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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования и внедрения 

интернет-проектов, модели коммуникационных дидактических ресурсов, 

осуществление взаимодействия с использованием телекоммуникационных 
инструментов и сетевых сервисов. 

Ключевые слова:  интернет-проект, коммуникация, коммуникационные 
дидактические приемы, сетевые сервисы, телекоммуникационные технологии.. 

 

Abstract. The article considers the issues of formation and implementation of 
Internet projects, communication model didactic resources, the implementation of 
interaction using telecommunication tools and online services. 

Keywords: project, communication, didactic communication techniques, network 
services, telecommunication technologies. 

Основным средством любой образовательной деятельности является 

коммуникация. Правильная организация образовательного процесса во 
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многом способствует успешному обучению и воспитанию. Коммуникация в 

процессе обучения способствует раскрытию профессиональных  качеств 

обучающихся, формированию мотивации и становления межличностных 

взаимоотношений в группе. 

В традиционном образовании устное общение считается основной 

формой коммуникацией.  Главная роль в образовательном процессе отводится 

преподавателю, управляющему деятельностью обучающихся дополняя ее 

средствами информационных и педагогических технологий. 

В электронном обучении, в интернет-проекте, в частности, 

образовательный процесс сосредоточен вокруг обучающегося, где 

инструментами выступают сервисы электронной среды. Коммуникация между 

преподавателем и учащегося осуществляется через электронную среду, 

представленную публикациями результатами учебной деятельности, 

совместным обсуждением материала, как с преподавателем, так и с группой, 

заданиями на рефлексию и т.п. 

Взаимодействие в интернет-проекте организовано средствами 

информационных и телекоммуникационных сервисов, предоставляющие 

возможность преподавателю ставить и решать дидактические задачи. 

Планирование и осуществление образовательной коммуникацией с помощью 

интернет-сервисов, стоящие перед педагогом при организации деятельности 

учащихся в открытой образовательной среде -  задача не из легких. 

Многообразие сетевых коммуникационных средств, к которым 

относятся форумы, блоги, документы совместного редактирования, 

социальные сети и т.д. дает возможность реализовать различные модели 

взаимодействия, которые могут быть реализованы в интернет-проекте для 

решения следующих учебных задач [1]: 

 взаимодействие «человек-машина»: пользователь - компьютерная 

система - электронный образовательный ресурс; 

 межличностное взаимодействие:  пользователь - компьютерная 

система – пользователь; 
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 дискуссия: пользователь - продукты коммуникации - пользователь. 

Педагог проектирует совместную деятельность с учащимися в 

электронной среде, используя  коммуникационные приемы и 

вышеперечисленные схемы взаимодействий в рамках образовательного 

процесса. 

«Коммуникационными» являются приемы организации межличностных 

взаимодействий обучающихся, дающие возможность  применять на практике 

приобретенные знания и умения [5].  

В процессе разработки интернет-проекта важно учитывать важность 

создания условий, позволяющих проявлять коммуникативную активность. 

Данный процесс требует осмысленного проектирования образовательной 

среды проекта на базе телекоммуникационных сервисов и сетевых 

технологий. 

Существующий на сегодняшний день инструментарий сети Интернет 

дает возможность коммуникации пользователей распределенных во времени и 

пространстве. Результаты работ участников интернет-проекта размещаются и 

хранятся в облачном пространстве, что позволяет обращаться к ним при 

необходимости с целью просмотра или редактирования. 

Инфокоммуникационные инструменты позволяют планировать сетевое 

взаимодействие группы в интернет-проекте. В подобного рода модели 

коммуникации участники нацелены на достижение общего результата, при 

том каждый из них выполняет свои функции и способен оценивать других в 

ходе создания общего продукта. 

Сеть Интернет предоставляет свои пользователям широкий спектр 

коммуникационных ресурсов, позволяющих планировать и проектировать 

сетевую связь в интернет-проекте. «Коммуникационными считается такой тип 

электронных образовательных ресурсов, которые предназначены для 

организации, вовлечения в процесс и поддержания коммуникаций в сетевой 

образовательной деятельности, а также представляют собой продукты 

образовательных коммуникационных взаимодействий субъектов, 
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накапливаемые в сети» [3]. 

Коммуникационные ресурсы в интернет-проекте направлены на 

реализацию коммуникационных дидактических задач, или как из еще 

называют, приемов, которые можно условно разделить на несколько групп: 

1. организация обратной связи (блоги, онлайн формы, сетевые 

сообщества и иные сервисы, направленные на организацию рефлексии и т.д.); 

2. организация совместной деятельности (совместное 

редактирование документов, создание схем, таблиц, фото, видео и 

гипертекста, например, в вики-среде и т.д.); 

3. организация выступлений согласно интерпретации полученных 

знаний (сетевые конференции, видео выступления, размещенные в сети 

Интернет и т.д.) 

4. социальное взаимодействие и массовая коммуникация 

(взаимодействие с аудиторией посредством канала на видео сервисе, блога, 

форума и т.д.) 

Таким образом, в процессе создания интернет-проекта, преподаватель 

должен уметь моделировать различные формы образовательных 

коммуникаций (индивидуальных, групповых), правильно выбирать инфо- и 

телекоммуникационные сервисы и сетевые инструменты с целью 

осуществления коммуникационных дидактических приемов. 
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Аннотация. В статье рассматривается интегрированный урок русского языка 

и музыки как часть образовательного процесса. Предложены упражнения для 

каждого учебного предмета, способствующие подробному изучению общей темы.  
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Abstract. The article discusses the integrated lesson of the Russian language and 

music as part of the educational process. The exercises for each training subject, 

contributing to a detailed study of a common theme, are suggested. 
Keywords: integrated lesson, russian language lesson, music lesson, exercises, 

tests. 
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Образовательная среда, наряду с другими сферами общественной жизни 

(социальной, политической, экономической и т.д.), старается идти в ногу со 

временем и постоянно обновляется. Актуальными  становятся новые формы и 

методы работы на уроках, которые позволяют сделать образовательный 

процесс более эффективным и увлекательным. Учителя находятся в 

постоянном поиске материала, способного заинтересовать учеников изучаемым 

предметом, расширить их кругозор, воспитать культурную и всесторонне 

развитую личность. Одним из современных видов учебной работы, 

отвечающим данным требованиям, являются интегрированные уроки.  

Интеграция в образовании – это объединение нескольких учебных 

дисциплин при изучении одной общей темы, понятия явления. Благодаря 

интегрированным урокам, проводимым в школе, ученики могут распознать 

межпредметные связи, пронизывающие все учебные дисциплины. Так, 

интеграция способствует активизации умственной активности учащихся, 

тренирует навыки поиска, сравнения и анализа материала.  Кроме того, 

интегрированные являются необычной формой работы, которая оказывает 

влияние на мотивацию школьников, их внимательность и, как следствие, 

снижение утомляемости на занятиях.  

В рамках данного исследования рассматриваются возможности 

интеграции русского языка и музыки.   Построение интегрированного урока 

стало возможным благодаря наличию общей темы: сказки Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король» (русский язык) и балета «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского (музыка). 

Текст сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»  может 

быть использован в качестве материала для работы на различных языковых 

уровнях, а именно фонетическом, лексическом, грамматическом и 

синтаксическом.  Составленные упражнения направлены на формирование 

различных умений, над которыми проводится последовательная работа на 

уроках русского языка. В представленную систему упражнений включены 

задания разной сложности, а также предложены творческие задания, 
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отмеченные «*». 

1. Фонетические упражнения 

1.1. Укажите правильное ударение в следующих словах:  

колокóльчик, механѝзм, эскадрóн, красѝвее, позвонѝл. 

1.2. Выпишите все гласные звуки. Охарактеризуйте каждый из них. 

Проведите фонетический анализ слов. 

Комнату – … . 

Прекрасная – … . 

Счастливые – … .  

1.3. Подберите парные согласные звуки (по глухости/звонкости, 

твердости/мягкости).  

Друг – … . 

Спокойно – … . 

Мастер – … . 

1.4. Выделите слова, в которых все согласные звуки твердые/мягкие, 

глухие/звонкие.  

Кони, будто, могла, шитый, галопом, платьице, живой, стол, опять, 

ширма, изящно. 

1.5. Найдите слова, в которых подряд следуют два/три согласных звука. 

Дайте характеристику каждому из них. Приведите свои подобные примеры. 

Скромно, стрелять, братец, вздумается, проскакать, чистый, сестра, 

пестро, складной и др. 

 Первый ученик называет глухой звук, а второй парный звонкий:  

[д]-[т], [б]-[п], [з]-[с] и т.д. 

 Первый ученик называет гласный звук, а второй слово, где он 

находится в ударной позиции:  

[е] – блѐск, [у] – минýта, [о] – вздóх и т.д. 

2. Лексические упражнения 

2.1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний:  

маленький, сухонький человечек; великий искусник, затейливая игрушка, 
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нынешний год, сладкий марципан, гнедой конь, благостная рука. 

2.2. Подберите к перечисленным словам синонимы, антонимы.  

Радость – … . 

Глубоко – … . 

Мало – … .  

Вперед – … . 

Недовольный – … . 

Раньше – … . 

Длинный – … . 

Навсегда – … . 

Сияние – … . 

Красивый – … . 

2.3. Составьте верный синонимический ряд из предложенных слов, 

поясняя  их расстановку и соблюдая необходимую иерархию.  

Одежда – платье – ширма – шляпа – шлейф – юбка – костюм – колпак – 

пуговицы – рейтузы – плащ. 

Гостиная – комната – спальня – коридор – прихожая – зал. 

Бутоны – дерево – зелень – цветы – елка – плоды. 

2.4. Найдите устаревшие слова в тексте. Постарайтесь объяснить их 

значение.  

Сюртук, передник, кавалерия, гусары, мундир, камзол, доломан, кушак, 

щегол, господин, вассал и др. 

2.5. Объясните значение выражений. Назовите используемые средства 

художественной выразительности. Предложите ситуации, в которых могут 

быть использованы данные выражения.  

Обомлеть от восторга – … . 

Любоваться всласть – … . 

Вышколить зверя – … . 

Золотые руки – … . 

Оскалил два ряда зубов – … . 

Она зарделась – … . 

Клевать носом – … . 

Тронуть до глубины души – … . 

2.6. Найдите в тексте многозначные слова. Составьте с ними 

словосочетания/предложения, которые раскрывают их значения.  
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Инструменты – … . 

Лента – … . 

Сторона – … . 

Замок – … . 

Тон – … . 

Ножки – … . 

 Первый ученик называет слово, а второй подбирает к нему 

синоним/антоним. 

 Игра «Снежный ком» – составление синонимического ряда.  

 Первый ученик называет устаревшее слово, а второй подбирает 

современный эквивалент.  

 Ученик у доски раскрывает значение устаревшего слова (не называя 

его), а класс отгадывает. 

 Первый ученик называет устаревшее слово из текста, а второй 

пишет его значение на доске. Один ученик пишет слово на доске, а класс 

записывает толкование в тетради. Затем сравниваются варианты. 

3. Грамматические упражнения 

3.1. Разберите предложенные слова по составу. 

Размахивали – … . 

Белоснежный – … . 

Прозвенел – … . 

Натурально – … . 

Прохаживающиеся – … . 

Множество – … . 

Благовоспитанный – … . 

Миловидный – … . 

3.2. Подберите однокоренные слова. 

Столешница – … . 

Зонтичком – … . 

Мастер – … . 

Конюшня – … . 

Человечки – … . 

3.3. Определите способ образования предложенных слов. Распределите 

слова по группам, в соответствии с их способом образования. 

Сестренка, прехорошенькие, солдатики, проронить, чудилось, 

пробормотал, дошли, манило, заберу, засияла, разгрыз, нарядный, постукивали, 
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обсахаренные, прескверный. 

 ¬ – … . 

 ^ – … . 

 ¬ и ^ – … . 

3.4. Выделите корень в словах. Составьте все возможные слова с данными 

корнями. 

Конюшня, мама, дети, охотно, склад. 

3.5. Определите части речи слов. Распределите все перечисленные слова в 

соответствующие колонки.  

Человечек, его, из, старший, капризничать, красота, тихие, сомневались, 

чудно, глубоко, три, что, или, мне, им, карман, ножка, противный, сказала, в, 

нетрудно, первый, а, под, без, но, первый, думать, чудесных, их, он, родители, 

подарят, сегодня, двадцать четвертое, и, спокойно, на. 

Имя  

существи-

тельное 

Имя 

прила-

гательное 

Глагол  Наречие  Имя 

числи-

тельное 

Местоимение  Союз  Предлог  

        

 

3.6. Выделите имена собственные и нарицательные. Определите разряды. 

Фриц, Мари, шепот, кукла, Дроссельмейер, посуда, подарок, Трудхен, 

Христос, Луиза, облако, платье, удовольствие, Щелкунчик, окно, книжки, 

Пирлипат, направление. 

3.7. Распределите слова группам. Составьте пары слов.  

Ладоши, крестный, сад, озеро, лебеди, песни, девочка, любимец, офицеры, 

добродушие, борода, улыбка, потеха, родители, взгляд, сапоги, кроватки, 

скорлупа, услуги, шкафы.  

Единственное число Множественное число 

Ладонь  Ладоши 
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Крестный  Крестные 

 

3.8. Охарактеризуйте имена числительные. Объясните особенности их 

написания. Просклоняйте предложенные слова.  

Двадцать четвертое – … . 

Первый – … . 

Двенадцать – … . 

Семь – … . 

Сорокавосьмифунтовая – … . 

3.9. Найдите и назовите орфограммы в следующих словах: 

Коробочка, крестный, ленточки, серебряный, маршируют, сердце. 

 Первый ученик называет слово в единственном числе, второй во 

множественном.  

Дети – … .     

Жеребец – … . 

 Разберите слова по составу. Объясните разницу между словами. 

Приведите свои примеры.  

Часовой – часовщик. 

4. Синтаксические упражнения 

4.1. Выделите основу предложения. Составьте схему. Составьте 

собственные предложения по данным схемам. 

Тут она увидела, что шкаф странно светится и в нем идет какая-то 

возня и суетня. 

В тот же миг все словно прахом рассыпалось, а Мари почувствовала 

боль в левом локте, еще более жгучую, чем раньше, и без чувств повалилась на 

пол. 

4.2. Восстановите предложения, вставляя пропущенные знаки 

препинания. 

А в шкафу что-то загремело и затрещало и Мари увидела как разом 

открылись все коробки в которых были расквартированы войска Фрица и 
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солдаты выпрыгнули из них прямо на нижнюю полку и там выстроились 

блестящими рядами.  

И тут же пищали и визжали мышиный король и мыши а потом снова 

раздавался грозный и могучий голос Щелкунчика командовавшего сражением. 

Эти бравые, очень пестрые и нарядные великолепные полки 

составленные из садовников тирольцев тунгусов парикмахеров арлекинов 

купидонов львов тигров мартышек и обезьян сражались с хладнокровием 

отвагой и выдержкой. 

4.4. Трансформируйте сложносочиненное предложение в 

сложноподчиненное и наоборот.  

Куклы беспорядочно бегали взад и вперед и размахивали ручками. 

Едва Щелкунчик прыгнул на пол, как вновь поднялся визг и писк. 

4.5. Найдите в тексте предложения с придаточными 

места/времени/цели/причины/уступки/сравнения и т.д.  

4.6. Составьте предложения (сложносочиненные, сложноподчиненные), 

используя любые четыре слова из предложенных. 

Орехи, щелкает, твердый, твой, корона, мышь, дело, строй, сестра, 

хохотать, челюсть, очаровательный, ласковый, кукла, стекло, изделия, яркий, 

картина, прозрачный, год, новый, спать, уходить, стена, угощение, умение, 

застолье, рождество.  

 Первый ученик называет основу предложения, а второй составляет 

с ней собственное предложение (сложносочиненное или сложноподчиненное). 

 Первый ученик читает начало предложения из текста, а второй 

придумывает конец.  

 Первый ученик зачитывает предложение, а второй ученик 

записывает его на доске, самостоятельно расставляя знаки препинания. 

5. Обобщающее задание может заключаться в следующем: необходимо 

исправить все имеющиеся ошибки в тексте (замена строчной буквы на 

прописную и наоборот; постановка знаков препинания; замена слов; 

согласование частей речи; замена частей речи; повтор слов;  и т.д.). 
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Теперь Кароль, казалась, могла бы понять, что лучшие было, выпить 

колвасу без сало и оставить в пакое мышильду со всей ее запечной радня но о 

том отцы принцесы пирлипат не подумала – он напросто-просто свалил всю 

вену на придворную Часовщика и чудодея Христиана Элиаса дроссельмейера из 

Нюрнберга и отдала мудрая приказы «Дроссельмейеру должен в течение 

месяца вернуть принцеске Пирлипат ее прежную облик или по крайней мере 

указать верной к тому Средства – в противном случае он была бы продан 

пазорной смерти от руки полоча». 

дроссельмейер не на шутку Перепугалася. Однако он полажылся на свое 

уменье и счастие и тотчас же приступил к первой апирацие, каторую 

почитал необходимая. Он очень ловкий разобрал принцессу Пирлипат на 

части, вывинтили ручки и ношки и осмотрели внутренее устроство, но к 

сожалению он убедИлася что с возростом принцеса будет все безобраснее, и 

незнал как помоч беде. Он опять сторательно сабрал пренцессу и впал в 

уныние окало ее Калыбелей от которой не смел отлучатся. 

Шло уже четвертая неделя, наступила середа, и Король, сверкая в гневе 

очами и потрисая Скепитром, заглянул в деткую к пирлипат и васкликнули: 

– Христиан элиас Дроссельмейер, вылечи Принцесу, не то тебе не 

сдобровать! 

дроссельмейер принялся жалабно плакала, а принцесса Пирлипат тем 

временами весело щолкала орешеньки. Впервые часавых дел мастерки и 

чудодея порозила ее необычайное любовя к орехам и то обстоятельство что 

она появилась на свет уже с зубми. В самом дел после привращение она кричал 

без умолкать, пока ей случаЙно не попался орешек; Он разгрызла его, съела 

ядрышко и сейчас же угаманилась. С тех пор няньки то и дело унимали Ее 

орехам. 

