражнение «Барометр 

настроения». 

Упражнение «Мои одноклассники». 

Упражнение «Любимое место в 

школе». 

Упражнение «Доброе животное». 

Игра «Обзывалки». 

 

С целью проверки эффективности развивающей программы нами был 

проведён анализ данных, полученных на констатирующем и контрольном 

этапах экспериментальной работы, с помощью методов математической 

статистики.  

Анализируя результаты констатирующего и контрольного этапов, можно 

сделать вывод о положительной динамике по всем диагностируемым 

критериям: значительно уменьшилось количество детей  с несформированной 

позицией школьника; уменьшилось количество детей с выраженной 

агрессивностью, тревожностью; возросло количество детей с адекватной 

самооценкой и высокой мотивацией учения. 
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Аннотация. В статье представлен обзор отечественных и зарубежных 
исследований стресс-факторов в профессиональной деятельности медицинских 
работников, их последствия для психофизиологического здоровья; рассматривается 
актуальность мер, направленных на предупреждение появления симптомов, 
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связанных со стрессом, и на повышение стрессоустойчивости медицинских 
работников. 

Ключевые слова: стресс-факторы, профессиональная деятельность, 
медицинские работники, скорая медицинская помощь, СМП 

 
Abstract. The article presents an overview review of domestic and foreign studies 

of stress factors in the professional activity of medical personnel, their consequences for 
psychophysiological health; the urgency of measures to prevent the onset of symptoms of 
stress and increase the stress-resistance of medical workers is examined. 

 

Key words: stress factors, professional activity, medical workers, emergency 

medical care 

 

Большинство исследователей, занимающихся вопросами 

психологического здоровья работников различных сфер, в основном 

сосредотачивают свое внимание на негативных факторах, связанных с 

профессиональной деятельностью, таких как сверхнагрузка, конфликты между 

коллегами, отсутствие социальной поддержки и других. Наличие на рабочих 

местах обозначенных источников стресса влияет на такие показатели, как 

удовлетворенность трудом и производительность, психическое и физическое 

здоровье, прогулы, а также надежность работника [7; 24; 25].  

Актуальность исследований влияния стресс-факторов на 

профессиональную деятельность медицинских работников подтверждена еще и 

тем, что во многих странах России и ЕС работодателей обязывают заботиться о 

здоровье своих сотрудников, что обуславливает необходимость в четком 

представлении о зависимости благополучия работников от влияния стресс-

факторов в профессиональной деятельности. 

Стрессор (стресс-фактор, стресс-ситуация) – это чрезвычайный или 

патологический раздражитель, значительное по силе и продолжительности 

неблагоприятное воздействие, вызывающие стресс [1, с. 39]. 

Классификацию стресс-факторов на кратковременные и долговременные 

предлагает в своих работах Л.В. Леви [9].  

В зарубежных научных исследованиях употребляется термин острые и 

хронические стресс-факторы [25]. Для острого стресса характерны быстрота и 
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неожиданность, с которой он происходит. Крайняя степень острого стресса - 

шок. Шок, острый стресс почти всегда переходят в стресс хронический, 

долговременный. Хронический стресс не обязательно является следствием 

острого, он часто возникает из-за малозначительных, казалось бы, факторов, но 

постоянно действующих и многочисленных (например, неудовлетворенность 

работой, напряженные отношения с коллегами и родственниками и т.п.). 

Долговременный стресс несет более тяжелые последствия. Согласно 

исследованиям [15], повторяющиеся или часто воздействующие стресс-

факторы кумулятивны и представляют опасность для здоровья и самочувствия.  

Работники так называемых профессий средней и повышенной опасности, 

например, медицинские работники скорой медицинской помощи (далее – 

СМП), часто сталкиваются с воздействием острых стресс-факторов. 

Сотрудникам СМП приходится работать при жестком дефиците времени с 

максимальной психической нагрузкой, их работа требует готовности к 

немедленным и организованным действиям в исключительно быстром темпе. 

Сотрудникам СМП необходимо быстро распознать заболевание, принять 

ответственное решение (иногда единственно правильное), четко и быстро 

выполнять неотложные лечебные и диагностические процедуры в «полевых» 

условиях, кроме того, они часто сталкиваются с мертвыми либо умирающими 

людьми [3; 6; 11; 21]. Эти работники часто вовлекаются в критические 

ситуации либо сталкиваются с их тяжелыми последствиями. Они вынуждены 

работать с людьми, находящимися в панике и бедствии, и таким образом 

нередко встречаются лицом к лицу с не самой лицеприятной стороной 

человеческой природы. Более того, они испытывают большее количество 

стресс-факторов, чем работники других сфер здравоохранения [25, с. 42].  

Роль стресс-факторов в развитии проявления симптомов ухудшения 

здоровья у работников СМП очень велика. Для того чтобы лучше понять 

механизмы воздействия присутствующих на рабочем месте стресс-факторов, 

исследователи должны рассматривать тресс-факторы в совокупности.  

