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Аннотация. В данной статье рассматривается использование видеоматериалов 

как один из способов обучения аудированию на уроках английского языка в 5 классе. 
Выделяются основные этапы работы с аудио и видеоматериалами, такие как before 
watching, while watching, after watching, creative stage, а также рассматривается 
технология работы с фрагментом видеокурса «Window on Britain» на каждом этапе. 
Сделан вывод об эффективности использования видеоматериалов с целью повышения 
мотивации к изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: аудирование, видеоматериал, мотивация, информатизация 
образования. 

 
Abstract. The article is devoted to the usage of video materials as one of the ways 

of teaching listening comprehension in the 5 form. The basic stages of work with the video 
materials, such as watching, while watching, after watching and creative stage are 
described. The technology of work with the fragment of the video course «Window on 
Britain» at each stage is illustrated.  

The authors make a conclusion about the effectiveness of video materials usage in 
order to improve students’ motivation. 

Key words: listening comprehension, video material, motivation, informatization of 
education 
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Аудирование – сложный, специфический вид внутренней речевой 

деятельности, который в процессе обучения должен иметь выход во внешний план [2, 

с. 11]. Известно, что обучение аудированию является одной из самых сложных 

задач для преподавателей иностранных языков. К счастью, постоянно 

возрастающие мощность и универсальность компьютеров открывают новые 

возможности преподавания и обучения, позволяют преподавателям расширять набор 

применяемых методов обучения [4]. 

Считается, что учащиеся с гораздо большим энтузиазмом посещают уроки 

учителей, которые идут в ногу со временем, так как это помогает им усерднее 

концентрировать внимание, легче соотносить обучение с реальной жизнью, живее 

представить то, о чем идет речь на уроке. Преподавание и обучение становится 

однообразным, когда педагоги вынуждены полагаться лишь на текст книги и 

аудиозаписи, как единственный источник обучения, хотя благодаря наличию в 

школах необходимых технических средств, возможности в области преподавания 

иностранных языков в разы увеличиваются. Видеоматериалы обогащают не только 

жизненный опыт учащихся, но и учителя, так как не каждый преподаватель имеет 

возможность посетить страну изучаемого языка. 

Одной из задач явилось изучение действующего УМК «Starlight 5» [1] на 

наличие заданий и упражнений, направленных на развитие навыка аудирования, а 

также дополнительных аутентичных материалов. Аутентичные материалы - это 

материалы, взятые из оригинальных источников, которые являются средством 

расширения лексического запаса учащихся необходимого для развития навыков и 

умений устной и письменной речи [5, с. 21]. Как известно, видео это один из самых 

распространенных источников медиаобразовательной аутентичной информации [3, 

с. 188]. Было выявлено, что УМК «Starlight 5» не сопровожден видеоматериалами. 

В связи с данным обстоятельством, для проведения трёх уроков модуля 3 «Day 

after day» был привлечен видеоролик «Schools in Britain» (Unit 2) из учебного 

видеокурса «Window on Britain» издательства «Oxford University Press» [6] с целью 

повышения мотивации учащихся к освоению темы «School day», более глубокого 

погружения в тему, а также наглядного сравнения реалий школьной жизни в России 

и Великобритании. 

При анализе аутентичных учебных видеоматериалов, в том числе учебного 

пособия «Window on Britain» издательства «Oxford University Press» нами было 

выяснено, что в зарубежной методике выделяются следующие этапы работы с 

видеоматериалами: 
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1. Before watching. 

2. While watching. 

3. After (post) watching. 

Некоторые методисты выделяют также четвертый этап при работе с 

видеоматериалами. Это творческий или продуктивный этап (creative stage), задача 

которого – способствовать развитию устной или письменной речи ученика. На этом 

этапе предусматривается: 

1. Привлечение, чтение и обсуждение дополнительной информации по теме, 

рассмотренной в видеоматериале. 

2. Выполнение учащимися творческих работ (написание краткой 

рецензии/составление таблиц и схем/составление диалога по проблеме, 

рассмотренной в видеоматериале). 

3. Исследование и привлечение учащимися дополнительной 

информации/разработка презентации. 

Представим каждый из этих этапов, учитывая действия ученика, учителя и 

конкретные упражнения учебного пособия «Window on Britain», более подробно 

(табл. 1). 

Таблица 1. Действия учителя, ученика и используемые упражнения в 
зависимости от этапа работы с видеоматериалом 

Этап работы с 

видеоматериалом 
Действия учителя 

Действия 

ученика 

Используемые 

упражнения/задания 

Before watching Сообщает название 

ролика, предлагает  

предположить его 
содержание. 

 
Снимает возможные 

языковые трудности и 
трудности понимания 

содержания 

видеоматериала при 
помощи упражнений. 

Высказывают 

предположения 

относительно 
содержания 

видеоролика 
 

1) Do you know anything 

about schools in Britain? Try 

this quiz. Tick the correct 
information. 

2) Put the words below into 
the correct columns 

(subjects, types of school, 
sports).  

One word doesn’t go. Which 

one? 

While watching Обеспечивает 

понимание содержания 
видеофильма. 

 
Следит за качеством 

изображения и звука. 

При необходимости 
повторно запускает 

видеозапись фрагмента. 
 

Выполняют 

задания второго 
этапа 

 

1) Watch the sequence. 

Number the pictures 1—7 in 
the order that you see them 

and write a subject under 
each one (sequence 2). 

2) Watch again and check 

your answers. 
3) Watch a sequence without 

sound. Tick the activities you 
see (sequence 3). 

4) Watch again with sound. 
Cross out the incorrect 

answer in the sentences 

below. 
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Этап работы с 

видеоматериалом 
Действия учителя 

Действия 

ученика 

Используемые 

упражнения/задания 

After watching Проверяет 
правильность 

выполнения заданий 
предыдущих этапов, а 

также понимания 

основного содержания 
текста. 

 
Побуждает учеников к 

обсуждению, анализу 
вопросов, 

рассмотренных в 

видеоматериале. 

Исправляют 
ошибки, 

допущенные в 
упражнениях 

предыдущих 

этапов.  
 

 
Обсуждают текст.  

1) Discuss with your partner 
some points which you 

like/don't like about British 
schools. Use the following 

phrases: I like…because, I 

don't like…because, I 
think…is interesting/ 

amazing/funny/ 
unusual/strange 

Творческий этап  

(creative stage) 

Способствует развитию 

письменной речи 

учеников, предлагая 
творческое задание. 

Выполняют 

задание в 

тетрадях. 

1) Make up a table. Compare 

schools in Britain and in 

Russia, following this plan: 
uniform, subjects, canteen, 

after school activities. 

 

При проведении серии уроков с использованием видеоматериалов, многие 

учащиеся проявили повышенную активность, живо реагировали на вопросы, 

поставленные учителем и авторами пособия, с энтузиазмом выполняли упражнения, 

прекрасно справились с заданием, которое предполагало сравнение школы в России 

и в Великобритании, сопроводили его яркими, креативными рисунками. 

Немаловажно отметить, что заинтересованность проявляли и учащиеся с 

пониженным стремлением к изучению иностранного языка.  

Таким образом, может быть сделан вывод о том, что привлечение 

видеоматериалов способствует повышению мотивации к изучению иностранного 

языка, а также более глубокому погружению в тему. Это может быть подтверждено 

результатами анкетирования учащихся, проведенного после серии уроков с 

привлечением видеоматериалов. Более 70% учащихся отметили, что уроки с 

привлечением видеоматериалов вызвали у них большой интерес. Наибольшую 

заинтересованность учащиеся проявили при наблюдении за распорядком учебного 

дня сверстников, так как это дало возможность лучше понять уклад жизни учащихся 

школ Великобритании и сравнить с имеющимся опытом обучения в российской 

школе. 
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В современной системе образования со всей очевидностью и глубиной 

выявилось противоречие между творческостью и технологичностью. С одной 

стороны, требования современной ситуации таковы, что простого обладания 

некоторой суммой знаний недостаточно; необходима постоянная готовность к 

изменению, готовность к творчеству. С другой стороны, образование – это всегда 

технология, а творческость таинственным образом ускользает из рамок технологии.  

В широком смысле творчество рассматривается А.Я. Пономаревым [1] как 

механизм развития, как взаимодействие, ведущее к развитию, но специфика 

творчества как сознательного и преднамеренного процесса в этом случае исчезает. 

Поэтому более приемлемо понимание творчества, данное, например, в «Словаре» 

С.И. Ожегова: «Творчество – создание новых по замыслу культурных и материальных 

ценностей» [2, С. 254].  

Понимание творчества как генерирования новых, ценных и осмысленных идей 

дается и М. Боден. Для Р. Мэй существенным показателем творчества было 

реалистичное решение проблемы. Творческий процесс, по С. Медику, – это 

переформулирование ассоциативных элементов в новые комбинации, отвечающие 

поставленной задаче. Чем из более отдаленных зон смыслового пространства взяты 

элементы проблемы, тем более креативным является процесс решения. 

Впоследствии предпринимались и другие попытки дать определение 

творческому мышлению. У С.С. Беловой [3] находим, что сущность процесса 

творчества заключается: 

1) в завершении схемы, восстановлении пробела в репрезентации задачи 

(О. Зельц); 

2) в реорганизации информации или переформулировке задачи (К. Дункер); 

3) в нахождении аналога задачи (Д. Гентнер); 

4) в случайных рекомбинациях идей (Д. Саймонтон); 

5) в порождении новых, оригинальных идей (Дж. Гилфорд); 

6) в ассоциировании отдаленных элементов опыта (С. Медник); 

7) во взаимодействии логического и интуитивного режимов мышления 

(Я.А. Пономарев). 

Разные авторы определяли творчество по-разному. При всех различиях этих 

определений в них, тем не менее, есть нечто общее: способность к творчеству 

определяется как способность создавать нечто новое, оригинальное. Когда 

Д.Н. Морган, проанализировал 25 различных определений творчества, общим в них 

было только одно: создание чего-то уникального. 
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Таким образом, анализ научно-методической литературы позволяет 

заключить, что первым существенным признаком творчества является 

преобразование явлений, вещей, процессов действительности или их образов, 

наглядно-чувственных или мысленных; вторым существенным признаком 

творчества является его новизна, оригинальность. Выделенные признаки творчества 

становятся существенными при переносе их на учебную деятельность учащихся – это 

привитие учащимся навыков в преобразовании явлений, вещей процессов, в поиске 

новых комбинаций, что и есть «существо творчества», а также организация такой 

деятельности, в процессе которой предметы или образы, хотя и имеющиеся в 

действительности и не являющиеся для нее новыми, создаются при помощи новых 

оригинальных приемов, операций или при помощи новых орудий.  

Далее рассмотрим основные критерии творческого мышления. Наибольшее 

распространение в отечественной и зарубежной психологии среди критериев 

творческого мышления получили показатели креативности Дж. Гилфорда и 

Е.П. Торренса:  

 способность к обнаружению и постановке проблем; 

 способность к генерированию большого числа идей; 

 гибкость – способность к легкой переключаемости и выдвижению 

разнообразных идей из различных сфер знания и опыта; 

 оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; 

 способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

 способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу. 

Основные подходы к исследованию данного вопроса систематизированы нами 

и представлены в таблице (табл 1). 

Таблица 1. Основные подходы к определению творческого 
мышления и его критериев 

 
Ученый или группа 

ученых 

Термин, 
обозначающий 

творческое 
мышление (*) 

Критерии творческого мышления 

1 Д. Гилфорд 
Д.Б. Богоявленская 

Дивергентное – 
(конвергентное) 

оригинальность 
семантическая гибкость 
образная адаптивная гибкость 
семантическая спонтанная гибкость 

2 Я.И. Пономарев, 
О.К. Тихомиров 

Интуитивное – 
(логическое) 

непосредственность 
пластичность 
отсутствие четко выраженных этапов 
минимальная осознанность 
 возможность ошибочного результата 
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Ученый или группа 

ученых 

Термин, 
обозначающий 

творческое 
мышление (*) 

Критерии творческого мышления 

3 К. Юнг Интуитивное- 
(мыслительное) 

ощущение истины 
ориентация на практику (практически 
полезное использование знаний вне 
зависимости от их истинности и 
логической непротиворечивости) 

4 Э. Боно Нешаблонное- 
(шаблонное) 

широкое использование визуализации 
оперирование «малыми вероятностями» 
«сдвиг» внимания 
изменение подхода к задаче 

5 Е. Торранс, 
М.А. Холодная 

Креативное- 
(некреативное) 

чувствительность к проблемам 
ощущения неудовлетворенности 
ощущение недостаточности своих знаний 
чувствительность к отсутствующим 
элементам и дисгармонии 

6 Г. Линдсей 
К. Халл 
Р. Томсон 

Творческое- 
(критическое) 

оригинальность 
способность к генерированию 
собственных идей, а не описывание 
чужих мыслей 
способность к открытию принципиально 
нового знания 

 А.В. Брушлинский 
З.И. Калмыкова 

Продуктивное – 
(репродуктивное) 

оригинальность мысли 
быстрота и плавность возникновения 
необычных ассоциативных связей 
«восприимчивость» к проблеме, ее 
непривычное решение, чувство новизны 
беглость мысли 
способность чувствовать нечеткость 
рассуждений 
способность найти новые непривычные 
функции объекта или его части 
полноценность приводимых аргументов 

 

*в скобках указан термин, означающий понятие, противоположное по 

смыслу понятию «творческое мышление». 

 

Проведенный анализ показывает, насколько велики различия в терминологии, 

используемой учеными для описания творческого мышления и его критериев. Хотя 

подходы к определению критериев творческого мышления довольно многообразны, 

среди последних можно все-таки выделить наиболее часто встречающиеся: беглость, 

гибкость, оригинальность. 

Под беглостью мышления в психологии обычно понимают количество 

ассоциаций, идей, возникающих в единицу времени в соответствии с некоторым 

требованием. Гибкость – это способность быстро и легко переходить от одного класса 

явлений к другому, далекому от первого по содержанию, оригинальность выступает 
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как один из самых ярких показателей субъективной новизны продуктов и 

структурных компонентов мышления, на основании которого его относят к 

творческому мышлению. 

Помимо критериев творческого мышления, таких как оригинальность, 

гибкость, беглость в психолого-педагогической литературе выделяют уровни 

креативности. В работе Л.Я. Дорфмана [4] сопоставлены наиболее известные 

отечественные и иностранные классификации уровней креативности. Типология 

креативности описана на основе ее главных особенностей – полезности и 

производства новизны.  

Автор подчеркивает, что типологии креативности могут развертываться в 

разных направлениях. Во-первых, это типологии, которые разводят и отделяют 

креативность от смежных феноменов. Примеры тому – типология Kaufmann, 

посвященная выяснению того, что составляет креативность, и чтó креативностью не 

является, а также типология Cropley, описывающая креативность через понятия 

новизны и полезности. Во-вторых, это типологии креативности как процесса и ее 

отношений с обработкой информации, как у Е.В. Гавриловой и Д.В. Ушакова. В-

третьих, это типологии, так сказать, внутри креативности – как у Unsworth. 

Важнейшим элементом творческого мышления называется постановка новых 

вопросов или видение новых проблем в традиционной ситуации. Некоторые 

исследователи считают одним из важнейших проявлений творческого мышления 

способность видеть общие черты в различных явлениях и замечать существенные 

различия в достаточно сходных объектах. Другие усматривают эти черты в умении 

добиваться искомого результата, не располагая образцом действия; в способности 

выдвигать гипотезы и проверять их в дальнейшем. Ряд авторов говорит о важности 

для определенного типа задач альтернативного поиска средств и способов решения. 

Н.А. Менчинская выделяет следующие черты: умение широко варьировать способы 

действия, подчинять направление поисков поставленной задаче, отбрасывать 

принятые «ходы мысли», гибко видоизменять способы действия соответственно 

задаче.  

Педагогом И.Я. Лернером [5] выделены процедуры творческого мышления – 

качественные характеристики процессуальной стороны творчества: 

1. Самостоятельное осуществление переноса знаний и умений в новую 

ситуацию. Эта процессуальная сторона творческого мышления состоит в том, что, 

решая какую-либо новую для него проблему, ученик способен использовать ранее 

усвоенные знания и умения для поиска решения. 
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2. Видение новой проблемы в знакомой ситуации. Суть черты в том, что 

учащийся сам усматривает проблему, когда она не задана открыто ситуацией или 

другим человеком. 

3. Видение новой функции объекта. Эта черта состоит в том, что человек, 

привыкая к окружающим предметам, умеет видеть в них способность служить иной, 

неожиданной цели.  

4. Поиск альтернативного решения, т.е. возможных различных решений 

данной проблемы, способов решения, наличия противоречивых фактов. 

5. Комбинирование ранее известных способов решения проблемы в новые.  

6. Видение структуры объекта, т.е. способность улавливать все элементы нового 

объекта, существенные и несущественные, а также соотношение этих элементов.  

7. Построение принципиально нового способа решения. Оригинальное 

решение учащимися задач свидетельствует о видении нового способа решения. 

Возникновение новых идей, оригинальных решений В.И. Андреев [6] 

связывает с активизацией подсознательных процедур творческого мышления и 

активизацией логических, сознательных процедур деятельности. Он отмечает 

двойственную природу творческого мышления: с одной стороны – логические 

приемы (анализ, синтез, обобщение, доказательство, классификация и др.), с другой 

– эвристические (эмпатия, свободное ассоциирование, различные типы аналогий).  

Составляющие характеристики понятия «творческое мышление» нами 

представлены на схеме (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Составляющие характеристики понятия  
«творческое мышление» 

 

Типы 

определений: 

 

 определения, 
опирающиеся на 
новизну; 
 определения, 
включающие 
процесс; 
 подход с 
позиций 
умственных 
способностей. 

Критерии: 
 

 беглость; 

 гибкость; 
 оригинальность. 

Процессуальные характеристики: 

 

1) Перенос знаний и умений в новую 
ситуацию. 

2) Видение новой проблемы в 
знакомой ситуации.  

3) Видение новой функции объекта.  

4) Поиск альтернативного решения.  
5) Комбинирование способов решения 

проблемы.  
6) Видение структуры объекта.  

7) Построение принципиально нового 
способа решения. 

Творческое 
мышление 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 15 -  

Таким образом, при рассмотрении вопроса о развитии творческого мышления 

школьников выявили, что существует несколько типов определений творчества: 

определения, опирающиеся на новизну как критерий творчества; определения, 

включающие процесс; определения на основе подхода с позиции умственных 

способностей. Среди основных критериев творческого мышления выделяются 

беглость, гибкость и оригинальность.  

Развитие творческого мышление учащихся будет проходить успешнее, если в 

процесс обучения включить процедуры творческого мышления (качественные 

характеристики процессуальной стороны творчества): самостоятельное 

осуществление переноса знаний и умений в новую ситуацию; видение новой 

проблемы в знакомой ситуации; видение новой функции объекта; поиск 

альтернативного решения; комбинирование ранее известных способов решения 

проблемы в новые; видение структуры объекта; построение принципиально нового 

способа решения.  

Все сказанное позволяет подтвердить вывод о том, что творческое мышление 

характеризуется сложной структурой и множественностью компонентов. 

Список литературы 

1. Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.И. Пономарев. – М.: Наука, 1976. – 
303 с. 

2. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и 
фразеологических выражений / С. И. Ожегов; Под ред. проф. Л. И. Скворцова. 
– М.: Мир и Образование, 2018. – 1376 с. 

3. Творчество: наука, искусство, жизнь. Материалы Всероссийской научной 
конференции, посвященной 95-летию со дня рождения Я.А. Пономарева / Отв. 
ред.: С.С. Белова, Д.В. Ушаков, М.А. Холодная. – М.: Институт психологии РАН, 
2015. – 398 с. 

4. Дорфман Л.Я. Уровни и типы креативности: анализ современных 
психологических концепций /Л.Я. Дорфман // Психологический журнал. – 2015. 
– Том 36. – №1. – С. 81-90.  

5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения /И.Я. Лернер. – М.: 
Педагогика, 1981. – 186 с. 

6. Андреев, В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития / 
В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2012. – 608 с 

 
 
 
  



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 16 -  

УДК 37.011.33 

Задачи-ловушки на уроках информатики 
 

Лялин Андрей Васильевич 
преподаватель кафедры прикладной математики и информатики 

Вятский государственный университет, РФ, г.Киров  
 lialinandrei@rambler.ru 

 
Trap Problems at the Computer Science Lessons 

 
Lialin Andrei Vasilevich 

Lecturer of Applied Mathematics and Computer Science Department 
Vyatka State University, Russia, Kirov 

 
Аннотация. Задачи-ловушки – это задачи, рассчитанные на неверное или 

очень неэффективное первое решение. В статье обоснована необходимость таких 
задач в обучении любому предмету, так как они учат критичности и внимательности. 
Далее проанализированы школьные учебники информатики и сделан вывод о том, что 
большинство задач в них имеют однообразные и искусственные формулировки, а 
задач-ловушек нет совсем. Наконец, приведены примеры задач-ловушек по 
информатике. Этим показано, что содержание информатики достаточно богато и 
позволяет формулировать такие задачи.  

Ключевые слова: школьная информатика, задачи-ловушки, метод научного 
познания, развитие интеллекта. 

 
Abstract. Trap problems are problems designed for the wrong or very inefficient 

first solution. The article substantiates the need for such problems in teaching any subject, 
since it teaches criticality and attentiveness. Next, school textbooks of computer science are 
analyzed and the conclusion is made that most of problems in them have monotonous and 
artificial formulations, and there are no trap problems at all. Finally, examples of computer 
science trap problems are given. It shows that the content of computer science is quite rich 
and allows us to formulate such problems, 

Key words: school informatics, trap problems, scientific method, development of 
intelligence. 

 

Определимся и назовём задачей-ловушкой задачу, рассчитанную на неверное 

или очень неэффективное первое решение.  

Чем больше учеников не заметило верное или эффективное решение и пошло 

не в том направлении, тем полезнее задача-ловушка. 

Такие задачи необходимы в обучении любому предмету. Они учат сомнению и 

критичности, предупреждают поспешность и невнимательность.  

Это важно, так как наше мышление склонно к систематическим ошибкам. Нам 

лучше не доверять его первым догадкам, особенно, когда мы принимаем серьёзные 

решения. Вот несколько известных иллюстраций несовершенства мышления. 
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Иллюстрация 1. Какой из двух горизонтальных отрезков длиннее (рис.1)? 

Почти все отвечают, что нижний. Это просто видно. На самом деле отрезки равны. В 

чём легко убедиться, если усомниться и измерить их линейкой или попытаться 

мысленно совместить отдельно их левые концы и отдельно правые. Иллюзия 

рассеивается. 

 

Рисунок 1. Иллюзия Мюллера-Лайера 

Иллюстрация 2. Психолог Даниель Канеман предлагал студентам различных 

университетов следующую задачу [1, с.95]. 

«Линде 31 год, она не замужем, откровенная и очень умная. В университете 

изучала философию. Будучи студенткой, она уделяла много внимания вопросам 

дискриминации и социальной справедливости, а также участвовала в демонстрациях 

против использования ядерного оружия. Какой из вариантов вероятнее?  

1. Линда – кассир.  

2. Линда – кассир в банке и активистка феминистского движения». 

Многие студенты, от 85 до 90%, вопреки логике выбирали неверный второй 

вариант. От университета к университету высокий процент повторялся.  

Иллюстрация 3. Зрительная иллюзия с отрезками и задача о Линде могут 

показаться игрушечными и «безобидными». Конечно, не все задачи такие. Иногда от 

решения некоторых зависят даже жизни людей [2, с.14]. 

Вторая мировая война. Американцы ведут воздушные бои против Германии. 

Противник сбивает всё больше и больше самолётов. Броня должна уменьшить потери, 

но какие места корпуса защитить в первую очередь? 

В поисках ответа военные для всех вернувшихся самолётов рисуют схемы 

пробоин, накладывают их друг на друга и получают общую схему (рис.2). 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 18 -  

 

Рисунок 2. Общая схема повреждений самолёта 

По ней определяют наиболее «дырявые» места и решают укрепить именно их. 

Математика Абрахама Вальда просят лишь посчитать толщину брони. Тот понимает, 

самые уязвимые места не там, где много пулевых отверстий, а там, где мало! Самолёты 

вернулись только потому, что эти места не были прострелены. Их и нужно 

бронировать прежде всего.  

Так Вальд замечает ошибку военных и спасает не одну жизнь. Возможно, 

история придуманная, но поучительная. 

Итак, задачи-ловушки необходимы в обучении. Есть ли они в школьных 

учебниках по информатике? Возьмём один из последних, под авторством 

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, и процитируем несколько задач оттуда на разные 

темы [3, с.124, с.132, с.141, с.170, с.204].  

1. «Напишите программу, которая вводит радиус круга и вычисляет площадь 

этого круга и длину окружности». 

2. «Напишите программу, которая выбирает максимальное и минимальное из 

пяти введённых чисел». 

3. «Напишите программу, которая вводит натуральные числа a и b и выводит 

сумму квадратов натуральных чисел в диапазоне от a до b». 

4. «Заполните массив случайными числами в диапазоне 20..100 и посчитайте 

отдельно число элементов с чётными и нечётными значениями». 

5. «Напишите программу, которая во введённой символьной строке заменяет 

все буквы «а» на буквы «б» и наоборот, заглавные – на заглавные, строчные – на 

строчные». 

В учебнике мы могли бы встретить, скажем, и такую формулировку: напишите 

программу, которая выбирает минимальное и максимальное из четырёх введённых 
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целых чисел, заполняет массив случайными значениями в диапазоне от найденного 

минимума до найденного максимума, при этом количество элементов в этом массиве 

равно среднему арифметическому модулей введённых чисел, затем считает сумму 

квадратов цифр чётных элементов полученного массива, имеющих нечётные номера, 

и выводит эту сумму, заменяя в ней все шестёрки на девятки и наоборот. 

Эта гипербола лишь показывает, насколько задачи в учебниках искусственные, 

инструктивные, формальные и однообразные. В них нет сюжета и контекста, не нужна 

догадка и сообразительность. Текстовых задач, идейных и интересных, очень немного 

и они, скорее, случайны.  

На таком фоне не удалось обнаружить и задачи-ловушки. Не потому, что 

содержание самого предмета не позволяет их сформулировать, позволяет, а потому, 

что авторы не занимались их поиском и адаптацией, просто повторяли одни и те же 

задачи из учебника в учебник, с момента возникновения школьной информатики. 

Приведём примеры того, как могли бы выглядеть задачи-ловушки по 

информатике. 

1. Корабельная лестница. На причале стоит корабль. С него на воду спущена 

стальная лестница. Расстояние между её ступеньками одно и то же. Самая нижняя 

ступенька касается воды. Океан спокоен, но начинается прилив. Прилив поднимает 

воду с постоянной скоростью.  

Пользователь вводит скорость подъёма воды, расстояние между ступеньками и 

номер ступеньки. Программа определяет, через сколько секунд вода покроет эту 

ступеньку. Если результат будет не целым, то округляет его. 

Решение. Большинство действительно пишут программу, «не видя леса за 

деревьями». Делят расстояние на скорость. Находят время. Выражают его в секундах 

и округляют. Хотя вода никогда не покроет нужную ступеньку. Корабль поднимается 

вместе с водой. Школьная физика и простой здравый смысл. В программе нет 

необходимости. 

2. Книжный червь. На полке в библиотеке рядом стоят n книг. Толщина 

каждой, без учёта обложек, равна a мм, а толщина одной обложки – b мм. Червь 

перпендикулярно страницам прогрыз от первой страницы первой книги до последней 

страницы последней книги.  

Пользователь вводит n, а и b. Программа вычисляет, сколько миллиметров 

червь прогрыз. 

Решение. Многие считают миллиметры по такой формуле. n∙a+2∙b∙(n–1). 

Однако первую книгу червь не трогал, а только её лицевую обложку. Не трогал он и 
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последнюю книгу, а только её заднюю обложку. Верная формула – это (n–2)∙a+2∙b∙(n–

1). 

3. Хитрый продавец. У продавца киоска открытки хранятся пачками. По сто 

штук в каждой. Одну открытку он отсчитывает за секунду и одну пачку – за секунду. 

Пользователь вводит количество открыток. Программа выводит, за какое 

минимальное время продавец их сможет отсчитать.  

Решение. Например, открыток 370. Берём четыре пачки и из последней 

набираем 70 открыток. Тратим на всё 74 секунды. Но можно успеть и за 34 секунды, 

если последней пачке отсчитать не 70 открыток, а 30, эти 30 оставить, а 70 забрать. 

Редко кто не ошибается. 

4. Цепь. Кузнецу принесли n обрывков цепи, по k колец в каждом обрывке, и 

заказали соединить их в одну замкнутую цепь.  

Пользователь вводит n и k. Программа находит, какое минимальное 

количество колец кузнецу придётся раскрыть и вновь заковать, чтобы выполнить 

заказ. 

Решение. Допустим, есть четыре обрывка по три кольца. Ошибаются 

буквально все, говоря, что нужно будет расковать четыре кольца, не меньше. А меньше 

можно (рис.3). 

 

Рисунок 3. Решение задачи о цепи 

5. Турнир. На турнир по бильярду собралось n человек. Они разбиваются на 

пары и играют друг с другом в этих парах. Проигравшие покидают турнир. 

Победители остаются и снова играют в парах. И так далее, пока не останется один 

победитель. Если кому-то не находится пары, то он автоматически переходит на 

следующий этап.  

Пользователь вводит n. Программа определяет, сколько игр будет в турнире? 

Решение. Сама формулировка задачи толкает к тому, чтобы написать 

программу, которая просто проводит все этапы турнира, считает, сколько игр прошло 

на каждом и добавляет к общему количеству, считает и добавляет, считает и 

добавляет. 
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Но если подумать, то считать не придётся. Вначале участников n. Чтобы в конце 

остался один, нужно исключить (n-1). Каждая игра всегда исключает одного 

участника и других способов исключения не бывает, поэтому число игр и число 

исключений равны. Ответ – в турнире будет n-1 игра. 

«Лень – двигатель прогресса. Хорошие программисты всегда немножко 

ленивы. Они сидят и ждут озарения, вместо того чтобы воплощать в жизнь первую 

пришедшую им в голову идею» – писал Джон Бентли, один из специалистов по 

компьютерным наукам [4, с.36]. 

6. Палочки. Конструктор состоит из палочек различной длины. В инструкции 

к нему сказано, что из любых трёх можно составить треугольник. 

Пользователь в первой строке вводит количество палочек, а во второй – их 

длины. Программа проверяет, верна ли инструкция. 

Решение. Взять и перебрать все возможные тройки палочек и каждую 

проверить. Прямо как в инструкции написано. Ничего сложного. Но это крайне 

неэффективное решение. Эффективное основано на таком утверждении, которое 

легко подметить и доказать. 

Для того, чтобы из любых трёх палочек строился треугольник, необходимо и 

достаточно, чтобы он строился из двух самых коротких и одной самой длинной.  

Примеры задач-ловушек многочисленны и их включение в школьные 

учебники по информатики только улучшит последние.  

Даже историю о самолётах и броне несложно оформить как задачу по 

программированию, осмысленную и естественную. Школьники, конечно, повторят 

ошибку военных, а урок из «учебного часа, посвящённому отдельному предмету» 

превратится в «нечто поучительное, то, из чего можно сделать вывод для будущего» 

[5]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль музыкально-ритмической 

деятельности в развитии дошкольника. Учитывая востребованность обществом в 
широко образованных людях, которые могут быстро принимать решения и 
ориентируются в различных областях знаний, необходимо заниматься развитием 
ребенка с самого раннего возраста. Сделать это возможно в формате игровой 
творческой деятельности. Теоретическое исследование содержит факторы, влияющие 
на успешное формирование творческих навыков дошкольника. В тексте статьи указано 
подробное описание качеств, которые развивают занятия музыкально-ритмической 
деятельностью, а также этапы и основные условия для психологически комфортного 
развития творческих способностей и мышления ребенка. 

Ключевые слова: музыкально-ритмическая деятельность, развитие, 
мышление, способности дошкольника, игровая педагогика, танцы. 

 
Abstract. This article discusses the role of musical and rhythmic activity in the 

development of preschool children. Taking into account the demand of society for widely 
educated people who can make quick decisions and are oriented in various fields of 
knowledge, it is necessary to deal with the development of the child from an early age. This 
can be done in the format of a game creative activity. The theoretical study contains factors 
that influence the successful formation of creative skills of a preschooler. The text of the 
article contains a detailed description of the qualities that develop musical and rhythmic 
activities, as well as the stages and main conditions for the psychologically comfortable 
development of the child's creative abilities and thinking. 
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Если посмотреть на наш мир сейчас, то ярким преимуществом нового века 

является прогрессивное и высокоскоростное развитие всех сфер жизни. Ежедневно 

появляются новые технологии, услуги, методы обучения и лечения людей, новые 

способы общения и развития. 

Такой темп жизни побуждает нас пересмотреть взгляды на воспитание и 

развитие детей. Сейчас, когда жизнь человека стала оцениваться мерой успеха, 

востребованности, признания и способностью к достижению целей, когда открыта 

масса возможностей для собственной реализации в различных профессиональных 

сферах, нам просто необходимо с детства помогать ребенку развивать его природные, 

и в будущем приобретенные, личностные качества. Ребенок-это самостоятельная 

личность, со своими чертами характера, вкусами и увлечениями, однако, помочь ему 

развить их и направить в позитивное русло, должны мы, взрослые. Педагоги-это 

лучший инструмент на пути к правильному, положительному, здоровому развитию 

ребенка, хотя и родители, ответственно относящиеся к детскому становлению, могут 

сильно помочь ему сформировать волевые стороны характера и реализовать свои 

способности. 

Общество предъявляет большие требования к людям нового поколения. Сейчас 

важно обладать собственной уникальностью, обозначить свою значимость, дабы не 

потеряться среди универсальных представителей общества. Помимо всего прочего, не 

стоит забывать, о природной потребности и праве человека на реализацию своих 

творческих, интеллектуальных и физических способностей. Творческая 

самореализация у детей старшего дошкольного возраста, это умение предъявить 

окружающим свою индивидуальность, способность выразить свои чувства и мысли, 

используя разнообразные выразительные средства различных видов искусств. 

Творческое развитие эффективно начинать именно в дошкольном возрасте. 

Сензитивность этого периода, легкая вовлекаемость ребенка в игровую деятельность, 

отсутствие рамок восприятия происходящего-все это составляет успешность 

образовательной деятельности ребенка дошкольного возраста. Щепенко А.Н. в своей 

работе весомым аргументом в пользу данного факта отмечала, что: «Именно в 

дошкольном возрасте дети не испытывают чувства неудобства, стеснения, связанного 

с тем, что может что-то не получиться.» [4, c.57] 

Инструментом развития индивидуальных возможностей ребенка и 

помощником в их реализации является педагогика. В практической своей части, 
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педагогика имеет обширный комплекс методик и упражнений для развития детских 

талантов. Совмещая индивидуальный и коллективный подход в работе, игровую и 

обучающую деятельность, вербальные и невербальные способы коммуникации, 

педагогика позволяет сделать процесс развития дошкольника увлекательным, 

разносторонним и психологически ненапряженным. Результатом такой деятельности 

являются личностные достижения индивидуума.  