Таким образом, становится возможным использование текста сказки 

Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» на уроках русского языка с 

целью изучения разноуровневого учебного материала. В представленных 

фонетических упражнениях проводится работа над пониманием постановки 



Международный научно-практический журнал                                                         №9(14), 2017 

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

19 
 

ударения в русском языке, характеристикой гласных и согласных звуков. В 

рамках лексических упражнений рассматриваются вопросы о смысловом 

содержании отдельных слов и словосочетаний, устаревшая лексика, 

проблемное разграничение многозначной лексики,  явления синонимии и 

антонимии  уделяется внимания средствам художественной выразительности. В 

грамматических упражнениях анализируется словообразование, уделяется 

внимание отдельным морфемам, рассматривается частеречная принадлежность 

слов русского языка, проводится работа над отдельными грамматическими 

категориями. Используемые синтаксические упражнения направлены на 

систематизацию знаний о построении предложений и его структуры (в том 

числе сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), а также основы 

русской пунктуации. В качестве обобщающего задания используется текст, 

который необходимо восстановить, ориентируясь на весь пройденный 

материал. Творческие задания, включенные в состав данной системы 

упражнений, направлены на формирование коммуникативных навыков (работа 

в парах, группах). Данные задания делают процесс обучения более интересным 

и динамичным, способствуют активному запоминанию учебного материала и  

дают возможность учащимся поделиться своими знаниями с товарищами.  

В то же время на уроках музыки, изучая творчество русского 

композитора П.И. Чайковского обучающиеся знакомятся с балетом 

«Щелкунчик», в основе которого находится сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана. Для 

закрепления полученных знаний  предлагаются тестовые задания разных видов, 

а именно выбор правильного ответа из предложенных, установление 

соответствий между понятиями, логические задания. 

Тест «П.И. Чайковский  балет «Щелкунчик» 

Вариант 1 

1. П.И. Чайковский сочинил: 

а) 1 балет;                    б) 3 балета;                     в) 5 балетов. 

2. Балет «Щелкунчик» является: 

а) 3-м балетом;            б) 1-м балетом;              в) 5-м балетом. 
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3. Почему П.И. Чайковский написал балет «Щелкунчик»? 

а) принял решение сам; 

б) подсказали идею друзья; 

в) получил заказ от дирекции Императорских театров. 

4. Балет написан на сюжет сказки: 

а) А.С. Пушкина;          б) Г.Х. Андерсена;          в) Э.Т.А. Гофмана. 

5. Премьера балета состоялась в: 

а) 1889 году;                 б) 1892 году;                   в) 1896 году. 

6. Есть сведения, что на премьере балета привлёк внимание публики 

инструмент: 

а) челеста;                     б) орган;                          в) арфа. 

7. Основная идея балета – это: 

а) непрерывность музыкального развития; 

б) борьба за человека и против всего, что его угнетает; 

в) торжество добра над злом. 

8. В балете: 

а) 2 акта, 3 картины;   б) 3 акта, 3 картины;      в) 4 акта, 3 картины. 

9. Премьера состоялась в: 

а) Большом театре;     б) Мариинском театре;   в) Театре Современник. 

10. Определите танцы, которые вошли в балет: 

а) Шоколад;        б) Воздух;       в) Кофе          г) Чай;        д) Квас. 

Ключ к первому варианту теста: 

1 – б 

2 – а 

3 – в 

4 – в 

5 – б 

6 – а 

7 – в 

8 – а 
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9 – б 

10 – а, в, г 

Вариант 2 

1. Установите соответствие между именами и фамилиями: 

Петр Ильич Ершов 

Петр Павлович Чайковский 

 

2. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений: 

 1. Балет «Щелкунчик» 

Чайковский 2. Опера «Иван Сусанин» 

 3. Балет «Лебединое озеро» 

Глинка 4. Опера «Руслан и Людмила» 

 5. Балет «Спящая красавица» 

 

3. Соедините названия средств выразительности с их определениями: 

1. Мелодия 1. Скорость движения в музыке 

2. Лад 2. Сила звучания в музыке 

3. Динамика 3. Чередование коротких и 

длинных звуков 

4. Темп 4. Настроение в музыке 

5. Ритм 5. Окраска голоса, звука 

6. Тембр 6. Высота звука, голоса 

7. Регистр 7. Главная мысль музыкального 

произведения 

 

4. Переставьте буквы так, чтобы получилось слово, относящееся к 
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музыке: 

етбла – б_ _ _ _ _ _ _ (жанр музыкально-сценической музыки) 

ацтек – т_ _ _ _         (один из простых музыкальных жанров) 

ибрлетот – л_ _ _ _ _ _ _  (литературное описание сюжета) 

ирдижрё  – д_ _ _ _ _ _    (руководитель оркестра) 

опзторкмио  – к_ _ _ _ _ _ _ _ _ (кто сочиняет музыку) 

 

Ключ ко второму варианту теста: 

1 – Петр Ильич Чайковский, Петр Павлович Ершов. 

2 – Чайковский – 1, 3, 5. 

3 – 1-7, 2-4, 3-2, 4-1, 5-3, 6-5, 7-6. 

4 – балет, танец, либретто, дирижёр, композитор. 

Использование заданий данного вида развивает  творческую активность 

школьников, а также способствует систематизации знаний  по теме урока. 

Материал, вошедший в тестовые задания, позволяет  расширить знания 

обучающихся о музыкальных жанрах, о средствах музыкальной 

выразительности, об истории создания балета «Щелкунчик»,  о своеобразии 

музыки русских композиторов-классиков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенный материал 

может быть использован педагогами-практиками в образовательной 

деятельности. Музыкальная составляющая интегрированных уроков (в 

частности русского языка) делает процесс обучения более интересным и 

увлекательным, мотивирует к творческому поиску,  способствует наилучшему 

усвоению учебного материала. Интеграция данных учебных предметов дает 

возможность понять ученикам то, что изучение русского языка возможно через 

призму искусства, что отвечает требованиям современной школы. 

Библиографический список 

1. Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и мышиный король. – М.: Проф-Пресс,  2013. – 63 с. 
2. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: 

Айрисс-пресс, 2007. – 176 с. 
3. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература. – М.: Музыка, 2001. – 141 с. 

 



Международный научно-практический журнал                                                         №9(14), 2017 

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

23 
 

УДК 377.031 

Скобелева И. Е. Изучение возможностей медиаплатформы 
Adobeflash CS5 Professional для создания интерактивных 

учебных материалов 
 

Скобелева Ирина Ефимовна 

аспирант кафедры педагогики и 
педагогического и социального образования 

Нижневартовского государственного университета 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
г. Нижневартовск 

 

Studying of opportunities of the Adobeflash CS5 Professional media 
platform for creation of interactive training materials 

 
Skobeleva Irina Efimovna 

PhD student, Education Science, Social and Teachers' Training Department 

Nizhnevartovsk State University 
Flat 7, 8 60 Years of October Street, Nizhnevartovsk 

 Khanty-Mansiysk Autonomous Area - Yugra, 628600, Russia  

 
Аннотация. В статье дается обзор возможностей сервиса Adobeflash CS5 

Professional, используемого преподавателями и обучающимися для создания 

интерактивных учебных материалов. Актуальность работы состоит в том, чтобы 
решить проблему восприятия и обработки огромного количества информации в 
современном обществе по любому вопросу, предоставлении обучающимся более 

конкретного знаниевого отбора материала в форме интерактивной мультимедийной 
презентации или видеоматериала.   

Ключевые слова. Интерактивная презентация, цифровые материалы, 

медиасреда, графические объекты, медиакультура.  
 
Abstract.The review of opportunities of the Adobeflash CS5 Professional service 

used by teachers and students for creation of interactive training materials is given in the 
article. The relevance of the work consists in solution of the problem of perception and 

processing of a huge amount of information in modern society on any question, providing 
more concrete selection of material to students in the form of the interactive multimedia 
presentation or the video record. 

Keywords. Interactive presentation, digital materials, media environment, graphic 
objects, media culture. 

 

Мультимедийный информационный контент приобретает все большее 

значение в учебном процессе вследствие большого количества текстовой 

информации. Применение компьютерной аппаратуры предполагает постоянное 

наращивание информации любого вида. Для каждого направления 

использования уместна своя специализированная информация, для краткого 
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изложения уместен текст, а для полного представления картины какого-либо 

процесса лучше демонстрировать графический видеоматериал, созданный, 

например, в программе Adobeflash CS5 Professional.  

Данная программа создавалась для формирования анимационных файлов. 

С расширением функционала и появлением новых версий появилась 

возможность создавать не только анимационные файлы, но и интерактивные 

презентации, графические изображения и видеофайлы. 

 

Рисунок 1. – Интерфейс программы Adobe Flash Professional CS5 

Презентации – мощный инструмент для преподавания, представления 

какого-либо продукта, публичного позиционирования ситуации или процесса, 

со структурной единицей в виде слайда. 

Психология восприятия электронных слайдов имеет свои особенности: 

возрастные различия; особенности влияния темпа, ритма, цвета, формы, 

направления, отдельные средства управления вниманием в электронных 

презентациях.  

Должна присутствовать логика использования и особенности интерфейса. 

Основные инструменты и операции: создание файла презентации, создание и 

редактирование слайдов, настройка, сохранение. Возможно использование 

шаблонов: выбор, настройка, сохранение, создание презентаций на основе 

шаблонов [1]. 

Высокопродуктивная работа с интерактивной презентацией включает в 

себя: эффективный перенос цифровых материалов - текстов, иллюстраций, 
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видео и звукозаписей в медиасреду, экспресс-форматирование электронной 

презентации на основе шаблонов и макетов; видоизменение основных 

параметров - пропорции, шрифты, цвета, стиль оформления – сразу во всех 

слайдах презентации; рецензирование электронных презентаций, проверка 

орфографии и удобочитаемости слайдов; расстановка примечаний, подготовка 

скрытых инструкций и заметок к слайдам.  

Анализ потребностей в применении электронных презентаций выявил 

необходимые составляющие – проектирование, планирование и разработка. 

Сценарий электронной презентации определяет ее объём электронной 

презентации – количество и типы слайдов; балансировка состава презентации.  

К инструментам организации электронной презентации относится 

навигация в электронной презентации; режимы отображения и сортировка 

слайдов; использование скрытых слайдов и ссылок.  

Для создания ярких интерактивных презентаций необходимо управления 

графическими элементами в презентации; разметка слайдов, автоматическое 

выравнивание и распределение объектов, сопоставление размеров; автофигуры: 

создание, изменение; внедрение и обработка изображений; автоматическое 

создание схем на основе логических списков, диаграмм, средств 

интерактивности, эффектов анимации; внедрение и воспроизведение видео и 

звукозаписей; копирование оформления и клонирование свойств объектов на 

слайдах;  эффекты смены слайдов: назначение, выбор, настройка.  

Следует также указать на подготовку слайдов к печати, форматы выдач; 

сравнение и объединение (слияние) файлов экспорт и импорт электронных 

слайдов, корректное сохранение и защита презентации различные форматы 

сохранения интерактивных презентаций: назначение и ограничения; проверка 

правописания иностранных слов; защита электронной презентации от 

изменений, настройка показа слайдов и режима отображения [2].  

Для персональной настройки программы AdobeFlash CS5 Professional 

используется панель инструментов, дополнительные меню, линейки, сетка и 

направляющие; контекстные вкладки: отображение, настройка; метод ввода и 



Мир педагогики и психологии 

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

26 
 

чувствительность управления; настройка автозамены, автоматического 

переключения раскладки, проверки правописания; управление шаблонами 

создание и настройка цветовой темы, набора шрифтов и эффектов, копирование 

и подбор цвета, сохранение темы выбор, форматирование и исключение фона в 

слайдах.  

Для текста применяются особенности типографики для электронных 

слайдов; ранги, читаемость, гарнитуры шрифтов, особенности восприятия, 

инструменты работы со шрифтами: гарнитуры, начертания, параметры 

эффекты, дополнительные знаки, работа с абзацами: выравнивание, отступы, 

интервалы, табуляция, колонки, нумерованные и маркированные списки: 

особенности применения и настройка, работа с текстовыми фрагментами. 

К общим рекомендациям по размещению текстов на слайде можно 

отнести заголовки и подзаголовки: особенности размещения и оформления, 

логические переносы, внедрение текста: формат, отступы, поля в фигурах и 

ячейках, автоподбор размеров и перенос, формат текста по образцу; упрощение, 

подбор синонимов и перевод текста на слайдах.  

Для управления графическими объектами имеется: контекстное меню 

работы с графическими объектами; стандартные объекты: свойства, 

назначение, управление; изменение формы объекта, объединение и пересечение 

объектов, создание произвольных объектов; групповые операции над 

графическими объектами копирование оформления и свойств; создание, 

импорт, редактирование и демонстрация графики;работа с иллюстрациями, 

поиск средствами программы и внедрение рисунков и фотографий; 

использование снимков экрана и вырезка фрагментов; настройка изображения и 

сжатие иллюстраций; использование функции «фотоальбом»; создание и показ 

слайд-фильма.  

Программу AdobeFlash CS5 Professional можно рассматривать как 

Средство создания инфографики и дополнением различных графических 

вставок, а также таблиц и диаграмм.   

Диаграммы имеют свои особенности - особенности восприятия и 
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форматирования диаграмм для электронных слайдов, создание и настройка 

диаграмм, выбор макетов; импорт и внедрение диаграмм из других 

приложений, например,  MS Office; а также, изменение данных; работа с 

таблицами; создание и настройка таблиц,импорт и внедрение таблиц 

особенности демонстрации таблиц, диаграмм и объектов -схем; настройка 

анимации таблиц, диаграмм и схематичных объектов.  

Интерактивность в презентации проявляется в виде интерактивного 

взаимодействия с аудиторией; установки гиперссылки и навигации; 

использование навигационного меню и схемы навигации; внутренних и 

внешних связей в презентации; внедрение объектов и связывание файлов; 

создание вложенных слайдов и эффектов масштабирования. 

К расширенным возможностям презентации относятся  мультимедиа, 

анимация, совместная работа, онлайн-трансляции, звук (запись, поиск, 

внедрение, настройка и редактирование, звуковые эффекты для событий), видео 

(сохранение презентации как видео: настройка, выбор формата, качество, 

применение, использование функции «фотоальбом», создание и показ слайд-

фильма, конвертация видеофайлов, поиск, внедрение, настройка и 

редактирование). Кроме этого можно использовать: программируемые 

элементы управления и дополнения - кнопки для аудио- и видеофайлов, 

настройка действий; поля для ввода текста и полосы прокрутки; каскадные 

приёмы мультимедиа.  

Применение анимации для навигации и обеспечения интерактивности 

включает в себя: различные виды анимации переходы между слайдами: 

назначение, выбор, настройка; анимации шаблона, эффекты входа: выбор, 

настройка, копирование эффектов; эффекты выделения объектов; эффекты 

перемещения объектов; эффекты исчезновения объектов; применение эффектов 

анимации к тексту и надписям; работа с импортируемыми анимированными 

объектами, создание сложной анимации, сочетание эффектов анимации; 

настройка одновременности и последовательности событий; задержки и 

кратность анимации для различных объектов. Программа AdobeFlash CS5 
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Professional позволяет использовать принципы мультипликации, каскадные 

приёмы на основе анимации, современные тенденции в организации анимации 

в электронных презентациях.  

Применение средств гипертекста и мультимедиа: графики, анимации, 

видео и аудио средства позволяют сформировать учебный материал в 

интерактивной и наглядной форме, обеспечив быстрое нахождение требуемой 

информации [3]. Преподаватель как носитель учебной и профессиональной 

информации осуществляя образовательную деятельность  должен обладать 

определенным авторитетом для обучающихся и выступать не на уровне 

транслятора учебной информации, а как организатор и координатор 

педагогических условий, обеспечивающих формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций. Осмысление преподавателями 

проблемы развития медиакультуры у обучающихся среднего 

профессионального образования обусловливает не только мотивацию 

преподавателей к саморазвитию, но и повышению своей компетентности в 

области применения ИКТ и разнообразных Интернет-сервисов и ресурсов. 
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Проблема взаимодействия школы и вуза возникла достаточно давно, 

однако современный этап развития общества поставил новые задачи 

социального партнерства школы и вуза, обусловленные не только процессами 

интеграции и глобализации в образовании [1], но и существующими 

проблемами в области преподавания различных дисциплин, в том числе 

математики.  

Математическое образование на сегодняшний день остро нуждается в 

повышении качества и доступности образования, о чем, прежде всего, 

свидетельствуют результаты государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). 

Социальное взаимодействие между школой и вузом позволит обеспечить новый 

уровень математического образования, что улучшит преподавание других 

предметов, а, следовательно, ускорит развитие не только математики, но и 

других наук и технологий.  

Нужно отметить, что педагогический вуз, несомненно, обладает 

значительным кадровым, ресурсным и научно-методическим потенциалом в 

данной области. Так, в Концепции развития математического образования 

утверждается, что «преподаватели математических кафедр педагогических 

вузов должны работать со школьниками, участвовать в разработке 

аттестационных материалов, учебных пособий для школьников».  

Но, к сожалению, традиционно взаимодействие вузов и школ сведено к 

предоставлению абитуриентам информации о факультетах, специальностях, 

образовательных программах, подготовительных курсах; проведению дней 

открытых дверей и совместному осуществлению педагогической практики, в 

рамках которой студенты приобретают профессиональные практические 

навыки в урочной и во внеурочной деятельности. 

Вместе с тем, социальное партнерство в вертикали «школа-вуз» 

однозначно требует системного подхода и целенаправленного взаимодействия, 
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которое должно характеризоваться, прежде всего, наличием эффективной 

обратной связи. Сотрудничество, системность и открытость каналов 

коммуникации должны стать базовыми принципами, на которых основывается 

социальное партнерство высшей и средней школы. 