Эмпирическим исследованием стресс-факторов в профессиональной 
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деятельности медицинских работников СМП занимались многие исследователи 

[8; 10; 11; 25].  

Представляет интерес исследование Е.van der Ploeg и R.J. Kleber [25], 

целью которого являлось изучение острых и хронических стресс-факторов в 

профессиональной деятельности фельдшеров и водителей 10 региональных 

отделений скорой медицинской помощи Нидерландов, а также последствий их 

влияния на возникновение эмоционального выгорания (по методике MBI – 

Maslach Burnout Inventory) [25]. Общая численность выборки составила 123 

сотрудника СМП Нидерландов. Острые стресс-факторы оценивались при 

помощи специальных вопросов, а хронические измерялись с использованием 

стандартизированного опросника опыта и оценки работы (Questionnaire on the 

Experience and Assessment of Work (QEAW)) [25; 27]. В результате 

исследования сотрудники СМП, проранжировав список острых стресс-

факторов согласно степени оказанного на них влияния, выявили 3 наиболее 

тяжелых стрессовые ситуации: случаи, связанные со смертью детей, 

взаимодействие с людьми, находящимися в отчаянии, и с детьми, 

подвергшимися сексуальному насилию [25, с.42].  

В отношении хронических стресс-факторов, связанных с 

профессиональной деятельностью сотрудников СМП, были выделены 

следующие показатели: нехватка общения, недостаточное финансовое 

вознаграждение, высокая эмоциональная нагрузка, недостаток информации, 

нехватка поддержки со стороны начальства и коллег (например, персонал 

зачастую оказывается не проинформированным о важных организационных 

решениях руководства, вступающих в силу в организации), физическое 

напряжение, недостаточная автономность работы. Среди работников СМП 

8,6% подпали под критерий эмоционального выгорания.  

Именно поэтому улучшение условий трудоустройства должно в первую 

очередь касаться социальных аспектов, таких как социальный климат, 

повышение признания сотрудников и уровня коммуникации между ними, тем 

самым, задача руководства сводится к организации и мотивации людей, а не 
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только лишь к повышению эффективности рабочих процедур и улучшению 

материальной части. Возможность принятия самостоятельных решений, 

осведомленность о важных задачах организации должны быть доступны 

каждому сотруднику на том или ином уровне для предупреждения проявления 

негативных симптомов. При проведении организационных мероприятий на 

рабочих местах эти социальные аспекты должны быть приняты во внимание. 

В исследовании медицинских работников СМП г. Челябинск, 

проведенном Е.В. Ершовой, выделены следующие факторы, названные автором 

«профессиогенные факторы риска»: 1) неадекватная социальная и материальная 

оценка труда; 2) комплекс стрессогенных факторов, связанных с условиями 

труда и состоянием материально-технической базы; 3) многофункциональная 

профессиональная деятельность типа «человек-оператор», связанная с 

необходимостью одновременного выполнения значительного числа различных 

функций и действий при неоптимальных для работы внешних условиях «трех 

дефицитов» - дефицита времени, информации и ресурсов; 4) необходимость 

работы с большим количеством профессионально значимой информации, 

истощение на протяжении рабочей смены и профессиональной деятельности в 

целом ресурсов компенсаторных механизмов, обеспечивающих активное 

внимание, профессиональную память, логическое мышление, выбор стратегии 

и принятие решения и т. д.; 5) профессиональные требования, связанные с 

жесткой необходимостью межличностного общения при большом количестве 

конфликтных и стрессовых ситуаций, возникающих в процессе этого 

взаимодействия [8]. Необходимо отметить, что данные факторы относятся к 

категории хронических стресс-факторов. 

М.Д. Петраш, напротив, в своем исследовании подчеркивает высокий 

процент факторов, вызывающих стресс, которые следует отнести к острым: 

жесткий дефицит времени с максимальной психической нагрузкой, что требует 

готовности к немедленным и организованным действиям в исключительно 

быстром темпе; длительная напряженная ситуация в режиме ожидания вызова; 

напряжение, связанное с элементом неопределенности (когда сотруднику 
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неизвестно, что его ждет на месте) [10].  

Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова среди неблагоприятных факторов 

рабочей среды и самого процесса труда указывают вредные химические 

вещества и биологические агенты, ионизирующие излучения, шум, вибрация 

(физические факторы), а также высокое нервно-психическое напряжение, 

вынужденное положение тела во время работы, перенапряжение анализаторов 

и др. [6].  

При проведении исследований медицинских работников СМП следует 

учитывать ряд ограничений, связанных с тем, что при попытке выявить 

последствия стрессовых и критических ситуаций методом опроса, зачастую 

оказывается низким процент полученных ответов, вследствие чего уровень 

психологического воздействия на работников СМП, полученный в ходе 

исследований, может быть занижен, а, следовательно, недооцененным остается 

и влияние стресс-факторов на проявление тех или иных симптомов и 

последствий на психическое и физическое здоровье медицинских работников. 