Другим положительным фактором творческого развития ребенка является 

обширность выбора сферы деятельности. Его объектом увлечения могут стать танцы, 

театральное и музыкальное искусство, художественная изобразительность, 

конструирование и многое другое. Свобода выбора обеспечивает полное включение 

ребенка в процесс, отдачу и последующий результат. Совокупность таких творческих 

уроков и каждый из них по отдельности приносит в жизнь ребенка неоценимый опыт 

и вырабатывает индивидуальные особенности дошкольника. 

Музыкальная деятельность, в силу мощного эмоционального воздействия, 

помогает дошкольнику раскрыть свои эмоции и развить творческое мышление. 

Оценивание ребенком темпа и настроения музыки позволяет ему проводить 

ситуационные ассоциации. В таком процессе у индивидуума развивается мышление, 

реализуется потребность в самовыражении. Педагог, в свою очередь, может провести 

оценку внутреннего состояния своего подопечного. Еще Л.С.Выгодский указывал: 

«Музыкальное произведение вызывает в человеке, который слушает музыку, целый 

сложный мир переживаний и чувств. Это расширение и углубление чувства, 

творческая его перестройка и составляет психологическую основу искусства музыки.» 

[1, с. 92] 

Музыкальные паузы часто используются в учебных программах для 

возможности эмоциональной разгрузки ребенка и переключения его внимания на 

последующий вид деятельности. 

При работе с детьми дошкольного возраста, очень важно выстраивать 

обучающий процесс в игровой форме. Ребенок-дошкольник охотно включается в 

такие задания. Уделяя большое внимание детской музыкально-творческой 

деятельности, педагог попадает в поле «игровой творческой педагогики» [2, с. 3] 

Игровые проблемные ситуации побуждают индивидуума к вариативным 

самостоятельным действиям, развивающим способность к оперативному принятию 

сиюминутного нестандартного решения, а также применению уже усвоенного опыта. 

Это становится возможным благодаря особенностям психического развития старших 

дошкольников. Выполнение простейших творческих заданий приводит его к 
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возможности проявить творческую инициативу: сначала в изменении, дополнении 

или окончании простейшей мелодии, игры, танца, упражнения, художественного 

текста; в дальнейшем к первым творческим попыткам создания своего 

«произведения», осуществления собственного замысла. «Чем старше дети и чем 

богаче их опыт музыкальной деятельности, тем более устойчивый характер 

приобретает их замысел.»-отмечают Ланцова Т.И. и Гамаюнова О.О. в своей работе. 

[6, С. 124] 

Танцевальная деятельность развивает в ребенке пространственное восприятие. 

Ребенок учится проводить оценку масштабов помещения и выполнять элементы за 

пределами собственного места. Также, в процессе обучения и накопления знаний, 

ребенок учится распознавать интенсивность музыки и воспроизводить ее своим 

танцем. Делает он это часто за счет импровизации, которая складывается из его 

собственных представлений о танце, эмоций, воспроизводимых в нем во время 

прослушивания музыкального отрезка, но, также, в такие моменты, срабатывает 

память ребенка об элементах, выученных ранее на уроках, а значит танцевальная 

деятельность имеет положительное влияние на общее развитие мышления ребенка. 

Движение также располагается о времени: изменяется его характер, направление, 

развертывается рисунок настроения, чередуется индивидуальная и групповая его 

последовательность.  

Чем сложнее и объемнее музыкальное произведение, чем больше движений 

при этом используется, тем интенсивнее развивается слуховое внимание. Оно, в свою 

очередь, способствует развитию музыкальной памяти, которая опирается на слуховой 

и двигательный анализаторы.  

На ранних этапах музыкального развития дети непроизвольны в своих 

действиях. Но постоянно возникающая ситуация – необходимость действовать под 

музыку – развивает волевые качества. 

Важнейшим элементом развития при занятиях танцами является дисциплина. 

Как известно, танец может быть индивидуальным и коллективным, где каждый 

ребенок или несколько человек выполняют свою партию. Это заставляет ребенка 

сдерживать свои непосредственные детские намерения делать что-то здесь и сейчас, 

по сиюминутному желанию. Ветрова С.В. также отмечала, что: «Занятия ритмикой 

способствуют формированию личности ребенка, его познавательной волевой и 

эмоциональной сфер.» [3, с. 5] Поэтапность проведения урока, танцевальные 

рисунки, правила поведения на занятии, все это вырабатывает в ребенке дисциплину. 
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Он учится оценивать себя не как отдельную единицу, а включается в работу 

коллектива. 

Выполняя танцевальные элементы под музыку, ребенок раскрепощается, 

показывает свои эмоции, становится более открытым и расслабленным. Его 

физическое здоровье становится крепче, и он может чувствовать себя более уверенно.  

Музыкально-ритмическая деятельность оказывает влияние на развитие 

психических и физических процессов внутри дошкольника. Однако, необходимо 

организовывать деятельность таким образом, чтобы она его заинтересовала, реакция 

ребенка была яркой, а отдача активной. В работе Галянт И.Г. указано, что большое 

количество задействованных в деятельности рецепторов порождает множество 

интегративных ассоциаций, что, в свою очередь, развивает воображение и фантазию, 

так необходимые для приобретения собственного музыкального опыта. [5, c.84] 

При систематизации элементов творческого процесса, выделяются следующие 

этапы развития музыкально-творческих способностей: 

1) накопление впечатлений; 

2) спонтанное проявление творческого начала в зрительных, сенсорно-

моторных и речевых проявлениях; 

3) импровизации двигательные, речевые, музыкальные: преобладание 

коллективного творчества с единичными случаями индивидуального творчества; 

4) создание собственных композиций, являющихся отражением 

художественного впечатления: литературного, музыкального, изобразительного, 

пластического; 

5) собственное музыкальное творчество. 

При развитии ребенка посредством творческих занятий, зачастую, 

используется игровая педагогика. Преподаватель выстраивает ситуации, где ребенок 

должен самостоятельно принимать решения в творческой игре. Самостоятельность и 

ответственность - это неотъемлемые элементы развития дошкольника. С другой 

стороны, характер ребенка может складываться исходя из наблюдений и 

ассоциирования себя с героями той или иной ситуации. Дошкольник учится искать 

истину и выбирать положительные факторы поведения героев и переносить их на 

себя. Это особенно отмечается в занятиях детей театральной деятельностью. Б.В. 

Асафьев утверждал: «Человек, испытавший радость творчества даже в самой 

минимальной степени, углубляет свой жизненный опыт и становится иным по 

психическому складу» [2, с. 75]. 
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Для правильного, комфортного развития музыкально-творческих 

способностей дошкольника, необходимо соблюдение пяти важнейших условий: 

1) раннее начало. Чем раньше родители и педагоги начнут включать ребенка в 

творческую деятельность, пускай даже самую примитивную, тем быстрее такие 

занятия принесут результат;  

2) создание среды. Для вовлечения ребенка в любую деятельность, необходимо 

создать надлежащую атмосферу для занятий: подобрать увлекательный материал, 

музыкальное сопровождение, оборудование и литературу; 

3) повышать уровень заданий для ребенка. Нельзя продолжительное время 

останавливаться на достигнутом. Юный ученик должен стараться постоянно 

превышать свои возможности, каждый раз становиться на ступень выше того, что уже 

умеет. Это будет мотивировать его двигаться дальше и темп его развития увеличится; 

4) для комфортного, грамотного развития своих навыков, ребенок должен 

обладать свободой выбора творческой деятельности. Сейчас мы имеем широкий 

спектр направлений музыкально-творческих занятий доступных каждому. Пускай 

дошкольник пробует и выбирает именно те занятия, на которые он будет идти с 

радостью по собственному желанию. Только в этом случае уроки будут продуктивны; 

5) помощь педагога. Тут важно понять, что педагог должен помогать и 

направлять, а не делать за ребенка. 

Таким образом, анализируя данное теоретическое исследование, мы приходим 

к выводам, что музыкально-ритмическая деятельность играет важную роль в 

процессе становления личности и развития творческих качеств дошкольника. Она 

положительно влияет на развитие индивидуальных качеств ребенка, что делает его 

уникальным. В процессе творческой работы у дошкольника происходит 

разностороннее развитие в различных сферах жизни. 

При коллективной работе с другими детьми, у ребенка развиваются такие 

качества, как: целеустремленность, самостоятельность, выдержка, решительность, 

находчивость, сплоченность со своими товарищами, социализация в обществе и 

развитие коммуникационных способностей. Индивидуальная творческая работа 

позволяет юному воспитаннику раскрепоститься и показать свои эмоции и таланты-

что помогает ему утолить свою потребность в реализации и очень положительно 

влияет на общее самочувствие. 

Однако, для психологически комфортного и правильного развития ребенка 

через творческую деятельность необходимо соблюдение выделенных условий: 

своевременное начало обучения, соблюдение сопутствующей среды, постепенное 
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усложнение изучаемого материала, свобода выбора творческой деятельности, 

помощь педагога. Выполнение каждого пункта является залогом успешного 

формирования творческих навыков дошкольников. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения диалогической речи 

учащихся. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью выбора 
эффективного метода освоения навыков устной коммуникации, приближенной к 
реальным высказываниям носителей языка. Авторы утверждают, что использование 
аутентичных песенных текстов является наиболее результативным в решении данной 
проблемы. На основе определения аутентичных текстов, примера такого текстов и 
структуры работы с ними установлены уникальность и особенность использования 
оригинальных песен в обучении диалогической речи. Основное содержание 
исследования составляет технология работы с аутентичным песенным текстом в школе 
и его практический анализ. Статья будет интересна педагогам, лингвистам, 
методистам, тем, кто работает в сфере образования и интересуется проблемой 
иноязычной коммуникации. 

Ключевые слова: аутентичный текст, аутентичный песенный текст, диалог, 
диалогическая речь, иностранный язык, коммуникация, эффективность.  

 
Abstract. The article is devoted to the problem of teaching dialogic speech. The 

relevance of the problem is due to the need of choosing an effective method of mastering 
the skills of oral communication, close to the real statements of native speakers. Authors 
claim that the use of authentic lyrics is the most effective way to solve this problem. Based 
on the definition of authentic texts, an example of such texts and the structure of working 
with them, the uniqueness and peculiarity of using original songs are established. The main 
content of the study is the technology of working with authentic lyrics at school and its 
practical analysis. The article will be interesting for teachers, linguists, methodologists, those 

mailto:osokina.nina.92@mail.ru
mailto:plotnikova.a.11@yandex.ru


Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 30 -  

who work in the field of education and are interested in the problem of foreign language 
communication. 

Key words: authentic text, аauthentic lyrics, dialogue, dialogic speech, foreign 
language, communication, efficiency. 

 

На сегодняшний день язык – основное средство коммуникации между людьми 

из разных стран. Знание иностранного языка открывает перед учащимися огромное 

количество возможностей, которые скрыты от людей, не знающих его. Общение – тот 

же язык, неотъемлемая часть социализации, проявляющаяся не только жестами, 

положением тела, мимикой, но и словами, а конкретно диалогом. Именно диалог 

является самым распространенным и часто употребляемым способом общения.  

Современная методика преподавания ушла далеко вперед и уже многие 

педагоги используют такой материал для изучения иностранного языка, как 

аутентичный песенный текст. Выбор метода изучения иностранного языка, а именно 

разговорного (осуществляемый с помощью диалога), посредством разбора и анализа 

оригинальных песен неслучаен. Именно в песнях адекватно отражаются особенности 

жизни, обычаи, культура и образ мыслей жителей страны изучаемого языка через 

наличие в них «прецедентных феноменов, лексических единиц, содержащих 

специфичный код, отражающий исторические и культурные особенности той или 

иной страны, зачастую понятный только носителям языка, поскольку они являются 

обладателями определенных этнических знаний» [2, с.120] . 

Учащиеся имеют возможность лучше понять людей, которые живут в других 

странах и говорят на другом языке, однако известный факт, что очень часто слова в 

песне обозначают совсем не то, что выдают нам англо-русские словари, существуют 

сленг, метафорические выражения, аллегории, оксюморон, неологизмы и в каждом 

языке они будут отличаться, поэтому обучение английскому по аутентичным 

песенным текстам сейчас все больше внедряется в образовательный процесс.  

Изучение аутентичных песенных тексов, по мнению ученых, является наиболее 

эффективным способом запоминания лингвистического материала, так как 

задействованы оба полушария головного мозга. Развитие способностей 

использования диалогической речи посредством изучения английских оригинальных 

песен – синтез аналитической и творческой деятельности. Более того, музыка – 

эффективный способ воздействия на мысли и чувства человека [1, с.13]. Данная 

особенность и познавательная ценность музыки (использование современного 

популярного песенного материала) значительно увеличивает мотивацию учащихся 

на систематичную учебную работу.  
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Таким образом, актуальность использования аутентичных песенных текстов 

при освоении навыков диалогической речи обусловлена эффективностью усвоения 

материала учениками, а также наличием необходимого, современного материала, 

позволяющего ученикам занимать активную позицию в разговоре не только с 

одноклассниками, но и с иностранцами, быть социально адаптированными и 

коммуникативно компетентными [3, c.11]. 

Обучение иностранному языку в современных школах, в основном, направлено 

на развитие письменной речи, которая в выходе на практику, не способствует 

успешным результатам в устной коммуникации. Основная проблема заключается в 

том, что после многих лет изучения английского языка в школе, дети не могут 

выражать свои мысли в диалогической речи, часто по причинам недостаточной 

тренировки устной речи и использования преподавателями неаутентичных текстов, 

которые не только не способствуют повышению мотивации учащихся, но и не 

поддерживают их заинтересованность в обучении во время урока из-за 

искусственности, однотипности выражений, составляющихся авторами учебников, 

которые не являются носителями языка. Аутентичные тексты, наоборот, являются 

одной из причин повышения эффективности учебной деятельности, включенности 

детей в урок.  

Рассмотрим особенность оригинальных песенных текстов в определении:  

«аутентичные материалы - это материалы, взятые из оригинальных 

источников, которые являются средством расширения лексического запаса учащихся 

необходимого для развития навыков и умений устной и письменной речи» [5, с.21]. 

Аутентичный песенный текст – текс песни с естественным языковым употреблением. 

Итак, уникальность аутентичных песенных текстов заключается в том, что такие 

тексты максимально естественны в выражениях, грамматические структуры 

используются в потоке речи носителей языка, описывают реальный ход мыслей 

авторов, их моральные и культурные ценности. Пример такого текста:  

What if 

What if I could change the path of time 

What if I had the power to decide? 

What if I could make us unify 

If I 

If I 

What if we would open up the doors 

What if we could help each other more 
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What if i could make you all believe 

What if we all 

Opened our arms 

What if we 

Came together as one 

What if we aimed 

To stop the alarms 

What if we chose to 

Bury our guns 

Why don’t we always 

Reach out to those 

Who need us the most? 

Использование аутентичных песенных текстов позволяет сделать процесс 

обучения более увлекательным, т.к. они содержат лексические единицы и 

грамматические конструкции в необычном, непривычном для учащихся контексте, то 

есть в поэтическом тексте с мелодией. Работа с аутентичным текстом как со средством 

развития диалогической речи содержит не просто выделение и перевод незнакомых 

слов, а включает в себя целый комплекс упражнений, направленных на развитие и 

совершенствование речевых умений и навыков, что позволяет интенсифицировать 

процесс обучения иностранному языку [7, c.15]. 

Работа над аутентичными песенными текстами, в основном, проходит в 

следующей последовательности: 

 речевая подготовка; 

 снятие лексических и фонетических трудностей; 

 прослушивание песни; 

 контроль понимания содержания текста учащимися (вопросно-ответная 

форма, подробный перевод текста), выявление проблемы произведения; 

 интонационно – фонетическая отработка текста; 

 повторное музыкальное прослушивание; 

 хоровая и индивидуальная отработка текста с соблюдением ритма и 

мелодики; 

 вывод пройденных конструкций и лексических единиц в речь, обучение 

диалогической речи. 

Технология работы 

I.Речевая подготовка: 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 33 -  

ОЗУ: Look at the board and read the topic, please. Absolutely right! This is “What if”. 

Tell me, please, what do we need it for? Yes, that’s true. We need it for training a grammar 

rule. This is an amazing song, where a girl talks about her worries. What can they be about? 

What do you think? Oh, very interesting thoughts! Let’s listen to it and know what warries 

the girl has.  

II.Снятие лексических и фонетических трудностей (хоровая и индивидуальная 

имитация): 

ОЗУ: But at first, let’s carefully look at this words: what, why, we, always, power. 

(Учитель выписывает слова на доску и подчеркивает их.) What sound is repeated in 

these words? 

 ОЗУ: Great! Listen to me attentively, then repeat. Произносит звук [w]. Let’s say 

this sound all together! Very good! You’re absolutely right. (Пишет звук на доске в 

скобочках.) Please, write this sound in the brackets. 

ОЗУ: Let’s sign this sound above highlighted words in your papers. In these words 

the sound [w] is repeated. (Многократное повторение звука и слов.) 

ОЗУ: Now, let’s learn some new words. Well, look at the board, please. Here you can 

see our new vocabulary. Let’s discuss these words and phrases. 

ОЗУ: What do you think, how the word ‘the path of time’ is translated? 

ОЗУ: So, let’s continue. ‘the power to decide’ what is the Russian for heater? etc. 

(the same with the word ‘unify’). 

ОЗУ: Ok, very nice. Please write down all of these key words and phrases in your 

vocabulary book with the transcription which you can see on the board. 

Excellent! 

ОЗУ: Let’s train the pronunciation of these words. Repeat after me all together.  

(the path of time, the power to decide, unify) 

ОЗУ: Now, I want you to look at the pictures which are on the board and answer the 

questions. 

Учитель задает вопросы. 

ОЗУ: Now you know the meanings of these words and I hope you will understand 

them in the context of a song.  

III.Первое музыкальное прослушивание.  

IV.Контроль понимания содержания песни (вопросно-ответная форма, 

подробный перевод текста), выявление проблемы произведения: 
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ОЗУ: Tell me, please, what did you understand? What is the song about? What 

worries does the girl have? Yes, each of you is right! This song has a lot of themes and each 

person decides what it is about by yourself.  

ОЗУ: Now let’s translate this song one by one. (Ребята переводят слова песни под 

контролем преподавателя.) 

V.Интонационно – фонетическая отработка текста: 

Ученики вместе с учителем читают текст песни по строчке, соблюдая 

интонацию, ритм и мелодику произведения.  

VI.Повторное музыкальное прослушивание.  

VII.Хоровая и индивидуальная отработка текста с соблюдением ритма и мелодики.  

Ученики вместе с учителем проговаривают слова песни, используя 

раздаточный материал с напечатанным текстом и текстом, изображаемым на доске. 

Письменная опора меняется в процессе работы с текстом. Педагог закрывает (или 

стирает) одно слово в каждой строчке песни (на доске), но вместе с учениками 

проговаривает все строчки полностью. Этот процесс повторяется три раза. Каждый 

раз стирается новое слово, и вся строчка воспроизводится с опорой на оставшиеся 

слова сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно учащимися [6, c.64]. 

VIII.Вывод пройденных конструкций и лексических единиц в речь. Овладение 

умением диалогической речи: 

ОЗУ: Read the song one more time by yourself. Ready? What themes have you found 

here? (Ученики называют темы, учитель записывает их на доску.) Excellent!  

ОЗУ: Now it is high time for you to make your own dialogues. Work in pairs, please. 

Choose one theme for a pair and discuss it using the grammar construction “what if…”. Use 

the plane on the board. You have 3 minutes to prepare. Then I will ask you. Don’t forget 

about the words which are marked. You also should use it. Is everything clear? So, if you are 

ready, you can start making a dialogue. 

*ОЗУ - ориентирующее замечание учителя. 

Так выглядит план реализации внедрения аутентичного песенного текста как 

средства обучения диалогической речи в урок. Данная технология рассчитана на 

учащихся 8-х классов общеобразовательной школы. Использование оригинальных 

песенных текстов с целью обучения учащихся среднего этапа разговорной речи 

способствует развитию коммуникативных навыков на основе естественно 

отражающих действительность материалов на уроке английского языка в школе. 

Данная форма работы является наиболее эффективной и интересной в изучении 

английского языка школьниками любого возраста. Текс песни подбирается заранее с 
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учетом возрастных особенностей детей, их интересов и что самое главное, уровня 

языковой подготовки.  

Исходя из теоретического анализа и педагогической практики, можно сделать 

вывод, что проблема обучения диалогической речи до сих пор является актуальной. 

Диалогическая речь – один из самых сложных разделов в обучении иностранному 

языку, так как его обучение происходит в неестественной среде, то есть в школьном 

классе, поэтому часто дети не осознают важность постоянной практики и тренировки 

устной диалогической речи. Более того, многим детям за все время обучения в школе 

так и не выпадает шанс использовать свои навыки диалогической речи на практике с 

носителем языка. Несмотря на это, реализация целей и задач данной темы показали, 

что использование аутентичных песенных текстов действительно положительно 

влияет на мотивацию детей изучения английского языка, они лучше запоминают 

новые пройденные лексические единицы, когда пропевают их, им проще начать 

разговор, когда тема актуальна для них, а сама работа несет ощущение новизны своей 

формой и лексическими фразами, которые часто употребляются в жизни, но их 

трудно найти в учебнике. Как показывает практика, аутентичные песенные тексы – 

отличный способ разнообразить учебный процесс, сделать его более эффективным в 

усвоении нового материала, поспособствовать развитию и совершенствованию 

речевых умений учащихся, сделать урок более захватывающим, чтобы в перспективе 

повысить мотивацию учащихся в изучении иностранному языку.  
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Аннотация. В статье исследуется принцип цикличности в обучении на 

материале учебного диалога. Автор приводит краткий обзор диссертационных работ 
и публикаций по изучению циклов в социально-педагогическом опыте. 
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режимы учебной диалоговой коммуникации. Сравниваются последовательности 
вопросно-ответных процедур по схемам с нисхождением и восхождением при оценке 
знаний учащихся. Обосновывается педагогическая целесообразность и вариативность 
циклов учебных диалогов, основанных на вопросах, по уровню которых можно 
выделить описательный, объяснительный и прогностический такты. 

Ключевые слова: принцип цикличности в обучении, учебный диалог, цикл 
учебного диалога, логико-информационный подход, элементарный акт диалога, 
вопросно-ответные процедуры, информационно-содержательная адекватность в 
диалоге, типы и режимы диалога. 

 
Abstract. The article explores the principle of cyclicality in learning based on the 

material of the educational dialogue. The author gives a brief review of dissertations and 
publications on the study of cycles in social and pedagogical experience. The theoretical 
basis of the educational dialogue based on the logical-and-informational approach is 
considered. An elementary act of dialogue is a pair consisting of a correct question and a 
right answer. The requirements for ensuring information and content adequacy in the 
dialogue, types and modes of educational dialog communication are called. Sequences of 
question-and-answer procedures are compared according to schemes with a decrease and 
increase in complexity when assessing students ' knowledge. The author substantiates the 
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pedagogical expediency and variability of the cycles of educational dialogues based on 
questions, the level of which is related to the descriptive, explanatory and prognostic tacts. 

Key words: principle of cyclicality in study, educational dialogue, cycle of 
educational dialogue, logical-and-informational approach, elementary act of dialogue, 
question-and-answer procedures, information and content adequacy in the dialogue, types 
and modes of dialogue. 

 

Понятия «цикл» и «цикличность» в широком научном смысле означают 

замкнутость и сменяемость явлений (календарный год) и процессов (цикл в цилиндре 

двигателя внутреннего сгорания), неоднократную повторяемость фрагментов (циклы 

и подциклы компьютерной программы или ряд вычислений с последовательным 

приближением к результату), логическую завершенность (цикл теоретических и 

практических занятий или лекций), объединение родственных категорий 

(профессиональный цикл учебного плана с общепрофессиональными дисциплинами 

и профессиональными модулями), периодичность развития (принцип повторения в 

истории и обществознании), режим работы (сменный график) и т.д. Циклы 

совершаются в природе, экономических, социальных и других системах. При этом 

цикличность рассматривается в качестве формы движения (развития, прогресса) 

науки, общества, производства. Формирование качеств личности и приобретение 

смыслов в целенаправленном педагогическом процессе тоже происходит циклично и 

направлено по спирали. 

Предметы диссертационных исследований по педагогическим наукам за 

последнее десятилетие связаны с проектированием и моделью цикла знаний 

(А.М. Алексеева); лингвокультурологическим потенциалом модели суточного цикла 

(Н.А. Астафьева); совершенствованием методических аспектов обучения 

дисциплинам естественнонаучного (Н.В. Калачев, О.С. Власова, Г.В. Завгородняя, 

Н.А. Ладнич, О.Ф. Лапаник, Т.В. Сергеева, Г.З. Хабибуллина, Ф.Д. Халикова, К.Р. 

Хачатурова), профессионального (Д.Н. Арешин, Н.О. Ваганова, Т.Л. Дубровина А.Ю. 

Михайлов, И.Г. Овсянникова, И.Н. Романова, Е.А. Синкина, В.С. Шарощенко), 

информационного (Л.С. Галкина), культурологического (Н.В. Круглова), 

музыкального (С.Ю. Привалова) гуманитарного и социально-гуманитарного (Е.И. 

Минаева, А.М. Муслимов, Е.П. Шевчук) циклов. 

В периодических научно-практических изданиях и сборниках научных трудов 

в текущие годы авторы обращают внимание на цикличность развития и этапы 

жизненного цикла социальных инноваций [1]; развитие воспроизводственного 

образовательного цикла с учетом внешних влияний, в частности, цикличности 

развития экономики [2]; циклические процессы в истории отечественного 
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образования [3]; большие (долгосрочные), средние (среднесрочные) и малые 

(краткосрочные) циклы в системе непрерывного образования [4]; субъектность 

высшего образования в рыночной экономике и выявление закономерностей и циклов 

в развитии организаций системы образования [5]; циклические процессы 

взаимодействия участников образовательного процесса на основе управления 

знаниями, становления и развития профессиональной компетентности работника 

[6]; функции работодателей в управленческом цикле образовательного процесса в 

ВУЗе [7]; циклы психической активности и жизнедеятельности человека [8]; 

цикличность развития мотивации профессиональной деятельности педагогов [9]; 

цикличность процесса самообразования личности [10]; циклическое построение 

обучения на логике деятельности преподавателя и познавательной деятельности 

студентов [11]; цикличность реализации стратегии экспериментального обучения и 

способы обучения магистрантов [12]; атрибутивные характеристики проектной 

деятельности будущих учителей географии и безопасности жизнедеятельности, 

включая цикличность и поступательность [13]; этапы организации научно-

исследовательской деятельности студентов при изучении дисциплин 

математического цикла [14]; организацию школьного образования по безопасности 

жизнедеятельности на основе цикличности с выделением мега-, мезо- и микроциклов 

[15]; методику обучения школьников алгоритмам с циклом на уроках информатики 

[16] и т.д. 

Однако в исследовании цикличности как принципа дидактики особенно 

преуспели методисты-физики (Е.И. Вараксина, В.В. Майер, В.Г. Разумовский, 

Ю.А. Сауров, В.Я. Синенко и др.). Согласно предложенной учеными 

последовательности, цикл познания происходит следующим образом: противоречие 

→ частная проблема → группа исходных фактов → обобщенная проблема → догадки 

→ расширение группы исходных фактов → модель-гипотеза → следствия → проверка 

→ практика [17]. На этапах указанного цикла применяются определенные методы 

познания [18]. 

Рассмотрим процесс обучения, как активную совместную деятельность 

обучающего и обучаемого с учебной информацией, реализуемую в ходе вопросно-

ответных процедур, то есть в диалоге. Будем считать элементарным актом диалога 

пару, состоящую из логически обусловленного содержанием учебного материала 

вопроса, и адекватного ему развернутого ответа. Вопросу отведем важные функции: 

а) предпосылки, что предусматривает контекст информационного взаимодействия, 

б) требования, что заключается в запросе на информацию. Следовательно, вопрос 
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представляет определенное конкретными границами запрашивание сведений и (или) 

фактов. Тогда ответ является высказыванием, содержащим необходимую и 

дополняющую в вопросе информацию. Именно информационная неполнота должна 

отличать вопросы учебного диалога, и, вместе с тем, она должна быть компенсирована 

аргументами ответа. По этой причине риторические вопросы, будучи утверждением 

или выражением оценки, в силу отсутствия недосказанности, не представляют 

логической ценности. Их польза состоит в эмоциональном стимулировании и 

установлении коммуникативного контакта. 

Принципы логической культуры позволяют разделить вопросы по признаку 

истинности предпосылок. Если предпосылки истинны, а значит, существует 

возможность дать правильный ответ в принципе, то вопрос считается корректным. В 

противном случае – некорректным [19, с. 182]. Корректность вопроса определяется по 

установлению истинности всех высказываний, включенных в предпосылочную 

информацию. При этом корректность вопроса является необходимым, но 

недостаточным условием правильного недвусмысленного ответа. Иными словами, на 

корректный вопрос можно ожидать получения запрашиваемой информации, но этого 

может и не случиться по разным причинам. 

Существует два важных требования к обеспечению информационно-

содержательной адекватности в диалоге. Первое из них состоит в том, что участники 

диалога должны пользоваться общей терминологией и придавать каждому понятию 

одинаковую смысловую нагрузку. Поэтому необходимо осознанное овладение и 

активное использование обучаемыми понятийного аппарата осваиваемой учебной 

дисциплины. Второе требование предполагает ясность и точность информационной 

полноты, запрашиваемой вопросом. В этом отношении значение имеет соответствие 

между вопросом и ответом по смыслу и по целевой установке. Неясные или 

неуточненные вопросы влекут неадекватные ответы, что вынуждает участвующие в 

общении стороны прибегать к пояснениям, дополнительным и конкретизирующим 

вопросам для возвращения диалога в нужный контекст. 

В дидактической концепции логико-информационного подхода [20] на основе 

классификации задач по уровню раскрытия причинно-следственных связей 

(выделение объекта, перечисление основных его особенностей; понимание причин, 

условий, предпосылок, зависимостей; высказывание предположений о возможном 

состоянии объекта) выделяется три типа диалога: 1) описательный, отражает самые 

элементарные сведения об объекте и его отношениях с другими объектами, а также о 

его свойствах, признаках, характеристиках; 2) объяснительный, содержит 
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объясняемую и объясняющую информацию об объекте, раскрывает отношение между 

причинами и следствиями; 3) прогностический (в других источниках 

предсказательный), аргументированно устанавливаются вероятные события на 

основе известных знаний об объекте, его свойствах, внутренних и внешних 

взаимозависимостях при изменении исходных условий. 

Логические особенности типов диалогов заключаются в следующем. 

Описательный вопрос представляет предложение с грамматическими группами 

подлежащего (объект) и сказуемого (признаки, свойства, характеристики), а также 

связкой (отношением между группами). В объяснительном диалоге информация 

представляет высказывания, причем объясняемая часть обусловлена объясняющей 

частью. Объясняемые сведения называются следствиями (или заключениями), а 

отношение между данными частями – отношением обусловливания (аналог 

отношения логического следования). Вопрос прогностического типа побуждает к 

активной работе с информацией для получения логических следствий на основе 

известной информации, истинных исходных и промежуточных посылок. 

Таблица 1. Матрица типов и режимов учебного диалога 

 Типы диалога 

Описательный Объяснительный Прогностический 

Р
е
ж

и
м

ы
 д

и
а
л
о
га

 

З
а
к
р
ы

ты
й
 

Вопрос: в физике 
и технической 
механике сила 
считается 
векторной 
величиной? 
Предлагаемые 
варианты ответа: 
да; нет 

Вопрос: если две 
силы, приложенные к 
телу, равны по 
модулю, то можно ли 
считать, что они 
оказывают 
одинаковое действия 
на данное тело? 
Предлагаемые 
варианты ответа: да; 
нет 

Вопрос: если направление ветра 
изменится на противоположное, а 
скорость движения останется 
прежней, то можно ли будет 
добиться прежнего действия на 
флюгер? 
Предлагаемые варианты ответа: да; 
нет 

 

О
гр

а
н
и
ч
е
н
н
ы

й
 

Вопрос: сила 
является 
векторной 
величиной, так 
как 
характеризуется 
… 
Предлагаемые 
варианты ответа: 
значением 
(модулем); 
направлением; 
плечом действия 

Вопрос: действие сил 
(скользящих 
векторов) на тело 
считается 
одинаковым, если 
они … 
Предлагаемые 
варианты ответа: 
коллинеарны; равны 
по модулю; 
сонаправлены; имеют 
общую линию 
действия 

Вопрос: при изменении направления 
ветра на противоположное и 
сохранении скорости его движения, 
добиться прежнего действия (сила 𝐹) 
на флюгер можно … 
Предлагаемые варианты ответа: 
приложением силы 𝐹 в исходном 

направлении; приложением силы 𝐹 в 

измененном направлении; 
приложением силы 2𝐹 в исходном 

направлении; приложением силы 2𝐹 

в измененном направлении 
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 Типы диалога 

Описательный Объяснительный Прогностический 
О

тк
р
ы

ты
й
 Вопросы могут быть такими же, как в закрытом или ограниченном режимах. 

Варианты ответа не предлагаются 

 

Вместе с тем, форма представления информации в элементарном акте диалога 

выступает основанием для обособления трех режимов диалога: 1) закрытый, 

предполагает либо подтверждение, либо отрицание информации, часто требует 

короткого ответа – «Да», «Нет»; 2) ограниченный, предусматривает несколько 

вариантов готовых ответов, среди которых необходимо выбрать один или несколько 

правильных; 3) открытый, не устанавливающий никаких ограничений на 

использование исходных данных, ответ формулируется самостоятельно. 

Названные типы и режимы учебного диалога можно обобщенно представить в 

виде матрицы, что позволяет наглядно продемонстрировать сходство и различия 

между всеми возможными парами «тип-режим», отразить их дидактические 

особенности (табл. 1). В качестве учебного материала выбраны начальные сведения 

по разделу «Статика» общепрофессиональной дисциплины «Техническая механика», 

включенной в учебные планы по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования технического профиля. 

Примеры, приведенные в таблице, позволяют обратить внимание на то, что 

построчные вопросно-ответны акты могут представлять последовательности для 

выстраивания учебных диалогов. То есть можно утверждать о целенаправленной 

цикличной структуре учебных диалогов. 

В работах Б.И. Федорова [21; 22] предлагается оценивать знания учащихся по 

следующей схеме. Сначала обучающий ставит перед обучающимся открытый вопрос. 

Правильный ответ на него заслуживает оценки «отлично». В случае затруднения или 

ошибочного ответа открытый режим диалога сменяется на ограниченный режим. 

При выборе правильного ответа (нескольких ответов) из предложенных учащийся 

получает оценку «хорошо». Если выбор произведен неправильно, то диалог 

переходит в закрытый режим. За выбор правильного ответа на этот раз выставляется 

оценка «удовлетворительно», а за выбор неправильного – «неудовлетворительно». 

Тип вопросов определяется объективными факторами: целями обучения, 

фактической сложностью учебного материала, уровнем готовности учащихся, 
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индивидуальными особенностями личности, способом общения (межличностный 

или машинный). Общая оценка за все задания теста выставляется на основе анализа 

количественных и качественных результатов выполнения каждого из них в 

отдельности и в совокупности. 