В качестве основных задач социального взаимодействия школы и вуза в 

рамках развития математического образования можно выделить следующие:  

 совершенствование технологий и методик обучения математике с 

целью повышения качества обучения; 

 обеспечение преемственности программ средней и высшей школы;  

 обмен педагогическими идеями; 

 организация системной исследовательской деятельности школьников, в 

том числе на базе педагогического вуза; 

 проведение научно-практических конференций с целью обмена 

педагогическим опытом в области преподавания математики; 

 совместная научно-исследовательская и экспериментальная работа;  

  совместная разработка планов, программ и методического обеспечения 

для работы с одаренными детьми; 

 совместная разработка коррекционных программ и методического 

обеспечения для работы с отстающими детьми; 

 привлечение педагогических кадров высшей школы к преподаванию 

спецкурсов в классах с профильным обучением математике; 

 организация школьных учебных занятий в лабораториях высшего 

учебного заведения;  

 профориентационная работа; 

 организация и проведение предметных математических олимпиад; 

 сотрудничество, направленное на увеличение количества и качества 

услуг, предоставляемых в рамках партнерства школы и вуза; 

 трудоустройство и профессиональная адаптация молодых педагогов – 

выпускников педагогических вузов; 
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 поддержка социальной значимости профессии учителя в российском 

обществе. 

В Ставропольском государственном педагогическом институте на 

протяжении длительного времени успешно организуются и развиваются 

различные формы сотрудничества в системе «школа-вуз». Так, в рамках 

реализации концепции развития математического образования за последнее 

время было осуществлено взаимодействие по следующим направлениям: 

 организация и проведение профильной переподготовки кадров;  

 организация и проведение курсов повышения квалификации для 

учителей математики сельских школ; 

 организация практико ориентированных мастер-классов для студентов 

вуза с привлечением как учителей Ставропольского края, так и слушателей 

курсов переподготовки, работающих в системе образования; 

 проведение дистанционной краевой олимпиады по математике для 

учащихся 9-11-х классов Ставропольского края; 

 проведение студентами вуза математических викторин в школах 

Ставропольского края (как в младших классах, так и в средней школе). 

Несмотря на то, что социальное партнерство есть необходимое условие 

конкурентоспособности вуза в эпоху рыночных отношений, интеграции и 

глобализации сферы образования [2], мы наблюдаем ряд проблем в его 

реализации, а именно: 

 неполнота нормативной правовой базы в области социального 

партнерства школы и вуза;  

 недостаточная развитость механизмов сетевого взаимодействия между 

учащимися, учителями и преподавателями вузов; 

 отсутствие системы информационной поддержки; 

 отсутствие банка программно-методических материалов по данному 

направлению; 

 практически полное отсутствие финансирования социального 

партнерства школы и вуза;  
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 слабая заинтересованность педагогов как средней, так и высшей школы 

во взаимодействии  и др.  

В заключение отметим, что для педагогического вуза социальное 

взаимодействие со школой играет исключительную роль, так как оно обладает 

возможностью изменить вектор обучения студентов, переведя его от передачи 

знаний к овладению профессиональными компетенциями, что соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта [3, с. 

6; 4, с. 7]. В связи с этим необходима активная и системная деятельность по 

реализации различных форм и видов социального взаимодействия высшей и 

средней школы,  в том числе и на государственном уровне. 
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Во времена информационного общества образовательные технологии и 

подходы к обучению претерпевают постоянные изменения. Данный процесс 

тесно связан с непрерывно увеличивающимся количеством образовательных 

продуктов. В соответствии с федеральным образовательным стандартом 

среднего общего образования под информационно-образовательной средой 

школы понимают  «комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 
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ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, система современных 

педагогических технологий» [1]. 

Особое значение для образовательной организации имеет построение 

стратегии перспективного развития, где обязательным условием эффективности 

интеграции новаторских образовательных технологий в информационной 

образовательной среде считается концепция повышения квалификации и 

профессиональных компетенций преподавательского состава [2, 3]. 

Опыт инновационной работы средней школы учитывает особенности 

формирования и развития концепции образования в условиях стремительно 

развивающихся информационных технологий. Особое внимание уделяется 

процессу интеграции электронной формы учебника, рекомендованная к 

использованию в учебном процессе с 1 сентября 2015 года Министерством 

образования и науки Российской Федерации. «Электронная форма учебника 

представляет собой электронное издание, соответствующее по структуре, 

содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, 

содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, 

расширяющие и дополняющие содержание учебника» [4].  К преимуществам 

электронной формы учебника можно отнести удобную навигацию, наличие 

интерактивных объектов и системы оценивания заданий для самоконтроля. 

В ходе апробации в средней школе электронных форм учебников 

преподавательским составом были обнаружены возможности, способствующие 

организации учебного процесса для каждого обучающегося, не зависимо от его 

местонахождения и состояния здоровья. Однако процесс внедрения 

электронных учебников претерпевает некоторые трудности, которые 

обусловлены недостаточным уровнем готовности и профессиональных 

компетенций педагогов для работы с новой формой образовательного продукта 

и слабой осведомленностью  родителей о возможностях и специфике 

взаимодействия  с электронными изданиями школьных учебников. 

С целью решения вышеуказанных проблем, был разработан проект по 

интеграции электронной конфигурации учебников в информационно-
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образовательную среду  образовательного учреждения. Целью данного проекта 

было повышение производительности сотрудничества субъектов 

информационно-образовательной среды посредством интенсивного 

применения электронных учебников. Администрацией и преподавательским 

составом в ходе реализации данного проекта было разрешено несколько 

вопросов, направленных на увеличение мотивации учащихся, повышение 

квалификации и профессиональных компетенций педагогов, увеличение списка 

конфигураций и способов организации образовательного процесса, внедрение 

новых методик преподавание, направленных на модернизацию образования. 

Ключевая роль в процессе внедрения электронных учебников в 

образовательную среду отводится администрации школы, которая возлагает на 

себя ответственность за принятие решений и своевременное предоставление 

требуемых ресурсов, определяет этапы внедрения и использования нового 

образовательного продукта. 

Не менее  важная роль отводится педагогическому составу школы. К 

функциям преподавателей относится решение профессиональных задач на 

основе полученных высокотехнологичных знаний и практического навыков. 

Трансформация к концепции работы с электронными учебниками 

увеличивает возможности учащихся и преподавателей в организации 

углубленного изучения предмета с учетом индивидуальных особенностей в 

освоении школьной программы обучающимся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические 
особенности моделирования процесса формирования готовности будущих офицеров 
войск национальной гвардии РФ к воспитанию ценностей военной службы, 

обосновываются подходы (системный, деятельностный и аксиологический) и 
принципы построения модели, рассматривается комплекс педагогических условий 
необходимых для ее реализации. В заключение верефицируются компоненты, 

критерии, показатели и уровни структурно-функциональной модели как результата 
процесса моделирования. 

Ключевые слова: Моделирование, структурно-функциональная модель, 

принципы и подходы к моделированию 
 
Abstract. The article considers theoretic-methodological features of modeling the 

process of formation of readiness of future officers of national guard troops of the Russian 
Federation, justifies the approaches (systemic, operational and axiological) and the 
principles of the model, examines the complex of pedagogical conditions necessary for its 

implementation. In conclusion, verifierade components, criteria, indicators and levels of 
structural-functional model as a result of the modeling process. 

Key words: Modeling, structural-functional model, principles and approaches to 
modeling 

 

Современная военная педагогика, исследуя пути и способы 

совершенствования профессиональной подготовки, активно использует 

различные методы, качество и эффективность которых зависят от степени их 

разработанности и рациональности применения. Изучение практического опыта 

в области развития традиционных российских духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей военнослужащих, показывает, что важное 

место в данном вопросе отводится формированию готовности будущих 

офицеров к воспитанию ценностей военной службы у подчиненных, изучение, 

которого предполагает применение наиболее валидных и универсальных 

методов научного исследования. 

Поиск путей решения задач по формированию готовности будущих 

офицеров к воспитанию ценностей военной службы основанный на теоретико-

методологических выводах, представленных в научных подходах 

В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, А.М. Новикова, В. А. Штофа, Э.Г. Юдина и 

др.  позволили определить моделирование как наиболее качественный и 
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эффективный научный метод исследования изучаемого процесса. 

Анализ научной литературы показывает, что моделирование процесса 

формирования готовности будущих офицеров к воспитанию ценностей военной 

службы позволяет отчетливо определить структуру изучаемого объекта, глубже 

исследовать закономерности взаимоотношений и связей системных 

компонентов и проектировать именно те, которые определены предметом 

нашего исследования. 

Моделирование как общенаучный метод научного исследования, 

используемый для изучения и проектирования сложных и полиструктурных 

систем, рассматривается в работах В. Г. Афанасьева, Б.А. Глинского, 

В.В. Краевского, В. А. Штоффа и др.  

Так, В.В. Краевский рассматривает моделирование как аналитический 

процесс исследования системы элементов, воспроизводящий определенные 

стороны, связи, функции и структуру движения изучаемого предмета. Схожей 

позиции придерживается М.Н. Ахметова, рассматривающая моделирование как 

процесс построения конструированных объектов с целью изучения 

характеристик исследуемых систем и объектов. 

Важной для нашего исследования является теоретико-методологическая 

позиция В.А. Штоффа, определяющая моделирование как результат 

мысленного представления или материальной реализации системы, 

отображающей или воспроизводящей объект исследования со степенью 

достоверности при которой возможно получить о нем новую информацию. Б.А. 

Глинский связывает моделирование с созданием в соответствии с изучаемым 

объектом его самостоятельного аналога, способного предоставлять в процессе 

исследования информацию, переносящеюся по определенным правилам [3]. 

При обосновании модели формирования готовности будущего офицера к 

воспитанию ценностей военной службы также учитываем важный вывод 

ученых  (В.И. Загвязинский, Л.М. Фридман и др.), связывающих сущностный 

аспект моделирования с экспериментом, отображающим реальные объекты, 

процессы и системы в некой динамической модели, способствующей 
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выявлению наиболее важных, существенных связей и отображению вероятных 

ситуаций. Ученые обоснованно полагают, что наиболее значимым 

преимуществом моделирования, как метода научного познания, является 

возможность, на основе полученных данных определить большее число 

альтернатив  и игнорировать неверные варианты. 

Анализ научных источников посвященных моделированию позволяет 

сделать вывод о том, что данный метод научного исследования 

рассматривается в двух смыслах узком и широком. В узком смысле под 

моделированием понимается воспроизведение свойств и отношений предметов 

и процессов (Б.А.Глинский, Б.С.Дынин, Е.П.Никитин), в широком – 

управляемое теоретическое и практическое исследование, осуществляемое 

через находящуюся в определенном соответствии вспомогательную, 

искусственную систему, представляющую на определенных стадиях 

информацию об изучаемом объекте [1]. 

A.M. Новиков рассматривает моделирование как одну из стадий фазы 

проектирования педагогической системы, как метод непосредственного 

теоретического или практического оперирования объектом, создание модели.  

Модель (от латинского modulus) – дословно мера, образец, норма, в 

научном понимании чаше используется в значении аналога (схемы, системы) 

определенного фрагмента природной и социальной реальности. Данное 

положение подтверждает В. А. Братко. 

Для нашего исследования в теоретико-методологическом плане важны 

труды В.А. Штоффа, Б.А. Глинского и др., особо указывающих на то, что 

модель, являясь самостоятельным  объектом, выступает звеном процесса 

познания, передающим на основе определенных закономерностей информацию 

об исследуемых явлениях. 

 Соглашаясь с позицией ученых и основываясь на подход В.В. Краевского 

мы полагаем, что модель формирования готовности будущего офицера войск 

национальной гвардии РФ к воспитанию ценностей военной службы будет 

являться прообразом процесса профессиональной подготовки в военном вузе, 
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отражающим совокупность требований, условий, отношений, действий и 

оценок, необходимых для достижения наилучших результатов 

профессиональной военной подготовки [2]. 

При создании и обосновании авторской модели, опираясь на научные 

источники, рассматривающие сущность, контент, структуру и функции 

модели, мы в процессе моделирования формирования готовности будущих 

офицеров к воспитанию ценностей военной службы учитывали совокупность 

закономерно, функционально связанных и образующих систему компонентов.  

Таким образом, основываясь на вышеуказанные положения, 

сконструированная нами модель формирования готовности будущего офицера 

к воспитанию ценностей военной службы определяется как структурно-

функциональная. Данный вывод подтверждается позицией Г.Н. Серикова, 

который определяет, что системность является главным признаком, 

определяющим структурно-функциональность модели [1]. 

Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать вывод, что 

исследуемый процесс осуществляется на основе единой цели и концепции, 

совокупности принципов деятельности, определяющих ориентацию и 

направление исследования, которые рассматриваются нами в трактовке 

Б.С. Гершунского в качестве методологических подходов формирования 

готовности будущего офицера к воспитанию ценностей военной службы: 

системный, деятельностный и аксиологический. 

Вышепечисленные методологические подходы позволяют рассматривать 

формирование готовности будущих офицеров к воспитанию ценностей военной 

службы как динамично протекающий педагогический процесс, как активное 

взаимодействие взаимозависимых и взаимообусловленных компонентов, 

объединенных в определенную систему. 

Другой необходимой частью модели формирования готовности будущего 

офицера к воспитанию ценностей военной службы являются основные, 

исходные положения, к числу которых, основываясь на анализ научных 

источников, мы отнесли принципы диатропичности,  диалогичности, 
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интеграции, рефлексии. 

Учитывая вышеуказанные принципы мы, основываясь на результаты 

работ А.М. Новикова, В. И. Гинецинского, Н.В. Кузьминой и др. выделяем 

назначение и  роль структурных элементов модели, реализуемые через  

нормативную, нравственно-обучающую, гностическую, прогностическую и 

оценочно-коррекционную функции. 

Спроектированная на основе вышеуказанных выводов авторская модель 

отображает сущность, характерные особенности, признаки  рассматриваемого 

процесса, определяется целями и задачами исследования и направлена на 

формирование готовности будущего офицера к воспитанию ценностей военной 

службы. Результатом ее функционирования, мы считаем целостное личностное 

образование являющиеся целью и результатом образовательного процесса в 

военном институте. В качестве элементов необходимых для достижения целей 

моделирования, мы, используя результаты теоретического анализа и 

практической деятельности военных вузов, рассматриваем компонентные 

блоки модели включающие: нормативно-целевой, содержательный 

организационно-деятельностный и оценочно-результативный блоки.  

Процессуальная основа модели раскрывается через взаимосвязанные 

этапы реализации процесса формирования готовности будущих офицеров к 

воспитанию ценностей военной службы и включает: констатирующий, 

формирующий, контрольный. 

Следует отметить, что для эффективного функционирования, достижения 

целей и задач необходимы определенные педагогические условия, включающие 

ценностное наполнение профессиональной деятельности курсантов военных 

вузов, способствующие реализации сконструированной нами модели: 

- практико-ориентированная направленность на формирование, развитие 

и передачу ценностей военной службы учебных дисциплин и воспитательно-

информационных мероприятий;  

- обеспечение будущих офицеров комплексом профессионально-

коммуникативных навыков, использования форм, методов и средств 
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воспитания ценностей военной службы; 

- внедрение и реализация спецкурса «Воспитание ценностей военной 

службы»; 

-  развитие опыта курсантов в воспитании ценностей военной службы в 

ходе войсковых стажировок [2] 

Необходимо отметить, что критерии: мотивационно –ценностный, 

когнитивный, деятельностный, рефлексивный  и показатели целесообразно 

рассматривать как взаимосвязанные составляющие критериально-

диагностического  инструментария, научное обоснование и применение 

которых поваляет оценить с одной стороны эффективность процесса 

воспитания ценностей военной службы, а с другой сформированность не 

только отдельных компонентов, но и в целом готовности будущих офицеров к 

воспитанию ценностей военной службы [4].  

Основываясь на результаты исследований Н.В. Кузьминой, В. П. Петрова, 

О.Р. Шеффер и др., особенности изучаемого явления, механизмы 

формирования исследуемого процесса, данные полученные с использованием 

выделенных критериев и показателей, мы определяем совокупную величину, 

степень, характеризующую качество сформированности вышеперечисленных 

компонентов   в виде уровней готовности будущего офицера к воспитанию 

ценностей военной службы: оптимальный, допустимый и критический уровни. 

Таким образом, моделирование процесса формирования готовности 

будущих офицеров к воспитанию ценностей военной службы позволяет 

отчетливо определить структуру изучаемого объекта, как одну из стадий фазы 

проектирования педагогической системы, как метод непосредственного 

теоретического или практического оперирования объектом, создания модели.  

Структурно-функциональная модель опосредованно и объективно 

воспроизводит процесс формирования готовности будущего офицера к 

воспитанию ценностей военной службы.  
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Профессиональное образование на современном этапе характеризуется 

энергичным поиском методов содержательного обновления, посредством 

модернизации образовательных стандартов, использованием таких моделей 

организации образовательного процесса, которые обеспечивают оптимальное 

формирование готовности специалиста. Особая роль отводится процессу 

формирования готовности будущих офицеров самостоятельно работать с 

информацией, осмысливать свои действия, осуществлять их анализ и 

переносить полученные знания на профессиональную деятельность, отсюда 

следует то, что цель профессионального образования заключается не в развитии 

личности, а в формировании готовности личности к профессиональной 

деятельности, готовности к самостоятельной результативной 

профессиональной деятельности[7].  

На наш взгляд именно деятельностный и системный подходы будет 

являться базальной основой роста результативности формирования готовности 

у курсантов военных вузов, в виду учета ими личностных качеств будущего 

офицера. Мы провели изучение и анализ практической деятельности системы 

профессиональной подготовки курсантов. Подготовка курсантов в военном 

институте строится с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов(ФГОС), квалификационных требований к военно-

профессиональной подготовке будущих офицеров и включает большой блок 

гуманитарных, социальных, экономических и военно-профессиональных 

дисциплин, что позволяет выпускнику военно-учебного заведения выполнять 

должностные обязанности по установленной военно-учетной специальности 

[3]. 
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Следуя требованиям современной ситуации ученые, рассматривающие в 

своих исследованиях вопросы  профессионального обучения, соотносят 

ситуативную готовностью к действиям в различных условиях служебно-боевой 

деятельности с компетентностью специалиста [1,8], что приводит к постановке 

принципиально новых условий организации и содержания подготовки 

специалистов, в том числе в военных институтах войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Профессиональная готовность курсанта (будущего офицера) – один из 

важнейших факторов, который способствует его успешной адаптации в 

воинской среде, способности действовать в экстремальных условиях 

обстановки, совладать с профессиональным и боевым стрессом [1], 

стимулирует его к самостоятельной деятельности, дальнейшему военно-

профессиональному совершенствованию. 