Это существенное упущение, так как люди, отказывающиеся участвовать в 

подобных исследованиях, как правило, имеют больше проблем со здоровьем
 

[28]. Вдобавок к этому, часто невозможно вовлечь в опрос всех работников 

СМП. Идеальным решением было бы отслеживать сотрудников СМП с самого 

начала их профессиональной деятельности, что позволило бы исследовать 

динамику проявления симптомов здоровья и выявить, какие из стресс-факторов 

являются прогностическими. 

Следует отметить, что, несмотря на то что сотрудники СМП в своей 

профессиональной деятельности сталкиваются с разнообразными трудностями, 

большинство из них в состоянии справиться с этими трудностями довольно 

хорошо. Они ценят свою профессию за возможность заботиться и помогать 

нуждающимся в этом людям, таким образом, восполняя степень 

удовлетворенности и эмоциональные силы, необходимые для преодоления 

негативных сторон рабочей деятельности [4; 10; 12; 18; 25]. В частности, в ряде 

исследований [11; 13] доказывается высокий уровень удовлетворенности своей 
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работой у сотрудников СМП. Однако следует отличать удовлетворенность 

работой и удовлетворенность организацией, в которой работает сотрудник. 

Удовлетворенность работником своей профессией далеко не означает, что 

учреждение не должно заботиться о благосостоянии своих сотрудников. 

Недовольство последних организационными аспектами профессиональной 

деятельности может проявляться в общей психопатологии, эмоциональном 

выгорании и усугублении посттравматических симптомов.  

Было также доказано, что детальное предупреждение сотрудников о 

трудностях, с которыми им предстоит столкнуться весьма, полезно с точки 

зрения повышения их стрессоустойчивости [14]. В процессе стажировок, а 

также организационных собраний, очень важно уделять внимание проработке 

критических ситуаций, могущих возникнуть в течение рабочей деятельности 

сотрудника [26].  Для предотвращения вредных последствий стрессовых 

ситуаций весьма полезным является общение с коллегами [13; 22].
 
В своем 

исследовании D.A. Alexander и A. Wells подчеркнули психопрофилактическую 

роль продуманной организации рабочей деятельности, а также гибких методов 

управления персоналом [14]. В связи с вышесказанным, жизненно важными 

являются организационные меры, направленные на ликвидацию последствий 

стрессовых ситуаций, а также поддержку со стороны руководства и коллег [2; 

25]. 

Рядом исследований было доказано влияние стресс-факторов на здоровье 

медицинских работников в процессе их профессиональной деятельности. Среди 

последствий регулярно испытываемых стресс-факторов ученые выделяют: 

посттравматические симптомы, хроническую усталость, неудовлетворенность 

работой, увеличение числа прогулов, а также досрочный выход на пенсию и 

другие
 
[17]. В контексте ряда исследований [16; 19] было установлено, что 

сотрудники СМП подвержены риску развития симптомов посттравматического 

стрессового расстройства даже при условии, что они не сталкивались с 

крупными катастрофами и стихийными бедствиями. Доля сотрудников, 

находящихся в состоянии эмоционального выгорания, также была оценена как 
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весьма большая [25].  

Исследования профессиональной деятельности медицинских работников 

СМП раскрывают актуальную проблему влияния стресс-факторов в 

профессиональной деятельности медицинских работников скорой медицинской 

помощи. 

В настоящее время меры по заботе о здоровье сотрудников направлены 

преимущественно на терапию соматических заболеваний, которые часто 

являются следствием влияния стресс-факторов. Понимание зависимости 

влияния стресс-факторов на психофизиологические проблемы со здоровьем 

медицинских работников обуславливает острую необходимость в изменении 

подхода к устранению негативного влияния стресс-факторов и применению 

мер, направленных на предупреждение появления симптомов, связанных со 

стрессом, и на повышение их стрессоустойчивости [4; 5; 7; 12; 25]. 
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Профессиональная деятельность занимает значительное место в жизни 

каждого человека. При этом роль профессии носит не только позитивный, 

связанный с развитием личности, но порой негативный, разрушительный 

характер, связанный с формированием деструктивных черт в поведении 

субъекта труда. Одним из таких отрицательных последствий психологи 

считают появление синдрома эмоционального выгорания (СЭВ), который 

снижает эффективность выполнения должностных обязанностей и оказывает 

пагубное воздействие на психическое и соматическое здоровье сотрудника [2, 

3, 5, 8, 10, 11].  

Под эмоциональным выгоранием наиболее часто понимается 

«выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующее 

воздействие извне» [2, с. 87]. В настоящее время актуальность изучения 

данного психологического феномена возрастает. Это связано с повсеместным 

увеличением требований к работнику и возрастанием степени интенсивности и 

напряженности труда. Более глубокое изучение СЭВ направлено на 

дальнейшую разработку эффективных мер профилактики и преодоления 

профессиональной деформации. Над исследованием различных аспектов 

выгорания работали: М. В. Баробанова, В. В. Бойко, Н. Е. Водопьянова, 

К. Маслач, Л. М. Митина, В. Е. Орел, Г. Селье, Д. Трунов, Н. В. Кузьмина, 

Ю. П. Поваренков, В. Д. Шадриков и др. За время разработок проблемы было 

уточнено и конкретизировано понятие СЭВ, причины и условия его 

возникновения, динамика, симптоматика, факторы риска и т.д. Как утверждают 

Т. Г. Неруш и Ю. П. Поваренков [8, с. 203], «рассматриваемый феномен 

наиболее целесообразно обозначать как «профессиональное выгорание», т.к. 