Назовем такую последовательность схемой нисхождения, поскольку при работе 

с каждым отдельным учебным элементом (понятием, представлением, правилом и 

т.п.) при затруднениях обучаемых предполагается упрощение задачи и схождение от 

высоких к низким оценкам. Однако процесс может быть направлен противоположно, 

то есть по схеме восхождения. 

Таблица 2. Цикл учебного диалога для учебного элемента «Характеристики 
физической величины «сила» 

Тип вопроса 
(такт) 

Вопрос 

1. Описательный 1.1. Сила, как физическая величина, характеризуется 
значением (модулем)? 

1.2. В физике и технической механике сила считается 
векторной величиной? 

1.3. Коллинеарные силы можно рассматривать как скаляры? 

1.4. Зависит ли действие силы на тело от точки приложения? 

2. Объяснительный 2.1. Сила характеризуется значением (модулем), потому что 
… 

2.2. Силу следует считать векторной величиной, так как … 

2.3. В общем случае коллинеарные силы считать скалярами 
нельзя, поскольку … 

2.4. Действие силы на тело зависит от точки приложения, ибо 
… 

2.5. Если две силы, приложенные к телу, равны по модулю, то 
можно ли считать, что они оказывают одинаковые действия 
на данное тело? 

3. Прогностический 3.1. Если направление ветра изменится на противоположное, 
а скорость движения останется прежней, то можно ли будет 
добиться прежнего действия на флюгер? 

3.2. Линия действия силы может не совпадать с 
направлением движения тела, вызванного этой силой? 

 

Кроме того, последовательность актов диалога можно выстроить по-другому. 

После выделения в изучаемом материале учебных элементов, для каждого из них 

создается цикл вопросно-ответных процедур. Сначала задается вопрос описательного 

типа в закрытом или ограниченном режиме, на который ожидается ответ-факт. Далее 

следует вопрос объяснительного типа в ограниченном или открытом режиме, 

требующий ответа-аргумента. Затем наступает время вопроса прогностического типа 

предпочтительно в открытом режиме. Таким образом, схема восхождения в 
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коммуникативном взаимодействии обучающего и обучаемого основывается на 

постепенном усложнении анализируемой ситуации, а цикл учебного диалога 

образуют вопросы трех уровней познания. В действительности вопросов в цикле 

может быть не три, а больше, но по уровням среди них можно всегда выделить 

описательные, объяснительные и прогностические такты. 

Раскроем цикл учебного диалога на конкретном примере, выбрав в качестве 

учебного элемента представления обучающихся о характеристиках физической 

величины «сила», а именно значение или модуль, направление и точка приложения 

(табл. 2). Всего в представленном цикле 11 вопросов (4 – относятся к описательному 

уровню, 5 – к объяснительному и 2 к прогностическому). При этом диалог может быть 

индивидуализирован: расширен дополнительными вопросами или сужен 

объединением названных вопросов. 

В целом, цикличным может быть учебной диалог на любом этапе урока, при 

решении различных дидактических задачи: актуализация, сообщение, повторение, 

обобщение, оценка знаний и умений. Отличие будет заключаться в степени 

самостоятельности учащихся, погруженных в поиск ответов на поставленные 

вопросы, а также в необходимости и количестве использования обучающим 

наводящих вопросов. Когда информация нова и оригинальна, педагогическую 

эффективность приходится определять по соотношению «мотивирование учебной 

деятельности – затрачиваемое время». Данные отличия в организации и процессе 

коммуникативного взаимодействия, обучающего и обучаемых, обусловленные 

дидактической функциональностью, определяют вариативность циклов учебного 

диалога. 
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Аннотация. Данная статья предназначена для педагогов, работающих в 

образовательных учреждениях, которые в практике только начинают свое 
сотрудничество с детьми, имеющими специфические нарушения. В настоящее время 
среди большой группы расстройств, сопровождающихся нарушением развития, 
лидирующую роль играют расстройства аутистического спектра (РАС). Авторы статьи 
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рассказывают об организации образовательной среды с данной категорией детей, о 
психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении (ППМС), освещают 
этапы этого процесса, которые помогут учителям-логопедам и другим специалистам 
более планомерно выстроить коррекционную работу с данной категорией детей, 
рассказывают о преемственности в работе всех специалистов дошкольного и 
школьного отделений. В статье имеется описание речевых нарушений при аутизме, 
рассказывается об организации и особенностях логопедической работы по всем 
основным направлениям с детьми с РАС дошкольного и школьного возраста, 
поясняются недопустимые действия в работе с данной категорией детей и те, которые 
приветствуются, рассказывается, от чего зависит успешность и результативность 
логопедической работы с детьми, имеющими ранний детский аутизм.  

Ключевые слова: ранний детский аутизм; расстройство аутистического 
спектра (РАС); первазивное расстройство психического развития; речевые нарушения 
при аутизме; ППМС; этапы сопровождения; «Региональный центр аутизма»; 
особенности логопедической работы. 

 
Abstract. This article is intended for teachers working in educational institutions who 

are just beginning their cooperation with children with specific violations in their practice. 
Currently, among a large group of disorders accompanied by disturbance of development, 
the leading role is played by Autistic Spectrum Disorders (ASD). The authors tell about the 
arrangement of educational environment within this category of children, about psycho-
pedagogical and medico-social support (PPMS), highlight the stages of this process that can 
help teachers-logopedists and other specialists to build correctional work with this category 
of children more systematically, talk about the continuity in the work of all specialists of 
preschool and school departments. The article contains a description of speech disorders in 
autism, describes the arrangement and features of speech therapy in all major areas with 
children with ASD of preschool and school age, it explains the unacceptable actions in 
working with this category of children and actions that are desirable, describes factors that 
determine the success and effectiveness of speech therapy with children with infantile 
autism.  

Key words: infantile autism; Autistic Spectrum Disorder (ASD); pervasive disorder 
of mental development; speech disorders in autism; PPMS; stages of support; "Regional 
center for autism"; features of speech therapy. 

 

В настоящее время среди большой группы расстройств, сопровождающихся 

нарушением развития, лидирующую роль играют расстройства аутистического 

спектра (РАС), «которые проявляются еще в детстве, сопровождают человека всю 

жизнь, постепенно изменяются и никогда не излечиваются» [1 с.31-32]. «Динамика 

роста распространенности РАС в мире диктует необходимость более внимательно 

относиться к ранней диагностике этих расстройств» [1 с. 76]. 

При данном расстройстве отражаются различные его проявления и 

разнообразные, порой уникальные, комбинации преимуществ и недостатков, 

свойственные разным детям. Также нужно помнить и о том, что это первазивное 

(общее) расстройство психического развития. Это вариант тяжелого дизонтогенеза, 

характеризующийся выраженным и всесторонним дефицитом социального 
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взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися 

действиями.  

На сегодняшний день аутизм представляет собой сложную 

многокомпонентную проблему для специалистов разного профиля: педагогов, 

психологов, врачей, генетиков, социальных работников. Поэтому актуальной 

проблемой отечественной коррекционной педагогики продолжает оставаться 

создание комплексной системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

аутизмом.  

В ГБОУ № 755 «Региональный центр аутизма» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга обучаются и воспитываются дети со сложным дефектом. Ведущее 

место в его структуре чаще всего занимают расстройства аутистического спектра.  

Особенностью учреждения является преемственность дошкольного и школьного 

отделения. Дети с аутистическими проявлениями проходят подготовку, начиная с 

младшего дошкольного возраста, и имеют возможность окончить начальную школу и 

перейти в среднее звено основной школы. Данный вариант организации обучения 

позволяет конкретно и планомерно готовить дошкольников с нарушениями 

аутистического спектра к переходу на другую ступень образования. В учреждении 

организовано психолого–педагогическое и медико-социальное сопровождение 

развития аутичного ребёнка (ППМС). Специалисты службы сопровождения ведут 

совместную работу по обучению и воспитанию детей со сложным дефектом. 

Данный вариант организации обучения позволяет проследить динамику 

развития детей; специалисты школы и дошкольного отделения имеют чёткое 

представление о структуре и содержании коррекционной работы друг друга.  

Взаимодействие логопедов дошкольного отделения и школы осуществляется в 

основном в: 

 ознакомлении со списочным составом детей и с дефектами их речи; 

 посещении занятий в дошкольном отделении логопедами школы;  

 участии в проведении родительских собраний, проведении занятий; 

 консультировании будущих первоклассников;  

 передаче речевых карт воспитанников дошкольного отделения; 

 посещении занятий в школе логопедами дошкольного отделения. 

Такое тесное сотрудничество несет в себе положительные результаты в 

развитии данной категории детей.  

Этапы процесса сопровождения: диагностический, поисковый, 

деятельностный, рефлексивный. Для учителей логопедов «диагностический этап 
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ориентирован на всестороннее изучение особенностей конкретного ребенка» [2 с. 24]. 

На этом этапе учитель-логопед, оценивает уровень импрессивной речи и этап 

развития экспрессивной речи. Обмен информацией о ребёнке со всеми 

специалистами помогает получить более полную картину о нём и сделать более 

точное логопедическое заключение. «Поисковый этап связан с разработкой стратегии 

и тактики работы» [2 с. 24] с обучающимся, выбором образовательной, 

воспитательной и коррекционной технологии. По его окончанию проводятся 

консилиумы с участием всех специалистов сопровождения, выбирается программа 

обучения ребёнка, её этап. «Деятельностный этап включает одинаково направленную 

скоординированную деятельность специалистов разного профиля согласно 

избранной стратегии работы с ребенком» [2 с. 24]. «Рефлексивный этап - период 

осмысления получаемых результатов, позволяющий уточнить и оптимизировать 

содержание деятельности, основываясь на данных динамической диагностики» [2 с. 

25]. На этом этапе также происходит обмен информацией о детях всеми 

специалистами. Результаты обучения и воспитания фиксируются в протоколе на 

консилиуме.  

Логопедическая работа как составная часть всей системы коррекционного 

воздействия осуществляется по общепринятым направлениям. Учитель-логопед в 

своей работе сталкивается с различными проявлениями речевой патологии. 

«Клинико-психологическая картина аутистических расстройств у детей может быть 

самой различной – от неговорящего дезадаптированного ребенка с низким уровнем 

интеллекта до избирательно одаренного» [3 с. 38]. «Многие имеют хороший 

словарный запас и обширные знания в области своих увлечений … и часто производят 

вполне благополучное впечатление» [6 с. 134]. Однако проявления речевых 

нарушений при аутизме чрезвычайно многообразны по характеру и динамике. 

«Нарушено развитие коммуникативной функции речи, характерны существенные 

затруднения в самостоятельном построении высказывания» [6 с. 23]. А также: мутизм 

(отсутствие речи); эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом); 

большое количество слов – штампов и фраз – штампов, «попугайность» речи; 

отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге; позднее появление в речи 

личных местоимений, их неправильное употребление; нарушение семантики, 

неологизмы; нарушения грамматического строя речи; нарушения 

звукопроизношения; нарушения просодических компонентов речи. А также у детей 

затруднено установление причинно-следственных связей, запоминание носит 

механический характер, наблюдаются трудности понимания и воспроизведения. 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 49 -  

Речевые расстройства усугубляют затруднения в контакте с окружающими, поэтому 

логопедическая работа должна начинаться как можно в более раннем возрасте.  

Цель логопедической работы - научить аутичного ребёнка активно 

пользоваться речью. Её задачами являются: нормализация тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата;развитие речевого дыхания и голоса; формирование 

силы, продолжительности, звонкости, управляемости голосом в речевом потоке; 

выработке синхронности голоса, дыхания и артикуляции; нормализации 

просодической системы речи; формирования артикуляционного праксиса на этапе 

постановки, автоматизации и дифференциации звуков; развитие фонематического 

восприятия и звукового анализа; нормализация лексико-грамматических навыков 

экспрессивной речи; коррекция нарушения мелкой моторики; коррекция письма и 

чтения.  

Логопедическая работа с детьми, имеющими аутистическую симптоматику, 

имеет ряд особенностей: затруднена диагностика при первичном обследовании - 

отмечается сложность установления эмоционального контакта, мала вероятность 

раскрытия всех возможностей ребёнка и, в то же время, возможна их переоценка. Все 

этапы работы занимают более длительное время, её эффективность обычно невысока, 

возможна потеря детьми приобретённых навыков, материал усваивается 

неравномерно, всё это напрямую зависит от возможностей детей. Отмечается 

отсутствие мотивации к обучению или её низкий уровень, а также сложность или 

невозможность произвольного сосредоточения ребёнка на предлагаемых заданиях. 

Речевые навыки, полученные на занятиях, усваиваются в готовой неизменной форме 

и используются только в определённой ситуации без переноса усвоенного. 

Логопедическая работа с аутичными детьми в дошкольном возрасте осуществляется 

только индивидуально, а в школьном может использоваться вариант подгрупповых 

занятий максимум по 2-3 человека. В своей работе мы учитываем принципы, которые 

помогают эффективно организовывать деятельность ребенка с сочетанной 

патологией. Это создание спокойной обстановки, отсутствие отвлекающих факторов, 

индивидуальный режим работы, пошаговое объяснение задания, внимательность 

взрослого к интонационной окраске голоса, критика только позитивная и 

объективная. Недопустимы: унижения, грубость, злость, раздражение. Имеется 

необходимость во внимании, заинтересованности в результативности коррекционной 

работы, а также в объяснении отказа от чего – либо, в использовании поощрения. 

Работа по формированию и развитию фонематических процессов осуществляется 

обязательно с опорой на символы, карточки и требует многократного повторения 
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одних и тех же видов работы. Особенностью логопедической работы над звуковой 

стороной речи: формирование артикуляционных укладов, постановка звуков, их 

автоматизация и дифференциация - является её более длительный этап, который 

также зависит от возможностей детей. Возникает необходимость привыкания к 

работе с зеркалом: умение видеть ребёнком себя и педагога, формирование умения 

произвольного повторения артикуляционных упражнений – сначала общих, потом 

частных, которые нужны для постановки звуков. При постановке звуков часто 

используется механический способ (с помощью зондов) из-за невозможности 

создания артикуляционного уклада по причине непонимания ребёнком инструкций, 

и, в то же время, может наблюдаться категорический отказ от такой помощи (ребёнок 

не позволяет прикоснуться к своему лицу по причине гиперчувствительности. При 

формировании артикуляционных укладов используется минимум пояснений и 

комментариев для ребёнка, только показ, при этом почти обязательным является 

использование фото или картинок положений органов артикуляционного аппарата с 

необходимой позой (движениями) с подписями («лопатка», «иголочка» и т.п.). 

Использование классических приёмов постановки звуков оказывается 

недостаточным. Имеет место несоблюдение принципа определённой 

последовательности работы над звуками. Работая по коррекции 

звукопроизношения целесообразно вызывать ту группу звуков, артикуляционный 

уклад которых «созрел» прежде всего. У многих детей сначала лучше осуществляется 

постановка и дальнейшая автоматизация более «сложных» звуков, например, 

шипящих или сонорных. Очень часто нарушены простые по артикуляции звуки при 

сохранности более сложных. Автоматизация и дифференциация поставленного звука 

проходит также с особенностями: полученный навык длительное время не 

используется вне логопедического кабинета.  

В работе с неговорящими детьми используются приемы «Фонетической 

ритмики», которые предполагают вызывание звуков через имитацию с помощью 

движений. «Так как у неговорящих детей рассогласована артикуляция, речевой выдох 

и голосоподача, сначала может возникнуть беззвучное повторение звуков, затем 

шепотная и лишь потом подключается голос» [5 с. 31]. В дальнейшем вызванные 

звуки объединяются в слоги, слова и напевное произнесение.  

Нужно отметить, что метод вызывания звуков речи путем формирования 

артикуляционных укладов очень трудоемкий. Ведь примерно через 4 - 6 месяцев 

после первых звуков появляются эхолалично повторяющиеся слова (обычно они 

связаны с конкретной бытовой ситуацией). К данному методу приходится прибегать в 
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тех случаях, когда растормаживание устной речи не происходит ни на занятиях 

музыкальной терапии, ни на занятиях, где применяются методики, обычные при 

работе с детьми, страдающими алалией. Накопленный опыт работы показал, что 

применение предложенной методики наиболее эффективен в работе с данной 

категорией детей. 

Работа по формированию словаря и лексико-грамматических категорий имеет 

ряд особенностей. Лексический запас ребенка, его тематика зависят от пристрастий 

ребенка. Отмечается крайне скудный словарь по не интересующим ребёнка темам. 

Это касается и номинативного, и предикативного, и адъективного словаря. 

Наблюдается большой разрыв между активным и пассивным словарём. 

Формирование словаря также затруднено редким самостоятельным использованием 

изучаемых слов в обиходной речи. В дошкольном возрасте работа по формированию 

лексико-грамматических категорий начинается со словоизменения. В школьном 

возрасте эта работа продолжается. Её особенность заключается в том, что приходится 

прорабатывать одну и ту же форму слова на разном материале многократно. Работа 

по словообразованию, которая проводится позднее, также сопряжена с 

определёнными трудностями и требует постоянных упражнений в каждом виде 

словообразования. Связная речь у детей, если таковая имеется, прерывистая, 

неразвернутая, с наличием долгих пауз. Предложения по своей структуре чаще 

короткие, состоящие в основном из одного слова, между собой предложения могут 

быть практически не связаны. 

При обучении составления предложений, их распространения, составлению 

рассказа необходимо использовать принцип визуализации: схемы, таблицы, 

пиктограммы, опорные картинки, мнемотаблицы, которые понятны обучающимся и 

воспитанникам и позволяют им выражать желания, помогают создать алгоритм 

действий.  

Таким образом, успешность и результативность логопедической работы 

зависит от соблюдения принципов научности, системности, последовательности, 

доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

обучающихся, но следует отметить, что она длительна и кропотлива. «Даже в 

условиях комплексной, целенаправленной работы сформировать развитую 

коммуникативную речь детей бывает очень сложно» [5 с. 5]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития скоростно-

силовых качеств на уроке физической культуры детей с задержкой психического 
развития среднего школьного возраста и посредствам внедрения в учебный процесс 
средств и методов, способствующей развитию этих качеств. Целью статьи является 
экспериментально обосновать средства и методы развития скоростно-силовых качеств 
у детей с ЗПР на уроке физической культуры. Автором предприняты попытки 
реализации средств и методов на уроке физической культуры с детьми старшего 
школьного возраста с задержкой психического развития.  
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Abstract. This article discusses the problem of the development of speed-strength 

qualities in a lesson in physical education of children with a delay in the mental development 
of secondary school age and through the introduction of a methodology in the educational 
process that promotes the development of these qualities. The aim of the article is to 
experimentally substantiate the methodology for the development of speed-power qualities 
in children with ZPR at a physical education lesson. The author attempts to implement tools 
and methods in a physical education lesson with children of high school age with a mental 
retardation. 

Keywords: mental retardation, children of high school age, physical education, 
speed - power qualities, means and methods. 

 

В современном обществе все больше внимания уделяется физической культуре, 

как важному элементу здорового образа жизни. В зависимости от цели, задач и 

мотивации к использованию средств физической культуры можно улучшить свои 

кондиционные способности, укрепить двигательные навыки, повысить уровень 

здоровья и оказать положительное воздействие на познавательную сферу, что 

особенно важно в воспитании детей с задержкой психического развития [1, с.54; 2]. 

Привлечение детей с ограниченными возможностями к активным занятиям 

физической культурой является важным звеном в учебно-воспитательном процессе 

специальных коррекционных учреждений. 

С каждым годом увеличивается количество детей, имеющих нервно-

соматические заболевания. Это одна из главных проблем современного общества. 

Причиной нервно-соматических заболеваний являются различные неблагоприятные 

факторы, способствующие появлению многих заболеваний, которые влияют на 

нервную систему, общее состояние и развитие детей. Доказано, что кроме нервно-

соматических заболеваний, существуют психогенные факторы, которые вызваны 

неблагоприятными социальными условиями, влияющими на нервную систему и 

развитие детей. Данные факторы приобрели существенную актуальность в социуме, 

так как являются одной из причин задержки психического развития. При ЗПР 

страдают высшие психические функции физические качества, связанные с 

психофизиологическим состоянием [4, с. 4; 5, с.112]. 

Таким образом, проблемная ситуация заключается в обосновании и внедрении 

средств и методов развития скоростно-силовых качеств на уроке физической 

культуры детей с задержкой психического развития среднего школьного возраста. 

Цель исследования: экспериментально обосновать средства и методы 

развития скоростно-силовых качеств у детей с ЗПР на уроке физической культуры. 
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Объект исследования: процесс развития скоростно-силовых качеств у 

детей на уроке физической культуры. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты развития скоростно-силовых качеств у 

детей с ЗПР на уроке физической культуры. 

2. Разработать средства и методы развития скоростно-силовых качеств у детей 

с задержкой психического развития на уроке физической культуры. 

3. Экспериментально обосновать эффективность средств и методов развития 

скоростно-силовых качеств у детей с задержкой психического развития на уроке 

физической культуры. 

Исследование проходило на базе школы №38 г. Сургута. В качестве 

испытуемых выступали учащиеся 9 классов с задержкой психического развития. 

Было выбрано два класса, из каждого взяли по 10 человек (юноши). 

Учебная работа с данным видом нозологии предусматривает двигательные 

действия с частой сменой заданий, так как повышаются адаптационные двигательные 

возможности обучающихся с задержкой психического развития [3, с.41]. 

В процессе эксперимента мы разработали и внедрили средства и методы 

развития скоростно-силовых способностей детей среднего школьного возраста с 

задержкой психического развития на уроках физической культуры, которые состояли 

из специальных упражнений, направленных на развитие скоростно –силовых 

показателей и трех методов: метод динамических усилий, игровой, круговой 

тренировки. 

В рамках исследования проводилась оценка уровня развития скоростно-

силовых способностей, посредством контрольных упражнений. 

Для того, чтобы проверить эффективность предложенных средств и методов мы 

провели исследование уровня развития скоростно-силовых способностей в процессе 

эксперимента в контрольной и экспериментальной группах (табл.1,2). 
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Таблица 1. Результаты показателей скоростно-силовых способностей 

экспериментальной группы в процессе эксперимента (  ± ) 

№ 
п/п 

Тесты Показатели (n=10) tрасч. tтабл. Р 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

1. Подъем и опускание 
туловища из положения 
лежа, руки за голову, 
ноги закреплены (30 сек) 

27,4±6,2 34,1±6,5 2,2 2,1 <0,05 

2. Подъем ног из положения 
лежа (30 сек)  

20,7±4,9 26,3±4,5 2,5 2,1 <0,05 

3. Прыжок в длину с места 198,9±36,4 216,4±38,3 1 2,1 >0,05 

4. Прыжок в высоту с места 22,1±6,2 28,6±6,5 2,2 2,1 <0,05 

5. Прыжки через скакалку 
на двух (30 сек) 

53,1±15,6 67,1±13,1 2,1 2,1 <0,05 

6. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (30 сек) 

16,5±4,5 21,4±4,9 2,2 2,1 <0,05 

 

Из таблицы 1 видно, что результаты анализа скоростно-силовых способностей 

показали достоверность всех различий (P < 0,05), кроме одного: прыжок в длину с 

места (Р > 0,05). Это говорит нам о том, что в целом средства и методы для развития 

скоростно-силовых качеств оказалась эффективной и дала большой прирост почти 

всех показателей (рис. 1). 

 

Рисунок.1. Результаты анализа физических показателей экспериментальной 
группы до и после эксперимента 
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Таблица 2. Результаты показателей скоростно-силовых способностей 

контрольной группы в процессе эксперимента (  ± ) 

№ 
п/п 

Тесты Показатели (n=10) tрасч. tтабл. Р 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

1. Подъем и опускание 
туловища из положения 
лежа, руки за голову, ноги 
закреплены (30 сек)  

23,5±5,5 24,8±5,8 0,5 2,10 >0,05 

2. Подъем ног из положения 
лежа (30 сек)  

18,5±4,9 20,1±5,2 0,7 2,10 >0,05 

3. Прыжок в длину с места 188,7±39,1 190,6±39,1 0,1 2,10 >0,05 

4. Прыжок в высоту с места 23,9±6,8 25,4±6,2 0,5 2,10 >0,05 

5. Прыжки через скакалку на 
двух (30 сек) 

55,3±13,3 54,6±12,3 0,1 2,10 >0,05 

6. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (30 сек) 

17,2±4,2 18,1±4,2 0,2 2,10 >0,05 

 

Из таблицы 2 видно, что результаты анализа скоростно-силовых способностей 

показали недостоверность всех различий (P > 0,05). Это говорит нам о том, что 

прирост показателей наблюдается, но незначительный, т.к. школьная программа не 

предусматривает целенаправленного развития отдельных физических качеств (рис. 

2). 

 

Рисунок.2. Результаты анализа физических показателей контрольной группы 
до и после эксперимента 
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Таблица 3. Результаты показателей скоростно-силовых способностей 

экспериментальной и контрольной группы в конце эксперимента (  ± ) 

№ 
п/п 

Тесты Показатели (n=10) tрасч. tтабл. Р 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

1. Подъем и опускание 
туловища из 
положения лежа, руки 
за голову, ноги 
закреплены (30 сек) 

34,1±6,5 24,8±5,8 3,2 2,10 <0,01 

2. Подъем ног из 
положения 
лежа (30 сек)  

26,3±4,5 20,1±5,2 2,7 2,10 <0,05 

3. Прыжок в длину с 
места 

216,4±38,3 190,6±39,1 1,4 2,10 >0,05 

4. Прыжок в высоту с 
места 

28,6±6,5 25,4±6,2 1,1 2,10 >0,05 

5. Прыжки через скакалку 
на двух (30 сек) 

67,1±13,1 54,6±12,3 2,1 2,10 <0,05 

6. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (30 
сек) 

21,4±4,9 16,9±4,2 2,1 2,10 <0,05 

 

Из таблицы 3 видно, что результаты анализа подъема ног из положения лежа 

за 30 секунд, прыжков через скакалку на двух за 30 секунд, сгибания и разгибания рук 

в упоре лежа за 30 секунд показали достоверность различий (Р<0,05), что 

свидетельствует о том, что апробированная нами методика для развития скоростно-

силовых качеств оказалась эффективна и может использоваться в процессе развития 

отдельных физических качеств (скоростно-силовые) на уроках физической культуры 

лиц среднего школьного возраста с задержкой психического развития. 

В ходе исследования нам удалось достичь наивысших результатов в подъеме и 

опускании туловища из положения лежа на спине за 30 секунд (Р<0,01), что говорит 

о том, что подобранные средства и методы развития скоростно-силовых качеств 

являются доступными и способствуют повышению положительных результатов.  

Результаты анализа прыжка в длину с места и прыжка в высоту с места 

показали недостоверность различий (Р>0,05), что свидетельствует о том, что 

произошел незначительный прирост показателей.  
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Рисунок.3. Результаты анализа физических показателей экспериментальной 
и контрольной группы в конце эксперимента 

В ходе исследования, на этапе констатирующего эксперимента, мы убедились, 

что показатели развития скоростно-силовых качеств детей среднего школьного 

возраста с задержкой психического развития на уроках физической культуры на 

начало эксперимента находятся на одном уровне, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах. После внедрения в образовательный процесс, 

разработанных нами средств и методов на уроках физической культуры, мы 

убедились, что они действительно эффективны, следствием чего является 

значительный прирост показателей скоростно-силовых качеств детей среднего 

школьного возраста с задержкой психического развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о возможности использования 

в работе учителя цифровых мобильных устройств в образовательном процессе, с 
целью мотивации к занятиям физической культурой и формированию здорового 
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Abstract. The article discusses questions about the possibility of using digital mobile 

devices in the teacher’s work in the educational process, with the aim of motivating people 
to exercise in physical culture and creating a healthy lifestyle for students. 

Keywords: digital technology, information environment, mobile applications, 
healthy lifestyle. 

 

Появление и стремительное развитие компьютерных и цифровых технологий 

явилось логическим результатом развития науки и общества. Интернет завоевал 

невероятную популярность во всем мире за счет скорости переработки информации и 

передачи данных. На сегодняшний день жизнь реальная и виртуальная тесно 

переплетена, особенно это касается молодых людей (от 15 до 30 лет), т.к. они тратят 

самое большое количество времени, реализуя коммуникативные потребности через 

чаты, форумы, на игровых серверах, практически не разлучаясь с интернетом. 
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Повышается цифровая грамотность населения, особенно в городах, чаще всего 

благодаря сервисам такси, покупок через интернет и доставки еды. По этой причине 

круг пользователей интернетом стремительно и постоянно растет, в основном за счет 

мобильных устройств.  

В мире более 90% пользователей выходят в интернет со смартфона, причем, 

более 80% делают это ежедневно. В нашей стране более 50% пользуются интернетом 

через смартфон, причем 16% пользуются только мобильным интернетом. Во всем 

мире люди проводят в 7 раз больше времени в мобильных приложениях, чем в 

настольных (стационарных) компьютерах (десктоп). 

Государственная политика в области образования делает вопрос 

совершенствования учебного процесса через цифровизацию и цифровую 

трансформацию актуальным в связи с активным переходом экономики на цифровой 

формат.  

В процессе изменения содержания образования по всем предметам становится 

необходимым применение информационных и коммуникационных технологий через 

реализацию Федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда», внедряющихся в рамках национального проекта 

«Образование». И вопрос обновленных цифровых компетенций педагогов является 

одним из основоположных, т.е. формирование компетентности учителей-

предметников в области информационно-коммуникативных технологий 

рассматривается как необходимость. Эти изменения касаются и учителей физической 

культуры.  

Не стоит забывать, что помимо цифровизации образовательной среды, к не 

менее важным задачам российской образовательной политики продолжают 

относиться:  

- обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства.  

- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих 

способностей, формирование навыков самообразования, самореализации личности; 

- организация учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий; 

- воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта. 
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Одной из проблем физкультурно-спортивного образования, является задача 

повышения мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

формирование навыков здорового образа жизни посредством уроков физической 

культуры, с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья. 

Общество, действительно, претерпевает глобальные изменения, связанные с 

интенсивным внедрением новых технологий, которые шагнули далеко вперед, а 

вместе с ними и весь мир. 

Практически все учителя сталкиваются с проблемой погружения обучающихся 

в информационный поток, который формируется при помощи мобильных устройств, 

причем, не в образовательных целях, и очень часто во время занятий. В настоящее 

время практически у каждого школьника имеется мобильное устройство, которое 

обладает огромным количеством функций (от калькулятора до фотокамеры). Это 

устройство обеспечивает доступ в интернет, создает условия, которые позволяют 

использовать их для получения и оперативного обмена информацией между 

пользователями, в том числе и в образовательных целях. Следует обратить внимание, 

что в этом отношении появляется возможность использовать дистанционные формы 

взаимодействия в образовательном процессе. И как результат, современная 

информационная среда помогает способствовать повышению качества 

образовательного процесса. Если правильно применить мобильные устройства 

учащихся в процессе обучения, то из «раздражителей» они могут 

трансформироваться в инструмент доступа к информации, необходимой для 

проведения урока. В свою очередь, это позволяет им более продуктивно осуществлять 

освоение ими соответствующих компетенций, управляемо погружаться в цифровую 

информационную среду. В дальнейшей жизни эти умения помогут им приобретать 

знания на протяжении всей жизни [4]. 

Если учителю рассматривать современные гаджеты в таком ракурсе, то это 

будет, не наказание, а способ открыть для себя новое образовательное пространство, 

способ организовать свою профессиональную деятельность по-новому, поддерживая 

общение с учащимися как на уроке, так и вне класса.  

Большая часть учителей присоединяется или самостоятельно создает «группы» 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и др., мессенджерах «WhatsApp», 

«Viber» и т.д. чтобы информация в образовательных целях была оперативно 

доставлена – это могут быть и домашние задания, передача объявлений и т.п. Более 

того, наличие у пользователей установленных мобильных приложений дает 

возможность получать оповещение о полученном сообщении практически 
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мгновенно. В качестве возможностей задействования мобильных устройств в 

образовательном процессе непосредственно на занятии можно назвать следующие: 

фотокамера – средство фиксации информации, доступ в интернет к поисковым 

системам, электронной почте, к группам в социальных сетях, к школьной 

информационно-образовательной среде и т.д. 

 Каждый учитель имеет собственное мнение о том, насколько возможно 

использование цифровых мобильных устройств в образовательном процессе. Но при 

этом стоит отметить, что применение мобильных цифровых устройств в обучающих 

целях, при условии их управляемого использования, дает возможность сделать 

занятия интерактивными, позволяет импровизировать, снижает негатив от запрета 

их применения.  

Исследования ученых показали, что максимальная активность мозга ребенка 

проявляется во время его самостоятельной деятельности, в то время как во время 

традиционного урока и во время сна активность мозга оказалось на одинаковом 

уровне. Поэтому необходимо серьезно задуматься над организацией учебного 

процесса. 

Потому как не все субъекты образовательных отношений чувствуют себя 

одинаково комфортно в цифровой среде, надо признать, что учителя часто жалуются 

на поведение школьников «сетевого поколения», которые ведут себя на уроках 

откровенно плохо. Это новое поколение давно использует цифровые технологии как 

привычный рабочий инструмент и на традиционных уроках им неинтересно, так как 

колоссальный объем новой интересной информации эти дети могут получить совсем 

другим способом. И это следует воспринимать как продукт нашего времени. В связи с 

этим учителю необходимо менять педагогические подходы, учебный контент и 

находить разумный баланс между «живым» и «виртуальным» общением. 

Преподаватель должен вести себя по-другому, прежде всего, постоянно развиваться и 

меняться, так как простая трансляция знаний в школе сегодня неактуальна. Педагог 

должен помогать развиваться другому человеку, который младше его по возрасту, но, 

безусловно, более способный и более талантливый, хотя бы в информационных 

технологиях. 

Итак, сегодня в системе образования в вопросах совершенствования учебного 

процесса через цифровизацию на главную позицию выходят следующие положения:  

1. Индивидуализация в процессе обучения путем построения индивидуальной 

образовательной программы, т.е. переход от единых учебников к индивидуальным 

траекториям. 
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2. Ученик должен стать соучастником своего обучения, т.е. 

происходит преобразование личности от обреченности к свободному выбору.  

3. Цифровая образовательная среда включает в себя социальное 

пространство. Цифровая образовательная среда должна учитывать социальные 

механизмы — конкуренцию, кооперацию, взаимообучение и взаимооценивание. 

Лишь в режиме совместной деятельности можно преодолеть отчуждение, научиться 

вести конструктивную дискуссию, реагировать на критику, устанавливать и 

поддерживать общение. Т.е. происходит трансформация от совместного слушания к 

совместным проектам.  

 4. Ученик должен иметь возможность создавать, т.е. пройти путь 

превращения от повторения к творчеству.  

5. Образовательная среда должна давать постоянную и 

индивидуализированную обратную связь на все действия, - изменение от 

формальных экзаменов к мгновенной обратной связи.  

6. Школа - не единственный источник знаний и навыков. 

Учитель, выбирая методы обучения для проведения уроков физической 

культуры, должен учитывать возможности каждого обучающегося, предоставляя ему 

возможность проявить творчество, активизировать двигательную и познавательную 

деятельность, но при этом обязательно следить за тем, чтобы обучение не приносило 

вред здоровью ребенка. Очень важно, чтобы обучающийся осознал, что процесс 

обучения неразрывно связан с реалиями жизни, что образование это не нечто 

обособленное, оторванное от реальной действительности, что школа не единственный 

источник знаний, что учиться можно непрерывно, всю жизнь и черпать 

интересующую для себя информацию в том социальном пространстве, которое и 

является образовательной средой. 