В своем исследовании мы, проведя изучение психолого-педагогической 

литературы, понятие готовности рассмотрим сквозь призму таких основных 

подходов как деятельностный и личностный. 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов, В. А. Крутецкий, М. 

И. Дьяченко и др.) предполагает учет закономерностей, факторов и условий 

формирования социальной компетентности, где ориентиром выступает высокий 

профессионализм, потребность будущих офицеров в непрерывном 

профессиональном росте [7], который способствует организации 

воспитательного процесса. Готовность представляется как объединение 

характеристик личности к которым ученые относят: определенное душевное 

состояние, определенный фонд знаний, умений и навыков в соответствующей 

области, склонность заниматься определенной деятельностью [7]. 

Психологическая подготовленность, по мнению ученых, представляет собой 

набор личностных качеств будущего офицера, которые обеспечат выполнение 

поставленных ему задач, в полной мере соответствующих запросам 

соответствующей деятельности 

Готовность, в контексте деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
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Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.) обсуждается неразрывно с направленностью к 

деятельности и проявляет значимое свойство установки, которое имеет место 

во всех вариантах ситуативной деятельности личности. Готовность образуется в 

соединении с установками деятельности. Готовность, будучи сложносоставным 

образованием, консолидирует сознательные или бессознательные установки, а 

также осознание проблематики сквозь многообразие моделей, формулировку 

наиболее соответствующих способов деятельности. 

Анализируя научную литературу, можно сказать, что общее определение 

понятия готовности не однозначно. Современные ученые, уточняя понятие 

готовности (готовности к профессиональной деятельности), вводят ряд 

переменных: знания, навыки и успехи в деятельности, позитивное чувство к 

профессии, последовательная структуру характеристик личности. Чтобы 

уточнить понятие готовность к работе с военнослужащими девиантного 

поведения, на наш взгляд, необходимо учитывать способность одного 

внутреннего состояния человека, которое соотносится с основными чертами 

личности и используется как фактор адаптации будущих офицеров в 

конкретных условиях профессиональной деятельности, необходимое условие 

профессионального совершенствования. Наиболее распространенной формой 

структуры готовности, достаточной для удовлетворения требований к 

деятельности, характеристикам и навыкам, является результат применения 

позитивного отношения к деятельности и наличия знаний и навыков, основ и 

содержания, возникающих в процессе обучения навыкам и их использования в 

учебном процессе. Как структурные компоненты профессиональной готовности 

выделяют мотивационную, теоретическую и практическую подготовленность.  

Исходя из выше изложенного следует то, что готовность к деятельности, 

а конкретно к работе офицера войск национальной гвардии России с 

военнослужащими девиантного поведения, можно определить как цельное 

состояние личности, интегрирующее самоактуализацию в ходе подготовки к 

профессиональной деятельности способностей и качеств личности, 

выступающее итогом развития профессиональных компетенций и условием 
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адаптации и эффективности (продуктивности) профессиональной деятельности 

[3]. 

Формирование готовности курсантов военных институтов войск 

национальной гвардии к работе с военнослужащими девиантного поведения 

непосредственно связано с профессионально-личностным развитием курсанта и 

сопряжено с усвоением знаний, овладением умениями и навыками, развитием 

профессионально значимых качеств и способностей личности. Готовность к 

работе с военнослужащими девиантного поведения, понимаемая как итог 

образовательной деятельности военного вуза, предполагает оптимальную 

адаптацию офицера – выпускника военного вуза к служебно-боевым условиям 

деятельности со стремлением к дальнейшему самосовершенствованию. 

Основными компонентами данной готовности будут являться такие 

компоненты как: когнитивная, эмоционально-волевая и практически 

ориентированная готовность. 

Рассматривая особенность профессиональной деятельности офицеров 

войск национальной гвардии, мы опираемся на позицию Р. В. Пивоварова, 

который выделяет ряд аксиологических особенностей военной службы, 

обусловливающих формирование профессиональной готовности офицера войск 

национальной гвардии России [4], включающих в себя: задачи и цели 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, конкретно 

определенные и закрепленные в федеральных законах, указах Президента(ОВУ 

ВС РФ), ведомственных нормативно-правовых актах; соответствие 

индивидуальных качеств военнослужащих войск национальной гвардии 

функциональному предназначению войск национальной гвардии; исполнение 

обязанностей военной службы в стрессовых условиях, сопряженных с риском 

для жизни и здоровья военнослужащих. 

Данные структурные элементы служебно-профессиональной 

деятельности в определенной степени регламентируют наполнение базовых 

характеристик личности, результатом формирования которых выступает 

готовность курсантов военных институтов войск национальной гвардии России 
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к работе с военнослужащими девиантного поведения [3]. 

Таким образом, готовность будущего офицера войск национальной 

гвардии к работе с военнослужащими девиантного поведения представляет 

собой интегральную характеристику личности курсанта военного вуза, 

включающую в себя сформированность необходимых качеств личности, 

отношение к служебно-профессиональной деятельности и степень 

эффективности применения знаний, умений и навыков. 

Подводя итог можно отметить, что готовность будущего офицера к 

работе с военнослужащими девиантного поведения будет определяться 

степенью сформированности у курсанта представления о феномене 

девиантного поведения военнослужащих, а также способностью к рефлексии и 

успешной реализации  в практической работе с военнослужащими девиантного 

поведения полученных знаний и умений. 
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К участию в Олимпийских играх стремится любой спортсмен. Принимая 

участие в Олимпийских играх, спортсмены показывают свои лучшие 

физические и нравственные качества. Победа в олимпийских состязаниях 

всегда была предметом особой гордости любого общества на протяжении всей 

истории развития спорта [12].Участие в олимпийских играх повышает 
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социальный статус спортсмена, его роль в обществе. 

Обучающийся, спортсмен несет особую миссию, которая заключается: 

- популяризация идей спорта; 

- совершенствовании спортивных результатов; 

-развитии массового спорта среди населения; 

-олимпийского образования и воспитания подрастающего поколения[4,5]. 

Цель исследования: показать научную и социальную значимость 

современных  олимпийских игр. 

Использование информационного маркетинга показало следующую 

ситуацию: на многих сайтах размещена информация о российских спортсменах. 

В социальных сетях и инстраграм спортсмены сами о себе размещают 

информацию[3,10]. Официальные сайты учебных заведений представляют 

различную информацию о студентах-спортсменах, тем самым позиционируя 

учебное заведение занимающееся спортом высших достижений[8,9,10,11]. 

Как и на сочинской Олимпиаде, многие информационные агентства 

подготовили  инфографику  летних олимпийских игр 2016[6,7].Проведя, 

выборку наиболее интересных фотоматериалов мы разместили их в данной 

статье с целью усиления научной и социальной значимости олимпийских 

достижений спортсмена, обучающегоcя  в Кубанском государственном 

университете физической культуры, спорта и туризма. 

Данное исследование позволяет не только использовать методы 

инфографики и информационного маркетинга, но и маркетинг в сфере 

образования позиционировать как научное, социальное направление для 

различных социальных групп. Более того маркетинг в сфере спортивного 

образования может развиваться не только как метод научного исследования, но 

как целое социально-значимое направление для спортивного вуза. 

Методы исследования: инфографика олимпийских игр, 

информационный маркетинг, маркетинг в сфере спортивного образования. 

Результаты проведенных исследований. 

21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро завершились XXXI летние 
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Олимпийские игры. Россия заняла достойное четвертое место в медальном 

зачете. 

 Страна Золото Серебро Бронза Σ 

1 США 46 37 38 121 

2 Великобритания 27 23 17 67 

3 Китай 26 18 26 70 

4 Россия 19 18 19 56 

 

Состав сборной России на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-

Жанейро был представлен 279 спортсменами. От Краснодарского края в состав 

сборной вошел 21 спортсмен, 15 из которых – студенты, магистранты и 

выпускники Кубанского государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма.  

Студенты университета представляли 8 видов спорта. 10 представителей 

вуза вышли в полуфиналы и финалы соревнований, а Чакветадзе Давит стал 

олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе, Гедуев Аниуар стал 

серебряным призером в вольной борьбе, а Елфутина Стефания стала 

бронзовым призером в парусном спорте. Это составило 5,4 % в «копилке» 

медалей сборной России. 

Результаты исследования представлены в следующей таблице, в которой 

отображены три важных социальных фактора: вид спорта, фамилия спортсмена 

и высшее спортивное достижение (занимаемое место). Три первых места в 

таблице показывают наивысшие достижения спортсменов-студентов в летней 

Олимпиаде в Бразилии. 

Результаты выступления представителей вуза на XXXI летних 
Олимпийских играх 

№ п/п 
Вид спорта/ 

дисциплина 

Фамилия, имя 

спортсмена 
Место 

1. 
Борьба греко-римская/ 

мужчины, полутяжелый вес, 85 кг 
Чакветадзе Давит 1 

2. 
Борьба вольная/ 

мужчины, средний вес, 74 кг 
Гедуев Аниуар 2 
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3. 
Парусный спорт/ 

женщины, виндсерфинг (RS:X) 
Елфутина Стефания 3 

4. 
Волейбол/ 

мужчины 
Клюка Егор 4 

5. 
Волейбол/ 

мужчины 
Волков Александр 4 

6. 
Волейбол пляжный/ 

мужчины 
Красильников Вячеслав 4 

7. 
Волейбол пляжный/ 

мужчины 
Семенов Константин 4 

8. 
Бокс/ 

женщины, средний вес, 75 кг 
Якушина Ярослава 5 

9. 
Волейбол пляжный/ 

мужчины 
Барсук Дмитрий 5 

10. 
Прыжки на батуте/ 

мужчины, индивид-е первенство 
Ушаков Дмитрий 5 

11. 
Прыжки на батуте/ 

женщины, индивид-е первенство  
Павлова Яна 9 

12. 
Борьба вольная/ 

мужчины, супертяжелый вес, 125 кг 
Махов Билял 13 

13. 
Парусный спорт/ 

мужчины, класс 470 
Созыкин Павел 13 

14. 
Парусный спорт/ 

мужчины, класс 470 
Грибанов Денис 13 

15. 
Дзюдо/ 

женщины, полусредний вес, 63 кг 
Валькова Екатерина 17 

 

Данное исследование показывает социальную значимость спорта высших 

достижений не только в конкретном учебном заведении, но для других вузов 

спортивного профиля и  общественного развития в целом. 

В таблице представлены спортсмены участники Олимпийских игр по 

видам спорта, с учетом занимаемого места. Каждый студент представлял на 

Олимпиаде не только честь страны, но образовательную миссию факультета, на 

котором учится. Чакветадзе Давит- первокурсник  факультета Спорта, а 

Стефания Елфутина окончила второй курс и на олимпийских играх была уже 

студенткой третьего курса. Студенты-спортсмены сами изучают профильные 
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спортивные дисциплины, но и проводят мастер-классы для начинающих 

спортсменов, делающих первые шаги в спорте – в спортивных секциях. Дети  и 

подростки, посмотрев олимпийские игры, спешили записаться в различные 

спортивные секции, понравившегося вида спорта. Спортсмены являются для 

подростков объектом подражания, а вид спорта - пробой сил физических и 

духовных юных спортсменов. Социальные аспекты Олимпиады показывают 

возможные направления развития патриотического воспитания в нашем 

обществе: 

-физическое совершенство в разные спортивные периоды; 

-открытость черт характера; 

- воля к победе; 

-целеустремленность в непреодолимых условиях; 

-умение преодолевать себя; 

-гордость за свою Родину. 

Научные аспекты Олимпийских игр развивают новые научные 

направления, которые будут интересны студентам, молодым ученым: 

1.Инфографика олимпийских игр; 

2.Информационный маркетинг в развитии олимпийского образования; 

3.Олимпийское движение путь приобщения к спорту различных 

социальных групп населения. 

 

Аниуар Гедуев - серебряный призёр Олимпиады - 2016 в Рио-де-Жанейро. 

Аниуар Гедуев обеспечил себе место в финале Олимпиады - 2016 
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Давит Чакветадзе  - чемпион летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
2016 года 

Возраст: 23 года 

Вид спорта: Греко-римская борьба, до 85 кг 

Титулы: Серебряный призер Кубка мира-2015 

В греко-римской борьбе: россиянин Давит Чакветадзе победил украинца 

Жана Беленюка 

 

Стефания Елфутина (бронзовый призер Олимпиады) Парусный 
спорт/женщины, виндсерфинг (RS:X) 

Таким образом, образование спортсмена-олимпийца - социальная миссия 

в обществе. В статье представлены результаты исследования участия 

студентов-спортсменов вуза в прошедших олимпийских играх. Состав сборной 

России на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро был представлен 279 

спортсменами. От Краснодарского края в состав сборной вошел 21 спортсмен, 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/09/3.jpg
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/09/5.jpg
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15 из которых – студенты, магистранты и выпускники Кубанского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма[1,2]. 

Студенты университета представляли 8 видов спорта, 10 представителей вуза 

вышли в полуфиналы и финалы соревнований, а Чакветадзе Давит стал 

олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе, Гедуев Аниуар стал 

серебряным призером в вольной борьбе, а Елфутина Стефания стала бронзовым 

призером в парусном спорте. 
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Аннотация. Статья раскрывает влияние прикладной системы рукопашного 
боя на совершенствование профессиональной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов, а также необходимость обязательного изучения со 
слушателями для полноценной подготовки их к предстоящей сложной оперативно-
служебной деятельности в подразделениях органов внутренних дел. 

Ключевые слова: Физическая подготовка, прикладной рукопашный бой, 
физическая подготовленность, боевые приемы борьбы, экстремальные условия, 
профессиональная подготовка. 

 
Abstract. Application system of unarmed combat originated in connection with the 

vital need to improve the training of law enforcement personnel and is intended for the 

compulsory learning with the students to fully prepare them for upcoming complex 
operational activities in ATS units.  

Keywords. Physical training, applied hand to hand combat, physical readiness, 

combat fighting techniques, extreme conditions, training. 

 

В современных условиях сотрудникам правоохранительных органов  

приходится знать большой арсенал приемов самозащиты и личной 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141579
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141579&selid=20273056
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безопасности в различных экстремальных, неожиданно возникающих 

ситуациях. В процессе поиска, преследования и силового задержания 

правонарушителей сотрудники выполняют различные сложно-

координационные двигательные действия. Все это требует от них проявления 

находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и 

переключению внимания, пространственной, временной, динамической 

точности движений. 

Сегодня преступность становится все более значимой угрозой для 

безопасности сотрудников полиции. На этом фоне и возрастают требования, 

предъявляемые к физической подготовленности сотрудников органов 

внутренних дел, готовности к самозащите и задержанию лиц, совершивших 

преступления и административные правонарушения. 

Защитить себя от нападений преступника при задержании, обеспечить 

личную безопасность – одна из главных задач сотрудника при выполнении 

своих должностных обязанностей. Новые реалии преступности проявляются в 

необоснованной жестокости, сопровождаются нанесением огромного 

количества ударов как руками и ногами, так и с применением холодного и 

огнестрельного оружия.  

Сегодня сотрудник полиции должен в любое время и в любом месте 

иметь при себе разрешенные законом средства личной безопасности, а также 

уверенно владеть основными навыками активного противодействия 

нападающему и задержания преступника. Все это предъявляет повышенные 

требования к выбору техники для изучения, способной помочь сотруднику 

сохранить жизнь и здоровье, как свою, так и граждан, подвергшихся 

нападению.  

Обучение элементам защиты, освобождения и противодействия 

правонарушителям должно базироваться на дидактических принципах 

обучения таких, как принцип последовательности, при котором каждое новое 

занятие проходит с использованием новых заданий с усложняющейся 

структурой действий, начиная от изучения действий с одним партнером и 
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постепенно доводя их количество до трех и более. Что касается новизны 

тренировочных занятий, то в процессе их проведения возможно применение 

различной одежды, в конечном итоге можно использовать повседневный 

гардероб вплоть до зимнего варианта. Изучению подлежит техника 

противодействия преступнику не только стоя на ногах, но и на земле, находясь 

в положении партера [2].  

Таким образом, далеко не все контактные виды спорта подходят для 

обучения противодействия преступнику, так как во многих из них не 

учитываются в полной мере все требования, присущие практической схватке. 

Таких требований достаточно много, и выполнение каждого из них является 

обязательным. Например, необходимо уметь использовать в качестве средств 

защиты любой предмет, который окажется под рукой: палку, бутылку, сумочку, 

ключи, горсть земли и т.д. Важным требованием является способность к 

быстрому обезвреживанию нападающего, применяя болевые приемы, технику 

ударов не только руками и ногами, но и коленями, локтями и головой. Нужно 

быть готовым противодействовать группе вооруженных противников, как в 

стойке, так и в партере, используя броски, болевые приемы на конечности, 

удушающие приемы, наносить удары в уязвимые места. Как показывает 

практика, часто схватки из позиции стоя переходят к борьбе на земле, при 

подобных действиях быстро исчерпываются энергетические запасы организма, 

возникает кислородный долг, что приводит к физическому истощению. 

Необходимо постоянно быть готовым к применению навыков самообороны, в 

любое время суток, в любом месте: лифте, транспорте, местах скопления 

людей, против каждого противника, обладающего арсеналом борцовских или 

боксерских техник, находящегося в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, молодого или в возрасте [1]. Участились случаи, 

когда в нападении участвуют девушки, специфику действий которых тоже надо 

знать. 

Одним из эффективных средств, которое в полное мере отвечает всем 

приведенным выше требованиям, предъявляемым к успешной реализации 



Мир педагогики и психологии 

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

60 
 

навыков боя на практике, является прикладная система рукопашного боя.  