его возникновение связано исключительно с выполнением должностных 

обязанностей.  

Профессиональное выгорание [5, 8] проявляется в виде постоянного 
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психического напряжения, эмоционального истощения, негативного 

самовосприятия, ощущения собственной бесполезности, деперсонализации, 

редукции профессиональных достижений. Большинство исследователей 

сходятся во мнении о том, что подобная личностная деформация особенно 

часто возникает у представителей профессий типа «человек-человек», к 

которым относятся, в том числе, и педагоги [5, 8, 14]. Факторами, 

провоцирующими формирование специфического эмоционального состояния 

выгорания у педагогов, являются повседневные стрессовые условия 

деятельности: высокая интенсивность труда, ответственность за его результаты, 

высокая степень психоэмоционального напряжения профессиональной 

деятельности, повышенная конфликтогенность взаимодействия с 

окружающими на рабочем месте и т.п. [1, 3, 4, 5, 7, 14]. Также можно добавить, 

что большинство сотрудников, работающих в сфере образования − женщины, а, 

следовательно, к стрессогенности труда добавляетcя необходимость ведения 

домашнего хозяйства и дефицит времени для членов семьи. В настоящее время 

признаки эмоционального выгорания все чаще фиксируются исследователями 

на разных уровнях педагогической деятельности [1, 3, 4, 5, 12, 14].  

В научной литературе имеются противоречивые данные относительно 

проявления и динамики профессионального выгорания педагогов с разным 

трудовым стажем [1, 4, 14]. Отсюда, целью статьи является представление 

результатов эмпирического исследования особенностей эмоционального 

выгорания у педагогов с разным стажем трудовой деятельности и определение 

взаимосвязи между стажем работы и СЭВ. 

Продолжительность работы человека по профессии, в должности 

выступает одним из ведущих факторов формирования личности 

профессионала, получения знаний и опыта работы, появления индивидуального 

стиля деятельности субъекта труда. Помимо обозначенных положительных 

моментов, с увеличением времени работы по профессии накапливается 

также психологическая усталость, которая может повлечь за собой 

появление СЭВ.  
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Для изучения особенностей динамики и проявления профессионального 

выгорания у испытуемых в качестве основной использовалась методика 

В. В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания личности» [2, 5]. В 

исследовании участвовали педагоги дошкольного образования в возрасте от 23 

до 50-и лет с разным трудовым стажем от 0 до 34 лет общей численностью 35 

человек. Все они – сотрудницы одной организации. 

На основании полициклического подхода к рассмотрению развития 

человека как субъекта труда Ю. П. Поваренкова, взглядов А. Кудашева [9] и 

Д. Н. Завалишиной [6] были выделены отдельные группы испытуемых в 

соответствии с основными этапами профессионального становления. 

Результаты деления по стажевым группам представлены в диаграмме (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Состав выборки по стажу профессиональной деятельности 

В первую группу вошли респонденты со стажем работы от 1 до 3 лет, что 

соответствует этапу адаптации к выполнению должностных обязанностей и 

конкретному рабочему месту. Общая численность испытуемых в этой группе 6 

человек (17%). Средний возраст испытуемых 27,3 года. Во вторую группу 

вошло 20 респондентов (57%) со стажем педагогической деятельности от 4 до 9 

лет, что соответствует этапу идентификации с профессией или этапу 

самоутверждения в выполняемой трудовой деятельности. Средний возраст 

испытуемых 30,6 года. В третью группу вошло 3 респондента (9%) со стажем 

работы от 10 до 15 лет, что соответствует этапам консолидации, 
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профессионального сохранения или устойчивого роста профессионализма. 

Средний возраст испытуемых 39,5 лет. В четвертую группу вошли 6 

респондентов (17%) со стажем работы свыше 15 лет, что соответствует этапу 

мастерства по Д. Н. Завалишиной [6] и А. К. Марковой [7]. Средний возраст 

испытуемых 46 лет.  