В настоящее время рынок мобильных устройств развивается стремительными 

темпами. Все большее количество пользователей отдают предпочтение мобильным 

устройствам, которые позволяют круглосуточно держать руку на пульсе и быть в 

центре всех событий. Мобильные телефоны прочно укрепились в повседневной 

жизни людей, и особенно молодежи.  

Благодаря большому количеству функций смартфон стал неотъемлемой частью 

нашей жизни. Мы приходим в ужас только от одной мысли, что с нашим 

«мобильником» что-то случилось: потеряли или сломался и не подлежит 

восстановлению. Потому что в наши дни это, прежде всего: информация, которая 

хранится в нашем смартфоне: список телефонных номеров, камера, доступ к сети 
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Интернет. Один мобильный телефон заменяет множество устройств: видеокамеру, 

электронную книгу, фотоаппарат, игровую консоль плеер, навигатор, диктофон,— все 

это умещается в одном, достаточно портативном устройстве. Но и это еще не всё, 

пользователь имеет возможность увеличивать количество встроенных функций за 

счет приложений, которые доступны к скачиванию. 

Мобильное приложение – это программный продукт, который позволяет 

находить наиболее легкие варианты решения проблем и экономить время.  

 По назначению приложения делят на различные категории: игры, новостные 

приложения, для работы с фотографиями, текстом, помогающие вести бизнес, 

осуществлять интернет-покупки, а также следить за своим физическим состоянием. 

Сегодня мобильные приложения находятся на вершине своей популярности. И 

большое место среди них занимают мобильные приложения для оценки 

двигательной активности (отслеживают такие показатели как количество 

пройденных километров, шагов, потраченных калорий, частоту сердечных 

сокращений и т. д.), помогают использовать знания в сфере физической культуры, 

предлагают готовые комплексы упражнений и тренировочных занятий. 

По мере развития уровня жизни населения, занятия физической культурой 

становятся неотъемлемой частью любого человека. Для мониторинга анализа работы 

спортсменов используют последние разработки и достижения науки и техники, о 

существовании которых еще вчера мы не могли и представить. Сегодня уже никого не 

удивить программами, основанными на контроле над функциональными системами 

организма. По данным исследователей в области цифровых технологий интерес 

пользователей заметно переместился от смартфонов и планшетов в сторону werable-

технологий («Умные» часы, очки, фитнес-браслеты и ЭКГ-футболки – это предметы 

не из области фантастики). Носимые устройства, или wearables [ˈwerəbl] стали 

настоящим технотрендом: их производят как молодые стартапы, так и гиганты вроде 

Apple и Hyundai, к 2023 году ожидается стремительное развитие носимых 

электронных устройств, таких как часы, браслеты и умная одежда. На сегодняшний 

день прогресс дошел до достаточного уровня, чтобы классифицировать «умную 

одежду на: пассивную, активную и ультра-умную», последняя, способна решить ряд 

серьезных проблем, вплоть до мониторинга активности восстановления мышц после 

тяжелых травм. Ученые работают над разработкой нано датчиков, внедряемых в 

организм человека, которые способны определять отклонения в состоянии здоровья 

человека на этапе зарождения сбоя в организме. Но если пока это разработки, то 

средства по улучшению спортивных показателей уже реальность. 
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Современные педагогические технологии в области физической культуры, а так 

же использование интернет–ресурсов, новых информационных технологий, дают 

возможность педагогу достичь максимальных результатов в решении актуальных 

задач: 

1. Повышения интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, активной познавательной деятельности. 

2. Формирование умения мониторинга физических нагрузок и умение 

осуществлять обработку информации. 

3. Формирование устойчивых мотиваций и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью. 

4. Формирование творческого использования цифровых средств и технологий в 

области физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни. 

Существует ряд причин, по которым использование мобильных приложений в 

физкультурно-оздоровительной сфере может быть рекомендовано на практике: 

 возможность интерактивного обучения за счет переноса основных знаний 

различных программ тренировок, двигательных действий. Хранение методических 

программ в электронном виде. 

 Использование в качестве контроля, коррекции результатов двигательной 

активности. 

 Оптимизация процессов тестирования физического и психического 

состояния занимающегося. 

 Осуществление оперативного сбора и обработку информации о частной 

двигательной деятельности, в том числе текущего состояния и динамику данных.  

При использовании в работе мобильных приложений учитель физической 

культуры должен дифференцированно подходить к разработке критериев оценки и 

практических рекомендаций по выбору мобильного приложения для оценки 

двигательной активности обучающихся. Для этого необходимо рассмотреть 

особенности рассматриваемых приложений самоконтроля для занимающихся 

физическими упражнениями. Программы, содержащие в себе комплексы 

упражнений, методические указания наглядно показывают результаты, полученные 

в ходе тренировки. Обрабатываются данные о пройденных километрах, потраченных 

калорий, количестве подходов, суммарном поднятом весе, длительности упражнений. 

Наблюдения за собственным прогрессом является серьезным мотиватором для 

поддержания двигательной активности, что способствует воспитанию у обучающихся 

привычки к занятиям спортом и физической культуре. Полученные результаты 
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самоконтроля помогут учителю физической культуры при составлении 

индивидуальной траектории двигательной активности обучающихся. Обязательным 

требованием является то, что самостоятельные занятия с использованием 

спортивных приложений должны проводиться в системе. Для наглядности 

полученных результатов, обучающимся предлагается вести дневник самоконтроля, с 

вставками скриншотов мобильного приложения. Применение мобильных 

спортивных приложений делают более яркими и живыми соревновательные 

элементы, которые несут особый спортивный интерес у обучающихся, как внутри 

дифференцированных групп, так и класса или параллели в целом.  

Прежде чем рекомендовать обучающимся то или иное мобильное спортивное 

приложение, учитель должен познакомиться с критериями выбора этих приложений: 

1. Обратить внимание на популярность рассматриваемого мобильного 

приложения, по отзывам других пользователей. 

2. Сопоставить отзывы пользователей с описанием приложения 

разработчиком. 

3. Определить собственную цель в использовании приложения и подобрать 

максимально подходящие функции в приложении для достижения своих целей. 

4. Удобный интерфейс и регистрация имеют немаловажную роль. Приложение 

должно быть максимально удобным для конкретного пользователя, и сочетать в себе 

максимально нужное количество средств и методов для достижения целей 

конкретного пользователя. 

5. Наличие личных настроек. Возможность индивидуализировать приложение, 

подстроить под свои критерии, для индивидуального подбора программы 

тренировок. 

6. Возможность сохранять данные в облаке при потере доступа к приложению 

и синхронизация с другими приложениями. 

Далее учитель должен проанализировать потребности обучающихся 

различных групп в двигательной активности, изучить факторы, которые 

обеспечивают и ограничивают их эффективность и на этой основе разработать 

практические рекомендации. 

Использование ИКТ на уроках способствует развитию интереса учащихся к 

предмету, позволяет осуществить поиск информации, использовать компьютерные 

программы для решения различных задач [2]. С интенсивным внедрением новых 

технологий и программ в процессе ежедневного использования у учителя должны 

быть сформированы определенные знания по их использованию, построению учебно-
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тренировочного процесса. Педагогу необходимо подобрать оптимальные 

методические приемы, позволяющие воздействовать на воспитательный и 

образовательный процесс, повышать их эффективность и результативность. 

Использование мобильных гаджетов и приложений к ним, должно учитываться при 

проектировании содержания образования и воспитания, что в свою очередь 

способствует обогащению жизнедеятельности ребят, получению ими разнообразного 

социального опыта и позволяет сформировать навыки здорового образа жизни [1]. 

В заключение стоит отметить, что для повышения положительной мотивации 

к занятиям физической культурой, использование мобильных гаджетов и 

приложений к ним, в процессе ежедневного использования, позволит существенно 

повысить физкультурно-оздоровительную деятельность обучающихся, 

простимулировать их личную заинтересованность к собственному здоровью.  
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Аннотация. В статье представлен пример действий для успешной 

психологической подготовки к соревнованиям профессиональных спортсменов, так и 
начинающих. Автор особое внимание уделяет значению контроля нервного 
напряжения перед выходом на старт спортсмена гиревика. Отмечены факторы, 
которые негативно сказываются на выступлении спортсмена. В данной статье 
рассматривается проблема предстартового состояния спортсмена.  

Ключевые слова: Психологическая подготовка спортсменов в гиревом спорте. 
Нервно-психическое напряжение. Предстартовое состояние.  

 
Abstract. The article presents an example of actions for successful psychological 

preparation for competitions professional athletes and beginners. The author pays special 
attention to the importance of control of nervous tension before going to the start of a 
kettlebell athlete. The factors that negatively affect the performance of the athlete are 
noted. This article deals with the problem of pre-start condition of the athlete. 

Keywords: Psychological training of athletes in kettlebell lifting. Mental stress. Pre-
launch state. 

 

В настоящее время гиревой спорт один из самых активно развивающихся видов 

спорта. Это наблюдается в неуклонном росте количества региональных соревнований 

в России. Также в последнее время большое количество стран отправляют своих 

спортсменов на Чемпионаты и Кубки мира. Увеличение известности гиревого спорта 

приводит к росту спортивных нормативов и рекордов [2]. В связи с вышеизложенным 
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появляется проблема увеличения личных результатов гиревиков, которая связана с 

методами тренировки. Для их разнообразия и усовершенствования на данный 

момент прилагаются большие усилия. Одной из главных проблем в современном 

гиревом спорте остается проблема предстартового состояния спортсмена.  

Гиревой спорт — очень эмоциональный вид спорта. По своей специфике он 

является циклическим видом спорта, где присутствует очень продолжительная 

работа в условиях соревновательной деятельности. За кажущейся простотой прячется 

огромный труд над собой, большое нервно-психическое напряжение. Рассчитывать и 

полагаться можно только на свои знания, силы, умение и волю [5]. 

В данном случае под психологической (или морально-психологической) 

подготовкой в глобальном смысле можно понимать формирование и активизацию 

психики, которая обеспечиваете успешное выполнение определенного вида труда, а 

также формирование умения использовать все свои способности конкретно в данной 

деятельности. 

Огромное значение для контроля нервного напряжения имеет психическое 

состояние гиревика перед выходом на старт, его внутренняя готовность, 

настроенность на выступление, максимальная уверенность в своих силах, т.е. его 

психофизиологическая подготовленность, от которой в итоге будет завесить успех 

выполнения поставленной задачи. «Нервно-психическое напряжение во время 

выступления находится в прямой зависимости от характера задачи, опыта 

спортсмена, его текущего психического состояния и индивидуально-психологических 

особенностей» [4] 

Соревнования занимают значительное место в жизни гиревика: на 

соревнованиях всегда присутствуют соперники; выступление оценивают судьи; 

спортсмен-гиревик имеет всего одну зачетную попытку в каждой дисциплине 

(двоеборье, длинный цикл или рывок); соревнования часто проходят в непривычных 

климатических, временных, а также метеорологических условиях и могут 

сопровождаться отрицательными воздействиями со стороны как соперников и судей, 

так и зрителей. Психологическая подготовка гиревика к соревнованию нацелена 

прежде всего на формирование у него такого состояния, при котором он всегда может 

в полной мере использовать свою функциональную и специальную готовность для 

осуществления самого высокого возможного результата; оказывать противодействие 

многим предсоревновательным и соревновательным ситуациям, которые оказывают 

негативное влияние и вызывают рассогласование функций, т. е. проявить высокую 

надежность соревновательной деятельности. 
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Гиревику также необходимо осознать, что психологическая подготовка к 

соревнованиям поможет ему получить как перед стартом, так и в ходе соревнований 

то состояние, в котором он сможет максимально реализовать все свои возможности 

для достижения высокого результата. Чтобы к старту соревнований спортсмен 

находился в состоянии психической готовности, а также сохранил данное состояние 

до конца соревнований, ему крайне необходимо обозначить конкретную и 

категоричную установку на запланированный соревновательный результат 

(успешное преодоление временного порога, личный рекорд, выход из подгруппы, 

максимальный результат в одной дисциплине или победа в целом). Для этого, также, 

как и для достижения наилучшего уровня эмоционального возбуждения, следует 

формировать потребность в достижении соревновательной цели. 

Негативно сказывается на психическом состоянии гиревика излишняя 

поспешность и суетливость. Перед каждым выходом на помост спортсмен должен 

располагать временем на своеобразную психологическую подготовку именно к 

данному старту, данной дисциплине, внутренне собраться, настроится, 

сосредоточиться, продумать стратегию выступления (темп, финиш) и 

последовательность действий, как бы включить стереотип навыков и умений, 

который выработался за время тренировок и обеспечивает безошибочное 

выполнение всех необходимых действие в определенной последовательности и в 

выбранном темпе [2]. 

Регулирование психического состояния спортсменов-гиревиков при 

приближении главных стартов проводится не только средствами психического 

воздействия, но также и перераспределением тренировочной нагрузки в дни, которые 

предшествуют соревнованиям. Спортсменам, которые склонны к сильному 

эмоциональному возбуждению, в последние восемь-десять дней перед ответственным 

стартом не следует планировать тренировки с максимальными по величине 

нагрузками, также следует избегать применения контрольных тренировок, 

«прикидок» и т.п. Следует применять тренировочные планы с небольшой суммарной 

нагрузкой. В тренировке спортсменов, отличающихся пониженным эмоциональным 

возбуждением, наоборот, надо применять интенсивные упражнения скоростно-

силового характера. План их тренировочных занятий должен быть максимально 

эмоционально насыщен [4]. 

Уровень эмоционального напряжения спортсменов-гиревиков оставляет 

отпечаток также и на характер разминки, которая предшествует соревнованиям. 

Спортсменам, с повышенным эмоциональным напряжением, следует строить 
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разминку, главным образом, на материале работы низкой интенсивности. И 

наоборот, пониженное эмоциональное напряжение требует необходимость 

включения в разминку кратковременных упражнений, которые выполняются с 

максимальной и субмаксимальной интенсивностью. 

В процессе психической подготовки важно обучить спортсменов анализировать 

свое состояние, адекватно оценивать свои ощущения, сравнивать их с 

функциональными возможностями двигательного аппарата. Иногда, спортсмены, 

особенно активные, которые уверенны в своих силах, очень часто не способны искать 

причины плохих выступлений в сильном волнении, тревоге, эмоциональном 

перевозбуждении. Неумение спортсменов оценивать нарастание чувства тревоги, 

психического и мышечного напряжения, неуверенности очень часто может быть 

фактором, который ограничивает эффективность как соревновательной, так и 

тренировочной деятельности. 

Замечено, что у спортсменов, которые долгое время занимаются спортом, 

появляется система условно-рефлекторных связей, которая при определенных 

условиях (мысль, разговор о предстоящей деятельности, привычная обстановка) 

активизируется независимо от его желания и воли, подготавливая организм к 

предстоящей двигательной работе. Предрабочие сдвиги могут появляться задолго до 

этой работы, когда спортсмен в них еще не нуждается, поэтому условные рефлексы на 

рабочую обстановку или на представление о будущей деятельности «срабатывает 

вхолостую». Тем не менее, возникая непосредственно перед соревнованиями, они 

играют огромную приспособительную роль [3]. 

Естественно, что на настрой и настроение спортсмена-гиревика оказывают 

влияния и его семейные отношения. Негативные эмоции, которые вызваны 

различными ситуациями в семье, на работе, могут наложиться, суммироваться с 

нервно-психическим напряжением соревнований и привести к перенапряжению, 

«срыву» нервной системы. Поэтому так важно правильно оценивать и понимать 

психическое состояние гиревика, его влияние на выполнение поставленных задач. 

Также не стоит забывать, что большое значение имеет психологическая 

настроенность, внутренняя подготовленность к возможным нестандартным 

ситуациям, т. е. такое психическое состояние, при котором любая случайность не 

является совершенно неожиданной.  

Психологическая подготовка при прочих равных условиях может также 

определить успех или неудачу гиревика. От психологической подготовки сейчас очень 

много говорят и спортсмены, и тренеры во всех видах спорта. И это не дань моде, а 
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дань современному спорту, который поднялся на такую высоту человеческих 

возможностей, когда сбрасывать со счета психологическую подготовку просто 

невозможно. 

Психологическая сторона подготовки и состояние спортсменов играет 

огромную роль и в гиревом спорте. На помосте, где ситуация постоянно меняется у 

него должны быть крепкие нервы, не может быть места растерянности и 

недисциплинированности. 

Конечно, общая физическая подготовка оказывает непосредственное влияние 

на психологическое состояние спортсмена. Ведь не зря говорится, что в здоровом теле 

присутствует здоровый дух. Перед каждым выходом на помост у гиревика должна 

быть полная уверенность в своих силах. И это достается постоянной, 

целенаправленной тренировкой. 

К сожалению, психологией гиревиков никто серьезно не занимался. 

Положительные моральные качества или их обратная сторона у спортсменов 

могут проявляться в самых разных и неожиданных формах. На соревнованиях можно 

встретить гиревиков самых различных характеров. Есть спортсмены, видящие в 

выступлении только удовольствие состязания, для них старт - это лишь повод 

покрасоваться перед зрителями. И, как правило, они, не становятся хорошими 

гиревиками. А есть и такие, которые желают занять только первое место. Это тоже не 

очень хорошо. Потерпев неудачу в первом же движении (толчок или рывок), они 

сникают, а потом пробуют рисковать, для того чтобы заработать хотя бы одну золотую 

медаль в упражнении. Данные гиревики входят в неуместный азарт. Азарт в спорте 

конечно необходим, но когда он чрезмерен, то конечно мешает спортсмену трезво 

оценивать обстановку [4]. 

Очень часто на новичков на соревнованиях действует некий гипноз имен: «Куда 

ни посмотришь — везде мастера спорта и международники, все знаменитости, куда 

мне с ними тягаться!?» И юный спортсмен сдается еще до начала борьбы. Но ведь 

профессионалы тоже люди, и также имеют свои слабые стороны. Над известными 

спортсменами на соревнованиях тяготеет груз собственного авторитета. Если новичок 

вдруг проиграет, ему не страшно, он ничего не теряет, но, если опытный и 

профессиональный спортсмен проигрывает, для него это может стать трагедией [1]. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод, чтобы достичь 

максимального результата на соревнованиях и в спорте в целом, гиревику необходимо 

настроить свое психологическое состояние на положительный лад, перетерпеть 

предстартовое состояния и приступить к соревнованиям с холодной головой. Также 
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спортсмен должен уметь регулировать свое психическое состояние не только 

средствами психического воздействия, а также и перераспределением тренировочной 

нагрузки. Не стоит забывать и о нестандартных ситуациях, т.е. психический настрой 

спортсмена должен быть таким, которому не помешает никакая случайность и абсурд. 
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Аннотация. В статье представлены особенности индивидуально-
психологической подготовки боксера в предсоревновательный период. Значимость 
работы заключается в исследовании методических подходов в реализации принципа 
индивидуализации учебно-тренировочного процесса боксеров, в соответствии с их 
индивидуально-психологическими особенностями и различиями в манере ведения 
соревновательного поединка на примере спортсменов боксерского клуба «Витязь». 

Ключевые слова: спортивная подготовка, предсоревновательная подготовка, 
тренировночный период, спортивная практика, спортивный результат, навыки, 
индивидуально-психологические характеристики 

 
Abstract. The article presents the features of the individual psychological 

preparation of a boxer in the pre-competition period. The significance of the work lies in the 
study of methodological approaches in the implementation of the principle of 
individualization of the training process of boxers, in accordance with their individual 
psychological characteristics and differences in the manner of conducting a competitive duel 
on the example of athletes of the «Vityaz» boxing club. 

Key words: sports training, pre-competitive training, training period, sports practice, 
sports results, skills, individual psychological characteristics 

 

В системе спортивной подготовки спортсменов боксерского клуба «Витязь» 

наиболее распространенным, неотъемлемым показателем степени готовности 

является спортивный результат, спортивное соревнование. Успешность мероприятия 

является критерием эффективности системы спортивной подготовки. Как показывает 

спортивная практика, улучшение некоторых компонентов готовности должно быть 

тесно связано с необходимостью сосредоточиться на занятиях. [1] 

Тренировочный процесс характеризуется ярко выраженным циклическим 

характером, так что большие тренировочные циклы во времени соотносятся с 

соревновательной системой, построенной по законам оптимального обучения. 

Задачи для реализации целей исследования заключаются в следующем: 

- рассмотреть основы психологического и добровольного обучения боксеров, 

- рассмотреть роль психолога в подготовке боксеров, 

- рассмотреть основы психологической подготовки боксеров во время 

тренировок и соревнований, 

- учитывать психологические и волевые аспекты подготовки боксеров, 

- применение методов диагностики умственной готовности боксеров. 

Цели: Психологическая подготовка и развитие боксеров в процессе подготовки, 

тренировки и соревнования. 

Предмет исследования: психологические аспекты, влияющие на волю боксеров 

и работу на ринге и в тренировочном процессе, а также методы оценки этих 

показателей. 

Из литературных источников можно выделить следующие: 
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- работа Бабушкина Г.Д. и Смоленцевой В.Н. «Аутовоздействие и 

гетеровоздействие при развитии самообладания у спортсменов». Данное 

исследование раскрывает базис основных понятий в психорегуляции: ауторегуляции 

и гетерорегуляции – в становлении психологии спортсменов. 

- Работа Гогунова Е.Н. и Мартьянова Б.И. «Психология физического 

воспитания и спорта» дает четкое представление о психологическом развитии 

спортсменов, а также описывает, с какими трудностями может встретиться спортсмен 

в период подготовки, тренировок и соревнований, а также как с этими трудностями 

бороться. 

- Три работы Ильина Е.П. («Психология физического воспитания» в обоих 

изданиях, а также «Психология спорта») раскрывают тонкости работы психолога со 

спортсменами. 

- Кадочников А.А. в своем труде «Психологическая подготовка к рукопашному 

бою» дает описание тонкостей психологии спортсменов в рукопашном бою в целом, и 

в боксе в частности. 

- Никифоров Ю.Б. и Викторов И.Б. в работе «Построение и планирование 

тренировки в боксе» дают рекомендации для грамотного распределения всех 

составляющих подготовки, тренировки и соревнований боксеров. 

- Пуни А.Ц. в своих трудах «Некоторые вопросы теории и воли и волевая 

подготовка в спорте» и «Особенности процесса психологической подготовки к 

соревнованию» делает акцент на тонкости работы психолога со спортсменами с целью 

их стимулированию для дальнейшей полноценной работы. 

Основой для конкретного содержания спортивной тренировки является 

физическая подготовка спортсмена. Это процесс воспитания физических 

способностей, необходимых в спорте. 

Физическая культура неразрывно связана с повышением общей 

работоспособности организма, разносторонним физическим развитием и 

укреплением здоровья. 

Для общей физической подготовки вы должны выбрать из других спортивных 

упражнений, которые лучше всего подходят для стиля бокса и способствуют развитию 

физических качеств. Некоторые виды физических упражнений, которые обычно 

оказывают положительное влияние на боксеров, могут одновременно влиять на 

тренировку необходимых навыков и развитие необходимых качеств. 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 76 -  

 

Гимнастические упражнения, например, применяются в разминке, а также во 

второй половине специализированных занятий для развития силы или гибкости 

отдельных групп мышц. 

 

Блочные крепления или расширители являются типичными оболочками для 

развития силы мыши. Упражнения с блоками, резиной или расширителем 

распространены во многих видах спорта. Они развивают, как никто другой, силу и 

увеличивают мышечную массу. Но вы не можете увлечься, потому что они 

порабощают мышцы и мешают движению. Поэтому после серии блоковых 

упражнений с резиной или детандером выполняйте скоростные упражнения с 

высокой амплитудой (со скакалкой, копированием ритмов расслабления мышц и т. 

д.). 

Практика и научные исследования показали, что все типы упражнений с 

небольшим весом для отдельных групп мышц являются эффективным средством 

развития силовой выносливости и скорости. Эти упражнения должны сочетаться с 

упражнениями на скоростную тренировку без веса (например, сгибание, приседания 

или поворот тела сначала без веса, затем с весом и снова без веса). По количеству 

упражнений с весами третья часть упражнений формируется без весов. 

 

Силовые упражнения используются во все периоды занятий боксом, в 

зависимости от задач данного периода и каждого урока в отдельности. Следует 

различать специальные тренировочные упражнения, способствующие развитию 
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силы и скорости в упражнениях с маленькими гантелями (0,5-2 кг). С гантелями они 

борются с тенями, тренируют оборону и выполняют серию упражнений - в размахе, 

сгибании и разгибании верхних конечностей. После 2-3 минут активных упражнений 

с гантелями, вы должны использовать 3-5 минут, чтобы выполнять те же упражнения 

без гантелей. Это изменение можно повторить два-три раза. Эти упражнения обычно 

используются во время утренней гимнастики и в назначенное время для общей 

тренировки тела в переходный период и даже во время подготовки. 

 

Состояние умственной готовности играет особую роль, оно часто имеет 

решающее значение в бою. Спортсмен, который не знает, как справиться с 

чрезмерным волнением накануне выхода на ринг, поскольку он не уверен в своих 

способностях, не сможет быстро мобилизоваться и действовать рационально. 

Напротив, если боксер психически хорошо подготовлен, спокоен и уверен в себе, 

легко контролирует свое настроение и действия в бою, он может мобилизовать и 

оценить ситуацию даже с сильными факторами (отсутствие сильного удара, 

неудачные атаки и т. д.). Нужно думать о своих способностях и о возможностях своего 

оппонента и успешно выполнять тактические и технические задания.  

При психологической подготовке боксера подчеркиваются его 

индивидуальные качества; Поэтому психолог должен хорошо разбираться в 

педагогике, физиологии и медицинском контроле, чтобы тщательно изучить свое 

отделение и персонализировать свое образование, учитывая его способности и 

условия их развития. 

Эксперты справедливо отличаются психологической подготовкой от общей 

подготовки к тренировкам и соревновательной деятельности и специальной 

подготовки к конкретному соревнованию. 

Психологическая подготовка боксёров к соревнованиям включает в себя: 

- раннюю психологическую подготовку, начинающуюся за две-три недели до 

соревнований; 

- непосредственную подготовку к выступлениям (в день соревнований); 

- психологическую подготовку в ходе турнира; 
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- психологическую подготовку между раундами; 

-психологическое воздействие после окончания выступлений на ринге. 

Основой психологического тренинга является тренировка личности боксера, 

который обладает боевыми качествами, обладает значительным психофизическим 

потенциалом, работает творчески и с желанием достичь более высоких способностей 

и, наконец, достичь желаемой цели. 

Общепсихологическая подготовка решает проблемы психического воздействия 

на спортсмена, направленные на формирование и развитие важных спортивных 

психических качеств, а также способствует обучению особым техникам умственной 

саморегуляции для адаптации к экстремальным условиям. Он служит для улучшения 

возможностей самоуправления, повышения надежности конкуренции и, 

следовательно, достижения стабильных, высоких результатов. 

Психологическая подготовка боксера к предстоящему бою, конечно же, зависит 

от задач, которые необходимо решить в конкретном соревновании. К ним относятся 

[8]: 

- осознание своеобразия спортивных задач предстоящего соревнования; 

- исследование сильных и слабых сторон противников и подготовка действий 

по этим характеристикам; 

- формирование твердой уверенности в своих силах и способностях одержать 

победу; 

- преодоление негативных эмоций, вызванных предстоящим соревнованием и 

создание психологической боевой готовности; готовность максимизировать 

добровольное и физическое напряжение и способность проявить его в соревновании; 

- возможность максимально расслабиться после боя и снова мобилизоваться 

для следующего боя. 

Поэтому сущность психологической подготовки спортсмена ограничивается 

направлением его сознания и мерами по решению тренировочных и 

соревновательных задач. 

Результатом психологической подготовки боксера должно стать состояние 

умственной готовности, выражающееся в максимальной мобилизации спортсмена, 

использовании всех сил для достижения наилучших результатов в соревнованиях. 

На этапе обучения очень важно обучать боксера постоянному стремлению к 

совершенствованию. Только в этих условиях возможен постоянный рост его 

спортивных достижений. 
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Боксер должен психологически признать, что мастерство основано на умелых 

действиях и что это единственный верный путь к более высоким достижениям. 

Как правило, боксер редко готовится к встрече с конкретным противником. 

Обычно он не знает, кто будет его соперником. Во время тренировок боксер должен 

быть психологически подготовлен к встрече с боксерами с индивидуальными чертами 

и способами борьбы, в то же время полагаясь на свою готовность. 

Психологическая адаптация боксера к борьбе осуществляется на протяжении 

всего тренинга, в ходе которого психолог последовательно решает конкретные задачи 

психологической подготовки. 

Чтобы психологическая подготовка боксера была успешной в соревнованиях, 

психолог должен осознавать его характер, темперамент и другие психические 

качества. Только тогда его действие на боксера вступит в силу. 

С точки зрения студента, психолог не должен переходить в положение няни и 

заботиться о мелочах. Сильный и предприимчивый боксер нуждается в наименьшей 

моральной поддержке. Такого боксера не смущают ни в одной конкурентной среде. 

Особое значение для боксеров имеет психологическая подготовка к турниру, в 

котором боксер должен выполнить несколько боев в течение 10-12 дней от боя до боя, 

чтобы поддерживать высокий уровень психического и физического состояния, 

поддерживать боевой вес (массу) и не навредить себе до конца турнира. 

Психологическая подготовка к соревнованию состоит из четырех этапов: 

1) ранняя психологическая подготовка (примерно за месяц до соревнований и 

до жеребьевки); 

2) психологическая подготовка к бою (от объявления результатов жеребьевки 

до начала боя); 

3) психологическое воздействие на боксера и активная саморегуляция его 

эмоций во время турнира; 

4) психологические эффекты после окончания соревнований (в зависимости от 

результатов выступления боксера). 

Психология боксера в течение этого тренировочного периода в основном 

зависит от тренера, психолога и команды, в которой он тренируется. Они убеждают 

спортсмена в важности успеха в предстоящем выступлении для команды, города, 

республики или всей страны и повышают уверенность в его способности побеждать. 

Правильно организованные тренировочные занятия (оптимальный выбор 

партнеров для улучшения спортивного духа, хорошие условия тренировки, внимание 

тренера и психолога к боксеру, интересные и разнообразные упражнения), 
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индивидуализация тренировочных заданий повышают настроение боксера, 

укрепляют его волю к победе. Уверенность боксера способствует объективным 

качествам его будущих противников. 

Фазы развития спортивной формы являются естественной основой в 

периодизации спортивной подготовки, при этом первый этап (восстановление 

спортивной формой) соответствует подготовке, второй (сохранение спортивной 

формы) - соревновательному времени, а третий (временная потеря спортивной 

формы) - переходный период. [10] 

Продолжительность и структура макроцикла и его связи (периоды) вызваны 

многими факторами. Среди них, в первую очередь, следует отметить особенности 

спорта и регулярность формирования важнейших составляющих; необходимость 

подготовки спортсмена к участию в определенных соревнованиях; индивидуальная 

адаптивность спортсмена; структура его готовности; содержание тренировки. [7] 

На подготовительном этапе закладывается прочная функциональная основа и 

определяются различные аспекты обеспечения. Этот период делится на два этапа: 

общая подготовка и специальная подготовка. На соревновательном этапе должны 

будут дополнительно усовершенствованы различные аспекты подготовки, проведена 

целостная подготовка, прямая подготовка к основным соревнованиям. Переходный 

период направлен на восстановление физического и психического потенциала после 

тренировок и последующей подготовки к следующему макроциклу. 

Все это повышает интерес к специфическим особенностям проявления 

определенных компонентов предсоревновательной подготовки, а именно к их общим 

компонентам. Это связано с возрастающей ролью психологических факторов в 

деятельности боксераи поведении, проявляющемся при участии в ответственных 

соревнованиях.  

В боксе есть большой стрессовый фактор и он действует в экстремальных 

условиях, обеспечивается высокой степенью развития и стабильности физической, 

технической, тактической и психологической составляющей боксерской 

предсоревновательной подготовки. 

Все это показывает, насколько важно изучать поведение спортсмена в 

соревновательных условиях, знать его сильные и слабые стороны, а также факторы, 

которые оказывают значительное влияние на успех цели. 

Победителями и призерами соревнований чаще становятся боксеры, из 

группы, которые владеют атакующим стилем ведения поединка (54,5%), реже 

боксеры из группы комбинированного стиля (34,7%) и лишь (9,9%) пробилось в 
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призеры из группы боксеров владеющих контратакующей манерой. Одновременно 

призерам и победителям характерны определенные особенности темперамента. [4] 

Среди боксеров, различающихся манерой ведения поединка, во всех 

проанализированных соревновательных поединках наиболее эффективно 

действовали боксеры атакующего и комбинированного стиля деятельности. Они 

имели более высокие показатели общего количества ударов, наносимых за бой); в 

защите чаще используют уклоны и нырки.  

Для боксеров же контратакующего стиля характерно меньшее количество 

ударов, наносимых в бою; меньший процент серийных ударов, среди которых больше 

ударов «передней» рукой, при их низкой вариативности (преобладание прямых 

ударов); в защитных действиях чаще используют отходы, «разрывают» дистанцию; 

имеют низкие коэффициенты, отражающие эффективность соревновательной 

деятельности. [8] 

Нагрузка, предложенная на предсоревновательном этапе, в рамках 

педагогического эксперимента, носила скоростной характер, с преимущественным 

влиянием на повышение частоты (темпа) движений. 

В ходе предсоревновательной психологической подготовки боксера очень 

важное место должно занимать отведение совершенствованию умения регулировать 

свое психическое состояние путем использования специальных приемов, то есть 

приемов саморегуляции психического состояния. Для успешного выступления на 

соревнованиях.  
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Аннотация. Уровень развития общества определяет степень качества 

образования, которая напрямую зависит от компетентности преподавателей. 
Профессиональная подготовка в высшей школе является наиболее важным этапом в 
процессе образования будущего преподавателя физкультуры, так как высшие учебные 
заведения (далее ВУЗ) является последней ступенью перед началом 
профессиональной деятельности будущего-специалиста педагога. 

Ключевые слова: Компетентность, профессионализм, физическая 
подготовка, преподаватель, физическая культура, специалист, качество 
педагогического образования. 

 
Abstract. The level of development of society determines the degree of quality of 

education, which directly depends on the competence of teachers. Professional training in 
higher education is the most important stage in the process of education of the future 
physical education teacher, as higher education institutions (hereinafter the UNIVERSITY) 
is the last step before the beginning of professional activity of the future-specialist teacher. 

Keywords: Competence, professionalism, physical training, teacher, physical 
culture, specialist, quality of pedagogical education.  

 

Рост государства определяет развитие всех сфер жизни общества. Особую роль 

в данном процессе является образование, степень которого зависит от качества 

профессиональной подготовки педагогов. Каждое направление образования имеет 

большой вклад в формировании личности подрастающего поколения. Особую роль в 

жизни человека играет физическая культура. Формирующаяся новая система 

физической культуры предусматривает необходимость соответствующих изменений 

подготовке преподавателей физической культуры в системе высшего педагогического 

образования. Это отражается в содержании нового образовательного стандарта, 

новых учебных планах и программах, переходе на пятилетний срок обучения, поиске 

путей совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов.  