Анализ основных техник прикладной версии рукопашного боя показал, что 

этот вид является оптимальным, он прост в изучении и реален в применении. В 

нем широко используется разнообразное холодное оружие, короткие и длинные 

палки,  веревки, пояс, ремень и т. п. – все эти предметы могут оказаться в 

личных вещах или находиться рядом в момент нападения или задержания.  

Одними из самых распространенных видов оружия, которые широко 

используются преступниками во время нападений, являются ножи, 

травматические и пневматические пистолеты. В прикладной версии 

рукопашного боя есть разделы, в которых занимающиеся осваивают техники 

защит от угрозы ножом и пистолетом в упор, защиты безоружного от 

вооруженного ножом и параллельная работа с ножом на нож. Подобный подход 

выступает еще одним подтверждением практического использования методов 

рукопашного боя. Многие специалисты в области самообороны и ножевого боя 

сходятся во мнении о том, что перед обучением защите от нападения с ножом 

необходимо изучить технику владения этим предметом самому. Это даст 

возможность понимать алгоритм действий злоумышленника, и лишь при этом 

возможно прогнозировать его действия.  

В прикладной системе рукопашного боя широко применяются приемы 

обездвиживания нападающего с использованием веревок, ремней и других 

подручных средств. Посредством веревки можно провести удушающие 

приемы, блокировать удары, наносимые ногами и  руками, обездвижить 

преступника. При отсутствии веревки можно использовать пояс, лямку от 

сумки и иные предметы, по своим характеристикам схожие с веревкой [5]. 

Большинство приемов рукопашного боя направлены на болевое 

воздействие, используя их, возможно заставить противника отказаться от 

намерения атаковать вас (возникновение болевого шока в результате 

применения болевых приемов на суставы, удушающих приемов, сковывающих 

захватов). Применяемые в рукопашном бое приемы носят комплексный 

характер. Болевое воздействие происходит не только на сустав, но и на 
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сухожилия и нервное окончание, при таком исполнении у противника не будет 

шансов маневрировать от захвата.  

Природа распорядилась таким образом, что все люди отличаются по 

физиологическим критериям, также различны и преступники, среди них 

встречаются лица, обладающие повышенной гибкостью в суставах, поэтому в 

прикладном рукопашном бое приемы разработаны с возможностью выполнения 

в комбинации с другими методами физического воздействия, это полностью 

сводит к нулю преимущество в гибкости. Индивидуальный подход в системе 

подготовки заключается в большом спектре изучения болевых приемов 

рукопашного боя, из числа которых можно выбрать оптимальные приемы для 

любого человека.  

Необходимо отметить в заключение, что прикладная система 

рукопашного боя возникла в связи с жизненной необходимостью 

совершенствования физической подготовки сотрудников органов внутренних 

дел и предназначена для обязательного изучения специалистам для 

полноценной подготовки их к предстоящей сложной оперативно-служебной 

деятельности в подразделениях МВД России. Пренебрежение и слабое 

владение приемами рукопашного боя для сотрудника полиции может в 

дальнейшем составить большой риск не только для его здоровья, но и жизни. 
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Политические, экономические трудности современного мира, негативно 

влияют на социальные проблемы Российского общества. Криминогенная 

обстановка в стране сложная, коварство и жестокость современных 

правонарушителей порядка,  выходят за все нормы приличия и закона. Суровая 

статистика последних лет свидетельствует, что в экстремальных ситуациях 

оперативно служебной деятельности сотрудники за чистую проявляют 

растерянность и беспомощность, уступая в огневом, силовом и 

психологическом единоборстве преступнику. Это свидетельствует о 

недостаточном внимании к физической подготовленности сотрудников 

правоохранительных органов в системе профессиональной подготовки МВД 

России: малое количество часов физической подготовки в учебной программе; 

значительное сокращение и упрощение физических упражнений; непонятное 

деление медика возрастных групп сотрудников полиции мужчин (первой и 

второй); недостаточное использование на занятиях физических упражнений с 

высокой степенью психологической нагрузки, максимально смоделированной 

под экстремальную ситуацию служебной деятельности. Сокращение военной 

службы по призыву еще больше усугубило ситуацию с физической 

подготовкой потенциальных кандидатов для работы в правоохранительных 

органах. В складывающейся ситуации вряд ли возможно реальное 

формирование у сотрудников полиции прочных двигательных умений, навыков 

и психологической устойчивости к различным стрессовым ситуациям.  

Суровая действительность, современной реальной жизни заставляет нас 

вернутся к традиционной системе физической подготовке и искать новые 

упражнения, способные формировать определенные двигательные умения и 

навыки профессионально-прикладной направленности. Таким физическим 

упражнением становится полоса препятствий для сотрудников полиции. Уже 

несколько лет она введена в учебные программы для обязательного обучения. 
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На внедренной полосе проводятся служебно-прикладные соревнования среди 

подразделений системы Министерства внутренних дел. 

Введение данного физического упражнения в наставление по 

организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации расширило спектр служебно-прикладных физических упражнений и 

значительно повысило качество профессионально-прикладной подготовки 

сотрудников полиции. За годы внедрения полосы препятствий в учебные 

процесс физической подготовки, наработаны различные методики в 

организации и проведении занятий а также спортивных соревнований. 

Накопленный опыт позволят усовершенствовать данное служебно-прикладное 

физическое упражнение придав ему статус единого служебно-прикладного 

упражнения под общим названием «Единая полоса препятствий для 

полицейских». Статус служебно-прикладного вида спорта, даст новый импульс 

в развитии целого направления прикладной служебно-боевой подготовки 

сотрудников полиции, отлично подготовленных к службе в министерстве 

внутренних дел. 

Возникающие в служебной деятельности ситуации при задержании 

сотрудниками полиции правонарушителей можно смоделировать в единый 

алгоритм физических и технических действий, заключенный в преодолении 

определенных препятствий за чистую встречавшихся в городе, населенном 

пункте с одновременным выполнением определенных технических действий 

связанных с использованием табельного оружия: 

- остановка оперативной или патрульной автомашины и высадка из неё 

сотрудников для преследования нарушителя; 

- преодоление ограждения между тротуаром и проезжей частью 

улицы(барьер); 

- преследование преступника на тротуаре при встречном потоке 

прохожих; 

- преследование преступника, забежавшего в подъезд здания по 

лестничному маршу до площадки второго этажа; 



Международный научно-практический журнал                                                         №9(14), 2017 

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

65 
 

- преодоление оконного проёма второго этажа, спрыгивание на козырек 

подъезда , а с козырька на землю; 

- преодоление забора во дворе дома; 

- перепрыгивание коммуникационной траншеи; 

- преодоление дыры в заборе; 

- гладкий бег с растягиванием кобуры, вынимания пистолета, при- 

ведение его к бою; 

- на финиши погони надевание на задержанного преступника наручников. 

Перечисленные препятствия реально существуют в практики а 

преодоление подобных препятствий повседневная жизнь сотрудника полиции.  

Для выполнения упражнения по преодолению полосы предлагаем 

рассмотреть определённые горизонтальные и вертикальные препятствия 

1. Автомобиль патрульно-постовой службы располагается на линии 

старта передними колесами. Для проведения занятий и тренировок может 

использоваться исправная машина автомашина или стационарно 

установленный автомобиль, бывший в употреблении. 

2. Беговой отрезок 10 м. от линии старта до дорожного ограждения 

пешеходной части тротуара от проезжей части улицы (барьер: высота 1 м., 

ширина 4 м.).  

3. Тротуар заполненный прохожими: длина 10 м, ширина 3.5 м., 

расстояние между столбами в длину 0,5 м., расстояние между столбами в 

ширину 0,5 м. 

4. Отрезок 10 м. от тротуара с прохожими до подъезда здания. 

5. Подъезд, одностворчатая дверь высота 2 м., ширина 0,70 м., отрезок 

лестницы второго этажа на высоте 4 м.; оконный проём подъезда 0,40 м. х 0,80 

м.; высота от проёма до козырька подъезда 1 м.; от козырька подъезда до земли 

2,5 м. 

6. Отрезок 10 м. до забора; высота забора 2 м., ширина 3 м., толщина 

0,25м. 

7. Отрезок 10 м до коммуникационной траншеи; ширина 2,5 м., длина 4 



Мир педагогики и психологии 

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

66 
 

м., глубина 1,60 м. 

8. Отрезок 20 м. до проёма (0,60 м. х 0,30 м.) в уличном заборе  или 

строительном ограждении высотой 2 м., шириной 4 м. 

9. Отрезок 18 м. до учебного макета (для надевания наручников), 

расположенного на линии финиша. 

Графическое изображение предлагаемых элементов полосы препятствий 

для полицейского. 

 

Предложенные элементы препятствий в совокупности с техническими 

действиями контрольных нормативов огневой подготовки в период бега по 

дистанции в полнее способны формировать служебно-прикладные навыки 

полицейского связанные с преследованием и задержанием правонарушителей. 

Данные элементы полосы препятствий не являются догмой и в полнее 

способны вирироваться в учебно-тренировочном процессе. 
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Совершая морально-волевые поступки как сотрудник 

правоохранительных органов, человек имеет возможность удовлетворить, 

наивысшие из своих жизненных и профессиональных потребностей: 

потребность в общественном признании и выполнение служебного долга. 

Общеизвестно, что человек может проявлять свои волевые качества не 

только для достижения собственных целей, но и для блага общества, в котором 

он живет. В этом случае его волевые поступки оцениваются еще и с точки 

зрения общепринятых норм морали и становятся в таком случае морально 

волевыми поступками. Это всегда было актуально в процессах воспитания и 

обучения сотрудников органов внутренних дел.  

В целях воспитания у сотрудников морально-волевых качеств 

непрерывно работает вся система обучения в органах внутренних дел. Это, 

прежде всего, предусмотрено методологией преподавания дисциплины 
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физическая подготовка, направленной не только на физическое 

совершенствование сотрудников, но и на развитие у них правильной 

идейности, трудолюбия и организованности, духовного богатства и высокой 

нравственности. 

Многолетний опыт физической подготовки сотрудников ОВД 

убедительно свидетельствует о том, что занятия физическими упражнениями и 

спортом при соответствующей их организации могут служить одним из важных 

средств воспитания морально-волевых качеств, таких, как преданность службе 

и любовь к Родине, высокое осознание общественного долга, коллективизм и 

товарищеская взаимопомощь, гуманное отношение и взаимное уважение между 

людьми, честность и правдивость, непримиримость к несправедливости, 

нечестности и предвзятости [2]. 

Правильно организованная физическая подготовка личного состава 

немыслима без воспитания у сотрудников преданности и любви к своей 

Родине. Для этого личному составу должно систематически разъяснятся, что 

физическое воспитание в стране является важным средством формирования 

нового человека. 

Развитие физических, специальных, волевых качеств и 

совершенствование двигательных навыков возможно лишь при многократном 

использовании различных физических упражнений, приемов и действий, 

выполнение которых связано со значительными физическими нагрузками и 

нервно-психическими напряжениями. Поэтому правильно организованный 

процесс обучения физическим упражнениям способствует воспитанию у 

сотрудников трудолюбия, в основе которого заложено чувство общественного, 

патриотического долга. Большие возможности создаются в процессе 

физической подготовки для воспитания у сотрудников чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи. При обучении физическим упражнениям на 

спортивных занятиях, в процессе массовых спортивных состязаний сотрудники 

выступают как единый коллектив, в котором интересы каждого сотрудника 

подчинены интересам всего подразделения [1]. 
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Успех каждого сотрудника способствует выполнению задачи всем  

подразделением, и, наоборот, неудача или недобросовестность одного могут 

нанести ущерб интересам всего коллектива. Это особенно наглядно 

проявляется при участии сотрудника в лично-командных и командных 

состязаниях, а также при выполнении физических упражнений, приемов и 

действий в сложных условиях: при групповом преодолении естественных 

препятствий; при совершении марш-бросков или маршей на лыжах в составе 

подразделений; при переправах вплавь и т.д. В этих условиях коллективные 

действия и товарищеская взаимопомощь позволяют сотрудникам успешнее 

переносить высокие нагрузки и напряжения, быстрее решать поставленные 

задачи. Систематическое обучение в таких условиях под направляющим 

влиянием руководителя занятий, преподавателя, тренера эффективно 

способствует воспитанию у сотрудников чувства долга, дружбы и 

товарищества. 

В процессе физической подготовки создаются благоприятные условия 

для воспитания у всех сотрудников гуманного отношения и взаимного 

уважения между людьми. Это особенно характерно для процесса спортивной 

тренировки, спортивных состязаний. В основе спорта лежит борьба за 

достижение максимально высоких результатов в выполнении избранных видов 

физических упражнений [2]. Эта борьба носит исключительно упорный 

характер и требует максимального напряжения физических и духовных сил 

человека, она по своему существу является отражением здорового 

соперничества между соревнующимися. 

Общеизвестно, что в спорте побеждает сильнейший. Следовательно, 

спортивный поединок является не способом разрешения каких-то 

противоречий между людьми, а способом их совместных действий, 

направленных на решение поставленных задач в достижении высоких 

спортивных результатов. Поэтому и взаимоотношение соперников в процессе 

этого поединка, независимо от состава участников и его исхода, должно 

характеризоваться, прежде всего, гуманностью и взаимным уважением. 



Международный научно-практический журнал                                                         №9(14), 2017 

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

71 
 

Воспитание у сотрудников дисциплинированности, честности и 

правдивости можно эффективно внедрять в процессы физической подготовки. 

При выполнении физических упражнений сотрудники действуют в строго 

определенных условиях, регламентируемых уставами, наставлениями, 

приказами и распоряжениями командиров, правилами состязаний. Выполнение 

всех физических упражнений, приемов и действий в точном соответствии с их 

описанием, по командам или распоряжениям руководителя занятий и под 

непосредственным его контролем, строгое соблюдение установленной формы 

одежды все это способствует воспитанию дисциплинированности сотрудников 

[9]. Однако во многих случаях при выполнении физических упражнений 

сотрудники действуют по заданию или в соответствии с установленными 

правилами без непосредственного контроля со стороны руководителя или 

преподавателя. Систематическая деятельность сотрудников в таких условиях 

является важным элементом самодисциплины, приучает их соизмерять свои 

действия и поступки с правилами и этикой, способствует воспитанию 

честности и добросовестности. 

Достижению высоких результатов в физической подготовке и спорте 

помогают главным образом моральные стимулы. Высокая оценка по 

физической подготовке, присвоение спортивного разряда или звания, победа в 

напряженной спортивной борьбе приносят человеку моральное удовлетворение 

только в том случае, если это добыто добросовестным трудом и в честной 

спортивной борьбе. Спорт - это, прежде всего, честное соперничество. Поэтому 

в физической подготовке и спорте особенно нетерпимы любые проявления 

нечестности, высокомерия и эгоизма. 

Органы внутренних дел являются по своему составу 

многонациональными. Это позволяет в ходе занятий физическими 

упражнениями и спортом воспитывать сотрудников в духе дружбы и братства 

между всеми народами России. Совместное обучение в процессе физической 

подготовки сотрудников различных национальностей неизбежно связано с 

товарищеской взаимопомощью и способствует укреплению дружбы и братства 
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между народами нашей страны. 

Руководители подразделений, специалисты физической подготовки и 

спорта призваны организовать физическую подготовку таким образом, чтобы 

процесс обучения физическим упражнениям органически сочетался с 

воспитанием морально-волевых качеств сотрудников. 

Только в этом случае физическая подготовка и спорт, как этого требуют 

Президент и Правительство Российской Федерации, станут в органах 

внутренних дел активным средством воздействия общества на моральный и 

духовный облик сотрудников [4]. 
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Физическая подготовка является обязательной учебной дисциплиной, 

реализуемой в образовательных организациях системы МВД России. 

Оперативно-служебная деятельность сотрудника полиции 

характеризуется следующими особенностями: 

- высокими физическими и психическими нагрузками, 

обусловленными режимом их службы, связанной с ненормированным 

служебным временем и необходимостью выполнения большого объема работы, 

выполняемой в условиях негативных психических воздействий, в том числе, в 
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ночное время, что в итоге провоцирует возникновение и развитие 

профессиональных заболеваний; 

- необходимостью осуществления действий, выполняемых в 

экстремальных ситуациях, направленных на защиту жизни и здоровья граждан 

и обеспечение личной безопасности при чрезвычайных обстоятельствах, 

включающих в себя обезоруживание и задержание правонарушителей в 

условиях угрозы жизни и здоровью сотрудника. 

Таким образом, основными требованиями, предъявляемыми к сотруднику 

полиции являются: 

- крепкое здоровье и высокий уровень общей работоспособности; 

- физическая и морально-психологическая подготовленность к 

действиям в экстремальных ситуациях, связанных с эффективным и 

правомерным применением физической силы и боевых приемов борьбы для 

решения оперативно-служебных задач. 

При этом, физическая подготовка в образовательных организациях 

системы МВД России проявляется в следующих двух основных своих аспекта:   

1. Как учебная дисциплина, предусмотренная образовательными 

программами всех специальностей, реализуемых в образовательных 

организациях независимо от ведомственной принадлежности. 

2. Как раздел профессиональной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел, направленный на обеспечение их готовности к решению 

оперативно-служебных задач, связанных с применением физической силы и 

специальных средств.   

При этом, система физической подготовки курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России не позволяет в полном 

объеме обеспечить решение всего комплекса свойственных ей задач. Поэтому 

на сегодняшний день достаточно актуальной представляется проблема ее 

модернизации [9, 10 и др.]. 

В последнее десятилетие 20-го века в российской образовательной 

системе возникла и получила широкое распространение концепция 
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формирования физической культуры личности студента, предусматривающей 

пять основных направлений: формирование знаний и интеллектуальных 

способностей; физическое совершенствование; формирование мотивационно-

ценностных ориентаций; социально-духовных ценностей; приобщение к 

физкультурной деятельности [11, 12 и др.]. 

В качестве основных компонентов физической культуры личности можно 

выделить: 

1. Владение глубокими теоретическими знаниями в области физической 

культуры и спорта, методическими умениями в рациональном применении 

средств физической культуры и спорта для личного физического 

совершенствования.  