На основании сравнительного анализа групповых средних показателей 

сформированности фаз было построено графическое изображение изменения 

оценок отдельных симптомокомплексов СЭВ. Они представлены в диаграмме 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2. Соотношение показателей сформированности фаз СЭВ у 
педагогов с разным трудовым стажем 

У сотрудников со стажем профессиональной деятельности до 9 лет (1 и 2 

группа) ни одна из интегральных шкал, отражающих сформированность фаз, не 

достигает критического значения в 37 баллов. Это означает отсутствие 

составляющих профессионального выгорания. У испытуемых 3 стажевой 

группы (стаж от 10 до 15 лет) синдром эмоционального выгорания находится в 

стадии формирования: средние показатели фазы резистенции 58,67, фазы 

истощения – 55,67. У респондентов со стажем профессиональной деятельности 

свыше 15 лет (4 группа) синдром эмоционального выгорания сложился 

полностью: средние показатели каждой из фаз выше 61 балла. Другими 
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словами, с увеличением стажа педагогической деятельности поступательно 

увеличивается выраженность отдельных составляющих СЭВ. С точки зрения 

теории профессионализации личности Ю. П. Поваренкова полученные 

результаты вполне закономерны: с течение времени работы в должности 

увеличивается деструктивное воздействие на личность изменяется «отношение 

к профессиональной деятельности и к себе как к профессионалу» [9, с. 208]. В 

условиях снижения физических возможностей, замедления темпов развития 

профессиональных компетенций, нарастания стрессогенности рабочих условий 

и увеличения напряженности в труде, вероятность развития эмоционального 

выгорания становится значительной.  

Проанализируем полученные средние эмпирические значения 

показателей по отдельным составляющим эмоционального выгорания. Они 

представлены в диаграмме (рис. 3). 

Рисунок 3. Выраженность отдельных симптомов СЭВ у педагогов с разным 
трудовым стажем 
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Респонденты со стажем педагогической деятельности до 3 лет (1 группа), 

находящиеся на этапе адаптации к выполнению профессиональных 

обязанностей и собственному рабочему месту, отмечают наибольшую 

выраженность по сравнению с остальными составляющими профессионального 

выгорания неадекватного эмоционального реагирования на события, связанные 

с трудовой деятельностью (Р-НИЭР=7,83) и эмоционально-нравственную 

дезориентированность (Р-ЭНД=7,5). Эти показатели входят в шкалу 

«Резистентности» опросника В. В. Бойко, что позволяет сделать вывод о 

существовании в период работы до 3 лет напряжения, связанного с 

привыканием к новым условиям работы, повышенного и иногда неадекватного 

ситуации переживания по поводу качественного выполнения собственной 

работы и отношений с коллегами. Характерно, что именно фаза резистенции 

(сопротивления и формирования устойчивости) является наиболее выраженной 

в группе 1, что указывает лишь на протекание адаптационных механизмов при 

полном отсутствии профессиональной деструкции. 

Для респондентов со стажем профессиональной педагогической 

деятельности от 4 до 9 лет (2 группа) наиболее характерны по сравнению с 

остальными симптомами эмоционального выгорания следующие особенности: 

наличие психотравмирующих переживаний (Н-ППО=8,55) и редукции 

профессиональных обязанностей (Р-РПО=6,95). Хотя в целом фазы синдрома 

не оформились, но налицо тенденция к экономии усилий на рабочем месте, 

возникающая, видимо, по причине повышенной эмоциональной напряженности 

труда, значительных негативных переживаний во время выполнения 

собственных должностных обязанностей. 

В группе 3 у педагогов со стажем работы от 10 до 15 лет наиболее 

выражены по сравнению с остальными показателями эмоционального 

выгорания следующие: неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование на ситуацию (Р-НИЭР=17,76), редукция профессиональных 

обязанностей (Р-РПО=17,67), эмоциональный дефицит (И-ЭД=17,67). Хотя ни 

одна из фаз эмоционального выгорания в целом не сложилась, но выделенные 
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симптомы считаются полностью сформированными. Другими словами, у 

педагогов со стажем работы от 10 до 15 лет выражено избирательное 

эмоциональное реагирование на отдельные психотравмирующие 

обстоятельства, не соответствующее реальности. Начинает формироваться 

психологическая защитная реакция, направленная на ограждение личности от 

негативных для нее обстоятельств, и, как следствие, эмоциональная 

отстраненность, стремление не включаться полностью в выполнение 

должностных обязанностей, желание оградить себя от отдельных 

«нелюбимых», «неприятных» видов работ, что может отражаться на 

эффективности деятельности. 

У испытуемых-педагогов со стажем работы свыше 15 лет, как было 

отмечено выше, все составляющие СЭВ сформированы. Ярче выражены фазы 

напряжения (75,53) и резистенции (70,5). Внутри составляющих выгорания 

наиболее выражены следующие симптомы: тревога и депрессия (Н-ТиД=22,5), 

редукция профессиональных обязанностей (Р-РПО=22), неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование (Р-НИЭР=20), психосоматические 

и психовегетативные нарушения (И-ПиПН=19,5). Другими словами, для 

испытуемых этой группы характерны постоянные негативные переживания от 

выполнения должностных обязанностей, сниженный фон настроения на 

рабочем месте, чувство безысходности, преувеличенная или 

несоответствующая ситуации эмоциональная реакция на выполнение 

должностных инструкций, и как следствие, возникают психосоматические 

изменения в работе организма, обостряются существующие заболевания, 

появляется нефизиологическая симптоматика новых болезней. 