Цель исследования заключается в анализировании профессиональной 

подготовки преподавателей в сфере высшего образования в области физической 

культуры и спорта, а также найти пути повышения качества образования будущих 

преподавателей. 

Достижение цели исследования предполагает совершенствование сферы 

образования по направлению "физическая культура", которое основано на 

применении методов дидактического моделирования профессиональной 

деятельности. 

Авторы статей «Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего 

педагогического образования» и «Подготовка учителя в условиях перестройки». И О. 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 84 -  

А. Абдулина и Н.Н.Загрязнина считают, что основными проблемами в подготовке 

специалистов является несоответствие личностных качеств студентов с требованиями 

профессии: будущий квалифицированный педагог должен быть эмоционально 

стабилен, иметь уравновешенную нервную систему, обладать такими качествами как 

социальная смелость и активность [1, 2]. 

Подготовка будущих преподавателей физкультуры в высших школах 

предусматривает их полноценное обеспечение роста профессиональной готовности, 

эффективное формирование профессионально-значимых знаний, умений и навыков, 

с помощью которых будущие специалисты приобретают практические навыки в 

области своей будущей профессиональной деятельности. В своей статье 

«Совершенствование системы подготовки учителя физической культуры в 

педагогическом ВУЗе» А. Г. Проливаев анализирует проблемы подготовки будущих 

специалистов в области физической культуры. По словам автора, одной из значимых 

проблем подготовки будущих преподавателей является повышенная 

теоритизированность и отсутствие практики. Автор пишет: «…выпускники 

педагогических ВУЗов, имея солидный «багаж» теоретических знаний, не способны 

реализовать его в повседневной деятельности школы…» [3]. 

В статье Л.В Грызловой рассматриваются актуальные вопросы подготовки 

педагогических кадров в области физической культуры и спорта в условиях 

модернизации высшего образования на примере Мордовского государственного 

педагогического института им. Евсеева. Анализируя структуру кадров в области 

физической культуры и спорта [4].  

Стоит отметить, что одно из направлений совершенствования высшего 

образования связано с изменениями в законодательной сфере. Новые изменения 

сопровождаются новыми направлениями практической деятельности студентов к 

будущей профессии. Один из эффективных методов решения данной проблемы это 

внедрить инновационные технологии. 

Большую роль в подготовке кадров играет применение практической 

деятельности в процессе образования. Чем раньше специалист начнет приобретать 

практические навыки, пусть даже на самом базовом уровне, тем больше у него шансов 

повысить уровень своей профессиональной готовности и компетентности. 

Способности личности формируются и реализуются только благодаря опыту и 

практике. Реализацию практической деятельности можно осуществить с помощью 

деловых игр, которые могут быть применены в процессе профессиональной 

подготовки будущих преподавателей на учебно-практических занятиях как основное 
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технологическое средство в педагогическом ВУЗе. Деловая игра - это некий метод, с 

помощью которого можно максимально приблизить ситуацию к профессиональной 

деятельности специалиста. Это учебно-практическая, имитационно - 

подготовительная деятельность будущих специалистов, которая является этапом 

перехода от игровой деятельности к практической. Дидактическая игра является 

универсальный технологическим инструментом организации учебно-практической 

деятельности будущих преподавателей, который позволяет снизить уровень 

психофизиологического перенапряжения реализацией процесса на соответствующем 

эмоциональном фоне деятельности его участников. Игровая деятельность, состоящая 

из игровых действий, составляющих в комплексах определенные функции, может 

определяться и как действенная, профессиональная подготовка человека к труду.  

В своей статье Е.В. Быстрицкая анализирует систему организации деятельности 

студентов физкультурных педагогических направлений для повышения качества их 

профессиональной педагогической подготовки. Процесс организации 

индивидуальной деятельности студентов не имел бессознательную форму, а это 

означает, что, не приобретал персональный характер, не формируя у студентов 

убеждения в том, что «самостоятельная деятельность педагога — его личная 

ответственность» [5]. 

Теоретические знания в подготовке специалистов имеют также большую роль, 

как и практические. Будущий педагог должен иметь знания не только по теории и 

методики физической культуры и спорта, но и физиологии, биомеханики, анатомии 

и других наук, необходимых для организации физической культуры и спорта в 

образовательном учреждении. 

Таким образом, профессиональная готовность и компетентность будущего 

преподавателя физической культуры определяется степенью знаний и навыков, 

полученных в результате практической и теоретической деятельности одновременно.  

С учетом выше сказанных требований можно сформировать общие 

профессиональные качества и функции преподавателя физической культуры в 

высшем образовательном учреждении:  

 владение предметом преподавания и методикой, 

 психологическая подготовка, 

 общая эрудиция, 

 широкий культурный кругозор, 

 педагогическое мастерство, 

 владение образовательными технологиями, 
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 знание ученического коллектива 

 организаторские умения и навыки, 

 научная увлеченность, 

 педагогический такт, 

 педагогическая техника, 

 ясное и отчетливое понимание целей и задач проводимой работы, 

 коммуникативные навыки [6]. 

В настоящее время темпы роста науки и техники позволяют использовать 

различные методы повышения уровня знаний студентов в различных направлениях. 

Появляются новые программы и методы для качественной подготовки тем или иным 

профессиям, которые не только не только помогают накопить большое количество 

навыков, но и увеличивают возможность повышения общей культуры, а также 

позволяют будущим специалистам реализовать свой и творческий потенциал. 

Подготовка будущих педагогов физической культуры предполагает в первую 

очередь разработку и внедрение учебных программ и различных методик, с помощью 

которых студент будет познавать информацию по содержанию учебной деятельности. 

Качество овладения знаниями и умениями также зависят от преподавателя, как он 

преподносит содержание программы. Очень важную роль в преподавании имеет 

последовательность действий, структура процесса учебной деятельности, методы 

мотивации для будущих специалистов. Таким образом, требование повысить качество 

образования будущих преподавателей, было и остается важным и актуальным во все 

времена.  
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Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында студенттердің 
үштұғырлы тілде білім алу үдерісі 
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the program of the public consciousness 
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Аннотация. Берілген мақала жоғары оқу орындарында студенттерге білім беру 

үдерінісе үштілділік саясатын енгізу жайлы мәселелерді талдауға арналған. Қазақстан 
Республикасының үштұғырлы тілдің тәжірибе жүзінде іске асырылу аясында, яғни оқу 
процесінің қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізуі арқылы нәтижелігін арттыру 
мақсаты қойылған. Үштұғырлы мемлекетке айналу үдерісін инновациялы деп айту қате 
болып табылады. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Үштұғырлы тіл» туралы идеясы 2006 
жылдың қазанында өткен Қазақстан халық Ассамблеясының ХІІ құрылтайында 
жарияланған болатын. Соның нәтижесінде «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты 2007 
жылдың халыққа Жолауында «Тілдердің үштұғырлығы» атты мәдени жобасының іске 
асырылуы басталады. 

Кілт сөздер: үштілділік, білім беру жүйесі, тілдерді оқыту әдістемесі, 
нейролингвистикалық тәсіл. 

 
Abstract. This article is devoted to the study of the problems of introducing 

trilingualism into the system of teaching students in higher education institutions. This idea 
is aimed at modernizing the trilingualism policy of the Republic of Kazakhstan, through 
training in 3 languages - Kazakh, Russian and English. However, this idea can hardly be 
called innovative, since the process of initiating the idea begins in October 2006, the First 
President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Abishevich Nazarbayev, presented the 
idea of “Trilingualism” at the XII Congress of the Assembly of Peoples of Kazakhstan. As a 
result, in 2007, in the President’s message to the people of Kazakhstan, in the section “State 
policy aimed at ensuring international standards of education and professional retraining 
that are in line with the dynamics and prospects of the labor market development”. 

Key words: trilingualism, educational system, methods of teaching languages, 
neuro-linguistic approach. 

 

Қазіргі жағдайда, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі білім беруді 

дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың 

арқасында бірқатар инновациялық өзгерістерге ұшырауда [2]. Үштілділікке көшу 

үдерісі оңай жүзеге асырылатын процесстердің бірі емес. Көпмәдени қоғамда бір ғана 

шет тілін білу жеткіліксіз екені анық. Елдер арасындағы ынтымақтастықтың кеңеюіне 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 88 -  

байланысты бірнеше шет тілдерін білу кәсіби қызметте үлкен артықшылыққа ие 

болады және мамандардың шет тіліндегі коммуникативтік құзіреттілігінің маңызы 

артады. Қазіргі тілдік білім бірнеше шет тілдерін білуге бағытталуы керек. Бүгінгі 

таңда еуропалық тілде білім берудің мақсаты - бір-бірінен бөлек оқымайтын, бірақ 

бір-бірімен өзара әрекеттесетін бірнеше шет тілдерін оқып үйрену. Жаңа шет тілін 

үйреніп қана қоймай, алдыңғы тілді жетілдіре түсу керек [1, с. 102-106]. Айтарлықтай, 

мәселе тек педагогика ғылымында ғана емес, оған қоса когнитивті лингвистика, 

ағылшын тілін оқыту, психолингвистика, және т.б. ғылым салаларымен сабақтас 

болып келеді. Оқу үдерісін үш тілде жүргізудің ұтымды жақтарының мысалы ретінде: 

-шет тіліндегі материалдарды меңгеру; 

-заманауи білім беру тәсілдерін пайдалану; 

-бірнеше тілде білім беру нәтижесінде білім деңгейін көтеріп, қазақстандық 

жоғары оқу орындарындағы білімді бәсекеге сай, әлемдік деңгейге теңестіру болып 

табылады.  

Дегенмен, оқу үдерісін үштілділік саясатқа ауыстыру кезеңінде бірнеше 

мақсаттарды айқындап алған абзал: үштілді оқыту тәсілдерінің осал жақтарын 

айқындап алу, бақылау, жобаның жүзеге асырылу әдістерінің шетелдік тәжірибесімен 

танысу. Эксперименталды түрде, оқыту әдісіне сөзжасамның үш тілдегі нұсқасын 

енгізуден бастау студенттердің сөздік қорына аталмыш терминдердің қосымша екі 

тілдегі баламаларын ендіруге септігін тигізеді. Келесі сатысы ретінде, жаңадан 

енгізілген терминдерді қолданысқа енгізу болып саналады. Үйреншікті қазақ не орыс 

тілдеріндегі терминдерге қоса ағылшын тіліндегі баламасын қолдану біріншіден, 

студенттердің есте сақтау қабілетін арттыруға, екіншіден, аудармашылық шеберлігін 

арттырады. Нәтижесінде – студенттер белгілі бір тақырыпқа қатысты ақпаратты тек 

орыс не қазақ тілдегі қорынан бөлек, әлемдік тіл – ағылшын тіліндегі нұсқасын іздеп, 

өзінің жан-жақтылығын арттыра алады. Төмендегі кестені мысалға алсақ,  
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Кесте-1.Глоссарий 

Қазақша Орысша Aғылшынша 

Сауаттылық Грамотность Accuracy  

Меңгеру Овладение Acquisition 

Екінші тілді меңгеру 
теориясы 

Теория овладения 
вторым языком 

Second language 
acquisition- (SLA) 

Жаттығу Упражнение Activity  

Оқулық Учебник Coursebook 

Баға Отметка Grade 

Тіл білімі Языкознание Linguistics 

Оқу бағдарламасы Учебная 
программа 

Syllabus 

 

Осы кезеңде туындауы мүмкін мәселеге – студенттің назарының шашыраңқы 

түрге көшуін, ақпараттың үш тілде толыққанды меңгерілмеуін жатқызуға болады. 

Осы орайда нейролингвистикалық тәсілді қолданудың оңтайлы жолдарын табу 

қажеттілігі туындайды. 

Нейролингвистика (грек тілінен νεῦρον жүйке, латын тілінен lingua – тіл), яғни 

неврология мен тіл білімінің түйіскен жерінде пайда болған, мимен байланысты тіл 

жүйесін зерттейтін ғылым саласы [5]. Нейролингвистиканың үштілділік білім беру 

саясатын енгізуде алатын орны зор. Себебі студенттердің тілді меңгеру деңгейлері 

әртүрлі болып табылады, оған әсер ететін факторлар да әртүрлі болып табылады. 

Айтарлықтай, балабақшада, бастауыш мектебінде тілдерді оқыту тәсілі өте маңызды, 

студенттің жоғары оқу орындарына дейінгі алынған білімін пайдалана алу – 

алмауына байланысты. Студенттерді ақпаратты қабылдауына байланысты үш түрге 

жіктеуге болатыны белгілі: аудиалдар, визуалдар және кинестетиктер. Біріншілері – 

ақпаратты есту мүшесі арқылы қабылдайды, екіншілері – иллюстрациялық 

материалдар арқылы қабылдайды, ал кинестетиктер – ақпаратты қимыл-қозғалыс 

барысында жақсы меңгеретін адамдар. Демек, студенттерді тұлғалық ерекшеліктерін 

ескере ала отырып, оңтайлы білім беру процесін анықтау – үш тілде ақпаратты жетік 

меңгере алуына үлесін қоса алады. 

«Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел 

ретінде танылуға тиіс, – деп Елбасы бірнеше рет айтып өткен болатын. Бұлар: қазақ 

тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын тілі – жаһандық 

экономикаға сәтті кіру тілі» (Н.Ә. Назарбаев) Қазақстандықтар үшін тілдердің үш 

тұғырлығы идеясы аса маңызды, өйткені мемлекет басшысы оны уақыттың сын-
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тегеурініне қарсы жауап ретінде, жаһандық әлемге белсенді кіретін қоғамның елеулі 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын шешім ретінде тұжырымдады. Қазақстанның 

әлемдік қоғамдастыққа кіруі бүгінде қарапайым ақиқатты түсінуге және оны жүзеге 

асыруға байланысты болып отыр: әлем үстем тілдерді меңгеру арқылы жаңа 

білімдерді меңгере алатындарға ашық. Қазақстандағы қазіргі тілдік жағдай тілдердің 

үш тұғырлығын қоғамдық келісімдерді нығайтудың маңызды факторы деп қарауға 

мүмкндік береді. Мәдениеттер мен тілдердің көптігі, олардың тең дәрежеде болуы 

біздің елдің игілігі болып табылатындығы сөзсіз, ал ал жүргізіліп жатқан тілдік саясат 

барлық ұлттардың тілдік құқығын сақтауды қамтамасыз етумен қатар, тілдік қатынас 

жасауда, білім алуда, шығармашылық қажеттіліктерді жүзеге асыруда еркіндік береді 

[1]. Оған қоса, жоғары оқу орындарындағы мұғалімдердің тілдік тұрғыда біліктілігін 

арттыру мақсатында көптеген іс-шаралар жүргізуді алға қою мәселесі. Тіл білімі, 

нейролингвистика тәсілдерінің қолдану тәжірибесінде тек ағылшын және орыс 

тілдерін оқытудың зерттелуі бар, бірақ қазақ тілін оқытудың әдістемелік қоры 

анағұрлым аз зерттелген болып табылады. Осы орайда, жоғары оқу орындарының 

серіктестігін арттыру қажеттілігі туындайды. Мәселен, белгілі бір ғылым 

саласындағы терминдердің тарихи тұрғыда, тілдік және мәдени тұрғыда сауатты 

аудармасын студенттердің сөзжасамына енгізу өте маңызды. Айта кетерлік жайт, 2012 

жылы Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының басшылығымен, сәулет-құрылыс 

терминдерінің төрт томнан тұратын 3 тілдегі сөздігі алғаш рет жарық көрген болатын 

[4]. Бұл сөздік техникалық жоғары оқу орындарында білім алатын студенттер, 

магистранттар, докторлар, оқытушылар мен құрылысшыларға арналған.  
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Аннотация. Основное содержание исследования составляет анализ 

результатов выявления уровня развитости управленческих компетенций 
руководителей организации в процессе внутрифирменного обучения с 
использованием методики решения профессиональных задач. В результате 
исследования выявлено, что профессиональные управленческие ситуации, 
нацеленные на определение уровня способности и готовности разрабатывать 
программы нововведений особенно оказались сложными для респондентов. Данные 
также указывают на необходимость развития тех компонентов специальной 
компетенции, которые вызывают сложность и затруднения при выборе решения у 
значительной части респондентов. 

Ключевые слова: компетенции, управленческие компетенции, 
внутрифирменное обучение, руководитель организации. 

 
Abstract. The main content of the study is an analysis of the results of identifying 

the level of development of managerial competencies of the organization’s leaders in the 
process of in-house training using methods for solving professional problems. The study 
revealed that professional management situations aimed at determining the level of ability 
and willingness to develop innovation programs were especially difficult for respondents. 
The data also indicate the need to develop those components of special competence that 
cause complexity and difficulty in choosing a solution for a significant part of respondents. 

Keywords: competencies, management competencies, corporate training, manager 
of the organization. 
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Выход российских предприятий на лидирующие позиции в мире невозможен 

без эффективного управления предприятиями, и одним из важных факторов 

реализации стратегической цели Российской Федерации, заключающейся в 

«достижении уровня экономического и социального развития, соответствующего 

статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые 

позиции в глобальной экономической конкуренции» [6], является развитие 

человеческого потенциала, в том числе создание условий для формирования и 

развития высокопрофессиональных управленческих кадров. Поэтому особую 

значимость приобретают исследования в области развития управленческих 

компетенций сотрудников предприятий [4]. 

В рамках магистерской диссертации проводится научное обоснование, 

разработка и экспериментальная проверка эффективности адаптивной системы 

развития управленческих компетенций руководящего состава организации. 

Объектом исследования является процесс обучения в федеральной страховой 

компании Российской Федерации. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой система развития 

управленческих компетенций руководящего состава в организации будет более 

эффективна, если: 

 определены и реализованы этапы, способы и средства развития 

управленческих компетенций;  

 выявлены педагогические условия реализации адаптивной системы развития 

управленческих компетенций;  

 разработан диагностический инструментарий проверки эффективности 

адаптивной системы. 

Как показало исследование, процесс повышения квалификации руководителей 

организаций должен быть направлен на развитии у них специальной и методической 

управленческих компетенций [1, 2, 3]. 

В целях определения уровня развитости управленческих компетенций 

руководящего состава организации в процессе внутрифирменного обучения была 

использована методика решения профессиональных задач, на основе которой были 

составлены по 33 управленческие ситуации в зависимости от типа управленческой 

структуры [5]. Из общей подборки управленческих ситуаций были определены по 

четыре ситуации для каждого компонента специальной и методической 

компетенций. Респонденту были предложены бланки для заполнения: «Решение 

управленческих ситуаций в процессе деятельности руководителя организации». 
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Данные ситуации позволяют выявить уровень развитости управленческих 

компетенций руководителей организации на основе того, какой выход они находят из 

ряда предлагаемых конкретных управленческих ситуаций. 

Из наблюдений и бесед с руководителями организаций (г. Астрахань, г. 

Волгоград, г. Ростов-на-Дону) выяснили, что большинство вновь назначенных 

руководителей первым и наиболее важным аспектом управленческой деятельности 

считают финансовую и экономическую составляющую. Возможно, это и показывают 

полученные в исследовании данные о том, что умение использовать объективные 

тенденции экономического развития; умение разрабатывать и использовать 

программы экономического роста ясны, понятны и достаточно изучены 

руководителями организаций. И все же эти компоненты выявили адаптивный 

уровень, поэтому считаем, что, несмотря на явную убежденность руководителей в 

необходимости развития экономических знаний при осуществлении управленческой 

деятельности, задачи в рамках своей новой профессии они предпочитают решать по 

строгому алгоритму, не добавляя элемент оригинальности, самостоятельности и 

творчества.  

Такие же высокие показатели адаптивного уровня развития (в Ростове-на-Дону 

– 70%; в Астрахани – 85%; в Волгограде – 82%) были выявлены еще у одного 

компонента методической компетенции – «способность к аналитической, 

исследовательской работе в управлении». 

При изучении «умения организовать работу сотрудников» как компонента 

методической компетенции руководителей организации исследуемых городов были 

выявлены практически аналогичные результаты. Разница по каждому уровню 

развития данного компонента не превышает 9%. 

Данный компонент (умение организовать работу сотрудников) методической 

компетенции руководителей организаций с одной стороны указывает на его 

достаточный уровень развития (высокие показатели адаптивного уровня), но с другой 

стороны – на отсутствие практических умений по применению (низкие показатели 

инновационного уровня). 

Возможно, это объясняется следующим: руководители организаций 

(участвовавшие в исследовании) бесспорно, умеют организовывать работу 

коллектива, т.к. эта компетенция была сформирована и развита в процессе их 

профессиональной деятельности. Умение же организовать работу сотрудников в 

период управленческой деятельности респондентам не хватает. Это еще один 
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компонент методической компетенции, который необходимо развивать у 

руководителей организаций. 

Анализ исследования уровня развитости методической компетенции 

конкретных руководителей организаций выявил доминирование у респондентов трех 

городов адаптивного уровня (более 50%), что указывает на среднюю степень 

осознанности профессиональных ценностей; на редкое позитивное отношение к 

профессиональной деятельности; на частично сформированные мотивы к 

управленческой деятельности; на сформированную систему управленческих знаний 

и умений, но профессиональные задачи респонденты предпочитают решать по 

алгоритму; на интерес к получению управленческих знаний; на средний уровень 

коммуникативных способностей; на недостаточный коммуникативный контроль, 

приводящий к несдержанности в общении; на нерегулярность демонстрации навыка 

самооценки и самоанализа; на среднюю профессиональную активность, на средний 

уровень осознания ответственности в своей профессиональной деятельности. 

Исходя из этого процесс внутрифирменного обучения данных респондентов 

должен быть нацелен на повышение уровня развитости методической компетенции с 

адаптивного уровня до инновационного. 

Далее рассмотрим результаты исходной диагностики уровня развитости 

компонентов специальной компетенции руководителей организаций. 

Средний показатель (по трем городам) адаптивного уровня развитости данных 

компонентов специальной компетенции у руководителей организаций очень низкий: 

«способность самостоятельно разрабатывать варианты управленческих решений» – 

43%; «способность и готовность разрабатывать программы нововведений» – 31%. 

Профессиональные управленческие ситуации, нацеленные на определение 

уровня способности и готовности разрабатывать программы нововведений особенно 

оказались сложными для респондентов. Во всех исследуемых городах этот компонент 

специальной компетенции, во-первых, показал менее 50% адаптивного уровня 

развития и, во-вторых, в г. Ростов-на-Дону в развитии этого компонента высок 

показатель уровня «отказ от ответов» (37%); в-третьих, в г. Астрахани (52%), в г. 

Волгограде (49%) и в г. Ростов-на-Дону (38%) доминирует репродуктивный уровень 

развития. 

Средний показатель репродуктивного уровня (46%) развитости «способности и 

готовности разрабатывать программы нововведений» значительно (почти в 5 раз) 

выше показателя инновационного уровня (10%). Все это указывает на 

фрагментарность управленческих знаний, на неустойчивое воспроизведение 
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управленческих умений и недостаточное развитие способности и готовности 

мобилизовать эти знания и умения в своей управленческой деятельности. 

В силу этого руководитель лишь проецирует опыт работы в новом виде 

профессиональной деятельности – в управленческой деятельности. 

Уровень развитости способности и готовности находить нестандартные 

решения типовых управленческих задач – высокий процент уровня «отказа от 

ответа» присутствует у респондентов г. Ростов-на-Дону и по другим компонентам 

специальной компетенции:  

1) умение грамотно использовать в своей управленческой деятельности 

профессиональную лексику; 

2) владение элементарными навыками анализа управленческих ситуаций. 

Эти данные также указывают на необходимость развития тех компонентов 

специальной компетенции, которые вызывают сложность и затруднения при выборе 

решения у значительной части респондентов. Если выбор ответов привел их в 

замешательство, то возможно, эти ситуации являются новыми или не стандартными 

для части руководителей организаций. 
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Аннотация. В данной статье в целях выявления уровня развития 

управленческих компетенций руководителей организации в процессе 
внутрифирменного обучения была использована методика решения 
профессиональных задач, на основе которой были составлены по 33 управленческие 
ситуации в зависимости от типа управленческой структуры. Из общей подборки 
управленческих ситуаций были определены по четыре ситуации для каждого 
компонента специальной и методической компетенций, а также сформированы модели 
оценки результатов. 
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Abstract. This article in order to identify the level of development of managerial 

competencies of the organization’s leaders in the process of in-house training, a 
methodology for solving professional problems was used, on the basis of which 33 
management situations were compiled depending on the type of managerial structure. From 
a general selection of managerial situations, four situations were identified for each 
component of the special and methodological competencies, and models for evaluating the 
results were formed. 

Keywords: competencies, management competencies, management situations, in-
house training, manager of the organization. 
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Внутрифирменное обучение – это учебная деятельность, направленная на 

формирование готовности работника к выполнению более сложных трудовых 

функций. Внутрифирменное обучение предусматривает освоение новых 

общетеоретических и специально-технических знаний, расширение спектра умений 

и навыков, углубление понимания связи между наукой и технологией. Это одна из 

форм освоения прогрессивного опыта, целью которой является повышение 

эффективности труда [3]. 

Комплекс компетенций, в данной работе, представляет собой набор ключевых 

компетенций, необходимых сотрудникам организации для решения бизнес-задач. 

Применение развитых компетенций помогает построить системную работу 

руководителя с персоналом, направленную на удовлетворение потребности бизнеса в 

нужных людях для выполнения актуальных задач и сохранения позиции лидера 

страхового рынка Российской Федерации. 

В данной статье отображены результаты исследования разработанной 

адаптивной системы выявления уровня развития компетенций, в рамках которой 

проведен обобщающий этап опытно-поисковой работы, связанный с диагностикой 

уровня развитости управленческих компетенций руководителей организаций [4]. 

В целях выявления уровня развитости управленческих компетенций 

руководителей организации в процессе внутрифирменного обучения была 

использована методика решения профессиональных задач, на основе которой были 

составлены по 33 управленческие ситуации в зависимости от типа управленческой 

структуры. Из общей подборки управленческих ситуаций были определены по четыре 

ситуации для каждого компонента специальной и методической компетенций. 

Респонденту были предложены бланки для заполнения «Решение управленческих 

ситуаций в процессе деятельности руководителя организации». Данные ситуации 

позволяют выявить уровень управленческих компетенций руководителей 

организации на основе того, какой выход они находят из ряда предлагаемых 

конкретных управленческих ситуаций [2]. 

Перед началом исследования респонденты получают инструкцию следующего 

содержания: «Перед вами ряд затруднительных управленческих ситуаций из 

профессиональной деятельности руководителя организации. Познакомившись с 

содержанием каждой из них, необходимо выбрать из числа предложенных вариантов 

реагирования на данную ситуацию такой, который с вашей точки зрения наиболее 

правилен. Если ни один из предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то 

можно указать свой, оригинальный и записать его в четырех нижних строках после 
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всех перечисленных для выбора альтернатив. Это будет четвертый вариант ответа на 

ситуацию». 

К каждой управленческой ситуации в тестировании предлагается по четыре 

варианта ответа: 

1) закрытые ответы;  

2) открытый вариант ответа.  

Ответы были предложены на основе возможных уровней развитости 

управленческих компетенций руководителей организации. Первый вариант ответа 

соответствует репродуктивному уровню развитости управленческих компетенций 

руководителей, второй и третий – адаптивному уровню, четвертый вариант ответа 

был свободным и предполагал возможность творческого решения предложенных 

профессиональных ситуаций из практики управления отделом (инновационный 

уровень). 

Рассмотрим шкалу оценки развитости компетенций руководителя организаций 

[1, 6] (табл. 1). 

Таблица 1. Шкала оценки развитости компетенций 

E – Низкий уровень (репродуктивный)  
C, D – Требуемый уровень (адаптивный)  
A, B – Высокий уровень (инновационный)  
Балл Описание 

E Неудовлетворительная зона риска. В своем поведении участник не 
склонен действовать в соответствии с компетенцией. Развитие данной 
компетенции может вызывать значительные трудности. В данном случае, 
управленец не может работать, в связи с профессиональной 
непригодностью. 

D Требуется развитие. Требуемое поведение может изредка проявляться в 
привычных ситуациях. Степень выраженности компетенции позволяет без 
серьезных нареканий выполнять знакомые профессиональные 
управленческие задачи. Для выработки более эффективного поведения 
необходимо составление и реализация плана развития, а также 
целенаправленная помощь со стороны руководства.  

C Требуемый уровень. Требуемое поведение проявляется стабильно в 
привычных ситуациях, но могут проявляться отдельные области, 
требующие развития. Компетенция выражена в достаточной степени для 
выполнения знакомого круга профессиональных управленческих задач. 
Реализация плана развития, а также помощь со стороны руководства в 
создании безопасных новых ситуаций, где могло бы проявляться данное 
поведение, помогут вывести компетенцию на более высокий уровень.  
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B Развито. Придерживается поведения, отраженного в компетенции. Есть 
возможности для самосовершенствования. 

A Ролевая модель. Компетенция является зоной конкурентного 
преимущества участника. Участник является образцом поведения для 
других, может обучать других. 

 

Выделенный на диагностическом этапе уровень позволяет произвести оценку 

развитости управленческих компетенций руководителей организаций. Рассматривая 

результаты, полученные в процессе изучения уровня развитости компетенций, в 

частности методической и специальной, руководителей организаций городов 

Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, можно констатировать, что проведенные 

исследования среди руководителей организаций указанных городов Астраханской 

области выявили высокий уровень развитости методической компетенции данных 

управленцев. 

В частности, средний показатель адаптивного уровня развития методической 

компетенции руководителей организации по всем компонентам выше 50% или выше 

оценки С. Результаты с одной стороны указывают на большую целенаправленность 

деятельности руководителей организаций, на достаточно сформированную систему 

управленческих знаний и умений [5]; но с другой стороны они указывают и на то, что 

задачи в рамках новой профессии данные руководители предпочитают решать по 

тому алгоритму, который был принят ими еще в практике работы специалистами. 
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Аннотация. В данной статье проведен теоретический анализ зарубежных и 

отечественных моделей управленческой компетентности. Основное внимание в 
работе автор акцентирует на построении модели управленческой компетентности 
руководящего состава предприятия. Автором предложены рекомендации по 
саморазвитию управленческой компетентности руководителей подразделений 
филиалов страховой компании федерального уровня Российской федерации.  
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Abstract. This article provides a theoretical analysis of foreign and domestic models 

of managerial competence. The author focuses on the construction of a model of managerial 
competence of the management team of the enterprise. The author offers recommendations 
on the self-development of managerial competence of heads of departments of branches of 
the federal level insurance company of the Russian Federation. 

Keywords: competencies, model, self-development, staff assessment. 
 

Исключительную важность приобрела в последние годы проблема критериев и 

методов оценки и измерения уровня профессиональной компетенции. Большое 

признание получил метод, получивший название «модель компетенции», 

позволивший свести многие методы в единый тщательно взвешенный подход [5]. 
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В качестве зарубежного примера развития управленческих компетенций 

рассмотрим основные модели профессиональных компетенций на предприятиях 

США и Японии. 

Модель профессиональной компетенции Society for Human Resource 

Management США выделяет следующие типы компетенций: знание бизнеса 

(персональная дееспособность); стратегический вклад; практические навыки HR 

(владение технологиями HR) [1]. 

Модель профессиональной компетентности руководителей США включает в 

себя:  

1. Руководство изменениями: видение будущего, осознание внешней среды, 

творчество и инновации, стратегическое мышление, постоянное обучение, 

эластичность, гибкость, мотивация на услуги.  

2. Руководство персоналом: управление конфликтами, понимание культурных 

факторов, формирование команды, честность.  

3. Управление ресурсами: управление финансами, управление человеческими 

ресурсами, управление технологическими компонентами.  

4. Достижение результатов: ответственность, умение решать проблемы, 

предприимчивость, решительность, ориентация на потребителей, административные 

навыки.  

5. Коммуникации и формирование партнерства.  

Таким образом, модели профессиональной компетенции в США являются 

гибкими и состоят из сфер компетенций, которые объединяются в управленческую 

компетенцию. [2].  

В отличие от США, где управленческие компетенции являются 

узкопрофильными и индивидуализированными, в Японии система управления 

персоналом предприятия отличается большей универсальностью в рамках одного 

предприятия. Японский менеджмент традиционно является ориентированным на 

высокое качество продукции. Достижение высокого качества в значительной мере 

обусловлено стратегией внутрифирменного обучения, основная задача которого – 

превратить знания отдельного работника в знания всего предприятия. Основной 

чертой японской модели управления персоналом является т.н. 

«многопрофессионализм», идея которого состоит в том, что работники многих 

профессий и уровней квалификации перемещаются с одного рабочего места на другое 

как бы по горизонтали, т.е. овладевают навыками работы в смежных, а часто и 

достаточно отдаленных от основной специальности [2].  



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 102 -  

В качестве отечественных примеров можно рассмотреть авторские технологии 

построения модели компетенций/компетентности, разработанные А.К.Ерофеевым и 

Т.Ю.Базаровым [3, 4]. Эти технологии имеют разные подходы, однако исследователи 

сходятся во мнении, что в каждом конкретном случае необходимо создавать модель 

компетенций/компетентностей, которая отвечает требованиям конкретного 

предприятия. 

По мнению Т.Ю.Базарова методика создания модели компетентностей 

включает три этапа: 

1. Сбор документов организации для проведения анализа деятельности, 

содержащие цели, задачи деятельности сотрудников, обязанности сотрудников, 

отчеты о реально выполняемой сотрудниками деятельности в течение определенного 

периода времени. 

2. Анализ собранных документов, результатом которого является извлечение 

основных специфических групп задач деятельности и их составляющих. 

3. Формирование модели компетентностей для данной должности. На этом 

этапе осуществляется переход от анализа задач деятельности (компетенций) к 

анализу психологической составляющей их выполнения, а именно к 

компетентностям. 

Технология описания организационного поведения, разработанная А.К. 

Ерофеевым, включает семь этапов:  

1. Анализ работы. 

2. Выделение четырёх критериальных групп. 

3. Извлечение поведенческих примеров. 

4. Разработка рейтинговых оценочных шкал. 

5. Выбор методов поэтапного оценивания. 

6. Пилотное исследования. 

7. Обучение пользователей.  

Авторское название технологии А.К.Ерофеева - Методы извлечения критериев 

распознавания и сопоставления (МИКРИС). 

Учитывая теоретические исследования моделей компетенций/комптентностей 

бала разработана модель управленческой компетентности руководящего состава 

предприятия (табл.1).  

Экспериментальная база исследования – филиалы страховой группы 

федерального уровня (Астраханский, Волгоградский, Ростовский), входящие в состав 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 103 -  

Территориальной дирекции по Южному и Северо-Кавказскому федеральным 

округам АО «СОГАЗ». Респонденты – руководители подразделений филиалов.  