2. Мотивационно-ценностные ориентации, направленные на активные 

занятия физическими упражнениями, обусловленные потребностями человека в 

крепком здоровье и высокой работоспособности, понимании роли физической 

культуры и спорта в их обеспечении. Важность этого компонента заключается в 

том, что именно он обеспечивает целенаправленную и осознанную 

деятельность индивида, направленную на его физическое совершенствование 

[13].  

3. Физкультурно-спортивная деятельность, направленная на физическое 

совершенствование человека, овладение теоретическими знаниями, методико-

практическими умениями в области физической культуры и спорта. 

4. Высокий уровень физической подготовленности, являющейся 

результатом использование теоретических знаний и методических умений в 

области физической культуры и спорта в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности, осуществляемой под влиянием мотивационно-ценностных 

ориентаций к занятиями физическими упражнениями. 

5. Совокупность социально-духовных ценностей, формируемых у 

человека в процессе занятий физическими упражнениями.  

Формирование профессионально-прикладной физической культуры 

личности является важнейшим фактором совершенствования процесса 
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физической подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций 

системы МВД России [5, 14 и др.]. 

Это обусловлено тем, что профессионально-прикладная физическая 

культура личности сотрудника органов внутренних дел представляет собой 

присущее ему свойство, обеспечивающее его самостоятельную 

целенаправленную систематическую деятельность по укреплению здоровья, 

повышению уровня физической работоспособности совершенствованию 

профессионально-прикладной физической подготовленности. 

Исходя из вышеуказанного обеспечение формирования профессионально-

прикладной физической культуры личности курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России является одним из 

важнейших направлений совершенствования системы их физической 

подготовки. 

В ходе оперативно-служебной деятельности сотруднику полиции 

приходится действовать в экстремальных ситуациях, связанных с силовым 

пресечением противоправных действий правонарушителя, в том числе, 

вооруженного холодным либо огнестрельным оружием, его преследованием и 

задержанием.  

Указанные ситуации характеризуются следующими обстоятельствами: 

- наличием реальной угрозы жизни и здоровья сотрудника полиции; 

- наличием реальной угрозы жизни и здоровью других лиц; 

- большой ответственности за правомерность и эффективность 

выполняемых сотрудником действий; 

- дефицитом времени для принятия сотрудником решения и выполнения 

им непосредственных действий, направленных на решение оперативно-

служебной задачи. 

Эффективность действий сотрудника полиции в указанных условиях 

зависит от подготовленности его к деятельности в экстремальных ситуациях. 

При этом, одной из основных составляющих этой подготовленности является 

физическая подготовленность [2, 3, 6 и др.]. 
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При этом, на сегодняшний день организация физической подготовки в 

образовательных организациях системы МВД России не в полной мере 

обеспечивают готовность курсантов и слушателей эффективно решать 

оперативно-служебные задачи в экстремальных ситуациях [7, 8 и др.]. 

Таким образом, обеспечения физической подготовленности курсантов и 

слушателей к действия в экстремальных условиях представляется еще одним 

важным направлением совершенствования системы физической подготовки в 

образовательных организациях системы МВД России. 

Физические нагрузки, выполняемые в ходе занятий физической 

культурой и спортом, оказывают определенной воздействие на организм 

занимающихся.  

Основным условиям эффективности процесса физической подготовки 

является соответствие величины данных воздействий адаптационным 

возможностям занимающихся. Превышение значений параметров физической 

нагрузки адаптационных возможностей человека снижает эффективность 

физической подготовки, а также может спровоцировать возникновение 

предпатологических и патологических состояний.  

При этом, условия учебной и служебной деятельности курсантов и 

слушателей образовательных организаций системы МВД России 

обусловливают значительные физические и психические нагрузки, 

оказываемые на организм занимающихся помимо занятий физическими 

упражнениями. Эти нагрузки связаны с несением службы во внутреннем наряде 

и при охране общественного порядка, напряженным учебным режимом, 

плотным распорядком дня.  

Указанные нагрузки воздействуют на функциональное состояние 

курсантов и слушателей и на адаптационные процессы, идущие в их организме, 

в особенности данное явление проявляется на начальном этапе обучения. 

Непринятие их во внимание могут вызывать определенные негативные 

изменения [1, 4 и др.].   

Длительное нахождение обучаемых под воздействием физических 
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нагрузок, обусловленных занятиями физическими упражнениями и условиями 

учебной и служебной деятельности, не соответствующих адаптационным 

возможностям организма курсантов и слушателей, могут привести к 

ухудшению их состояния здоровья и возникновения заболеваний. 

Поэтому, одним из серьезных направлений совершенствования системы 

физической подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций 

системы МВД России представляется обеспечения соответствия организации 

физической подготовки условиям их учебной и служебной деятельности.    

Таким образом, основными направлениями совершенствования 

физической подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций 

системы МВД России являются:  

1. Концепция формирования профессионально-прикладной физической 

культуры личности курсантов и слушателей. 

2. Обеспечение физической подготовленности курсантов и слушателей к 

решению оперативно-служебных задач в экстремальных условиях. 

3. Обеспечения соответствия организации физической подготовки 

условиям учебной и служебной деятельности курсантов и слушателей. 

Реализация данных направлениях обеспечит повышение эффективности 

решения как общекультурных, так и профессионально-прикладных задач 

дисциплины, а также окажет положительное влияние на общую 

работоспособность и состояние здоровья курсантов и слушателей.     
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Аннотация. В статье освещается проблема пребывания людей взрослого 
продуктивного возраста в положении неаутентичного экзистирования в силу 
отсутствия осознания либо реализации жизненных смыслов. Автор формулирует 

собственную точку зрения относительно понимания феномена «жизнетворчество» и 
определяет его влияние на уровень экзистенциальной фрустрации.  

Ключевые слова: смысл, аутентичность, экзистенциальная фрустрация, 

жизнетворчество.  
 
Abstract. The article highlights the problem of the adult men of productive age in 

the position of inauthentic life because of the lack of awareness or implementation of 
meanings. The author formulates his own point of view on the phenomenon of 
«lifecreativity» and defines its influence on the level of existential frustration.  

Key words: meaning, authenticity, existential frustration, lifecreativity. 

 

Одной из актуальных психологических проблем нашей действительности 

является пребывание людей взрослого продуктивного возраста в положении 

неаутентичного экзистирования, когда смыслы жизни не осознаются или 

осознаются, но не реализуются. В таких случаях жизнь человека внешне может 

оцениваться в пределах социальной нормы, но сам он ощущает постоянное 

чувство неудовлетворенности, которое, с одной стороны доставляет 

дискомфорт ему самому, а с другой – делает его менее продуктивным, чем это 

возможно, т.е. экзистенциальную фрустрацию (Экзистенциальную фрустрацию 

я определяю как психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении 
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потребности обнаружения себя, самоосуществления, т.е. потребности в 

осознании и осуществлении в свою жизнь того, что придает ей смысл) 

Данная проблема не является новой для психологической науки, ее 

исследование производилось через призму таких феноменов как 

самореализация [1, 6], самоактуализация [12, 13, 15], самотрансценденция [19–

21], аутентичность [11, 14] и др. В настоящей статье предпринята попытка 

рассмотреть феномен «жизнетворчество» как одну из составляющих процесса 

реабилитации людей, испытывающих экзистенциальную фрустрацию. В основу 

исследования положены результаты, полученные в ходе феноменологического 

анализа случаев участников программы «Своя жизнь» (Программа оказания 

психологической поддержки людям, переживающим экзистенциальную 

фрустрацию, реализованная в 2015–2016г. на базе НИ ТГУ в рамках проекта 

«Своя жизнь» – победителя грантового конкурса Фонда В. Потанина – 2015.) 

Каждый из нас имеет представление, пусть даже не явное или не до конца 

осознаваемое о том, какие занятия создают ощущение осмысленности жизни. 

Участники проекта «Своя жизнь» в числе таковых называли: сочинение стихов, 

рисование, занятия медитацией (Руслан, 36 лет), отдых на природе (Татьяна, 36 

лет), путешествия, игра на гитаре (Анна, 22 года), танцы, фитнес, практика 

английского языка (Анна, 26 лет), ролевые игры (Юлия, 41 год), танцы, фитнес, 

рукоделие (Анна, 36 лет), прогулки в тишине (Татьяна, 29 лет). Состояние, 

которое перечисленные занятия вызывают, характеризовалось как 

созидательное, наполняющее энергией, позволяющее побыть собой, не 

напрягаться. Все они, так или иначе, связаны с получением эстетического 

удовольствия, о значимости которого писал еще А.Н. Леонтьев: «Особый вид 

эмоций составляют эстетические эмоции, выполняющие важнейшую функцию 

в развитии смысловой сферы личности» [9. С. 24] и, по сути, представляют 

собой разные виды творчества.  

Факт того, что творческие занятия являются эффективными средствами  

психологической помощи, уже давно признается большинством ученых–

психологов [2–4, 8, 16, 23–25]. Ю. И. Полищук указывает на необходимость 
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выделения целого направления под названием терапия духовной культурой, 

которое объединяет методы арт-терапии в разных формах, включая 

музыкотерапию, библиотерапию, терапию театральным искусством; а также 

арето-терапию А. И. Яроцкого, психотерапию миросозерцанием Я. 

Марциновского, терапию творческим самовыражением М. Е. Бурно и ряд 

других[2]. 

Главным терапевтическим механизмом предложенного М.Е. Бурно 

метода терапии творческим самовыражением «выступает понимание своей 

уникальности и нахождение созвучия, прежде всего характерологического, с 

другими известными людьми. Чтобы помочь пациенту, исходя из особенностей 

природы его душевного устроения, обрести свою, по возможности, 

общественно-полезную деятельность, свой жизненный смысл, подобно 

известным культурным деятелям, имевшим свои характерологические 

особенности, но сумевшим найти им адаптивное применение. Переживание 

своей неповторимости и уникальности, по мнению Е. М. Бурно, и есть 

целительное творческое вдохновение, содержательная встреча с собою, 

несущая в себе смысл, любовь, опору в жизни (выделено мною – К.В.) [2]. 

Переживание собственной уникальности, как видится, – это основа 

аутентичной жизни, стремление к которой, в том числе переживаемое за счет 

ощущения тревоги, вызываемой состоянием экзистенциальной фрустрации, 

является нормой. Данная основа проявляется в жизни как творчество, и ее 

можно и нужно укреплять за счет творческого проживания жизни. Творческого 

– не в смысле создания великих произведений искусства, хотя и это не 

исключено, а в смысле реализации подлинных смыслов в каждом жизненном 

акте.  

Отечественными психологами проведены исследования форм проявления 

жизнетворчества в динамике смысловой системы личности. 

Д.А. Леонтьев, описывая предложенную им модель жизнетворчества в 

психотерапии, отмечает, что «…фиксация на текущем моменте ведет к 

повышению достоверности, к пониманию истины о себе, а фиксация на 
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широкой перспективе приводит к осмыслению, к пониманию не столько 

реальности, сколько сферы возможностей. Принцип неопределенности 

открывает два пути, которые невозможно совместить, но которые оставляют 

субъекту выбор актуальной стратегии. Работа с перспективой осмысления и 

составляет основное содержание жизнетворчества» [10. С. 179]. А. В. 

Колесникова обозначает явление жизнетворчества как творение нового бытия, 

новой онтологической реальности, и в ней – нового человека [7]. По мнению, 

О.Ю. Сутормина, жизнетворчество – это процесс, когда личность приобретает 

особое осмысление себя и особым образом выстраивает свои отношения с 

миром [17. С. 346]. А. С. Сухоруков жизнетворчество определяет, как «особую 

форму развития смысловой системы личности…Лишь при решении «задач на 

воплощение потенциального» человек выводит себя за ее пределы, порождая, 

таким образом, возможность своего существенного изменения, что и является 

проявлением жизнетворчества. Творчество, если оно становится жизненной 

позицией человека, трансформирует закономерности, присущие 

«психическому» и «личностному», в некую целостность» [18]. 

Ключевыми характеристиками жизнетворчества в представленных 

подходах являются осмысленность бытия здесь, сейчас и в широкой 

перспективе; творение нового бытия, нового себя; особое осмысление себя и 

выстраивание особых отношений с миром; решение «задач на воплощение 

потенциального»; обретение жизненного опыта. Во всех приведенных 

характеристиках, так или иначе, отражена взаимосвязь процесса 

жизнетворчества с феноменом смысла, который, по справедливому 

утверждению И. Ялома, «обозначает ощущение значения, целостности, 

связности, некоего порядка. Это общий термин для того, что должно чем-то 

выражаться. Поиски смысла подразумевают поиски связи» (выделено мною – 

К.В.) [22. C. 279].  

Связи эти, как видится, рождаются во взаимодействии человека с миром, 

а, это значит, что смыслы обнаруживают себя именно в акте действия, который, 

учитывая тот, факт, что человек интегрирован в мир, всегда является взаимным, 
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то есть, с одной стороны человек воздействует на мир, а с другой – мир на него.  

Рассматривая человека как сложную, самоорганизующуюся 

психологическую систему, открытую как в социум, так и в объективную 

(природную, физическую, «вещную») среду [5. С. 26], мы приходим к 

убеждению, что осмысленная жизнь характеризуется постоянными 

изменениями, происходящими тогда, когда имеется к тому внутренняя 

готовность, и сообразно подлинности человека и внешнему на него 

воздействию. Другими словами, человек, ищущий смысл, стремится к тому, 

чтобы вобрать в себя что–то себе соответствующее, тем самым расширить свое 

сознание (усложниться как системе) и за счет осуществления собственных 

смыслов в деятельности, которая является ни чем иным как жизнетворчество, 

перейти на новый уровень развития. Поскольку усложнение человека как 

системы происходит как за счет возникшего внутри него процесса, так и за счет 

воздействия из вне, а также учитывая вышеописанный опыт участников 

проекта «Своя жизнь», можно предположить, что уровень осмысленности 

жизни может быть существенно повышен за счет практики творческих занятий 

и, в целом формирования позиции «творца» по отношению к собственной 

жизни.  

Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что человеку, 

пребывающему в состоянии экзистенциальной фрустрации, важно 

практиковать близкие ему творческие занятия, дающие хоть малейшую 

возможность побыть в согласии с собой. Такой опыт позволяет с одной 

стороны – повысить уровень чувствительности к собственной подлинности, с 

другой – укрепляет эту самую подлинность, давая ей дополнительные ресурсы 

для распознавания и преодоления чуждого, а также формирования позиции 

«творца». Отсюда возникает состояние решимости быть собой, которая в свою 

очередь способна поддерживаться за счет восстановления временной 

перспективы и создания живого образа будущего.  
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профилактике тревожности использованием методов арт-терапии. Приводится 
программа диагностики, профилактическая программа, анализ результатов оценки 
эффективности. 

Ключевые слова: тревожность, арт-терапия, подростки профилактика. 
 
Abstract. The article presents the experience of working with adolescents for the 

prevention of anxiety using the methods of art therapy. Program provides diagnostic, 
preventive programs, analyzing the results of performance evaluation. 

Key words: anxiety, art therapy, teenagers prevention. 

 

Определенный уровень тревожности – особенность, присущая каждому 

человеку. У каждого человека есть свой оптимальный уровень тревожности. 

Однако, повышенный уровень тревожности является проявлением 

неблагополучия личности. Повышенная тревожность отрицательно влияет на 

все виды жизнедеятельности человека: общение, здоровье, учебную и 

профессиональную деятельность. 
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Проблема тревожности нашла свое отражение в работах зарубежных  и 

отечественных и исследователей (Д. Льюис, Б. Босселмен, Д.Филлипс, Ч. 

Спилбергер, Л.И. Божович, В.В. Белоус, В.Ф. Березин, П.Г. Вельский, О.В. 

Доронина, И.В. Дубровина, А.И. Захарова, Б.И. Кочубей, В.Р. Кисловская, A.M. 

Прихожан, Л.С. Славина, Ю.Л. Ханин и др.  

В своих работах ученые отмечают, что тревожность лежит в основе ряда 

психологических трудностей возрастного развития. Повышенная тревожность – 

это одна из типичных проблем, с которыми сталкивается психолог. Особое 

внимание она привлекает потому, что выступает ярчайшим признаком 

дезадаптации индивида, отрицательно влияя на все сферы его 

жизнедеятельности: на общение, на здоровье, учебную и профессиональную 

деятельность и общий уровень психологического благополучия. 

Особое звучание проблема тревожности  приобретает когда речь идет о 

подростках, поскольку в этом возрасте тревожность  является серьезным 

фактором  развития психосоматических отклонений, часто служит причиной 

возникновения стрессовых состояний.  

Анализ исследований, посвященных проблеме подростковой тревожности  

(С.А. Водяха, Г.Ш. Габдреева, Н.М. Гордецова, Л.М. Костина, A.M.Прихожан и 

др.) показал, что тревожность как переживание эмоционального 

неблагополучия, предчувствие опасности являются выражением 

неудовлетворения значимых возрастных потребностей. 

Тревожность в подростковом возрасте является серьезным риском–

фактором для развития психосоматических отклонений, нередко служит 

причиной возникновения стрессовых состояний. С тревожностью могут быть 

связаны причины возникновения школьных неврозов, неумение подростка  

адаптироваться в новой ситуации, затруднения интеллектуальной деятельности, 

снижение умственной работоспособности, трудности в общении и 

установлении межличностных отношений с окружающими людьми.  

Анализ вышесказанного позволяет говорить о необходимости ведения 

профилактической работы с подростками.  Достаточно широко в настоящее 
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время в практической психологии вообще и применительно  к проблеме 

подростковой тревожности в частности используются методы арт-терапии. 

Арт-терапия на сегодняшний момент рассматривается как одно из  актуальных 

и интенсивно развивающихся направлений современной психотерапии и 

практической психологии.  Арт-терапия это терапия посредством искусства, 

метод, связанный с раскрытием творческого потенциала человека, 

высвобождением его скрытых энергетических резервов и, в результате, 

нахождением им оптимальных способов решения своих проблем. В основе арт-

терапии - применение художественной творческой деятельности в качестве 

лечебного, отвлекающего, гармонизирующего фактора. Она ориентируется на 

свойственный любому человеку на разных возрастных этапах внутренний 

потенциал, силы, самочувствие, делает упор на природное проявление эмоций, 

чувств, настроений. 