Уже на уровне первичного анализа эмпирических данных можно сделать 

вывод о том, что взаимосвязь между стажем профессиональной деятельности и 

эмоциональным выгоранием у педагогов может существовать. Для 

доказательства взаимосвязи между стажем профессиональной деятельности и 

показателей эмоционального выгорания использовался параметрический 

коэффициент корреляции Пирсона. Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Взаимосвязь особенностей эмоционального выгорания со стажем 
трудовой деятельности педагогов 

Фазы СЭВ Стаж 

Напряжение 0,798** 

Резистенция 0,774** 

Истощение 0,791** 

СЭВ 0,855** 

 

Таким образом, можно утверждать, что между стажем профессиональной 

педагогической деятельности и синдромом эмоционального выгорания 

существует прямая сильная положительная взаимосвязь (0,855**): с 

увеличением стажа работы педагога увеличивается степень сформированности 

и проявления профессионального выгорания. Чем больше стаж трудовой 

деятельности, тем выше степень психического напряжения на рабочем месте 

(0,789**). Чем больше стаж работы, тем больше проявляется деперсонализация 

и стремление к редукции эмоций в профессиональной деятельности (0,774**). 

Чем больше стаж работы, тем больше степень истощения психики педагогов 

(0,791**).  

На основании полученных результатов для сотрудников 

образовательного учреждения был составлен перечень мероприятий по 

профилактике и снижению проявления симптомов профессионального 

выгорания у педагогов с разным стажем профессиональной деятельности. В 

ходе коррекционно-профилактической работы используются аутогенная 

тренировка, релаксационные упражнения и медитация, которые способствуют 

блокировке стрессогенных факторов и снижению уровня эмоционального 

выгорания у педагогов. 

Итоги проведенного эмпирического исследования подтверждают 

позицию классического подхода к изучению СЭВ: увеличение времени работы 

педагога влияет на увеличение проявления профессионального выгорания, и 

обосновывают необходимость постоянной работы по профилактике и 

преодолению выгорания. 
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Аннотация. В работе отражено понятие копинга, а также показаны 

продуктивные и непродуктивные копинг-стратегии. Проблематика копинг - стратегий 
активно исследуется в самых разных сферах и на примере различных типов 
деятельности. Описаны классификации копинг-стратегий. Помимо этого 
рассматриваются особенности применения копинг-поведения сотрудниками 
правоохранительных органов.  

Ключевые слова: Копинг-стратегии, копинг-тактики, копинг-поведение, 
копинг-ресурсы, продуктивные стратегии, непродуктивные стратегии, личность, 
совладающее поведение, стресс. 

 
Аbstract. The article reflects the concept of coping, as well as showing the 

productive and non-productive coping strategies. The issue of coping strategies is actively 
studied in various fields and for various types of activity. Described the classification of 
coping strategies. In addition, describes the use of the coping behavior by law 
enforcement officials. 

Кeywords: Coping strategies, coping tactics, coping behavior, coping resources, 
productive strategies, unproductive strategies, personality, coulduse behavior, stress 

 

Нельзя не согласиться с тем, что волнующая всех нас проблема копинг-

поведения становится довольно актуальной для юридической психологии, в 

частности, при анализе психологических особенностей деятельности и 

личности сотрудников правоохранительных органов. Безусловно, изучение 

копинг-стратегий в стресс-преодолевающем поведении в деятельности 

сотрудника правоохранительных органов особенно немаловажнов связи с тем, 

что профессиональная деятельность сотрудника проходит в экстремальных, 

динамично изменяющихся и опасных для жизни и здоровья условиях, в 

которых от сотрудника зависит не только его жизнь, но и жизнь граждан. 

Обстоятельства, в которых протекает жизнедеятельность сотрудников 

правоохранительных органов, в большинстве случаев по праву называют 

экстремальными и стимулирующими развитие стресса. 

К сожалению, отсутствие способности преодолевать стресс, 

контролировать свое поведение в сложных и напряженных ситуациях 
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уменьшает уровень успешности и качество выполнения должностных 

обязанностей, следовательно, требуются дополнительные усилия для 

поддержания оптимального психофизиологического уровня. Из этого вытекают 

следующие последствия: увеличение текучести кадров, понижение 

удовлетворенности трудом, деформация личностных и характерологических 

качеств. 

  Несомненно, стресс-предолевающее поведение выступает одним из 

факторов обеспечения надежности профессиональной деятельности в сложных 

условиях. Раскрытие особенностей копинг-стратегий в стресс-преодолевающем 

поведении сотрудников правоохранительных органов становится одним из 

значительных направлений в юридической и экстремальной психологии и 

определяется необходимостью психологического обеспечения деятельности 

сотрудников. 