Таблица 1. Пример построения модели управленческой компетентности 
руководящего состава АО «СОГАЗ» 

№ Название 
компетенции 

Расшифровка компетентностей 

1. Планирование  Готовность разрабатывать оперативные планы для 
подразделения, опираясь на планы, спущенные сверху 

Способность правильно расставлять приоритеты и 
концентрироваться на том, что более значимо 

Умение эффективно распределять ресурсы в процессе 
планирования 

Способность соблюдать сроки выполнения задач 

Способность предвидеть возможные проблемы и 
разрабатывать варианты способов их решения 

Готовность самостоятельно планировать деятельность 
своего подразделения 

Способность структурировать и упорядочивать свою 
деятельность. Умение организовать свое время 

2. Организация 
процесса 

Способность оптимально организовать и реализовать 
рабочие процессы в подразделении 

Способность и готовность делегировать полномочия  

Способность объективно выбрать подчиненного для 
успешного выполнения делегируемой задачи 

Готовность взять на себя ответственность за 
исполнение делегируемых задач 

Способность применять разные технологии выдачи 
поручений в зависимости от типологии личности 
подчиненного 

3. Регулирование Умение определять уровень потребностей своих 
подчиненных по диаграмме потребностей А.Маслоу  

Способность определять мотивационные типы 
подчиненных по В.И.Герчикову 

Способность применять разные виды мотивации при 
выдаче поручений подчиненным 

4. Контроль и обратная 
связь 

Способность осуществлять контроль реализации планов 
и при необходимости их корректировать 

Соблюдать правила контроля (регулярность, 
неизбежность, по запланированным критериям и т.п.) 

Способность и готовность предоставлять 
конструктивную обратную связь подчиненным, 
требовательно спрашивать в случае неисполнения  
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В рамках исследования были разработаны рекомендации для эффективного 

саморазвития развития управленческой компетентности (табл.2). 

Таблица 2. Рекомендации по саморазвитию управленческой компетентности 
руководящего состава АО «СОГАЗ» 

Общие рекомендации 
Возможные проекты, рабочие 

задачи, назначения и перемещения 
на другие позиции 

- Составьте два параллельных списка 
ваших текущих целей работы. Озаглавьте 
один список "собственные цели", а другой 
– "цели команды". На следующем 
совещании команды обсудите цели 
команды, привлекая к обсуждению всех 
членов команды для того, чтобы поощрить 
приверженность достижению этих целей. 
- Когда вы работаете вместе с другими, 
подумайте, каким образом Вы сможете 
структурировать их деятельность, сделать 
ее более четкой и организованной. Перед 
началом любого дела определите, каким 
образом Вы сможете распределить роли и 
задачи между всеми членами команды. 
- Понаблюдайте за коллегами и выделите 
тех, кто успешно вдохновляет других. 
Расспросите их и перенимайте их способы 
работы. 
- Работая совместно с другими, 
используйте ситуацию для мотивации 
коллег на достижение общих целей. Перед 
началом любого дела определите, каким 
образом Вы сможете мотивировать коллег 
неформально на совместную работу и 
общие цели. 
- Когда Вы работаете вместе с другими, 
подумайте, каким образом Вы сможете 
повлиять на их энтузиазм, вдохновить их 
на совместную работу. Сделайте это. И 
теперь перед началом любого дела 
определите, каким образом Вы сможете 
повлиять на мотивацию и энтузиазм своих 
подчиненных. 

 - Определите коллегу или друга, 
который, кажется, эффективным в 
мотивации окружающих. Обсудите с 
ними, как они берутся за мотивацию 
людей, и собирайте любые полезные 
подсказки, которые Вы могли бы 
впоследствии применять для 
совершенствования Вашего собственного 
стиля управления. 
- Примите участие в проекте компании, 
где от Вас потребуются необходимые 
умения определять общие направления 
работы для участников одной команды 
или каждому сотруднику отдельно. 
 

- В своей команде постарайтесь часто 
проводить дискуссии и обсуждайте, каким 
образом может быть организована 
взаимопомощь в саморазвитии, между 
участниками.  
- Изучайте примеры успешного опыта у 
себя и коллег и активно делитесь с 

- Поставьте себе задачу в рамках работы 
– оказать помощь коллеге в составлении 
плана его саморазвития. 
- Примите участие в проекте, в котором 
нужно будет активно делиться опытом с 
другими, систематически обучать других. 
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Общие рекомендации 
Возможные проекты, рабочие 

задачи, назначения и перемещения 
на другие позиции 

коллегами примерами успешного опыта, о 
котором узнали сами. 
- Ставьте себе задачу предоставлять 
развивающие обратные связи своим 
сотрудникам. Поддерживайте их на пути 
саморазвития, разбирая конкретные 
рабочие ситуации, говорите им о том, что 
уже сделано ими хорошо и что можно было 
бы улучшить. 
- Проанализируйте сильные стороны и 
области для развития своих сотрудников. 
Подумайте о том, какие задачи будут 
стоять перед Вашей командой в 
ближайшей и долгосрочной перспективе. 
Это поможет Вам определить наиболее 
актуальные области для развития у 
подчиненных. Затем рядом с каждой 
областью для развития опишите детально 
программу, четкий план своих усилий и 
личного вклада в развитие того или иного 
сотрудника. Постарайтесь сделать 
программу долгосрочной, с 
промежуточными контрольными точками, 
разработав несколько мероприятий для 
каждой области для развития. 
- Поддерживайте процессы обучения 
сотрудниками друг друга в команде. Для 
этого определите, в каких областях работы 
кто из них силен и назначьте 
ответственных за обучение, обсудите с 
ними темы, структуру и график обучающих 
встреч. Поощряйте первые и последующие 
шаги в обучении друг друга сотрудниками 
Вашей команды. 

- Устанавливая цели для самого себя и 
команды, позаботьтесь о том, чтобы 
большинство из этих целей были 
измеримыми (вспомните технику 
постановки целей SMART), а затем 
проанализируйте их уровень сложности. 
Если выяснится, что поставленные Вами 
цели среднего уровня сложности или ниже, 
то переформулируйте некоторые из них, 
сделав их более амбициозными. 
- Познакомьтесь с техниками постановки 
амбициозных целей для себя и других. 
Реализуйте изученное на практике, 

 - При постановке Вам целей на 
следующий год предложите 1, 2 или 3 
цели сделать более амбициозными. 
Конечно, перед этим оцените свои 
возможности и взвесьте все «За» и 
«Против». 
- Помогите кому - либо из коллег в 
рамках выполнения проекта или 
рабочего задания с постановкой целей 
сложных, но достижимых. 
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Общие рекомендации 
Возможные проекты, рабочие 

задачи, назначения и перемещения 
на другие позиции 

проанализируйте результаты и запросите 
обратную связь у коллег или наставника. 
- Проанализируйте, что мотивирует Вас 
делать больше и не останавливаться на 
достигнутом? Разработайте для себя 
список приемов самомотивации и 
вознаграждения в случае перевыполнения 
поставленных перед Вами целей или их 
усложнения. Вознаграждайте себя за 
успехи, и это поможет поддерживать Вам 
нужный уровень самомотивации. 
- Не ограничивайтесь достигнутым. Ищите 
примеры высоких целей и амбициозных 
достижений за пределами Вашей компании 
и старайтесь привносить такие подходы в 
свою работу. 

- Сконцентрируйтесь на саморазвитии у 
себя таких способностей, как навыки 
делового общения, презентация и 
оказание влияния на других, поддержание 
доверительных отношений. 
- Поверьте в себя! Создайте себе 
установку, что при любой возможности, Вы 
всегда будете, думать в конструктивном 
ключе. «Тому, кто не верит в себя, не 
верят и другие». Учитесь вызывать 
доверие окружающих своей мимикой, 
своей интонацией голоса, своей моделью 
поведения, невербальным общением. 
- Рассматривайте либо эмоции, либо 
содержание сказанного. Не жалейте 
времени, чтобы выслушать человека. 
Задавайте вопросы, чтобы лучше понимать 
другого. 
- Различайте и замечайте у своих 
собеседников невысказанные мысли, 
проблемы или чувства. При ведении 
диалога обращайте внимание на 
невербальные средства самовыражения 
(например, приподнятые брови, взгляд на 
собеседника, тон голоса). 
- Старайтесь замечать наиболее очевидные 
характеристики, интересы или реакции 
других людей. Описывайте других в общих 
чертах.  
- Научитесь думать и действовать так, как 
человек с высоким уровнем 

- Инициируйте в команде обсуждение 
новых способов вызывать доверие у 
других, проанализируйте все 
предложенные идеи и выберите те, 
которые помогут Вам самостоятельно 
развить эти качества в личной жизни и в 
профессиональной деятельности.  
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Общие рекомендации 
Возможные проекты, рабочие 

задачи, назначения и перемещения 
на другие позиции 

межличностного понимания. 
- Прочитайте книги и любую другую 
литературу, которую сможете найти в 
области умения слушать, психологии 
коммуникативных процессов, разрешения 
конфликтов, навыков работы с людьми, 
навыков взаимодействия от Вас людьми, 
эмоционального интеллекта и др. 

 

Таким образом, управленческие компетенции тесно связаны с этапами с 

управленческого цикла руководителя, а эффективное развитие управленческих 

компетенций руководящего состава предприятия, в свою очередь, обеспечивается в 

процессе саморазвития путем решения профессиональных задач, участия в рабочих 

проектах и т.д.  

Список литературы 

1. Абдуллаева М.М. и др. Психология труда, инженерная психология и эргономика: 
учебник для академического бакалавриата. Под ред. Е.А. Климова, О.Г. 
Носковой, Г.Н. Солнцевой. М.: Юрайт, 2015. 618 с. 

2. Ауталипова Б.Ж. Управленческие компетенции руководителя как главный 
фактор эффективного управления организации образования // Сборник: Наука 
и образование: Сохраняя прошлое, создаём будущее. Сборник статей XIV 
Международной научно-практической конференции в 3 частях. 2018. С.56-59. 

3. Базаров Т.Ю., Ладионенко М.А. Методика создания модели 
компетентностей [Электронный ресурс] // Организационная психология. 2013. 
Т. 3. № 3. С. 61-77. URL: http://orgpsyjournal.hse.ru (дата обращения: 
25.12.2019) 

4. Ерофеев А.К., Базаров Т.Ю. Авторские технологии разработки моделей 
компетенций [Электронный ресурс] // Организационная психология. 2014. Т. 4. 
№ 4. С. 74-92. URL: http://orgpsyjournal.hse.ru/ (дата обращения: 25.12.2019) 

5. Кошевенко С.В. Влияние личностных качеств руководителя на процесс принятия 
управленческих решений в зависимости от сферы деятельности // Научно-
методический электронный журнал Концепт. 2016. Т45. С 29-32. 

 

 

 

  



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 108 -  

УДК 378. 147 

Лекционный курс «Мифология и фольклорная сказка: от первобытных 
верований к современной культуре»: задачи, обучающие стратегии, 

содержание 
 

Егорова Ольга Арсеновна 
кандидат культурологии, доцент, факультет иностранных языков и регионоведения  

МГУ имени М.В. Ломоносова, РФ, г. Москва 
egorovaolga29@mail.ru 

 
Lecture course “Mythology and folklore tale: from primitive beliefs to modern 

culture”: tasks, educational strategies, content 
 

Egorova Olga Arsenovna 
PhD in Cultural Studies, Associate Professor, Faculty of Foreign Languages and Area 

Studies, Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу лекционного курса «Мифология и 

фольклорная сказка: от первобытных верований к современной культуре», 
проводимого на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова для бакалавров отделения региональных исследований и международных 
отношений МГУ имени М. В. Ломоносова. В работе обосновывается актуальность курса, 
описываются его задачи и обучающие стратегии. Подчеркивается, что важным 
отличием лекционного курса является инклюзивный анализ мифологических систем 
Запада и Востока, позволяющий студентам проводить параллели между 
традиционным мифологическим сознанием и политическим мифотворчеством. 
Учащиеся приходят к пониманию того, что в настоящее время среди методов 
формирования общественного мнения огромное значение приобрели технологии 
манипулятивного воздействия. Соответственно, анализ структуры, возможностей 
применения и функционирования политических мифов, а также методов их 
демифологизации становятся необходимыми навыками для студентов гуманитарных 
специальностей. 

Ключевые слова: лекционный курс, бакалавриат, культура, миф, 
традиционная мифология, фольклорная сказка, технологии политического 
мифотворчества, обучающие стратегии. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the lecture course “Mythology and 

folklore tale: from primitive beliefs to modern culture” conducted at the Faculty of Foreign 
Languages and Area Studies of Lomonosov Moscow State University for the bachelors of the 
Department of Area Studies and International Relations. The work justifies the relevance of 
the course, describes its objectives and training strategies. It is emphasized that the 
inclusive analysis of the mythological systems of the West and the East distinguishes the 
actual lecture course. It allows students to draw parallels between traditional mythological 
mindset and political myth-making. Students come to understand that today the political 
myth has acquired tremendous importance among the methods of forming public opinion. 
Therefore, the analysis of the structure of political myths and the possibilities of their 
application and functioning, as well as methods of their demythologization become 
necessary skills for students of arts. 
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В статье обосновываются актуальность и перспективы лекционного курса 

«Мифология и фольклорная сказка: от первобытных верований к современной 

культуре», который разработан и проводится на факультете иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова для бакалавров отделения 

региональных исследований и международных отношений. Принципиальным 

отличием курса является объемный и инклюзивный анализ, охватывающий ряд 

исторических культур и традиций Запада и Востока, результаты которого 

представляются студентам в удобной форме и позволяют им самостоятельно провести 

параллели между мифологическим и фольклорным сознанием людей прошлого и 

современным политическим и социальным мифотворчеством.  

Лекционный курс затрагивает проблематику прочной связи мифологического 

сознания и глубинных элементов психики человека, ревизия которой под влиянием 

рациональных аргументов даже в современном мире происходит очень медленно. 

Слушатели курса приходят к пониманию того, что в настоящее время среди методов 

формирования общественного мнения огромное значение приобрели технологии 

политического мифотворчества, применяемые как во внутриполитической борьбе, 

так и в глобальных информационных столкновениях. Таким образом, анализ 

структуры, возможностей применения и функционирования социальных и 

политических мифов, а также методов их дезактивации и демифологизации 

становится одной из ключевых задач реализации стратегии обеспечения 

национальной безопасности. 

Цели курса состоят: в ознакомлении студентов с мифологией как формой 

сознания, являющейся основой человеческой культуры; в раскрытии 

культурологической значимости изучения мифологии и фольклора; в разъяснении 

слушателям наиболее важных постулатов мифологических систем Запада и Востока. 

Кроме того, ключевые цели курса: показать роль мифологии в политической жизни 

общества как средства формирования общественного мнения; проанализировать 

технологии политического мифотворчества. 

Цели лекционного курса определили задачи дисциплины: дать студентам 

представление о типологии мифов, мифологическом сознании и мифологическом 

мышлении, ознакомить студентов с основными положениями, образами и мотивами 

мифологии Древнего Востока (мифологии Древнего Египта), греческой и римской 

мифологиями; сформировать у студентов умение анализировать и понимать 
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мифологические и фольклорные тексты, раскрыть особенности мифологического 

мышления как основы универсальных культурных символов – архетипов; 

рассмотреть коммуникативные проблемы социальной и политической мифологии, 

проанализировать политическую мифологию и информационные технологии как 

новый метод управления социумом. 

Лекционный курс состоит из следующих основных тем: определение 

мифологии и мифа, актуальность и значимость мифа в культуре и цивилизации, миф 

как система реальности и мифологическое мышление, мифология и фольклор, миф и 

сказка, связь мифов с древними представлениями людей (тотемизм, анимизм, 

магические представления), мифология и обряд, мифология и магия, мифология 

Древнего Египта, греческая и римская мифологии, типы современных мифов, 

политическая мифология. 

Необходимо отметить, что современные стратегии проведения лекционных 

занятий предполагают интерактивные формы учебного процесса, нацеленные на 

активную вовлеченность студентов в процесс освоения знаний. Так, во время лекций 

студенты не просто прослушивают новый материал, но и вступают в дискуссию 

относительно спорных вопросов, высказывают свою точку зрения по поводу 

социальных и политических событий, готовят презентации и выступления на 

предложенные преподавателем темы.  

Рассмотрим методику проведения первого занятия на тему «Определение 

мифологии и мифа. Актуальность мифа в современном мире». Необходимо отметить, 

что первое занятие является принципиально важным не только потому, что 

преподаватель должен заинтересовать студентов, обосновав актуальность 

лекционного курса, но и заложить фундамент теоретических знаний, познакомить 

слушателей с терминологией и исследовательским аппаратом дисциплины. 

В начале занятия преподаватель просит студентов рассказать, что они 

понимают под такими понятиями как: миф, мифология, мифологическое сознание, 

мифотворчество, политическая и социальная мифология. Затем на лекции 

рассматриваются различные определения мифа, анализируется проблематика 

изучения мифа [1], [6], [7], [15]. Миф рассматривается как способ жизни человека в 

архаическом и современном обществе, трактуется как синкретическая картина мира, 

как категория социального знания [2], [12], [13], [16]. Выделяется основное качество 

мифологии – синкретизм, то есть нераздельность человека и природы [2], [10], [13].  

При рассмотрении различных определений мифа преподаватель обращает 

внимание студентов на смысловую противоположность значений:  
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1. Сказание, передающее представления древних народов о происхождении 

мира, явлениях природы, о богах и легендарных героях. Другими словами, то, что 

считалось истиной для общества, миф породившего. 

2. Вымысел – то, чего на самом деле нет, обман. Здесь следует подчеркнуть, что, 

по сути, первый смысл значения – мифологический, второй – мифический [3]. 

Соответственно можно сделать следующий вывод: первое значение мифа (миф 

как правда) изначально восходит к контекстам традиционной культуры, ибо там он 

являлся необходимым инструментом выживания индивида и социума, тогда как 

второе (миф как фикция) родилось гораздо позднее, после оттеснения мифа на 

периферию общественного и индивидуального сознания в ходе развития 

цивилизации. 

Определение мифа как вымысла связанно с давностью событий и с тем, что эти 

события современными людьми воспринимаются как вымысел. Более того, в 

современной цивилизации миф приобретает совершенно новые функции, и 

возникает понятие политической мифологии, в которой используются 

идеологические и информационные технологии. Понятно также, что в таком случае, 

миф о политическом деятеле – о его сверхъестественных способностях, идеальном 

нравственном облике, безупречной биографии – это фантазия [4], [11], [18], [20].  

Лекционное занятие формирует у бакалавров представление о том, что помимо 

«высокой» мифологии, имеющей дело с богами и героями и сложную устоявшуюся 

литературную форму, существует и иной уровень мифа. Этот миф опирается на 

реальные события, связан с повседневной жизнью. Политическая мифология часто 

привязана к конкретному явлению и реальным историческими фигурам [14], [8].  

В качестве иллюстрации на лекции рассматривается пример современной 

мифологемы коммунистической идеологии – появление мифов-сказок о Ленине. Эти 

сюжеты связанны с бессмертием или воскрешением властителя.  

Известно, что в мифах наличествует тенденция: сохранять герою физическое 

бессмертие. Этой общей установке мифа, позже богатырской сказки, древнего эпоса 

соответствует мотив магической неуязвимости героя [4], [12], [8].  

Соответственно, задача политической мифологии – обеспечить лидеру 

возможность избежать метафизического исчезновения, забвения и недопустимого 

уравнения с обычными людьми. Необходимо отметить, что миф о бессмертии 

властителей – это не только матрица, которую люди-у-власти пытаются внедрить в 

сознание граждан. Это и то, что изначально существует в сознании человека. 
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Массовая пропаганда успешно накладывается на традиционалистские представления 

людей, в которых фигура властителя органично сливается с фигурой отца – главы семьи.  

По сути дела, люди подсознательно мечтают видеть в качестве лидера страны 

идеального руководителя, способного решать все стоящие перед ним задачи, любить 

подданных и т.д. Но идеал достигнуть невозможно, поэтому если такой руководитель 

«появился чудесным образом», как в случае с Лениным, то его нельзя потерять, 

необходимо сделать его «бессмертным». 

Таким образом, студенты приходят к пониманию того, что политический миф 

выступает как средство идеологии и пропаганды. Знакомятся с механизмом создания 

политических мифов, их трансформацией и функциями в обществе.  

Преподаватель также отмечает высокую востребованность мифа в современной 

цивилизации. В основе мировой культуры лежат мифы народов Запада и Востока, 

которые дают ключ к пониманию живописи, музыки, архитектуры, скульптуры, 

литературных произведений и сюжетов, явлений повседневной жизни, начиная от 

названий месяцев и заканчивая элементами поп-культуры. 

Кроме того, актуальность мифа заключается в его влиянии на современный язык 

– мифы находят своё отражение в широко используемых фразеологизмах. Сегодня 

повсеместно употребляются имена, названия, образные выражения, заимствованные из 

мифологии. В связи с этим, на лекционном занятии приводятся примеры таких 

фразеологизмов, как «титаническая борьба», «рог изобилия», «яблоко раздора», 

«панический страх», «олимпийское спокойствие», «сизифов труд», «под эгидой». 

Подчеркивается, что их смысл раскрывается только при знакомстве с сюжетами 

греческой мифологии [17], [19]. 

В качестве домашнего задания студентам предлагается подготовить ответы на 

вопросы, также связанные со знанием греческой мифологии: Что означает выражение 

яблоко раздора? / А был ли такой момент, когда Сизиф прекратил свою работу? / Почему 

Аполлон носит на голове лавровый венок? / Что означает выражение «путеводная нить» 

(«нить Ариадны»)?/Что означает фразеологизм «Вещая Кассандра»? 

Таким образом, в ходе лекционного занятия «Определение мифологии и мифа. 

Актуальность мифа в современном мире» последовательно и скрупулезно 

достигаются его цели: слушатели знакомятся с терминологией и исследовательским 

аппаратом дисциплины, получают понимание того, что сознание современного 

человека мифологизировано. При этом, миф, мифология, мифологическая 

парадигма помогают человеку ориентироваться в сложном мире и отвечают на 

ключевые вопросы миропонимания и мироздания.  
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Отметим также, что в начале и конце семестра проводится анкетирование 

учащихся с целью получить их комментарии, зарегистрировать результаты курса, 

наметить пути и перспективы его усовершенствования [9]. Большинство студентов 

высказывают пожелание расширить лекционный курс до двух семестров, что 

позволит подробно изучить технологии создания политических мифов и способы их 

дезактивации. 

В целом, проведение занятий в современной интерактивной форме – с 

использованием дискуссий, панельных обсуждений, дебатов, презентаций и 

самостоятельной работы – способствует успешному освоению лекционного курса 

«Мифология и фольклорная сказка: от первобытных верований к современной 

культуре». На основе лекционного курса бакалавры отделения региональных 

исследований и международных отношений успешно продолжают освоение учебных 

дисциплин, используют полученные знания в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анкетирования глухих и 

слабослышащих студентов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, демонстрирующие 
особенности использования ими информационно-коммуникационных технологий в 
учебных целях. Хотя студенты с нарушениями слуха являются активными 
пользователями сети Интернет и информационно-коммуникационных технологий, они 
не используют их образовательный потенциал в достаточной мере. Большинство 
(97%) студентов с нарушениями слуха никогда не проходили в Интернете какие-либо 
курсы (кроме курсов, разработанных преподавателями университета специально для 
данной группы студентов), а также не подписаны ни на один образовательный ресурс 
(79%). 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, студенты 
с нарушениями слуха. 

 
Abstract. The paper presents the results of a survey for deaf and hearing-impaired 

students at M.T. Kalashnikov ISTU that demonstrate special features of their use of 
information and communication technologies for educational purposes. Although hearing-
impaired students are active users of the Internet and ICT, they do not use their educational 
potential to a sufficient extent. The majority of students with hearing impairment (97%) 
have never taken any e-courses on the Internet (except for courses developed by university 
academics specifically for this group of students) and are not subscribed to any educational 
resource (79%). 

Key words: information and communication technologies, students with hearing 
impairments. 

 
Статья подготовлена в рамках исследования по гранту  

РФФИ 19-013-00701 «Исследование особенностей восприятия и 
обработки информации студентами с нарушением слуха в 

зависимости от вида ее носителя» 
 

Использование информационно-коммуникационных технологий стало 

неотъемлемой частью современного учебного процесса. Существующие исследования 

подтверждают широкое применение смартфонов студентами и в рамках 

внеаудиторной работы для таких целей как использование учебной литературы, 

получение консультаций и групповых обсуждений, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью [1].  

Анализ работ авторов, изучавших влияние информационно-

коммуникационных технологий на результаты обучения, показал отсутствие 
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однозначных результатов. Одни исследователи отмечают некоторое положительное 

воздействие использования смартфона на учебную деятельность [3,6,7], другие 

указывают на отрицательную корреляцию периода использования смартфона и 

успеваемости [4,5]. В исследовании В.М.Колесникова и др. показано, что 

использование смартфона может привести к снижению продуктивности обучения по 

причине формирования зависимости от гаджета [1]. При этом одним из факторов, 

который может стать предпосылкой для ее формирования, может стать такая черта 

личности, как потребность в поддержке [1].  

Современные студенты с нарушениями слуха, также как и их слышащие 

сверстники являются представителями i-поколения (iGen), не представляющими 

свою жизнь без смартфонов и социальных медиа [8]. Ни одно предыдущее поколение 

студентов с нарушениями слуха не имело таких возможностей для обучения, которые 

открывают сегодня Интернет и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Однако, как показывает практика, студенты не всегда стремятся их 

использовать. Кроме того, принимая во внимание некоторые психологические 

особенности глухих и слабослышащих студентов, в том числе включающие 

выраженную потребность в поддержке, необходимы исследования условий 

эффективности и безопасности использования ими ИКТ и Интернета, в том числе и 

для учебных целей [2]. Как показывает анализ научной литературы, эта область 

является малоисследованной в отечественной педагогике. 

Целью данной статьи является анализ некоторых результатов анкетирования 

студентов с нарушениями слуха, обучающихся в ИжГТУ имени М.Т.Калашникова. В 

анкетировании, целью которого являлось выявление некоторых особенностей 

использования ИКТ для обучения, принимали участие 28 глухих и слабослышащих 

студента в возрасте от 17-23 лет, обучающиеся по направлению «Технология 

машиностроения». 

Результаты обработки ответов, касающихся частоты использования различных 

источников информации приведены в таблице 1. 

Что касается, удобства использования данных источников с точки зрения 

пользователей, были получены следующие результаты (табл.2). 
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Таблица 1. Частота использования различных источников информации для 
учебных целей студентами с нарушениями слуха 

№ п/п Источник Частота использования, % 

Постоянно Часто Редко Крайне 
редко 

Не использую 

1 Смартфон 42,9 14,3 25 17,8 0 

2 Компьютер 10,7 32,1 28,6 28,6 0 

3 Печатные 
источники 

7,1 3,6 17,9 46,4 25 

Таблица 2. Удобство использования различных источников информации для 
учебных целей студентами с нарушениями слуха 

№ 
п/п 

Источник Результаты, % 

Очень 
удобно 

Удобно Не очень удобно Совсем 
неудобно 

1 Смартфон 28,6 57,5 14,3 0 

2 Компьютер 39,3 57,1 3,6 0 

3 Печатные 
источники 

3,6 28,6 53,5 14,3 

 

Таким образом, исходя из анализа анкетирования студентов, для учебной 

деятельности большинство чаще использует смартфоны и компьютеры, чем печатные 

источники. Разница в использовании смартфонов и компьютеров не имеет 

статистической значимости при данном количестве респондентов. Что касается 

удобства, то для большинства студентов компьютер и смартфон кажутся более 

удобными, чем печатные источники. Ответы, однако, не показали существенного 

различия по этому критерию смартфона от компьютера.  

В качестве преимуществ использования электронных источников информации 

студенты приводили такие факторы, как наличие полной информации и быстрота ее 

поиска. В качестве недостатков работы с информацией в электронном формате, 

студенты чаще всего отмечали возможные технические проблемы, показ рекламы и 

проблемы, связанные с ухудшением зрения. 

Что касается обучения в Интернете, то по результатам анкетирования 97% 

студентов с нарушениями слуха никогда не проходили в Интернете какие-либо курсы 

(кроме курсов, разработанных преподавателями университета специально для 

данной группы студентов), абсолютное большинство (97%) никогда не принимали 

участия в образовательных вебинарах. Большинство студентов (79%) также не 

подписаны ни на один образовательный ресурс или аккаунт. При этом 

образовательные ресурсы, на которые подписаны остальные студенты, не имеют 

отношения к профилю программы, а относятся к их интересам. В то же время, все 
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студенты имеют аккаунты в социальной сети «вконтакте» и являются ее активными 

пользователями. 

Из трудностей, с которыми студенты сталкиваются при самостоятельной 

подготовке к дисциплинам, студенты отметили сложность с пониманием 

теоретической части технических дисциплин. Более трети студентов также отметили 

несоответствие образовательных ресурсов, представленных в Интернете их 

индивидуальным потребностям (отсутствие субтитров в видеоматериалах, и даже то, 

что материалы «не учитывают психологические особенности глухих»). 

Таким образом, хотя глухие и слабослышащие студентами и являются 

активными пользователями Интернета и ИКТ, они не используют образовательный 

потенциал сети в достаточной мере. Решением данной проблемы может стать 

создание платформ для глухих и слабослышащих студентов, содержащие 

образовательные курсы, доступные для студентов с нарушением слуха, в том числе, и 

по инженерным дисциплинам. Кроме того, студентов с нарушениями слуха 

необходимо обучать гигиене использования цифровых технологий, информировать 

их об эффективных стратегиях обучения в Интернете и об опасности зависимости от 

постоянного использования смартфонов. Перечисленные направления могут стать 

темами дальнейших исследований в данной области. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением 

произношению обучающихся – будущих учителей. Авторами актуализируется 
значение фонетики в системе обучения иностранному языку и описывается специфика 
работы над произносительными навыками на каждом этапе обучения. Подчеркивается 
важность не только овладения будущими учителями артикуляционными навыками, но 
и способностью формировать правильную артикуляцию звуков иностранного языка у 
учащихся как элементом профессиональной компетенции будущего педагога. Формы, 
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методы и алгоритмы работы, описываемые в статье, применяются в учебном процессе 
на начальном, среднем и старшем этапах обучения иностранному языку в условиях 
университетского обучения. 

Ключевые слова: произносительные навыки, обучение фонетике, 
фонетические упражнения, фонетическая зарядка, слухо-произносительные навыки, 
интерференция. 

 
Abstract. The authors of the article discuss issues related to the pronunciation of 

students – future teachers. The authors actualize the importance of phonetics in the system 
of teaching a foreign language and describe the specifics of working on pronunciation skills 
at each stage of training. The importance of mastering articulation skills by students, but 
also the ability to form the correct articulation of foreign language sounds as an element of 
the professional competence of future teachers is emphasized. The forms, methods and 
algorithms of work described in the article are used in the educational process at the initial, 
secondary and senior stages of teaching a foreign language in a university environment. 

Key words: pronunciation skills, phonetics training, phonetic exercises, phonetic 
warming-up, auditory pronunciation skills, interference. 

 

Фонетика в системе языка, по определению Л.В. Щербы как «физиология 

звуков человеческой речи» связана с акустикой и является одной из областей 

лингвистики, предметом которой является изучение звучащей речи. Начало развития 

фонетики в России связывается с именами выдающихся лингвистов Бодуэна де 

Куртенэ, профессора Петербургского университета, и его последователя Л. В. Щербы. 

Л. В. Щерба сформулировал понятие фонемы (phoneme) и оттенка фонемы (shade of 

phoneme): «В живой речи произносится значительно большее, чем мы это 

обыкновенно думаем, количество разнообразных звуков, которые в каждом данном 

языке объединяются в сравнительно небольшое число звуковых типов, способных 

дифференцировать слова и их формы, т. е. служить целям человеческого общения». 

Несомненно, овладение иностранным языком необходимо начинать с изучения 

фонетической системы данного языка, так как правильное произнесение звуков 

обусловливает верную передачу мысли, с одной стороны, и правильное понимание 

речи, с другой. Важным в освоении звуков иностранного языка является 

сопоставление звуков родного и иностранного языков, так как в содержание обучения 

фонетика закладываются звуки, представляющие наибольшую сложность в 

овладении по принципу схожести звуков с родным. Так, например, в русском языке 

отсутствует такая характеристика звуков, как долгота и краткость, и, следовательно, 

долгое или краткое произнесение звука не обладает смыслоразличительной 

функцией в русском языке в отличие от английского. 

Отношение участников образовательного процесса к обучению произношению, 

несомненно, претерпевало определенные изменения в ходе истории методики 
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обучения иностранному языку. Более пристальное внимание фонетика получила 

лишь в ХХ веке, когда появление и развитие методов и технологий обучения 

способствовало акцентированию внимания на различных языковых аспектах. В 

настоящее время практическая фонетика как отдельная дисциплина является не 

просто «данью» традициям, а необходимым и важнейшем элементом системы 

языковых дисциплин в структуре основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «Педагогическое образование» с основным 

или дополнительным профилем «Иностранный язык». 

Актуальным и необходимым в современных реалиях языкового образования 

становится развитие и распространение продуктивных методик обучения фонетики в 

качестве ориентира для изменения отношения к роли произношению и повышения 

эффективности иноязычной коммуникации. 

Дисциплина «Практическая фонетика» стимулирует интеллектуальное и 

эмоциональное развитие личности обучающегося, овладение им определенными 

коммуникативными приёмами на основе развития общей лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих формированию 

профессиональных навыков обучающегося. Формирование представлений об 

артикуляции звуков у обучающихся способствует более гармоничному процессу 

развития произносительных навыков в контексте системного изучения иностранного 

языка.  

Обучение иностранному языку обучающихся – будущих учителей 

иностранного языка строится таким образом, чтобы обучающиеся не только могли в 

достаточной мере владеть продуктивными и рецептивными видами речевой 

деятельности для осуществления коммуникации, но и овладели произношением как 

частью профессиональной компетенции. Будущий учитель должен обладать 

способностью формировать умения и навыки правильной артикуляции и 

произношения звуков иностранного языка учащихся [3]. 

В отличие от теоретической фонетики, практическая фонетика имеет 

прикладной характер и является дополнением к основному курсу иностранного 

языка. Кроме того, в условиях неограниченного доступа к Интернет-пространству для 

современного обучающегося стали более оптимизированы и облегчены 

определенные учебные действия – поиск лексических единиц в он-лайн словарях, 

обращение к грамматическим справочникам, словарям синонимов, антонимов, 

идиом, не говоря уже о переводе. Безусловно, эффективность поискового процесса 

обучающихся на сегодняшний день возросла, однако формирование и развитие 
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слухопроизносительных навыков «тормозится» по сравнению с 

вышеперечисленным, так как не всегда очевидны возможности, предлагаемые 

всемирной сетью для изучения фонетики иностранного языка. 

Одной из проблем, существующих в реальных условиях образовательного 

процесса ФГБОУ ВО «ОГПУ», является тот факт, что некоторые обучающихся из 

числа тех, кто приходит учиться на бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), где второй профиль – 

Иностранный язык, некоторые обучающиеся имеют низкий уровень 

коммуникативной компетенции, так как для поступления на данные направления, 

где иностранный язык является второй специальностью, сдача ЕГЭ по языку не 

подразумевается. Кроме того, нередки случаи, когда изучать английский язык 

приходят молодые люди, изучавшие ранее немецкий или французский языки. При 

такой ситуации особенно актуальной становится проблема постановки правильного 

произношения на начальном, корректирующем этапе обучения (коррективном 

курсе). 