В своем исследовании мы предположили, что профилактика 

тревожности в подростковом возрасте будет протекать эффективно, если: 

 учитывать особенности проявления тревожности в подростковом возрасте; 

использовать в работе с подростками, склонными к проявлению 

тревожности,    методы арт-терапии; реализовать программу, составленную с 

учетом особенностей проявления тревожности в подростковом возрасте и 

направленную на профилактику  проявления  уровня личностной, ситуативной, 

школьной, самооценочной и межличностной тревожности, повышение уровня 

эмоциональной стабильности. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать 

следующие выводы [1,2,3,4,5,6]: 

1. Отечественные ученые, занимавшиеся проблемой тревожности,  

сходятся в признании необходимости рассматривать ее  дифференцированно – 

как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом 

переходного состояния и его динамики. 

Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое 

свойство черту личности. По определению Р.С. Немова «Тревожность – 
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постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в 

состоянии беспокойства испытывать страх и тревогу в специфически 

социальных ситуациях». 

2. Подростковый период  - период  потери  детского мироощущения и  

появления  чувства тревожности. В этом возрасте увеличивается внимание к 

себе, к физическим особенностям, меняется реакция на мнение окружающих, 

повышается обидчивость. У подростков развивается тревожность по поводу 

развития, это связано с диспропорциями в развитии и его задержкой или 

преждевременным развитием. Состояние тревожности это следствие кризиса 

подросткового возраста, который протекает и дезорганизует личность 

подростка. 

3. Профилактика особая форма психолого-педагогической деятельности, 

направленная на предупреждение тревожности, предотвращение факторов 

риска и оказание психологической помощи нуждающимся детям. При 

профилактике тревожности достаточно хорошо зарекомендовали методы арт-

терапии. Так, в частности рисование позволяет  ощутить и понять самого себя, 

свободно выразить свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и 

сильных переживаний; рисуя, подросток  дает выход своим чувствам и 

переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в различных 

ситуациях и безболезненно соприкасается с некоторыми пугающими, 

неприятными и травмирующими образами. 

Исследование по изучению  особенностей проявления тревожности   в 

подростковом возрасте было проведено на базе одного из центров образования   

г. Тулы. Выборку исследования составили 62 подростка: 34 девочки  и 28 

мальчиков. Возраст испытуемых 12-13лет.  

Для изучения особенностей проявления тревожности подростков нами 

была составлена диагностическая программа исследования, представленная в 

Таблице 1.  

Таблица 1. Диагностическая программа исследования 
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Название методики, автор Цель методики Исследуемый критерий 

Методика самооценки 

ситуативной и личностной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера 

Изучение аффективной сферы 

на предмет наличия или 

отсутствия личностной 

тревожности у подростков 

Личностная и 

ситуативная 

тревожность 

 

«Шкала тревожности»A.M. 

Прихожан 

 

 

Выявление области 

действительности, объектов, 

которые являются основными 

источниками тревоги 

Школьная, 

самооценочная, 

межличностная  

тревожность 

Шкала самооценки личностной 

тревожности Дж. Тэйлора 

Выявление уровня 

тревожности 

 

Личностная 

тревожность 

 

Тест школьной тревожности 

Филлипса 

Изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со 

школой 

Школьная тревожность 

Тест тревожности В. Амен Определение уровня 

тревожности ребенка 

Уровень тревожности 

 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. По результатам методики самооценки ситуативной и личностной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера можно утверждать, что для большинства 

подростков характерен высокий уровень школьной тревожности. Их 50%, они 

склонны реагировать весьма выраженным состоянием тревожности.  

41% подростков характеризуются средним уровнем проявления 

тревожности. Они часто испытывают чувство неуверенности и неуспеха. 

9% подростков характеризуются низким уровнем проявления 

тревожности. Им требуется пробуждение активности и возбуждение 

заинтересованности. 

2. По результатам методики «Шкала тревожности А.М. Прихожан» для 

большинства подростков характерен высокий уровень межличностной 

тревожности. У испытуемых этой категории (31%) часто бывают проблемы с 

учителями, родителями и сверстниками. 

17% подростков характеризуются преобладанием общей тревожности. 

Они склонны переживать социальный стресс, испытывать страх 

самовыражения и боязнь не соответствовать ожиданиям окружающих.  

28% подростков характеризуются преобладанием самооценочной 
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тревожности. У них, как правило, низкая самооценка, и они часто испытывают 

состояние фрустрации потребности в достижении успеха. 

24% подростков характеризуются преобладанием школьной тревожности. 

У них это проявляется в волнении, повышенном беспокойстве в учебных 

ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной 

оценки со стороны педагогов, родителей, сверстников.  

3. По результатам методики «Шкала самооценки личностной 

тревожности» Дж. Тэйлора высокий уровень проявления тревожности имеют 

9% подростков. Их отличает чрезмерное беспокойство, причем иногда они 

боятся не самого события, а его предчувствия. Часто они ожидают самого 

худшего. Они чувствуют себя беспомощными, опасаются приступать к новым 

видам деятельности.  18% подростков имеют средний (с тенденцией к 

высокому) уровень тревожности, 26% средний (с тенденцией к низкому) и 9%  - 

низкий - эти показатели соответствуют норме, но у первых уровень 

тревожности немного завышен и может перерасти в высокий уровень 

тревожности. 

4. По результатам методики "Тест школьной тревожности Филлипса" 

наиболее выраженным является страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 56%. Подростки данной группы ориентированы на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, склонны испытывать 

тревогу по поводу оценок, даваемых окружающими, нередко ожидают 

негативные оценки.  

Следующим по выраженности в группе школьников является показатель 

страх самовыражения (42%). Испытуемые склонны к негативным 

эмоциональным переживаниям ситуаций, связанных с необходимостью 

самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. 

На третьем месте по выраженности стоит страх ситуации проверки 

знаний (35%). Можно отметить, что школьники данной группы в целом 

негативно относятся к контролю знаний и склонны переживать тревогу в 

публичных ситуациях. 
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5. Тест тревожности В. Амена выявил, что 37% респондентов состояние 

тревожности не свойственно. У 23% испытуемых выявлен очень высокий 

уровень тревожности, который является ярчайшим признаком дезадаптации 

ребенка, отрицательно влияющим на все сферы его жизнедеятельности: 

общение, здоровье, учебную деятельность, общий уровень психологического 

благополучия. Этот уровень относится к высокой границе нормы уровня 

тревожности, что позволяет отнести данную категорию учащихся к группе 

риска. 

Нами была разработана программа по профилактике тревожности 

подростков с использованием методов арт-терапии. 

Задачи программы: 

1.Профилактика проявления личностной и ситуативной тревожности. 

2.Профилактика проявления школьной, самооценочной и межличностной 

тревожности. 

3.Профилактика проявления школьной тревожности. 

4. Повышение уровня эмоциональной стабильности. 

В качестве основы при разработке программы был использован 

групповой психологический тренинг. Программа состоит из 16 занятий. 

Продолжительность занятий  60-90  мин. Занятия проводились два раза в 

неделю.  

Каждое занятие включает следующие этапы: 

 1) вводная часть: приветствие, вступительное слово ведущего, 

 2) основная часть, 

 3) заключительная часть - подведение итогов, рефлексия и в конце 

ритуал прощания. 

В процессе рефлексии дети отвечали на вопросы, выясняли, что было 

легко выполнить, а что трудно. Работа осуществлялась с помощью игровых 

методов, метода групповой дискуссии, элементов арт-терапии.  Использование 

элементов арт-терапии, в частности рисования  позволяет ребенку ощутить и 

понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, освободиться от 
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конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим собой, мечтать и 

надеяться.   

Психолог на арт-терапевтических занятиях - равноправный партнер 

каждого ребенка. Причем, чем меньше психолог вмешивается в 

художественную деятельность детей, тем выше полученный терапевтический 

эффект, тем быстрее устанавливаются отношения эмпатии, взаимного доверия 

и принятия. 

Достоинство метода рисования заключается не только в том, что 

рисование позволяет максимально выразить себя и отыграть 

психотравмирующие ситуации, но и в том, что оно требует согласованного 

участия многих психических функций: мышления, способности выразить себя в 

речи, представления, памяти, воображения, зрительно-моторной координации, 

оно способствует восстановлению и более тонкому дифференцированию 

идеомоторных актов. Рисование развивает ребенка. 

Рисование выполняет психотерапевтическую функцию, помогая ребенку 

пережить травмирующие события и ситуации, восстановить эмоциональное 

равновесие, сформировать психологические защиты и повзрослеть. Оно 

является одним из эффективных способов коррекции негативных 

эмоциональных состояний. Именно через рисунок (динамику его изменения) 

дошкольника и младшего школьника, можно, осуществить не только 

диагностику актуальных эмоциональных проблем, личностного характера, но и 

довольно успешно проводить их коррекцию. 

Ниже в таблице 2 представлено содержание программы по профилактике 

тревожности у подростков средствами арт-терапии. 

Таблица 2. Содержание программы по профилактике тревожности 
подростков средствами арт-терапии 

№  

п/п 

Цель занятия Содержание занятия Примечание 
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1 

 

 

 

 

 

 

Установление 

психологическог

о контакта, 

правил работы, 

сплочение 

группы 

 

 

1. Представление 

2. Упражнение «Путаница» 

3. Установление правил работы 

группы 

 

 

Картинки с 

изображением 

движущихся человечков, 

бумага, цветные 

карандаши, ватман 

2 Профилактика 

проявления  

школьной, 

самооценочной и 

межличностной 

тревожности 

 

1. Упражнение 

«Геометрические фигуры» 

2. Упражнение 

3. «Коллективный счет» 

4. Рисунок «Свободный 

рисунок в круге» 

5. Рефлексия результатов 

занятия 

Большой лист бумаги в 

виде круга, краски, 

кисти, емкость с водой 

 

3 Профилактика 

проявления 

школьной 

тревожности 

1. Упражнение «Один стул» 

2. Рисунок «Мои достижения» 

3. Рисунок «Волшебные 

зеркала» 

Цветные карандаши 

либо фломастеры, 

бумага А4. 

4 Профилактика 

проявления 

школьной 

тревожности 

1. Упражнение «Зоопарк» 

2. Упражнение «Страшилки» 

3. Рисунок «Нарисуй свой 

страх» 

4. Рефлексия результатов 

занятия 

 

Цветные карандаши 

либо фломастеры, 

бумага А4. 

5 Профилактика 

проявления 

личностной и 

ситуативной 

тревожности 

 

5. Упражнение «Клопы» 

6. Написание страшилки 

7. Чтение страшилок 

8. Упражнение«Защитный 

амулет» 

9. Рефлексия результатов 

занятия 

 

Бумага А4, цветной 

картон, цветная бумага, 

пластилин, клей, 

ножницы, нитки, 

ленточки, пуговицы, 

крупы, макаронные 

изделия, ручки 

6 Профилактика 

проявления 

школьной, 

самооценочной и 

межличностной 

тревожности 

 

1. Упражнение «Передай 

предмет» 

2. Разыгрывание страшилок 

3. Упражнение «Поймай 

комара» 

4. Рисунок «Рисование по 

сырому листу» 

5. Рефлексия результатов 

занятия 

 

Акварель, кисть, емкость 

с водой, губка. 

 

7 Повышение 

уровня 

эмоциональной 

стабильности 

1. Упражнение «Угадай, кто Я» 

2. Упражнение «Школа для 

животных» 

3. Упражнение «Парное 

рисование» 

4. Рефлексия результатов 

занятия 

 

Краски, кисточки, 

карандаши, мелки, 

бумага, стаканчики для 

воды, цветная бумага, 

журналы, ножницы, 

клей, фломастеры, 

маркеры 
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8 Повышение 

уровня 

эмоциональной 

стабильности 

1. Упражнение 

«Замороженные» 

2. Упражнение «Школа для 

людей» 

3. Пластилинотерапия 

4. Рефлексия результатов 

занятия 

Пластилин, ватман, 

простые карандаши 

9 Профилактика 

проявления 

личностной и 

ситуативной 

тревожности 

 

1. Упражнение «Встаньте те, 

кто» 

2. Упражнение «Кораблик 

успехов» 

3. Упражнение «Спонтанное 

рисование» 

4. Рефлексия результатов 

занятия 

Цветные карандаши 

либо фломастеры, 

бумага А4. 

 

10 Повышение 

уровня 

эмоциональной 

стабильности 

1. Упражнение «Гомеостат» 

2. Упражнение «Рисунок 

любви» 

3. Упражнение «Герб группы» 

4. Рефлексия результатов 

занятия 

 

Цветные карандаши 

либо фломастеры, 

бумага А4, обои либо 

ватман 

11 Профилактика 

проявления 

школьной, 

самооценочной и 

межличностной 

тревожности 

1. Упражнение «Новое, 

хорошее» 

2. Упражнение «Рисуем 

настроение» 

3. Упражнение «Похвальное 

слово самому себе» 

4. Рефлексия результатов 

занятия 

Цветные карандаши 

либо фломастеры, 

бумага А4 

 

12 Повышение 

уровня 

эмоциональной 

стабильности 

 

1. Упражнение «Новое, 

хорошее» 

2. Упражнение «Похвалилки» 

3. Круг «Что у меня хорошо 

получается делать?» 

4. Круг «Что я люблю делать?» 

5. Круг «Что мне нравится, что 

я люблю в самом себе?» 

6. Рефлексия результатов 

занятия 

Карточки с названием 

различных хороших 

поступков 

 

13 Профилактика 

проявления 

школьной, 

самооценочной и 

межличностной 

тревожности 

1. Упражнение «Перебежки» 

2. Упражнение «Фантом» 

3. Упражнение «Бурундучки» 

4. Упражнение «Рисуем 

вместе» 

5. Рефлексия результатов 

занятия 

Шапка, бумага, 

фломастеры 

 

14 Профилактика 

проявления 

школьной 

тревожности 

1. Игра «За что меня любит 

учитель?» 

2. Упражнение«Мультфильм» 

3. Упражнение «Коллаж» 

Листы бумаги формата 

А4, фломастеры, 

материалы для 

изготовления коллажа: 
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4. Рефлексия результатов 

занятия 

 

газеты, журналы, 

открытки, краски, 

карандаши, фломастеры, 

клей ПВА, ножницы 

15 Профилактика 

проявления 

школьной 

тревожности 

1. Упражнение«Рука» 

2. Упражнение «Портрет 

группы» 

3. Рефлексия результатов 

занятия 

Цветные карандаши 

либо фломастеры, 

ватман либо обои 

16 Подведение 

итогов 

 

1. Упражнение «Чего я достиг» 

2. Проведение наиболее 

понравившихся упражнений 

3. Проигрывание ситуаций 

Рефлексия, ритуал завершения 

занятия 

Цветные карандаши 

либо фломастеры, 

ватман либо обои 

 

Для обработки полученных данных были использованы статистические 

критерии: знаков (G-критерий), Стьюдента (t-критерий), позволяющий сделать 

вывод о том, что проведение профилактической работы снижает уровень 

личностной тревожности подростков. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента позволяет сделать выводы о положительной динамике в 

выборке, которая выражается: 

1) в уменьшении количества подростков с проявлением высокого уровня 

личностной тревожности. Если на констатирующем этапе  с высоким уровнем 

личностной тревожности было 10% испытуемых, то на контрольном этапе 

таких респондентов 4%. Также уменьшилось  количество испытуемых с 

высоким уровнем ситуативной тревожности с 8% на  констатирующем  этапе до 

6% на контрольном. 

Таким образом,  в выборке уменьшилось количество детей, для которых 

характерно свойство воспринимать угрозу своей самооценке и 

жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма 

напряженно в разнообразных ситуациях и особенно, когда они касаются оценки 

его компетенции и престижа (методика «Самооценка  ситуативной и 

личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера»). 

В выборке увеличилось количество испытуемых с низким уровнем  
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проявления личностной тревожности с 40 % на констатирующем этапе до  46% 

на контрольном.   

2) в уменьшении количества подростков с преобладанием школьной 

тревожности. Если на констатирующем этапе их было 24% испытуемых, то на 

контрольном этапе таких респондентов 22%.  

В выборке уменьшилось количество испытуемых с преобладанием 

самооценочной  тревожности с 28 % на констатирующем этапе до  24% на 

контрольном.   

В выборке уменьшилось количество подростков с преобладанием 

межличностной тревожности с 31% до 27%. 

Также уменьшилось  количество испытуемых с преобладанием общей 

тревожности с 17% на  констатирующем  этапе до 13% на контрольном 

(методика "Шкала тревожности" А.М. Прихожан) 

3) в уменьшении количества подростков с высоким  и  средним (с 

тенденцией к высокому)  уровнем и увеличении числа детей со средним (с 

тенденцией к низкому) и низким уровнем тревожности. 

Если на констатирующем этапе  с высоким уровнем тревожности было 

9% испытуемых, то на контрольном этапе таких респондентов 3%. 

В выборке также уменьшилось  количество испытуемых со средним (с 

тенденцией к высокому) уровнем тревожности с 18% на  констатирующем  

этапе до 17% на контрольном. 

В выборке увеличилось количество испытуемых со средним (с 

тенденцией к низкому) с 26% до 30%  и низким уровнем  тревожности с 9 % на 

констатирующем этапе до  12% на контрольном. 

Таким образом, в выборке уменьшилось количество детей, для которых 

характерна пассивность на уроках, «закрытость» во взаимоотношениях со 

сверстниками, стало больше открытых и общительных детей (методика 

«Шкала самооценки личностной тревожности» Дж. Тэйлора). 

4) в уменьшении количества подростков с высоким и повышенным 

уровнем общей тревожности в школе с 17% до 14%, по фактору "Переживание 
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социального стресса" число детей уменьшилось с 26% до 22% человек, по 

фактору "Фрустрация потребности в достижении успеха" - с 22% до 17%, по 

фактору "Страх самовыражения" - с 42% до 35%, по фактору "Страх ситуации 

проверки знаний" - с 35% до 31%, по фактору "Страх несоответствовать 

ожиданиям окружающих" - с 56% до 48%, по фактору "Низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу" - с 22% до 21%, по фактору 

"Проблемы и страхи в отношениях с учителями" - с 8% до 5% человек 

(методика "Тест школьной тревожности" Филлипса). 