Актуальность данного исследования определена тремя немаловажными 

факторами. Позиция автора подтверждается следующими аргументами. В 

качестве первого аргумента, необходимость изучения, как сотрудникам 

правоохранительных органов удается справляться с трудностями, какие 

стратегии они применяют, чтобы справиться с ними, предупредить возникшие 

проблемные ситуации. Бесспорно, трудные жизненные ситуации проявляют 

индивидуальное своеобразие личности человека. В качестве второго аргумента, 

определенный интерес, охватывающий уточнение представлений о структуре 

совладающего поведения. В качестве третьего аргумента, никто не станет 

отрицать важности задачи поиска адекватных математических методов для 

описания специфики совладающего поведения. Решение представленных задач 

позволит выявить копинг - стратегии, используемые сотрудниками 

правоохранительных органов, разрешит разработать модель совладающего 

поведения на данном возрастном этапе. 

Копинг-стратегии изучаются как отдельные элементы сознательного 

социального поведения, благодаря которым человек справляется с жизненными 

трудностями. В данной работе мы приводим классификацию Р. Лазаруса, С. 
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Фолкмана, которые выделяют главные стратегии: планирование решения 

проблемы, конфронтационный копинг, принятие ответственности, 

самоконтроль, положительная переоценка, поиск социальной поддержки, 

дистанцирование, бегство-избегание. Представленная классификация, по 

мнению Р. Лазаруса и С. Фолкмана, не указывает на то, что человек прибегает 

исключительно к одному типу копинга. Каждому из нас приходилось 

встречаться с комплексом приемов и методов как проблемно-

ориентированного, так и эмоционально-ориентированного копинга для того, 

чтобы справиться со стрессом. Необходимо заметить, что процесс копинга 

представляет собой комплексный ответ на стресс [8]. 

К тому же  стратегии подразделяются на продуктивные и 

непродуктивные. К продуктивным стратегиям относят решение задачи, работу 

и достижение, профессиональную помощь, социальную поддержку; к 

непродуктивным относят пассивность, избегание, самообвинение, уход в себя, 

надежду на чудо. Анализ особенностей проявления копинг-поведения у 

сотрудников правоохранительных органов позволит выявить адекватные 

стратегии выхода из проблемных и критических ситуаций, уменьшить 

отрицательное воздействие негативных обстоятельств, трудностей на 

личностное развитие, сформировать программы психологического 

сопровождения в этот период [5].         

Затрагиваемая тема представляет большой интерес длязарубежных 

исследователей (Д. Амирхан, Н. Селье, Дж. Роттер, Р. Лазарус, Р. Плутчик, С. 

Фолкман) и отечественных авторов (Н.М. Никольская, Р.М. Грановская, С.В. 

Фролова, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский). В результате теоретических и 

экспериментальных исследований было выявлено, что для совладания со 

стрессом каждый человек использует собственные стратегии (копинг-

стратегии) на основе имеющихся у него психологических резервов и 

личностного опыта (личностные ресурсы или копинг-ресурсы). 

Рассматривая данную проблему мы обратились к мнению других 

исследователей, которые выделяют устойчивые и адаптивные копинг-
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стратегии: 

 преобразование (активная, преимущественно незащитная 

адаптация); 

 уход из ситуации (пассивный способ, но более безопасный); 

 приспособление к ситуации. 

Нельзя не отметить, что третья стратегия возможна за счет создания «не 

проблемного субъективного образа», а все же путем изменения Я - концепции 

индивида [4]. 

Анализируя взгляды различных зарубежных и отечественных 

исследователей на данную проблему, нельзя не отметить, что выбор стратегии 

поведения в сложной ситуации для индивида является неоднозначным и 

нелегким процессом. Как видим, любая новая ситуация заметно отличается от 

предыдущих ситуаций, с чем ранее сталкивался индивид на своем жизненном 

пути. В связи с этим, как правило, он выбирает самую «успешную» стратегию, 

которую он уже использовал в аналогичных ситуациях. Можно выдвинуть 

предположение о том, что индивид «создает» собственную классификацию 

приемлемых и неприемлемых копинг-стратегий: избегая тем самым повторное 

неуспешное поведение и как следствие – испытание стресса. Принципиальным 

моментом при этом становится субъективная оценка человеком копинг-

стратегий, которые он применяет в той или иной ситуации.  

Объект исследования: стресс-преодолевающее поведение сотрудников 

правоохранительных органов. 

Предмет исследования: специфика применения копинг-стратегий 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Цель исследования - изучение копинг-стратегий, характерных для 

сотрудников правоохранительных органов.  

Гипотеза исследования: экстремальные условия оказывают влияние на 

применение той или иной копинг-стратегии сотрудниками правоохранительных 

органов. 

В работе выдвигаются следующие задачи:  
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1. определить понятия и сущность копинг-стратегий, изучить 

современные представления о копинг-стратегиях; 

2. рассмотреть классификации копинг-стратегий различных авторов; 

3. выявить психологические особенности у сотрудников 

правоохранительных органов; 

4. исследовать особенности проявления копинг-стратегий и применения 

копинг-тактик сотрудниками правоохранительных органов; 

5. выявить влияние осознанной саморегуляции на выбор копинг-

стратегии сотрудниками правоохранительных органов в стрессовой ситуации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:  

- системный подход к изучению личности (Б. Г. Ананьев, Л. С. 