Как правило, на коррективном курсе обучающиеся допускают как 

фонетические (не препятствующие осуществлению коммуникации, например, 

смягчение согласных), так и фонологические ошибки (изменяющие значение слова и 

тем самым препятствующие осуществлению коммуникации, например, оглушение 

согласных в конце слова, изменение длительности звуков) [2]. 

Следует отметить, что еще одна трудность, с которой сталкиваются 

реализаторы образовательных программ – это безусловная ограниченность 

аудиторной временной составляющей, что влечет за собой пересмотр содержания 

именно практических дисциплин, как основной среды формирования и развития 

коммуникативных навыков. На сегодняшний день существуют различные приемы и 

методы обучения произносительной стороне речи. Бесспорно, основным и 

неотъемлемым способом постановки произношения обучающихся остается 

имитация. Однако для выработки правильного произношения в беглой речи важным 

становится прослушивание аутентичных аудиоматериалов.  

Вопросы организации материала, составляющего основу процесса обучения, 

остаются обсуждаемыми в реальных условиях учебного процесса. Нет единого мнения 

касательно эффективности того или иного комплекса фонетического материала, 

однако намечены определенные тенденции, прослеживаемые в различных учебных 

изданиях по практической фонетике. 
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В настоящее время в области методики обучения иностранному языку 

существуют различные точки зрения на вопрос о месте работы над развитием 

фонетических навыков в системе обучения иностранному языку. Считается, что 

обучение произношению должно производиться неразрывно в течение всего срока 

обучения языку, однако характер работы будет зависеть от этапа обучения [5]. 

На коррективном курсе (1 семестр 1 года обучения) у обучающихся 

формируются и развиваются первичные умения говорения, слушания и чтения, 

поэтому обучение произношению является наиболее важным и интенсивным 

элементом. На данном этапе следует придерживаться функционального подхода, то 

есть при выборе содержания фонетического материала для освоения приоритет 

отдается тем звукам и звуковым явлениям, которые требуются для произнесения 

первоначальных лексических и грамматических единиц. Кроме того, в содержание 

материала включаются звуки, являющиеся наиболее частотными, что способствует 

более легкому и быстрому началу формирования навыков говорения и аудирования у 

обучающихся, а также первичному употреблению ими большего объема лексики без 

отдельной актуализации и проработки фонетически. 

Традиционно звуки английского языка делятся на три группы в зависимости от 

сложности для освоения русскоязычным обучающимся: звуки, схожие по звучанию и 

артикуляции с русским; звуки, похожие на звуки родного языка, но имеющие 

особенности артикуляции в отличие от родного; звуки, не имеющие аналогов в 

родном языке. Наименьшую сложность представляют звуки, схожие по звучанию с 

английским, а наибольшую – звуки, схожие по звучанию с родным, но имеющие 

различную артикуляцию, так как такие звуки больше всего подвержены 

интерференции. 

На среднем этапе обучения, когда первичные слухопроизносительные навыки 

и умения достигли стадии автоматизации (по окончании вводного коррективного 

курса фонетики), одной из основных задач преподавателя при работе над 

произносительными навыками обучающихся становится задача нивелировать риск 

деавтоматизации слухо-произносительных навыков и поддержать достигнутый 

уровень их развития. На данном этапе особую важность представляет работа педагога 

над концентрацией внимания обучающихся. Для этого при работе над языковым 

материалом необходимо концентрировать внимание учащихся на фонетической 

стороне речи. Неотъемлемым элементом занятия на данном этапе остается 

фонетическая тренировка или фонетическая зарядка, которая зависит от 

последовательности выполнения тех заданий, где учащиеся могут столкнуться с 
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фонетическими трудностями, требующими отдельной проработки. Традиционно, 

задачами фонетической зарядки являются: предвосхищение и снятие возможных 

фонетических сложностей: слуховых, произносительных, ритмико-интонационных; 

развитие фонетических навыков учащихся; коррекция фонетических девиаций и 

предупреждения интерференции; выработка артикуляционных навыков. 

Среди наиболее частотных вариантов фонетической зарядки на занятиях по 

дисциплине «Практическая фонетика» нами реализуются следующие виды работ: 

чтение отдельных словосочетаний, слов, предложений, микротекстов, 

стихотворений, пословиц, скороговорок; чтение сложных частей предложений, 

словосочетаний в прямом и инвертированном порядке; прослушивание с целью 

определения ошибок; распознавание диалектов; определение интонационной 

окраски предложения; определение степени эмотивности высказывания по 

интонации; произнесение одной и той же фразы с различной интонацией; 

паузированное повторение; синхронное повторение; узнавание слов со слуха; 

декламация стихов, драматизация диалогов. 

Несмотря на то, что на среднем этапе обучения иностранному языку уделяется 

достаточно большое внимания чтению про себя, важным остается регулярное чтение 

вслух с отработкой наиболее сложных и важных фонетических явлений на 

дотекстовом этапе. Такой вид работы обусловлен необходимостью поддержания 

навыка владения ритмико-интонационными моделями. 

На старшем же этапе (в основном, это 4-5 года обучения) развитие 

фонетических навыков носит интегрированный характер и состоит в поддержании и 

совершенствовании приобретённых навыков посредством интенсивной 

фонетической отработки отдельных фрагментов устной монологической и 

диалогической речи, возможно с использованием ТСО при условии достаточного 

уровня самостоятельности обучающихся в самоконтроле и самооценивании.  

Описанные этапы не имеют четких границ их определения и могут 

варьироваться в зависимости от насыщенности учебного плана языковыми 

дисциплинами, контингента учащихся, реалий учебного процесса. 

Сформированность слухо-произносительных навыков определяется 

систематическим мониторингом, проводимым преподавателем, что позволяет не 

только анализировать динамику, но и корректировать содержание фонетического 

материала, используемого на занятиях. 

Постановка грамотного и правильного произношения требует также 

прохождения нескольких этапов: от демонстрации фонетического явления, изучения 
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его особенностей в звучащем тексте до полноценного автоматизированного 

произношения звука в устной речи. В учебном процессе, где английский язык 

начинает изучаться обучающимися «с нуля», следует сначала вводить звуки, не 

имеющие аналогов в родном языке, а звуки, имеющие соответствие в родном, 

усваивать пассивно. Для обучающихся, имеющих «базу» навыков иноязычной 

коммуникации целесообразно применять аналитико-имитативный путь постановки 

произношения, при котором из связного текста вычленяются отдельные звуки, 

объясняются по правилам артикуляции, а затем эти включаются в целое постепенно, 

начиная со слога и заканчивая фразой.  

При знакомстве с фонетическими явлениями объяснение должно быть 

интегрировано с аутентичной демонстрацией, в качестве которой выступает или речь 

педагога, или аудионоситель. Использование фонетической зарядки в течение 

коррективного курса является разумным и правильным, а в качестве фонетической 

зарядки могут выступать скороговорки, включающие определенные звуки для их 

отработки, или пословицы, также активное чтение вслух отдельных фраз или текстов. 

Фонетическая зарядка выполняется в начале занятия и вводит учащихся в 

иноязычную атмосферу. 

Упражнения для формирования и поддержания фонетических навыков 

традиционно направлены на отработку звуков, постановку правильного логического 

ударения, отработку мелодии и интонации. Среди них можно выделить два вида 

упражнений: фонетико-артикуляционные (направленные на развитие 

фонематического слуха и создание новой артикуляционной базы учащихся) и 

фонетико-интонационные (направлены на формирование произносительных 

навыков в условно-речевых фонетически направленных упражнениях) [1; 6]. 

Основной целью фонетических упражнений является закрепление и 

совершенствование произносительных навыков изучаемого языка. Среди 

фонетических игр и упражнений можно отдельного внимания заслуживают: 

 игры и упражнения на развитие фонематического слуха [4]; 

 игры и упражнения на развитие навыков звукопроизношения; 

 упражнения в обучении транскрипции; 

 упражнения в обучении интонации; 

 комплексные упражнения для тренировки произносительных навыков. 

Эффективной показала себя следующая система упражнений для развития 

речевого слуха: 
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1. Прослушайте слоги, слова и предложения, читаемые разными дикторами и 

отметьте номерами мужские, женские и детские голоса. 

2. Устно разделите услышанное слово на звуки и назовите их. 

3. Отличите звуки английского и родного языка. 

После тренировки фонематического слуха нами используются упражнения для 

развития навыка правильного произношения английских звуков.  

1. Упражнения на правильное чтение транскрипции. 

2. Повторение звуков за диктором. 

3. Демонстрация карточек со звуками и их произнесение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не существует единого мнения 

относительно эффективности той или иной методики обучения произношению 

иностранного языка. Отдельные приемы и методы, используемые в учебном 

процессе, применяются на различных этапах обучения языку и имеют определенное 

место в структуре занятия в зависимости от решаемых задач. Предложенные 

упражнения или их элементы на развитие фонетических навыков могут быть 

использованы как в комплексном обучении произношению, так и для поддержания 

произносительных навыков обучающихся различных уровней владения 

иностранным языком. 
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Аннотация. В статье описано эмпирическое исследование профессионального 

выгорания федеральных судей и различие их личностных качеств на разных уровнях 
выгорания. Актуальность данного исследования в том, что судьи являются 
малоизученной категорией государственных служащих. Работа федеральных судей 
связана с высоким уровнем стресса, высокой коммуникативной и интеллектуальной 
нагрузкой, большой ответственностью и высокой общественной значимостью. К 
судьям предъявляются особые требования к их профессиональным и психологическим 
качествам. Однако, эмпирических исследований профессионального выгорания судей 
крайне мало, потому исследование по этой теме является актуальным. Целью 
исследования было изучение особенностей, описание уровня и структуры 
профессионального выгорания федеральных судей и выявление различий в их 
личностных качествах на разных уровнях выгорания. Методики и методы 
исследования. Исследование профессионального выгорания проводилось по 
опроснику «Отношение к работе и профессиональное выгорание» автор В.А.Винокур, 
личностные качества изучались с помощью 16-ти факторного личностного опросника 
Р.Б.Кеттелла (форма С). В исследовании были применены методы: 
психодиагностический, количественный, вторичной обработки данных, 
корреляционный анализ с применением линейной корреляции r-Пирсона, 
однофакторный дисперсионный анализ, сравнительный анализ по φ-критерию 
Фишера, интерпретационный. Результаты исследования и их обсуждение. В 
результате однофакторного дисперсионного анализа были выявлены различия по 4 
факторам (качествам) судей А (общительность), С (эмоциональная стабильность) , Q4 
(расслабленность) , F2 (тревога) в группах с разным уровнем выгорания. 
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Сравнительный анализ с применением φ-критерия Фишера подтвердил статистически 
значимые различия долей выраженности этих качеств в группах судей с разным 
уровнем выгорания. Корреляционный анализ показал, что выше указанные 
личностные качества могут быть ресурсными в противодействию выгоранию. Было 
выявлено в группе с высоким уровнем выгорания, что такое качество судей как 
консерватизм может создавать препятствия в повышении квалификации, 
профессиональному развитию и самосовершенствованию, снижать удовлетворенность 
работой и тем самым способствовать выгоранию. Профессиональный перфекционизм 
федеральных судей выступает в качестве регулятора профессиональной сферы на 
всех уровнях выгорания и связан с регуляторными и адаптивными свойствами 
личности, обеспечивает ее работоспособность и может быть признан 
профессионально важным качеством. Результаты исследования могут быть 
использованы в профессиональном отборе кандидатов на должность судьи. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, государственные служащие, 
федеральные судьи, личностные качества, консерватизм, перфекционизм. 

 
Abstract. The article describes an empirical study of professional burnout of federal 

judges a The relevance of this study is that judges are a little-studied category of public 
servants. The work of federal judges is related to high levels of stress, high communicative 
and intellectual burden, great responsibility and high social importance. Judges are subject 
to special requirements for their professional and psychological qualities. However, there 
are very few empirical studies of professional burnout. The purpose of the study was to 
study the peculiarities, describe the level and structure of professional burnout of federal 
judges and identify differences in their personal qualities at different levels of burnout t of 
judges, because the study on this topic is relevant. Methods and methods of research. The 
study of professional burnout was carried out by the questionnaire "Attitude to work and 
professional burnout" author V.A.Vinokur, personal qualities were studied with the help of 
16 factor personal questionnaire R.B.Kettell (form C). Methods were used in the study: 
psychodiagnostic, quantitative, secondary data processing, correlation analysis using r-
Pearson linear correlation, single-factor dispersion analysis, Fisher comparative analysis, 
interpretation analysis. Results of the study and their discussion. The single factor dispersion 
analysis revealed differences in 4 factors (qualities) of judges A (sociability), C (emotional 
stability), Q4 (relaxation), F2 (anxiety) in groups with different levels of burnout. 
Comparative analysis using the Fisher-criterion confirmed statistically significant differences 
in the proportion of expression of these qualities in groups of judges with different levels of 
burnout. Correlation analysis has shown that the above-mentioned personality qualities can 
be resource in counteracting burnout. It was revealed in group with the high level of burning 
out that such quality of judges as conservatism can create obstacles in professional 
development, to professional development and self-improvement, to reduce satisfaction 
with work and by that to promote burning out. Professional perforationism of federal judges 
acts as a regulator of the professional sphere at all levels of burnout and is connected with 
regulatory and adaptive properties of the person, ensures its workability and can be 
recognized as professionally important quality The results of the study can be used in the 
professional selection of candidates for the post of judge. 

Keywords: professional burnout, civil servants, federal judges, personal qualities, 
conservatism, perforationism 
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В последние несколько лет появился ряд исследований профессионального 

выгорания государственных служащих. Особой категорией государственных 

служащих являются федеральные судьи, т.к. наделены особым статусом и являются 

представителями судебной власти государства, от имени которого вершат правосудие. 

К судьям предъявляются особые требования к их профессиональным и 

психологическим качествам. Судья, подвергшийся высокому уровню выгорания, 

может допустить судебную ошибку, цена которой может быть высока. Работа судьи 

отличается высокой общественной значимостью. Однако, эмпирических 

исследований, посвященных профессиональному выгоранию федеральных судей 

очень мало (Ю.Н. Тарасова, Т.В. Попова, А.С. Калашникова, Е.Н. Чуева), 

рекомендации по профилактике выгорания практически нет [1, 2, 3]. В связи с выше 

изложенным мы считаем актуальным проведение эмпирического исследования 

профессионального выгорания федеральных судей и их личностных качеств. Мы 

обратили внимание, что в ряде работ при описании результатов эмпирических 

исследований остался не выясненным вопрос о роли перфекционизма в выгорании 

(Е.В. Агапова, 2016, Р.А. Березовская, 2016) [4,5], корреляционной связи личностных 

качеств и профессионального выгорания. Полагаем, что результаты нашего 

исследования в какой-то мере прояснят эти вопросы и считаем актуальным 

освещение этих вопросов в данной статье. Результаты нашего исследования в части 

особенностей профессионального выгорания федеральных судей были опубликованы 

ранее [6]. Мы установили уровни выгорания – низкий, средний, высокий. Из группы 

с низким уровнем выгорания была выделена еще одна группа – с тенденцией к 

высокому выгоранию [6].  

Целью исследования было изучение особенностей, описание уровня и 

структуры профессионального выгорания федеральных судей и выявление различий 

в их личностных качествах на разных уровнях выгорания. 

Методики и методы исследования. Исследование профессионального 

выгорания федеральных судей проводилось с помощью опросника «Отношение к 

работе и профессиональное «выгорание» (далее по тексту ОРПВ), автор В.А. Винокур. 

Опросник состоит из 137 утверждений, объединенных в 9 шкал, характеризующих 

основные компоненты выгорания: «Эмоциональное истощение» (далее по тексту ш1), 

«Напряженность в работе» (ш2), «Снижение удовлетворенности работой и оценка ее 

значимости» (ш3), «Профессиональный перфекционизм» (ш4), «Самооценка 

качества работы» (ш5), «Помощь и психологическая поддержка коллег в работе», 

«Профессиональное развитие и самоусовершенствование» (ш7), «Общая 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 130 -  

самооценка» (ш8), «Состояние здоровья и общая адаптация» (ш9). Каждое из 

утверждений оценивается по 10-балльной шкале и отражает определенные 

эмоциональные реакции и отношение к работе профессионалов в процессе развития 

у них выгорания. Для анализа и интерпретации полученных результатов по 

формулам высчитываются показатель «процент теоретически возможного 

максимума» по каждой шкале, затем по сумме шкал – интегративный индекс 

профессионального выгорания (далее по тексту ИИПВ). Согласно концепции 

В.А. Винокура профессиональное выгорание рассматривается как отдельный аспект 

хронического профессионального стресса, либо как его следствие, является скорее 

процессом, чем состоянием ,и связано не только с коммуникативным напряжением в 

рамках своей профессии, но и с личностными характеристиками самих испытуемых, 

определяющими стили эмоционального реагирования на стрессовые ситуации в 

работе и разнообразные динамические взаимоотношения в системе «личность- 

профессиональная среда» [7]. 

При анализе направленности связей необходимо учитывать, что шкалы ш3, ш6, 

ш7, ш8 являются обратными и низкие показатели по ним соответствуют высокому 

уровню удовлетворенности работой (ш3), значительной помощи и психологической 

поддержке коллег (ш6), высокому уровню профессионального развития (ш7), 

высокой общей самооценке (ш8). [7] 

Исследование личностных качеств проводилось с помощью личностного 

опросника Р.Б.Кеттелла (форма С), состоящего из 105 вопросов, подразделяемых на 

16 фундаментально независимых и психологически содержательных факторов, 

самооценку и 4 составных фактора F 1, F2, F3, F4, которые характеризуют 

коммуникативные, интеллектуальные, эмоциональные, регуляторные свойства 

личности [8]. 

Выборка. Исследование проводилось на базе районных судов г. Оренбурга, в 

условиях группового тестирования, анонимно. В нем приняли участие 71 

федеральный судья в возрасте от 33 до 64 лет, средний возраст 44,9 лет. Мужчин – 16, 

женщин – 55. Стаж судейской работы от 2 до 27 лет (средний стаж 11,4 года), 

В исследовании применялись следующие методы: психодиагностический, 

количественный (первичная обработка данных), методы описательной статистики, 

корреляционный анализ с применением коэффициента линейной корреляции r-

Пирсона, метод корреляционных плеяд, однофакторный дисперсионный анализ, 

сравнительный анализ с применением φ-критерия Фишера. Расчеты производились 

с помощью программы Excel 2010, Statistika 5.5. 
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В данной статье мы опишем различие личностных качеств судей на разных 

уровнях выгорания и их связь с профессиональным выгоранием.  

Результаты исследования и их обсуждение 

C помощью программы Excel 2010 методами описательной статистики была 

проверена нормальность распределения показателей по шкалам и ИИПВ опросника 

«ОРПВ», показателей личностных факторов по опроснику Р.Кеттелла, по ИИПВ 

произведен расчет теоритических частот, было установлено, что распределение не 

отличается от нормального, на этом основании применен параметрический метод для 

корреляционного анализа. 

С применением коэффициента линейной корреляции r – Пирсона был 

проведен корреляционный анализ для выявления взаимосвязи личностных качеств 

респондентов с Интегративным индексом профессионального выгорания (ИИПВ) и 

шкалами опросника «ОРПВ». Выяснили, что не все личностные факторы (качества) 

связаны с шкалами и ИИПВ и описали только те, у которых есть корреляционная 

связь. 

Выраженность личностных качеств судей мы определили в процентах путем 

распределения относительных частот выраженности личностных качеств в 

соответствии со стенами (по методике Р.Б. Кеттелла) – высокий уровень (далее по 

тексту в), средний уровень (с), низкий уровень (н) – на всю выборку n=71 и на группы 

с разным уровнем выгорания 

Для исследования различий в личностных факторах федеральных судей с 

разным уровнем выгорания применен однофакторный дисперсионный анализ. 

Учитывая, что группы с разным уровнем выгорания различаются по 

численности: низкий уровень – 9, средний уровень –49, группа с тенденцией к 

выгоранию -10, высокий уровень – 13, мы из группы с средним уровнем выгорания 

способом механического случайного отбора сформировали рандомизированную 

выборку n=13. Таким образом, сравниваемые выборки мало отличались по 

численности. 

По результатам однофакторного дисперсионного анализа всех личностных 

факторов были выявлены статистически значимые различия личностных качеств в 

группах с разным уровнем выгорания только по следующим факторам: фактор А (– 

замкнутость /+ общительность) р = 0,05 ≤ 0,05; фактор С (– эмоциональная 

нестабильность / + эмоциональная стабильность) p = 0,0003 ≤ 0,01; фактор Q4 (– 

расслабленность/ + напряженность) p = 0,02 ≤ 0,05; фактор F2 (тревога) p = 0,002 ≤ 

0,01. 
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Для установления значимости различий долей выраженности фактора в двух 

разных выборках применен сравнительный анализ с применением φ-критерия 

Фишера. 

Установлено, что у федеральных судей в группе с низким уровнем выгорания 

процент высоких показателей общительности 89% статистически значимо (р ≤ 0,05) 

больше процента высоких показателей общительности 54% у федеральных судей 

группы с высоким уровнем профессионального выгорания.  

Данный вывод означает, что в группе с низким уровнем выгорания судьи 

общительны, естественны, готовы к сотрудничеству, внимательны к людям, активны 

в устранении конфликтов в группе, легко устанавливают межличностные контакты. 

При выгорании судьи становятся менее общительными, нарастает замкнутость, 

холодность в отношениях, недоверчивость, критичность, излишняя строгость в 

оценке людей, бескомпромиссность, появляются трудности в установлении 

межличностных, непосредственных контактов, появляется отчужденность.  

В группе с низким уровнем выгорания фактор А имеет значимую 

отрицательную корреляционную связь с ш 3 «Удовлетворенность работой и оценка ее 

значимости», с ш 9 «Здоровье и общая адаптация», получается высокий уровень 

общительности повышает удовлетворенность работой, повышает ресурсы здоровья и 

общую адаптацию. 

В группе с высоким уровнем выгорания фактор А имеет значимую 

отрицательную связь с ш 3 «Удовлетворенность работой и оценка ее значимости», с ш 

6 «Помощь и психологическая поддержка коллег», с ш 7 «Профессиональное 

развитие и самосовершенствование», получается, что высокий уровень 

общительности повышает удовлетворенность работой, стимулирует повышение 

помощи коллег и повышает профессиональное развитие. 

Из этого следует вывод, что высокий уровень общительности (фактор А) для 

судей является ресурсом противодействия «выгоранию». 

Установлено, что у федеральных судей в группе с низким уровнем выгорания 

процент высоких показателей эмоциональной стабильности в-89% статистически 

значимо (р ≤ 0,05) больше процента высоких показателей эмоциональной 

стабильности 61% у федеральных судей группы с средним уровнем 

профессионального выгорания. 

 Это означает, что у федеральных судей в группе с низким уровнем выгорания 

по фактору С высокий уровень эмоциональной стабильности, они эмоционально 

устойчивы, выдержаны, спокойны, работоспособны, ориентированы на реальность. 
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В группе судей с средним уровнем выгорания уровень эмоциональной 

стабильности в – 61%, это означает, что при среднем уровне выгорания снижается 

эмоциональная устойчивость, что может выражаться в импульсивности, 

переменчивости настроения, утомляемости, раздражительности, снижении 

толерантности по отношению к фрустрации. 

Корреляционные связи фактора С в группе с низким уровнем выгорания 

отрицательные с ш 2 «Напряженность работы», с ш 8 «Общая самооценка», с ш 9 

«Здоровье и общая адаптация», получается высокий уровень эмоциональной 

стабильности субъективно понижает напряженность работы, повышает общую 

самооценку и ресурсы здоровья и общую адаптацию. 

Корреляционные связи фактора С в группе с средним уровнем выгорания 

отрицательные с ш 3 «Удовлетворенность работой и оценка ее значимости», с ш 8 

«Общая самооценка», получается высокий уровень эмоциональной стабильности 

повышает удовлетворенность работой, повышает общую самооценку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высокий уровень эмоциональной 

стабильности (фактор С) для судей является ресурсом противодействия 

«выгоранию».  

В группе федеральных судей с низким уровнем выгорания процент низких 

показателей расслабленности н – 67% статистически значимо (р ≤ 0,01) больше 

процента низких показателей расслабленности 22% у федеральных судей группы с 

средним уровнем профессионального выгорания. 

 В группе с низким уровнем выгорания у федеральных судей по фактору Q4 – 

расслабленность, это означает, что они склонны к расслабленности, уравновешенны, 

невозмутимы, удовлетворены. 

При среднем уровне выгорания расслабленность может переходить в 

напряженность, появляется повышенная мотивация, беспокойство, взвинченность, 

раздражительность, фрустированность.  

Корреляционные связи фактора Q4 в группе с низким уровнем выгорания 

отрицательные с ш 1 «Эмоциональное истощение» и ш 2 «Напряженность работы», 

что означает низкие стены – расслабленность (н – 67%) связаны с высоким 

эмоциональным истощением и высокой напряженностью работы. Это означает, что 

расслабленность (спокойствие, невозмутимость) помогают справляться с 

напряженностью работы и эмоциональным истощением. 
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В группе с средним уровнем выгорания фактор Q4 положительно связан с ш 3 

«Удовлетворенность работой и оценка ее значимости», это означает, что 

расслабленность (н – 22%) связана с высокой удовлетворенностью работой. 

Из этого можно сделать вывод, что расслабленность (низкие стены фактора Q4) 

помогают справляться с напряженностью работы и эмоциональным истощением, 

дают возможность работать в спокойном темпе, повышает удовлетворенность 

работой, вследствие чего «выгорание» ниже. 

В группе с средним уровнем выгорания средний уровень выраженности – 

расслабленности / +напряженности с – 72%, порождает напряженность, появляется 

повышенная мотивация, беспокойство, фрустированность и стремление к 

достижениям и возможно, удовлетворенность работой. 

В группе с низким уровнем выгорания низкие показатели тревоги н –100%, что 

достоверно выше, чем в группах с иным уровнем выгорания.  

Различие по фактору F2 заключаются в том, что в группе с низким уровнем 

выгоранием низкий уровень тревоги н – 100% (спокойствие, невозмутимость, 

уверенность в себе), в группе с средним уровнем выгорания н – 92%, в группе с 

тенденцией к высокому выгоранию н – 90%, в группе с высоким уровнем выгорания 

н – 87%, это означает, что при выгорании нарастает уровень тревоги, может появиться 

недостаток мотивации в трудных ситуациях. В целом судьи отличаются низким 

уровнем тревоги. 

Выводы данного исследования личностных качеств в связи с 

профессиональным выгоранием совпадают с результатами других исследований [9, 

10].  

Консерватизм и профессиональное выгорание федеральных судей 

При изучении корреляционных матриц мы обнаружили еще один фактор, 

который может быть связан с «выгоранием» – это консерватизм (фактор Q1). В 

корреляционной матрице всей выборки n=71 и в группе с средним уровнем выгорания 

n=49 у фактора Q1 нет значимых корреляционных связей, что может говорить о том, 

что данный личностный фактор (качество) не является распространенным среди 

судей. 

В группе с низким уровнем выгорания консерватизм н – 45% положительно 

связан с ш 5 «Самооценка качества работы» (r = 0,71), это означает низкую самооценку 

работы, таким образом он снижает субъективную оценку качества работы, 

профессиональных достижений и , возможно, запускает процесс выгорания. 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 135 -  

В группе с высоким уровнем выгорания консерватизм н – 54% отрицательно 

связан с ш 2 «Напряженность работы», с ш 3 «Удовлетворенность работой», с ш 7 

«Профессиональное развитие и самосовершенствование», это означает, что 

консерватизм связан с высокой напряженностью работы, с низкой 

удовлетворенностью работой, низким профессиональным развитием.  

Консерватизм – это устойчивость по отношению к традициям, сомнение в 

отношении новых идей и принципов, сопротивление переменам, узость 

интеллектуальных интересов, склонность к морализаторству и нравоучениям, 

ориентация на конкретную реальную деятельность. 

Работа судьи очень динамична. В настоящее время продолжается реформа 

судебной системы, постоянно изменяются процессуальные формы работы, вводятся 

новые институты, постоянно изменяется законодательство и судебная практика. 

Изменяются общественные отношения, появляются новые категории дел, растет рост 

обращений граждан в суд по самым разнообразным вопросам и все эти новшества и 

информацию судья должен быстро изучить, освоить, применять, и эффективно 

работать в изменившихся условиях.  

При выраженном консерватизме появляется тяга к стабильности, 

сопротивление переменам, желание работать по шаблону и не желание осваивать 

новые знания, искать и применять новую информацию, необходимую для 

рассмотрения дел, осваивать новые методы и формы работы. 

Ш 2 «Напряженность работы» – это постоянное поступление массы новых дел, 

для рассмотрения которых необходим большой объем новой информации (законы, 

подзаконные акты, сведения из других областей знания, наук), т.е. судье надо 

постоянно профессионально развиваться и самосовершенствоваться (ш 7), человеку с 

выраженным консерватизмом это делать не хочется. 

Появляется противоречие между личностным качеством –консерватизмом и 

требованиями профессии, которое порождает у судьи психическое напряжение, 

снижение удовлетворенности работой (ш 3). 

Таким образом, можно сделать вывод, что выраженный консерватизм (фактор 

Q1) создает препятствия профессиональному развитию и самосовершенствованию 

судьи, повышению квалификации, освоению новых форм работы и новой 

информации, ведет к низкой удовлетворенности работой и разочарованию в 

профессии и тем самым может способствовать профессиональному выгоранию. 
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Перфекционизм и профессиональное выгорание федеральных 

судей 

В ходе исследования мы обратили внимание на профессиональный 

перфекционизм, который выступает регулятором профессиональной сферы у 

федеральных судей. Метод корреляционных плеяд наглядно это показал. 

Так, в группе с низким уровнем выгорания профессиональный перфекционизм 

(ш4) связан с профессиональным развитием (ш7) через общую самооценку (ш8). В 

группе с средним уровнем выгорания, где основная проблема низкая 

удовлетворенность работой (ш3) и низкая самооценка качества работы (ш5), 

отрицательная связь профессионального перфекционизма (ш4) с ш3, повышает 

удовлетворенность работой, положительная связь с ш 5, повышает самооценку 

качества работы, т.е. профессиональный перфекционизм регулирует 

производственные отношения и делает их сбалансированными. В группе с 

тенденцией к высокому выгоранию основная проблема – низкая самооценка качества 

работы (ш5) ввиду высокой напряженности работы (ш2). У Ш4 связей нет в этой 

группе. В группе с высоким уровнем выгорания профессиональный перфекционизм 

все связи ш5 группы с тенденцией к высокому выгоранию берет на себя (кроме ш3) и 

снова регулирует отношение, повышает профессиональное развитие (ш7), помощь и 

психологическую поддержку коллег (ш6) и через них повышает удовлетворенность 

работой (ш3) [6]. 

Наше исследование подтверждает обоснованность типологического подхода к 

феномену перфекционизма (Д. Хамачек, Н.Г. Гаранян, А.А. Золотарева) – 

профессиональный перфекционизм может быть нормальным и в этом случае 

выступает как личностный ресурс и как конструктивная стратегия поведения 

[10,11,12,13,14].  

Мы исследовали корреляционную связь профессионального перфекционизма 

(ш 4) с личностными качествами в выборке n = 71 и в группах с разным уровнем 

выгорания  

В выборке n = 71 профессиональный перфекционизм связан с факторами G 

(нормативность) в – 41% и Q3 (самоконтроль) в – 73%, т.е. он связан с регуляторными 

свойствами личности. Фактор G (высокая нормативность) означает выдержанность, 

обязательность, решительность, ответственность, упорность в достижении цели, 

готовность к действию. Фактор Q3 (высокий самоконтроль) – дисциплинированность, 

точность в исполнении социальных требований, хороший контроль за своими 

эмоциями, забота о своей репутации.  
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В группе с низким уровнем выгорания профессиональный перфекционизм 

также связан с средним уровнем выраженности фактора G (нормативность низкая / 

высокая) с – 33% и высоким уровнем выраженности фактора Q3 (высокий 

самоконтроль) в – 89%. Низкая нормативность выражается в небрежности, 

легкомысленности, непостоянстве, отсутствии упорства, избегания трудностей, не 

соблюдении правил. 

В группе с средним уровнем выгорания профессиональный перфекционизм 

связан только с высоким уровнем выраженности фактора Q3 (высокий самоконтроль) 

в – 76%. 

В группе с тенденцией к высокому выгоранию значимых корреляционных 

связей между перфекционизмом ш 4 и личностными факторами нет. 

В группе с высоким уровнем выгорания профессиональный перфекционизм 

положительно связан с факторами С и Н и отрицательно связан с фактором F2. 

Фактор С – высокая эмоциональная стабильность, в – 59% (спокойствие, уверенность, 

готовность решать сложные задачи, чувственное постоянство), фактор Н – средний 

уровень выраженности (+ смелости /– робости) с – 61% , (на полюсе + смелость, 

реактивность, готовность к риску, способность принимать самостоятельные 

неординарные решения, проявление лидерских качеств, на полюсе – робость, 

застенчивость, эмоциональная сдержанность, осторожность, деликатность, 

предпочтение индивидуального стиля работы и общения в малой группе), при 

средней выраженности фактора Н проявление этих качеств ситуативно. 

Фактор F2 низкий уровень тревоги н – 62%, может проявляться как недостаток 

мотивации в трудных ситуациях. Направленность корреляционных связей позволяет 

сделать вывод, что высокая эмоциональная стабильность и низкая тревога повышают 

профессиональный перфекционизм, средний уровень выраженности качеств фактора 

Н соответствует среднему уровню перфекционизма, т.е. понижает перфекционизм. 

Принимая во внимания полярные характеристики фактора Н, для судей 

оптимальным является средний уровень выраженности фактора Н. Как видим, в 

группе с высоким уровнем выгорания профессиональный перфекционизм утрачивает 

связь с регуляторными свойствами личности (факторы G и Q3) , но обретает связь с 

иными адаптивными личностными качествами (факторы С, Н, F2), которые помогают 

выбрать оптимальную стратегию поведения и регулировать производственные 

отношения. 
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Мы полагаем, что применительно к профессии судьи нормальный 

перфекционизм можно отнести к профессионально важному качеству, 

обеспечивающему высокое качество работы и сохранение работоспособности. 

Заключение 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Установлены статистически значимые различия в личностных качествах 

судей на разных уровнях выгорания по факторам А (общительность), С 

(эмоциональная стабильность), Q4 (расслабленность), F2 (тревога). 

2. Уровень выраженности общительности (фактор А) федеральных судей в 

группе с низким уровнем выгорания статистически значимо (р ≤ 0,05) выше чем в 

группе с высоким уровнем выгорания. 

При высоком уровне выгорания федеральные судьи становятся менее 

общительными. Нарастает замкнутость, холодность в отношениях, недоверчивость, 

критичность, излишняя строгость в оценке людей, бескомпромиссность, появляются 

трудности в установлении межличностных, непосредственных контактов, появляется 

отчужденность. 

3. Уровень выраженности эмоциональной стабильности (фактор С) 

федеральных судей в группе с низким уровнем выгорания статистически значимо (р 

≤ 0,05) выше, чем в группе с средним уровнем выгорания. 