5) в уменьшении количества подростков с высоким уровнем, средним  и 

увеличении числа детей с низким уровнем тревожности. 

Если на констатирующем этапе  с высоким уровнем тревожности было 

23% испытуемых, то на контрольном этапе таких респондентов 19%. 

В выборке также уменьшилось  количество испытуемых со средним  

уровнем тревожности с 40% на  констатирующем  этапе до 34% на 

контрольном. 

В выборке увеличилось количество испытуемых с низким уровнем  

тревожности с 37 % на констатирующем этапе до  48% на контрольном. 

Таким образом, в выборке уменьшилось количество испытуемых, для 

которых характерно проявление беспокойства, неуверенности в себе и 

тревоги и увеличилось количество подростков, для которых пребывание в 

школе, в классе на уроке стало  более комфортным (методика «Тест 

тревожности В. Амена»). 
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Аннотация. Роберт Зоммер – один из крупных представителей немецкой 

психиатрии. Он ввел в научный обиход термин «психогигиена», основал Германскую 
ассоциацию психогигиены и Немецкое общество экспериментальной психологии. 
Ученый занимался проблемами экспериментальной психологии, судебной психиатрии 

и криминальной психологии. Его работы имеют научную ценность и в настоящее 
время. Статья содержит описание жизни и научного творчества Р. Зоммера, анализ 

его вклада в развитие науки. Все это имеет большое значение для устранения 
информационных пробелов в истории развития юридической психологии в Германии. 

Ключевые слова: юридическая психология, экспериментальная психология, 

судебная психиатрия, криминальная психология. 
 
Abstract. Robert Sommer – one of the major representatives of German 

psychiatry. He coined the term «psychohygiene», founded the German Association for 
Psychohygiene and the Society for Experimental Psychology. The scientist involved in the 
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problems of experimental psychology, forensic psychiatry and criminal psychology. His 

works have scientific value and now. The article describes the life and scientific work of 
the R. Sommer, the analysis of his contribution to the development of science. All this is of 
great importance to address information gaps in the history of legal psychology in 

Germany. 
Keywords: legal psychology, experimental psychology, forensic psychiatry, 

criminal psychology. 

 

Актуальность изучения истории науки очевидна и неоспорима: оно 

помогает провести грамотный анализ современного состояния той или иной 

отрасли научного знания и правильно прогнозировать дальнейшие пути её 

развития. Несмотря на то, что в последние годы появилось определенное число 

работ, сделавших своим предметом исследования анализ научного наследия 

ученых, стоявших у истоков оформления юридической психологии как науки, в 

основном внимание отечественных ученых сконцентрировано на трудах 

представителей научной мысли России (А.В. Лариков (2004, 2006), 

В.М. Поздняков (2000) и др.). Творческое наследие зарубежных ученых, 

заложивших основы юридической психологии, достаточно часто остается 

неизученным. Так, в России практически неизвестны труды многих крупных 

ученых, работавших в конце XIX века в Германии. Одно из таких имен – 

Карл Роберт Зоммер (Karl Robert Sommer, 1864-1937). 

Роберт Зоммер вошел в историю науки как немецкий ученый, психиатр, 

который ввел в научный обиход термин «психогигиена». Когда в настоящее 

время мы используем такие понятия, как психогигиена, психологическое и 

психическое здоровье, следует помнить, что мы обязаны их появлению трудам 

Роберта Зоммера. Однако Карл Роберт Зоммер был разносторонне одаренным 

человеком и внес весомый вклад в развитие криминальной психологии, а также 

других отраслей научного знания. В частности, именно Р. Зоммеру 

принадлежит честь создания в 1904 году «Немецкого общества 

экспериментальной психологии», с 1929 года функционирующего под 

названием «Немецкое психологическое общество».  

Используя ранее неизвестные немецкоязычные источники, в данной 

статье предпринята попытка анализа научного наследия Р. Зоммера в области 
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криминальной психологии.  

Р. Зоммер родился 19 декабря 1864 года в Гротткау (Силезия) и был 

младшим ребенком в большой семье юриста Карла Фридриха Адольфа Зоммера 

(1824-1903). По всей видимости, уже в ранние годы жизни ученого 

сформировался его интерес к сфере юриспруденции и в дальнейшем – к 

криминальной психологии. 

Успешно окончив гимназию, Р. Зоммер с 1883 года изучает медицину – 

сначала в университете Фрайбурга, потом – в университете Лейпцига. В 

университетах Германии, заслуженно считавшихся в то время центрами 

мировой науки, студентам предоставлялась значительная свобода действий – за 

время обучения студент мог прослушать курс в разных университетах и 

попробовать свои силы в разных науках. Р. Зоммер обучался психологии у 

Вильгельма Вундта, физиологии – у Карла Людвига. На тот момент названные 

ученые пользовались заслуженной репутацией во всем мире. Полученные 

знания вызвали у Р. Зоммера стойкий интерес к экспериментальной 

психологии, особенно к вопросам психофизики и психомеханики [4, S. 34]. 

В 1885 году он переехал в Берлин для изучения физики. Позднее, 23 июля 1887 

года, он получил ученую степень доктора философии. 

В 1889 году Р. Зоммер начал свою научную деятельность в сфере 

психиатрии – работая ассистентом врача сначала в приюте для 

душевнобольных в Верхней Силезии, потом (с 1890 года) – занимая должность 

ассистента в Психиатрической клинике при Вюрцбургском университете, 

которая была не только больницей, но и научным учреждением. К этому 

времени относятся первые судебно-психиатрические исследования Р. Зоммера. 

В 1891 году Р. Зоммер получает ученую степень доктора медицины, а в 1892 

году – ученую степень доктора психиатрии [4, S. 35]. 

В 1894 году увидела свет монография Р. Зоммера «Диагностика 

душевных болезней», знаменательная тем, что именно в ней немецкий ученый 

ввел в учение о психозах категорию «эндогенный». Данную категорию 

Р. Зоммер впоследствии активно использовал в своих работах по криминальной 
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психологии, рассуждая об «эндогенной натуре преступника».   

27 марта 1895 года ученый получил должность профессора и стал 

директором только что основанной психиатрической клиники при университете 

Гиссена – этот пост он успешно занимал до своего ухода на пенсию 1 ноября 

1933 года. Под руководством Зоммера клиника приобрела твердую репутацию 

научного учреждения, уделявшего большое внимание разработке актуальных 

для того времени проблем экспериментальной и криминальной психологии. 

Работы Р. Зоммера в данной сфере заслуженно пользовались широкой 

известностью. О немалом авторитете Р. Зоммера свидетельствует тот факт, что 

в 1904 году именно он, совместно с Германом Эббингаузом, Георгом Элиасом 

Мюллером, Освальдом Кюльпе, Эрнстом Мейманом и Фридрихом Шуманом, 

организовал в Гиссене проведение первого в истории Конгресса 

экспериментальной психологии, на котором было принято решение об 

основании «Немецкого общества экспериментальной психологии» [4, S. 36]. 

Во второй половине XIX века практически все высокоразвитые страны 

мира столкнулись со значительным ростом преступности. Это вызвало 

закономерное усиление интереса к исследованиям в области криминальной 

психологии. Особенно интенсивно развивалась она в Германии. Среди ученых, 

стоявших у истоков её формирования как специфической отрасли психолого-

юридических знаний, следует заслуженно отметить Роберта Зоммера. 

Уже в 1894 году он выступил в Дрездене перед представителями 

Немецкого союза психиатров с рефератом о становлении криминальной 

психологии [7, S. VIII]. Это выступление принесло ему такой успех, что все три 

суда Гиссена в течение многих лет направляли преступников на судебно-

психиатрическую экспертизу именно в клинику, которой руководил Р. Зоммер. 

К 1895 году относятся первые опыты деятельности Р. Зоммера в сфере 

криминальной психологии, в частности проведение экспертизы особенностей 

личности уголовных преступников. 

В 1904 году была опубликована работа Р. Зоммера «Криминальная 

психология и уголовная психопатология на естественно-научной основе», 
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которая явилась итогом многолетних исследований немецкого ученого в 

области криминальной психологии и юридической психиатрии, проводимых им 

в психиатрической клинике при университете Гиссена. 

«Криминальная психология и уголовная психопатология на естественно-

научной основе» – обширный труд, в котором автор рассуждает о границах 

между криминальной психологией и психопатологией, анализирует положения 

Уголовного кодекса Германии, описывает методы, используемые при 

проведении экспертизы психологических особенностей личности преступника. 

Основой изучения личности преступника Р. Зоммер считал 

аналитический метод, который должен применяться при диагностике 

психических расстройств у лиц с выраженными психопатическими чертами, и 

напоминал о необходимости четкой дифференциации устанавливаемых 

диагнозов [7, S. IX]. 

Большое внимание в книге, которая в подлиннике насчитывает 22 главы 

(в отличие от русского перевода 1909 года), уделяется описанию различных 

видов и типов психических расстройств (острых или хронических), которые 

могут играть роль при совершении преступлений: паранойя, эпилепсия, 

слабоумие, индуцированные психозы и т.д. Р. Зоммер подробно рассмотрел 

случаи симуляции психических расстройств, тюремные психозы, причины 

преступности в среде молодежи и лиц, страдающих потерей слуха.  

Отдельная глава монографии посвящена душевнобольным преступникам. 

Анализируя современное ему состояние изученности данной проблемы, 

Р. Зоммер справедливо отметил, что в сфере детерминации причин 

преступности наличием психических расстройств у отдельных индивидуумов 

господствует «множество фальшивых представлений» [7, S. 236]. 

Интересна классификация типов душевнобольных преступников, 

которую предложил немецкий ученый. Он выделил 3 основные группы 

уголовных преступников, страдающих психическими расстройствами: 

1. Больные с манией преследования (параноики). 

2. Лица, страдающие врожденным слабоумием, что приводит к 



Мир педагогики и психологии 

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

104 
 

неизбежному развитию «дефектов» в моральной сфере личности, одним из 

которых является способность ко лжи. 

3. Больные эпилепсией, для которых характерно наличие моральных 

аномалий. 

Помимо этого, Р. Зоммер указал, что существуют и другие виды 

душевнобольных преступников [7, S. 238-239]. 

Большой научной заслугой Р. Зоммера является разработка понятия 

«ограниченная вменяемость», которое до сих пор активно используется в 

уголовном законодательстве Германии. Ученый посвятил рассмотрению этой 

проблемы 15 главу своей монографии. 

Р. Зоммер подверг критике идею Ч. Ломброзо о «прирожденном 

преступнике» и сформулировал теорию о закономерных связях между 

характером, внешними влияниями и практической деятельностью человека. Он 

считал, что необходимо детальное изучение каждого случая совершенного 

преступления, в первую очередь психологических аспектов его совершения. 

Образцом эффективной организации научных исследований в данном случае 

могла бы послужить для криминальной психологии психиатрия [1, с. 7]. 

Немецкий ученый заявил: «Не существует научно установленной 

закономерности между морфологическими признаками индивида и 

преступными качествами его личности» [7, S. 311]. 

Проблему «прирожденного преступника» Р. Зоммер рассматривал в двух 

основных аспектах: он резко отрицал связь черт внешности человека с 

определенными дефектам психики, но в то же время, анализируя биографии 

преступников, уже в раннем возрасте выказывавшим явную склонность к 

преступным действиям, замечал, что в некоторых случаях можно говорить о 

врожденной психической или моральной дефективности, [1, с. 26]. 

Ученый справедливо указал, что очень часто имеется связь между 

отклонениями от нормы в строении черепа и возникающими в самый ранний 

период развития болезнями мозга [1, с. 26]. 

Р. Зоммер придавал большое значение роли наследственности в развитии 
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личности человека, по его мнению, очень большое число психозов развивается 

именно на почве наследственности и можно даже говорить об «аномальном 

развитии» родословной семьи [7, S. 306-307].  

Тем не менее, по мнению немецкого ученого, объяснять причины 

преступного поведения только психофизиологическими или генетическими 

чертами преступника не следует – многие из этих причин лежат в сфере 

общественных отношений (алкоголизм, отсутствие образования, случайное 

совпадение неудачных обстоятельств [7, S. 350].  

Р. Зоммер считал, что внутренние (эндогенные) факторы, 

обуславливающие преступное поведение личности, должны учитываться на 

равных основаниях с факторами внешними (экзогенными), потому что в 

реальной действительности человек подвергается их комплексному 

воздействию [7, S. 352].  

Примечательно, что Р. Зоммер высказал мнение о том, что учение 

Ч. Ломброзо о «прирожденном преступнике» в руках догматичных 

последователей может превратиться в «ужасное оружие против личной 

свободы индивидуумов» [7, S. 309]. 

Критикуя теорию Ч. Ломброзо, Р. Зоммер, так же, как и Г. Гросс, считал 

главной задачей криминальной психологии не только изучение личности 

преступника, но и «проникновение всего уголовного процесса 

психологическим методом» [7, S. 352]. Ученый полагал, что в целях 

совершенствования качества проводимых исследований следует создавать 

специализированные научные учреждения – клиники криминальной 

психологии [7, S. VIII]. 

Рассуждая о дальнейших путях развития криминальной психологии, 

немецкий ученый предложил свою схему изучения личности преступника, 

отличающуюся строгой логикой и систематичностью. Он считал, что помимо 

антропологических данных, необходимо анализировать мотивы преступления, 

внешние факторы, которые способствовали совершению преступления, уровень 

интеллекта и образования преступника, состояние его познавательных 
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процессов, психологические, моральные и волевые качества личности. Большое 

значение Р. Зоммер придавал использованию биографического метода и 

анализу наследственных факторов. Интересно, что одним из пунктов этой 

схемы были результаты непосредственного наблюдения психолога за 

поведением преступника во время нахождения последнего в тюремном 

заключении [7, S. 375-376]. 

Также не менее интересен тот факт, что в то время, как благодаря 

Ч. Ломброзо в Европе была необычайно популярной трактовка преступного 

поведения исключительно как патологического явления, Роберт Зоммер уже в 

1904 году заявил о том, что нельзя некритически расширять понятие 

психической болезни на всю сферу причин, обуславливающих преступное 

поведение и подменять криминальную психологию судебной психиатрией – 

только путем широкого использования аналитического метода, а также 

интеграции психологии и психопатологии данная сфера научного знания 

сможет стать самостоятельной отраслью [7, S. 377].    

«Криминальная психология и уголовная психопатология на естественно-

научной основе» принесла её автору заслуженный авторитет и широкую 

известность. Была она известна и в России – в 1909 году в Санкт-Петербурге 

был издан перевод монографии на русский язык [2]. Идеи Р. Зоммера 

пользовались популярностью в среде отечественных ученых – так, 

С.В. Познышев (1926) упоминает его имя в своей знаменитой работе 

«Криминальная Психология. Преступные типы» [3, с. 4]. Несомненное влияние 

рассуждений Р. Зоммера об «эндогенной натуре преступника» прослеживается 

в типологии преступников, предложенной С.В. Познышевым, который выделял 

две основные категории преступников: эндогенные и экзогенные.   

В    Германии Р. Зоммер пользовался репутацией крупного специалиста в 

области юридической психологии. Под его руководством Адольф Даннеман 

прочитал в университете Гиссена, впервые в истории немецкого высшего 

образования, лекцию по судебной психиатрии. В том же 1904 году в Гиссене по 

инициативе Р. Зоммера была создана Ассоциация юридической психологии и 
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психиатрии в Великом Герцогстве Гессен.  

На собрании, посвященном этому событию 5 ноября 1904 года, Р. Зоммер 

сделал доклад об исследованиях в области психологии свидетельских 

показаний, уделив основное внимание научному объяснению причин их 

недостоверности [5, S. 42]. 

Немецкий ученый выделил несколько основных групп причин, 

обусловливающих ложные показания. Прежде всего он отметил случаи 

токсического опьянения вследствие употребления морфина, опиума, кокаина, 

вызывающих галлюцинаторные состояния [5, S. 49]. Р. Зоммер также подробно 

рассмотрел различные виды парамнезических нарушений, роль ассоциаций в 

процессах запоминания и воспроизведения [5, S. 55]. В качестве одной из 

основных причин лжесвидетельства он назвал мотивы самозащиты 

преступника [5, S. 56]. Р. Зоммер разделял точку зрения о том, что 

свидетельские показания детей в большинстве случаев недостоверны [5, S. 68]. 

Среди психологических условий получения ложных показаний от лиц, 

являющихся жертвами преступлений, ученый выделял возможность механизма 

внушения вследствие некорректного проведения допроса потерпевшего 

[5, S. 55]. 

Роберт Зоммер был активным участником международных конгрессов по 

криминальной психологии. Его доклад на Международном конгрессе по 

криминальной психологии, прошедшем в Турине в 1906 году, произвел такой 

резонанс, что в 1911 году под его руководством состоялся Международный 

конгресс по криминальной психологии в Кельне, впервые организованный на 

немецкой земле. 

Ученый пережил I мировую войну и этот опыт нашел отражение в 

написанной им монографии «Война и жизнь души» [6], изданной в 1915 году. 

Он считал войну одним из важных факторов, обуславливающих рост 

преступности населения [1, с. 20]. Р. Зоммер умер 2 февраля 1937 года в 

возрасте 73 лет, имея мировую известность в научном сообществе.  

Работы Р. Зоммера внесли значительный вклад в развитие идей 
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необходимости использования психологии в уголовной практике и 

юридических науках. Благодаря им обозначился сдвиг в направлении 

комплексного изучения личности преступника, в оптимизации процедуры 

проведения психиатрических экспертиз по уголовным делам. В начале XX века 

труды немецкого ученого оказали несомненное влияние на дальнейшую 

разработку проблем юридической психологии и не должны быть незаслуженно 

забыты, так как содержат множество ярких и глубоких идей, которые 

нуждаются в тщательном осмыслении и дальнейшем использовании.   
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