Выготский, Б. В. Ломов, С. Л.  Рубинштейн); 

- исследования, посвященные изучению развития личности (А.Г. 

Асмолов, Л.С. Выготский, В.С. Мухина, К. Роджерс); 

- когнитивная теория стресса и копинга (Р. Лазарус, С. Фолкман, Г. Селье 

и др.); 

- принципы и теоретико-экспериментальные подходы к исследованию 

стресс-преодолевающего поведения в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов и специалистов экстремального профиля 

деятельности. 

Для проведения эмпирической части исследования мы воспользовались 

такими методиками, как: индикатор стратегий преодоления стресса (Д. 

Амирхан); копинг-тест (Р. Лазарус); методика диагностики социально-

психологической адаптации (К. Роджерс и Р. Даймонд); методика диагностики 

копинг-стратегий (Э. Хейм),  Методика психологической диагностики способов 

совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями 

«Стратегии совладающего поведения» (ССП) адаптирована и 

стандартизирована в лаборатории клинической психологии НИПНИ им. 

Бехтерева под руководством Л.И. Вассермана [9]. Методика предназначена для 

определения стратегий совладающего поведения в экстремальных и кризисных 
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ситуациях. 

Для того чтобы рассмотреть на практике применение копинг-стратегий 

сотрудниками правоохранительных органов было проведено эмпирическое 

исследование на примере сотрудников правоохранительных органов 

Новосибирской области Баганского района. Количество испытуемых: 10 

человек в возрасте от 30 до 40 лет. Из них 2 женщины и 8 мужчин.  

В результате проведенного исследования было выяснено, что сотрудники 

преимущественно используют продуктивные и относительно продуктивные 

копинг-стратегии. По итогам исследования были получены следующие 

результаты: процент по шкале «Разрешение» у сотрудников 

правоохранительных органов (62%). Помимо этого процент использования 

копинг-стратегии «Поиск поддержки» (35%), а также стратегии «Избегание» 

(3%). Предоставляется важным отметить профессиональную деформацию 

личности сотрудников правоохранительных органов, повышение 

агрессивности, раздражительности, невротичность.  

Кроме того, в ходе исследования обнаружено, что у лиц 

правоохранительных органов высокие показатели по шкалам: 

конфронтационный копинг, самоконтроль, принятие ответственности, 

планирование решения проблемы, положительная переоценка. Нельзя не 

обратить внимание на то, что доминирующие позиции занимают 

конструктивные копинг-механизмы. Это связано с тем, что испытуемые 

самостоятельно решают проблемы, используя сформировавшиеся ценностные 

установки, которые позволяют осуществлять выбор решений и достигать 

поставленных целей, что приводит к гармонии и устойчивости в трудных 

ситуациях, сопровождающих процесс саморазвития. Среди когнитивных 

копинг-стратегий наиболее часто используют продуктивные (80%). В области 

эмоциональных копинг-стратегий большинство выбирают продуктивные 

копинг-стратегии (54%).  На поведенческом уровне в основном применяют 

относительно-продуктивные копинг-стратегии (58%). Это говорит о том, что 

сотрудники правоохранительных органов продуктивно рассматривают 
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собственные проблемы, применяя усилия по регулированию своих эмоций и 

действий. У 76% испытуемых высокий уровень социально-психологической 

адаптации, у 24% - средний уровень. Респондентов с низким уровнем 

социально-психологической адаптации выявлено не было. Это показывает, что 

в данном возрасте легче приспособиться в абсолютно новых условиях. Это 

напрямую связано с тем, что респонденты данной возрастной категории 

наиболее уверены в себе, менее стеснительны, у них достаточный уровень 

притязания. 

Результаты теоретического и практического исследования вносят 

немаловажный вклад в изучение социального поведения и механизмов 

адаптации к изменяющимся условиям социальной среды, расширяют 

представления о ресурсах совладающего поведения субъекта и возможностью 

их использования личностью. Раскрыты особенности выбора копинг-стратегий 

в зависимости от конкретной ситуации и критериев межличностного доверия у 

сотрудников правоохранительных органов.  Следовательно, можно сделать 

вывод, что у сотрудников правоохранительных органов конструктивные 

копинг-стратегии сформированы на довольно высоком уровне. Наиболее 

используемыми копинг-стратегиями для преодоления стрессовых, трудных и 

проблемных ситуаций являются «планомерное решение проблемы» и 

«положительная переоценка». Итак, можно увидеть, что такая особенность 

выбора положительно влияет на адаптацию сотрудников к экстремальным 

условиям труда. Прекрасным подтверждением этой мысли является, что в 

целом по выборке сотрудники правоохранительных органов, не страдают 

выраженным посттравматическим стрессовым расстройством и синдромом 

эмоционального выгорания. На основе этих данных можно продолжить 

изучение проблемы копинг-стратегий сотрудников правоохранительных 

органов.  
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