При среднем уровне выгорания у федеральных судей снижается 

эмоциональная устойчивость, что может выражаться в импульсивности, 

переменчивости настроения, утомляемости, раздражительности, снижение 

толерантности по отношению к фрустрации. 

4. Уровень выраженности расслабленности (фактор Q4) у федеральных судей в 

группе с низким уровнем выгорания статистически значимо выше (р ≤ 0,01) чем у 

судей группы с средним уровнем профессионального выгорания. 

При среднем уровне выгорания расслабленность у федеральных судей может 

переходить в напряженность, появляется повышенная мотивация, беспокойство, 

взвинченность, раздражительность, фрустированность.  

5. Низкий уровень выраженности тревоги в группе с низким уровнем 

выгорания н – 100%, что достоверно выше, чем в группах с иным уровнем выгорания. 

Есть тенденция: при выгорании нарастает уровень тревоги, может появиться 

недостаток мотивации в трудных ситуациях, однако судьи характеризуются низким 

уровнем тревоги (фактор F2). 



Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 139 -  

6. Анализ корреляционных связей личностных качеств судей со шкалами и 

ИИПВ опросника «Отношение к работе и профессиональное выгорание» показывает, 

что личностные качества федеральных судей – высокий уровень общительности, 

высокий уровень эмоциональной стабильности, расслабленность (спокойствие, 

невозмутимость) ,низкий уровень тревоги являются ресурсными для 

противодействия профессиональному выгоранию и на эти качества необходимо 

обращать внимание при психологическом отборе кандидатов на должность судьи. 

7. Личностное качество – консерватизм может создавать у судей трудности в 

профессиональном развитии и самосовершенствовании, повышении квалификации, 

снижать уровень удовлетворенности работой и тем самым способствовать 

профессиональному выгоранию. 

8. Профессиональный перфекционизм (нормальный) применительно к 

профессии судьи можно отнести к профессионально важному качеству, 

обеспечивающему высокое качество работы и сохранение работоспособности на всех 

уровнях выгорания.  

Результаты исследования могут быть использованы в профессиональном 

отборе кандидатов на должность судьи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности межпоколенных отношений, а 

также их вклад в структуру профессионального развития студентов на начальном 
этапе профессионального обучения. Выявлена роль конструктивных отношений с 
преподавателями и доверительных отношений с родителями в формировании 
позитивного отношения к профессиональному развитию; обнаружен факт негативного 
влиянии сильных поддерживающих отношений с родителями на адаптацию и 
удовлетворенность обучением. Показано неоднозначное влияние межпоколенных 
социальных отношений на формирование профессионального будущего. 

Ключевые слова: студенты, профессиональное самоопределение, 
профессиональное будущее, межпоколенные социальные отношения, 
профессиональный выбор. 

 
Abstract. Present paper discusses the features of intergenerational relations, as well 

as their contribution to the structure of professional development of students at the initial 
stage of professional training. The role of constructive relations with teachers and trusting 
relationships with parents in the formation of a positive attitude to professional development 
is revealed; the fact of a negative influence of strong supportive relationships with parents 
on adaptation and satisfaction with learning was discovered. The ambiguous influence of 
intergenerational social relations on the formation of a professional future is revealed. 

Keywords: students, professional self-determination, professional future, 
intergenerational social relations, occupational choice. 

 
Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 19-013-00861 А 

«Профессиональное развитие в структуре межпоколенных 
отношений при переходе от юности к взрослости». 

 

Развитие в профессии начинается с момента включенности молодого человека 

в учебно-образовательный процесс, в ходе которого образовывается множество 

ситуаций, требующих конструктивного разрешения. Новая социальная роль 

(студент), новые взаимоотношения в коллективе, большая социальная 

независимость, все это является отражением социальной ситуации развития данного 

периода и требует от молодого человека высокой самоорганизации: адаптации к 

профессиональному социуму, выстраивания взаимоотношений с людьми разных 

поколений, определения приоритетов. Временная организация также претерпевает 
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изменения, что приводит к трудностям в профессионально-познавательной 

деятельности, появляется риск возникновения профессионального кризиса. В этой 

связи следует отметить важность выстраивания конструктивных межпоколенных 

отношений (МПО), которые могут выступать в качестве поддерживающего ресурса в 

образовательном процессе. Исследования, проведенные в данной области, как в 

отечественной, так и в зарубежной психологии, показали значимость таких 

взаимоотношений [1,2,3]. Исследователи, занимающиеся проблемой 

профессионального развития, обращаясь к вопросу МПО, рассматривают их роль в 

становлении молодых специалистов: педагогов [4,5], специалистов социальной 

сферы [6], учителей [7,8]. Межпоколенные отношения в части учебно-

образовательной деятельности рассматриваются учеными в контексте 

наставничества, подчеркивается высокая эффективность системы [9,6]. Зарубежные 

специалисты в области mentorship определяют ценность таких взаимоотношений для 

обеих сторон [2], подчеркивается позитивная роль в формировании 

профессионализма, повышении успеваемости студентов, общей удовлетворенности 

обучением [10,11]. Вместе с тем необходимо отметить недостаточную изученность 

МПО в контексте профессионального развития на начальном этапе 

профессиональной подготовки молодежи. Данный факт определяет актуальность 

нашего исследования, цель которого заключалась в определении роли 

межпоколенных социальных отношений в структуре профессионального 

становления молодых людей на этапе вхождения в профессию. Мы предположили, 

что МПСО в профессиональном развитии студентов на начальном этапе обучения 

могут выполнять, как поддерживающую функцию, так и выступать в качестве 

стрессора. Были определены следующие исследовательские задачи: 1) изучить 

специфику профессионального самоопределения студентов; 2) выявить особенности 

межпоколенных отношений; 3) рассмотреть вклад межпоколенных отношений в 

структуру профессионального развития. 

В исследовании приняли участие студенты первого курса Санкт-

Петербургского университета, экономического факультета, направления 

«гостиничное дело», в количестве 144 человек, в возрасте от 18 до 20 лет. Особенности 

профессионального становления студентов мы изучали с помощью методик: 

«Факторы профессионального развития» М.Д.Петраш [12,13]; «Эмоциональное 

отношение к профессиональному будущему» М.Р.Гинзбурга [14]; данных анкеты по 

блокам «профессиональный выбор» и «трудности в профессиональном обучении». 

Для изучения межпоколенных отношений использовались личностный 
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дифференциал «Межпоколенные отношения» и авторская анкета, разработанная 

М.Д. Петраш и О.Ю. Стрижицкой, «Межпоколенные социальные отношения» 

(МПСО). Анкета МПСО включает 20 вопросов, каждый из которых оценивается по 4-

х бальной шкале; включает общую шкалу, оценивающую общее отношение к разным 

поколениям, а также три субшкалы: 1) «отношение» - отражает позитивное 

отношение молодых людей к представителям старших поколений, а именно: 

отсутствие трудностей во взаимоотношении, принятие и высокая их оценка 

жизненного опыта; 2) «взаимопонимание» - свидетельствуют о благоприятных 

взаимоотношениях между молодыми людьми и представителями старших 

поколений, значимости и необходимости общения; 3) «профессиональные 

отношения» - указывают на конструктивную оценку взаимоотношений между 

поколениями в контексте профессиональной деятельности / обучения. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), регрессионного анализа и 

описательных статистик (пакет SPSS-23). 

Результаты и их обсуждение 

Профессиональный выбор (табл.1). Анализ данных в части выбора профессии 

выявил у студентов затруднения в оценке осознанности подхода к определению 

своего профессионального пути. Большинство молодых людей, несерьезно подошли 

к выбору профессии, что указывает на трудности в адаптации к новой социальной 

ситуации развития, на кризисный момент вхождения в профессию «кризис ревизии 

и коррекции профессионального выбора» [15]. Также данный факт может отражать 

смещение выбора профессии в сторону выбора образа жизни. 

Таблица 1. Фактор выбора профессии 

Вопросы анкеты Варианты ответов % 

Насколько серьёзно 
был сделан ваш 
профессиональный 
выбор? 

несерьёзно отнёсся к выбору профессии 16,0 

нечто среднее 46,5 

выбирал профессию, тщательно взвесив свои 
стремления, способности и черты характера 

37,5 

Уверены ли Вы в 
правильности выбора 
будущей профессии? 

уверен, что мой выбор неправильный 11,8 

не могу дать определенного ответа 65,3 

полностью уверен 22,9 
 

Анализ трудностей, с которыми сталкиваются студенты в образовательном 

процессе, выявил слабый интерес к обучению, низкую уверенность в своих силах, 

эмоциональную напряженность, сложности в приспособлении к стилю 

преподавателя и понимании учебного материала. Трудности в части взаимодействия 
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с преподавателями и сокурсниками, а также проблемы с физическим здоровьем, 

отмечались реже и с меньшей силой. С помощью регрессионного анализа было 

выявлено, что ослабление интереса к обучению в сочетании с неуверенностью в своих 

силах негативно сказываются на планировании своего профессионального будущего: 

сложности в установлении взаимодействия с преподавателями способствуют 

негативной оценке профессиональной ситуации развития; проблемы с сокурсниками 

мешают адаптироваться в профессиональном социуме. Комплекс проблем, связанных 

с физическим здоровьем, отсутствием интереса к образовательному процессу и 

неуверенностью в своих силах повышает риск возникновения сильного 

эмоционального напряжения, что, несомненно, может отразиться на здоровье и на 

работоспособности студентов.  

При изучении факторов профессионального развития выявлена низкая 

удовлетворенность профессиональным обучением, а средний уровень факторов 

профессионального функционирования (адаптация в коллективе, 

целеустремленность, контроль поведения и восстановление) может обусловливаться 

трудностями, с которыми сталкиваются молодые люди в процессе обучения. Помимо 

сложностей, связанных с образовательным процессом, в связи с изменением 

социально-экономических условий жизни, у многих студентов возникает 

необходимость в «подрабатывающей» деятельности. 

Оценка эмоционального отношения к профессиональному будущему выявила 

оптимистичную, заинтересованную позицию в отношении к своему развитию в 

профессии. Было показано, что на фоне доминирования позитивных модальностей 

относительно своего профессионального будущего, отмечается повышение 

тревожности, которая связана с эмоциональным состоянием молодых людей, а также 

неуверенностью в своих силах (данные регрессионного анализа: β=0,213; 

B(SE)=0,513(0,219); p=0,021 и β=0,186; B(SE)=0,447(0,218); p=0,042, соответственно). 

А незначительное снижение уверенности (в профессиональном будущем) 

объясняется такими трудностями, как отсутствие интереса к обучению и 

неуверенность в собственных силах (данные регрессионного анализа: β=-0,298; 

B(SE)=-0,666(0,181); p=0,000 и β=-0,175; B(SE)=-0,412(0,191); p=0,032, 

соответственно).  

Результаты, выявленные при оценке межпоколенных социальных отношений 

(МПСО), находятся в диапазоне средне-низких значений, что указывает на наличие 

проблем с представителями старших поколений. Особые трудности показаны в части 

взаимопонимания: молодые люди отмечают непонимание представителями старших 
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поколений жизни современной молодежи. Со стороны студентов отмечается 

недооценка жизненного опыта представителей старшей возрастной группы. 

Сложности в профессиональных взаимоотношениях проявляют в том, что молодым 

людям трудно устанавливать взаимодействие с профессионалами со стажем. 

Далее мы оценили ситуацию профессионального развития и особенности 

межпоколенных отношений в группах студентов с разной выраженностью 

сложностей, переживаемых в контексте профессионального обучения. Нами были 

выделены три группы: 1) «не испытывают трудностей»; 2) «незначительные 

трудности» и 3) «испытывают трудности». Данные обрабатывали с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа ANOVA. В статье представлены результаты 

представителей двух крайних групп (табл.2). 

Таблица 2. Выраженность параметров профессионального развития в 
группах с разной выраженностью трудностей в обучении 

Параметры профессионального 
развития 

1 группа 
«не испытывают 

трудностей» 

3 группа 
«испытывают 

трудности» 

р= 

m(sd) m(sd) 

«Факторы профессионального развития» (Петраш М.Д.) 
1.Целеустремленность 18,13 (2,61) 16,54 (3,51) 0,016 

2.Удовлетворенность проф.обучением 18,69 (3,36) 13,95 (4,68) 0,000 

3.Адаптация в коллективе 12,97 (2,20) 11,31 (2,83) 0,007 

4.Контроль поведения 12,05 (1,89) 11,18 (1,92) 0,046 

5.Восстановление 17,10 (2,99) 14,21 (3,15) 0,000 

«Эмоциональное отношение к профессиональному будущему» (Гинзбург М.Р.) 
Страх 4,62 (1,94) 6,69 (3,07) 0,001 

Тревожность 5,97 (2,33) 8,21 (3,33) 0,001 

Индифферентное отношение  4,79 (2,97) 5,90 (2,64) 0,038 

Заинтересованность 11,38 (3,32) 11,03 (3,04) 0,354 

Уверенность 10,41 (3,19) 8,72 (3,03) 0,004 

Оптимизм 10,38 (3,16) 9,28 (3,27) 0,046 
 

При оценке особенностей профессионального развития нами была выявлена 

более позитивная оценка своего развития у представителей первой группы, не 

испытывающих трудностей в контексте обучения. Они лучше адаптируются к новой 

ситуации развития, легче входят в учебно-профессиональную среду, позитивнее 

оценивают свое профессиональное будущее и испытывают большую 

удовлетворенность процессом обучения. Молодые люди, отмечающие трудности (3 

группа), негативно оценивают ситуацию вхождения в образовательный процесс, 

отмечают низкую удовлетворенность процессом обучения, сложно адаптируются в 

коллективе, труднее восстанавливаются. Эмоциональное напряжение, может 
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провоцировать конфликтность и проблемы со здоровьем. Обозначенная тенденция 

подтверждается оценкой своего профессионального будущего: на фоне общей 

заинтересованности в профессиональном развитии студенты отмечают снижение 

оптимизма и уверенности, а также повышение тревожности. Можно предположить, 

что представители студенчества, вошедшие в третью группу, испытывают кризис 

профессионального развития. Полученные результаты подтверждаются данными 

более ранних исследований [16,17].  

Сравнительный анализ по параметрам межпоколенных социальных 

отношений не выявил значимых различий между группами. Статистически 

значимые различия обнаружены по шкалам личностного дифференциала 

«Межпоколенные отношения» (табл.3). 

Таблица 3. Уровневые показатели по оценке межпоколенных отношений в 
группах с разной выраженностью трудностей в обучении 

 1 группа «не 
испытывают 
трудностей» 

3 группа  
«испытывают 

трудности» 

р= 

О С А О С А О С А 

m(sd) m(sd) m(sd) m(sd) m(sd) m(sd)    

Сокурсники 25,3(5,0) 20,8(4,5) 23,2(5,2) 22,1(4,6) 17,9(4,4) 18,9(5,6) ,000 ,001 ,000 

Друзья 28,1(4,8) 24,3(4,4) 27,0(5,2) 27,3(2,8) 23,4(2,7) 25,5(4,1) ,010 ,025 ,014 

Преподаватели 24,8(4,9) 17,2(4,3) 19,4(4,4) 20,2(4,5) 14,5(4,7) 15,1(4,3) ,000 ,007 ,000 

Родители 28,0(4,9) 24,5(4,3) 27,2(4,9) 26,9(3,7) 24,7(2,2) 25,6(3,8) ,034 ,696 ,006 

Прародители 26,4(6,6) 22,9(5,7) 24,8(6,6) 24,0(7,7) 21,8(6,4) 20,9(7,9) ,086 ,622 ,010 

 

Примечание: «О» - оценка; «С» - сила; «А» - активность; «р»-уровень 
значимости 

 

Так, наиболее благоприятные эмоциональные отношения (фактор «оценка») с 

представителями разных групп поколений у студентов, не испытывающих трудностей 

в образовательном процессе. На этом фоне отмечается тенденция менее 

привлекательных отношений с преподавателями (характерно для обеих групп). По 

фактору «сила» большая выраженность также отмечена у студентов первой группы, 

т.е. можно говорить о том, что надежные, сильные, поддерживающие отношения 

складываются со всеми представителями поколений, за исключением группы 

преподавателей. В 3-ей группе студентов, холодность в отношениях и отсутствие 

поддержки отмечается и во взаимоотношениях с сокурсниками. При анализе 

поведенческой и коммуникативной активности (фактор «активность»), наиболее 

благоприятный контекст взаимоотношений отмечается у молодых людей первой 
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группы. Отношения, приносящие радость, отмечаются с сокурсниками, друзьями, 

родителями и прародителями; с преподавателями сохраняется дистанцированная 

позиция. В группе студентов, испытывающих трудности, дистанцированная позиция 

сохраняется не только с преподавателями, но и с сокурсниками. 

С помощью регрессионного анализа мы изучили вклад межпоколенных 

отношений в профессиональное развитие современной молодежи на этапе перехода 

от юности к взрослости (табл.4).  

Таблица 4. Данные модели предикторов удовлетворенности в различных 
сферах жизнедеятельности 

 Предикторы β B SE p= 

Целеустремленность «А преподаватели» 0,300 0,201 0,054 0,000 

Удовлетворенность 
профессиональным 
обучением 

«А преподаватели» 0,401 0,354 0,075 0,000 

«С родители» -0,410 -0,485 0,143 0,001 

«А родители» 0,308 0,270 0,109 0,014 

Адаптация в коллективе «А сокурсники» 0,516 0,235 0,067 0,001 

«О сокурсники» -0,349 -0,180 0,078 0,023 

«А друзья» 0,373 0,206 0,058 0,001 

«С родители» -0,301 -0,209 0,070 0,003 

Восстановление «О преподаватели» 0,295 0,191 0,059 0,001 

«А прародители» 0,261 0,119 0,040 0,003 

«С родители» -0,197 -0,179 0,086 0,039 

Страх  «Отношение» (МПСО) 0,243 0,105 0,035 0,003 

«О преподаватели» -0,246 -0,128 0,042 0,003 

Тревожность  «Отношение» (МПСО) 0,298 0,145 0,039 0,000 

«О сокурсники» -0,196 -0,119 0,050 0,019 

Индифферентное отношение «О преподаватели» -0,328 -0,159 0,038 0,000 

Заинтересованность «Взаимопонимание» (МПСО) 0,506 0,393 0,056 0,000 

«О прародители» 0,267 0,108 0,033 0,001 

Уверенность «Взаимопонимание» (МПСО) 0,405 0,318 0,060 0,000 

«А прародители» 0,306 0,121 0,032 0,000 

Оптимизм «проф.отношения» (МПСО) 0,425 0,297 0,053 0,000 

«А прародители» 0,233 0,094 0,033 0,005 

 

Примечание: «О» - оценка, «С» - сила, «А» - активность. 

 

Выявлено, что конструктивные отношения с преподавателями (фактор 

«активность»), выражающиеся в активном взаимодействии, позитивном общении 

приносящим радость, а также доверительное общение с родителями способствуют 

стремлению к профессиональному росту, совершенствованию профессиональных 

знаний, удовлетворенности профессиональным обучением в целом. Аналогичное 

общение с сокурсниками и друзьями способствуют успешной адаптации в коллективе, 

а поддержка прародителей помогает находить ресурсы для восстановления 
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психофизиологического потенциала. Роль семьи (родителей и прародителей) как 

ресурса, способствующего успешной адаптации, подтверждается данными 

исследователей, занимающихся проблемой межпоколенных отношений [18].  

Обнаружена отрицательная роль поддерживающих, надежных отношений 

(фактор «сила») с родителями в контексте удовлетворенности профессиональным 

развитием, успешной адаптации в коллективе и восстановлении. Возможно, в данном 

случае, поддержка и акцент на трудностях, с которыми сталкиваются молодые люди, 

можно рассматривать как гиперопеку, которая мешает их (трудностей) преодолению.  

Анализ вклада межпоколенных отношений в структуру эмоционального 

отношения к своему профессиональному будущему также выявил ряд интересных 

закономерностей. Отсутствие конструктивных отношений с преподавателями и 

сокурсниками (фактор «оценка») способствуют повышению страха, тревожности и 

индифферентного отношения к профессиональному будущему. Благоприятные 

отношения с прародителями, как в эмоциональном восприятии отношений, так и в 

поведенческо-коммуникативном аспекте активности способствуют формированию 

заинтересованной, уверенной и оптимистичной позиции к профессиональному 

будущему. При оценке параметров МПСО выявлен неоднозначный их вклад в оценку 

профессионального будущего молодыми людьми. С одной стороны, наличие 

взаимопонимания между поколениями, проявляющееся в принятии современной 

молодежью людей старшего возраста, их значимости и необходимости общения с 

представителями старших поколений способствует заинтересованности в своем 

будущем. С другой – уважительное отношение (параметр «отношение») к старшим, 

высокая оценка их жизненного опыта способствует повышению страха и 

тревожности. При оценке факта выбора профессии, нами было показано, что при 

положительном эмоциональном восприятии отношений с преподавателями (фактор 

«оценка»), у студентов отмечается уверенность в профессиональном выборе, 

формируется позитивное представление о будущей профессии, молодые люди 

отмечают возможность реализации своих способностей, а процесс обучения 

доставляет удовольствие. 

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить кризисный 

характер профессионального развития на начальном этапе обучения, который 

проявляется в негативной оценке профессиогенеза: сложности в адаптации, наличие 

трудностей, связанных с учебно-образовательным процессом; проявление страха и 

тревожности при оценке своего профессионального будущего. Изучение вклада 

межпоколенных социальных отношений в структуру профессионального развития 
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студентов на этапе перехода от юности к взрослости выявило ряд особенностей. Нами 

было показано, что включаясь в новую ситуацию социально-профессионального 

развития, молодые люди сталкиваются с определенными трудностями, связанными 

не только с образовательным процессом, но и со сложностями межпоколенного 

характера, а именно – взаимодействием с преподавателями. Показана важная роль 

преподавателей в формировании удовлетворенности профессиональным обучением, 

позитивного отношения к своей будущей профессии. Молодые люди отмечали 

значимость опыта и знаний представителе старших поколений, что соотносится с 

ранними исследованиями в этой области [1]. Выявлен факт отрицательного влияния 

сильных, поддерживающих отношений родителей (фактор «сила») на процесс 

адаптации и удовлетворенности профессиональным развитием. Можно 

предположить о проявлении тотальной гипреопеки [19], характеризующейся 

чрезмерным участием родителей в профессиональной жизни молодых людей. С 

другой стороны, конструктивные, поддерживающие отношения с родителями 

(фактор «активность») вносят позитивный вклад в профессиональное развитие 

студентов. Нами показано неоднозначное влияние межпоколенных социальных 

отношений на структуру формирования профессионального будущего молодых 

людей. Данный факт требует проведения дальнейших исследований в этой области. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт организации профессионального 

психологического отбора сотрудников немецкой полиции. Система такого отбора, 
созданная в Германии, является на сегодняшний день одной из самых результативных 
в мире. Её несомненными достоинствами являются системность и комплексность 
используемого подхода, внедрение высокотехнологичных процедур, логичность и 
прозрачность отбора на всех его стадиях. Заслуживает внимания использование 
специальных Интернет-порталов, предназначенных для желающих служить в 
полиции, использование метода «Ассессмент-центр» и проведение 
структурированного интервью. По мнению автора, в отдельных аспектах опыт полиции 
Германии может быть с успехом осмыслен и применен в условиях нашей страны. 

Ключевые слова: полиция, профессиональная деятельность, 
профессиональный отбор, профессиональная пригодность, психологическая 
диагностика. 

 
Abstract. The article discusses the experience of organizing professional 

psychological selection of German police officers. The system of such selection, created in 
Germany, is today one of the most productive in the world. Its undoubted advantages are 
the consistency and complexity of the approach used, the introduction of high-tech 
procedures, the logic and transparency of selection at all its stages. Noteworthy is the use 
of special Internet portals designed for those wishing to serve in the police, the use of the 
“Assessment Center” method and the conduct of a structured interview. According to the 
author, in certain aspects the experience of the German police can be successfully 
interpreted and applied in the conditions of our country. 

Keywords: police, professional activity, professional selection, professional 
suitability, psychological diagnosis. 
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Проблема формирования кадрового потенциала полиции, состоящего из 

высококвалифицированных специалистов, обладающих всеми необходимыми для 

успешного осуществления профессиональной деятельности компетенциями, очень 

актуальна для отечественных правоохранительных органов. Кадры являются 

приоритетным фактором эффективного функционирования любой организации. 

Очевидно, что решающее значение при этом играет создание эффективной системы 

профессионального психологического отбора сотрудников полиции. В связи с этим 

изучение зарубежного опыта приобретает особое значение. Одной из наиболее 

результативных систем такого отбора, заслужившей мировое признание, является 

система профессионального отбора на службу в полицию Германии. 

Профессия полицейского традиционно считается в Германии общественно-

полезной и пользуется уважением её граждан. В связи с разнообразием 

профессиональных задач, решаемых сотрудником полиции, и с высокой 

стрессогенностью ситуаций, в которых ему приходится данные задачи выполнять, 

деятельность полицейского относится к разряду сложных и трудных профессий. Как 

отмечают немецкие исследователи, сегодня на всех иерархических уровнях полиции 

Германии возобладало осознание того факта, что человеческий капитал – это её 

наиболее важный ресурс [6, S. 1]. Поэтому отбор персонала и организация 

эффективной системы управления им являются главным направлением кадровой 

политики правоохранительных органов. 

В Германии работа по созданию высококвалифицированного кадрового 

потенциала полиции включает в себя два основных компонента – рекрутирование 

кандидатов и осуществление тщательного отбора достойных лиц. Следует отметить, 

что профессиональный психологический отбор сотрудников в немецкой полиции 

проводится по очень жестким критериям, кроме этого, принимаемые на службу лица, 

прежде чем занять любую, даже самую низкую должность, обязаны пройти 

подготовку в одном из специальных ведомственных учебных заведений. 

Длительность обучения для старшего командного состава составляет три года, для 

среднего – два с половиной года. 

Если говорить о процессе рекрутинга желающих поступить на службу в 

правоохранительные органы, то в Германии общепринятой является точка зрения, 

согласно которой для организации эффективного профессионального отбора 

будущих полицейских необходимо привлечь не менее 10 кандидатов на одно место [5, 

S. 12]. Высокий конкурс на вакантные должности является одним из характерных 

признаков немецкой системы отбора кадров в полицию.  
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Целью профессионального отбора является привлечение на службу в полицию 

наиболее достойных кандидатов, обладающих необходимыми нравственными 

качествами и личностными компетенциями. По мнению немецких экспертов, 

«большинству граждан нужен дружелюбный полицейский, который может оказать 

помощь в любой момент, когда бы он ни понадобился» [4, S. 7]. Сотрудник полиции 

должен уметь выстраивать эффективное общение с любыми категориями граждан, 

грамотно использовать свои навыки общения в напряженных и конфликтных 

ситуациях, работать в большой команде и самостоятельно принимать жизненно 

важные решения («социальные компетенции»). Для успешного осуществления своей 

профессиональной деятельности ему нужен очень высокий уровень развития волевых 

качеств и нервно-психической устойчивости («личностные компетенции»). В 

ситуации конфликта он не должен позволять себя провоцировать, но должен уметь 

сохранять самообладание и конструктивно реагировать. Полицейский должен быть 

чрезвычайно способным к обучению, и ему необходимо быстро адаптироваться к 

различным стрессовым обстоятельствам, возникающим в процессе службы. Также 

приветствуется наличие высокого уровня интеллекта и большого объема знаний из 

самых разных отраслей науки (юриспруденция, криминалистика, криминология, 

психология, оперативная деятельность и т.д.) [4, S. 7].  

Структура немецкой полиции достаточно сложна по своему составу. В 

Германии 16 федеральных земель, и все они имеют свою полицию и свою систему ее 

подготовки, помимо этого, имеется ещё и просто федеральная полиция. В каждой из 

этих правоохранительных структур функционирует своя система отборочных 

испытаний кандидатов на службу. 

Прием в полицию проходит дважды в год, в феврале и в сентябре. Всю 

информацию о приеме в правоохранительные органы, о требованиях, предъявляемых 

к кандидатам, о содержании испытаний профессиональной пригодности можно легко 

найти на соответствующих сайтах в Интернете – например, это портал «Кандидат в 

полицию (Polizeibewerbung)». Предварительный отбор на службу в немецкую 

полицию осуществляется в рамках рассмотрения письменного заявления кандидата 

и приложенного к нему пакета документов.  

Желающие служить в немецкой полиции должны соответствовать целому ряду 

требований, немного отличающихся в каждом регионе. Так, полицейский 

Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия должен иметь возраст не старше 36 

лет, рост не менее 163 сантиметров, среднее или профессиональное среднее 

образование, хорошо знать немецкий язык, проживать в хороших экономических 
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условиях, иметь водительские права и отсутствие судимостей в прошлом. Один из 

главных критериев – наличие гражданства Германии или одной из стран Евросоюза. 

Также претендент должен предоставить гарантии того, что в любое время может 

встать на защиту безопасности Германии. В список необходимых кандидату 

нравственных качеств личности включены также понимание демократии и 

гражданского мужества.  

Серьезные требования предъявляются к уровню физической подготовки – 

необходимо предоставить сертификаты о сдаче спортивных нормативов (по одному 

упражнению на выносливость, скорость, координацию и силу), а также свидетельство 

об умении плавать. Следует также пройти тест на употребление наркотиков и 

предоставить справку об отсутствии признаков употребления психоактивных 

веществ. Будущему полицейскому запрещено иметь видимые из-под форменной 

одежды татуировки [3, S. 29].  

Все кандидаты, которые отвечают вышеуказанным требованиям, будут 

допущены к многоступенчатой процедуре прохождения профессионально-

психологического отбора в немецкую полицию. Процесс отбора длится от 2 до 4 дней 

и состоит из нескольких этапов. Всех участников приглашают в центральную 

отборочную комиссию федеральной земли, в Северном Рейне-Вестфалии она 

находится в Мюнстере. 

На первом этапе кандидаты проходят психологическую диагностику: 

компьютерный тест, включающий в себя несколько методик, определяющих уровень 

развития мышления, памяти, знания языка (немецкого и, в отдельных случаях, 

английского), общие знания. Тесты знаний состоят из вопросов, определяющих 

осведомленность в таких областях, как математика, география, политика или 

культура. Другие тесты проверяют способность решать проблемные ситуации и 

выполнять несколько задач одновременно. Компьютерное тестирование длится около 

2 часов. 

При проведении профессионального отбора строго соблюдается принцип 

последовательности: компьютерное тестирование проходят все, прибывшие в 

центральную отборочную комиссию. Минимальный уровень прохождения этих 

диагностических методик – 4 балла. Участники, которые их не набрали, исключаются 

из дальнейшей процедуры. Кандидаты, успешно прошедшие компьютерное 

тестирование, приглашаются для прохождения следующего этапа отбора, при этом 

предварительно с ними проводятся краткие индивидуальные собеседования по 
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поводу представленных документов, образа жизни и наличия вредных привычек [4, 

S. 44]. 

Второй этап отбора – определение уровня физической подготовки будущего 

полицейского. В программу спортивных испытаний включены бег, прыжки, поднятие 

тяжестей из положения лежа, «тест Купера» (ряд тестовых заданий в виде 12-

минутного бега, плавания или езды на велосипеде) и т.д. Проверяются выносливость, 

сила, координация, ловкость, подвижность и скорость. 

На следующей ступени профессионального отбора вновь проводится 

компьютерная психологическая диагностика претендентов [1, S. 43]. С помощью так 

называемой «Венской тестовой системы» изучаются внимание, способность 

концентрироваться и скорость реакции. Так, при определении скорости реакции 

участник теста должен нажать специальную кнопку, когда появится заданный стимул 

(например, звуковой сигнал и одновременно желтое поле). Всякий раз, когда стимул 

появляется в предписанной форме, участник теста должен реагировать как можно 

быстрее. Времени на выполнение таких заданий дается очень мало. Методики 

«Венской тестовой системы» специально сконструированы так, чтобы при 

выполнении каждого задания обследуемый попадал в новую и непривычную для него 

ситуацию [7, S. 245]. 

Успешно прошедшие «Венский тест» переходят к следующему этапу 

профессионального психологического отбора – диагностике по методу «Ассессмент-

центр». Кандидатам предлагают поучаствовать в двух деловых играх, моделирующих 

конфликтные ситуации, часто встречающиеся в повседневной служебной 

деятельности полиции, а также выступить на публике с докладом. Присутствующие 

при этом психологи внимательно наблюдают, как будущие полицейские работают в 

команде, умеют ли слушать других, спокойно ли реагируют на критику – таким 

образом определяется уровень развития профессионально-важных компетенций и 

выявляются потенциальные возможности их развития в будущем.  

После этих процедур переходят к интервьюированию кандидата. Перед 

комиссией из пяти человек обследуемый должен продемонстрировать свою 

психологическую пригодность к службе в полиции. По длительности интервью 

обычно не превышает 30 минут. Оно включает в себя несколько блоков вопросов: 1) 

об интересах и увлечениях кандидата, о его способах проведения отпуска и просто 

свободного времени, о хобби, наличии или отсутствии друзей, об излюбленных 

способах снять стресс; 2) об обучении в средней школе и этапах трудовой карьеры; 3) 

об отношении к государству, властным структурам, полиции и её истории; 4) об 
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уровне квалификации и специальных умениях – владение иностранными языками, 

навыками работы с компьютерными программами и т.д. 

Большое внимание в процессе интервьюирования уделяется выяснению 

истинной мотивации выбора профессии полицейского: «Почему Вы выбрали эту 

профессию? Где и как получили информацию о ней? Как Вы себе представляете 

другие варианты Вашей профессиональной деятельности? Как относятся Ваши 

близкие к тому, что Вы хотите работать в полиции? Как Вы себе представляете свою 

карьеру в полиции?». 

Особый акцент делается на вопросах, раскрывающих профессионально-

важные черты личности кандидата на службу. Задаются вопросы типа: «Какие 

ценности и характерные особенности кажутся Вам особенно важными в Вашей 

будущей профессии? Назовите три основные черты Вашего характера. Как Вы их 

оцениваете? Как Вы воспринимаете критику? Какие сильные стороны Вашей 

личности Вы могли бы назвать?».  

Отдельный блок вопросов носит название «Вопросы-стрессоры». 

Обследуемому в достаточно жесткой форме задают вопросы следующего вида: 

«Можете ли Вы сказать нам, почему мы должны выбрать именно Вас? Почему Вы 

ставите себя на первый план? Вы всегда так делаете? Вы сказали, что цените работу в 

команде. Почему Вы не можете действовать самостоятельно?» [1, S. 9-12].  

Диагностика по методу «Ассессмент-центр» дает психологам богатый материал 

о различных сторонах личности кандидата на службу в полицию, помогает 

достаточно точно определить его степень уверенности в себе, уровень развития 

эмпатии в межличностных отношениях, способность работать в команде и умение 

адаптироваться в сложных ситуациях. 

Последний этап профессионального отбора в немецкой полиции – это 

медицинское обследование с целью проверки состояния здоровья кандидатов. 

Будущих полицейских, успешно прошедших все этапы отбора, впоследствии 

распределяют на две большие группы в зависимости от полученных ими результатов, 

и направляют для прохождения обучения согласно профилю будущей службы – на 

отделение службы охраны порядка (Schutzpolizei) или криминальной полиции 

(Kriminalpolizei). 

В последние годы полиция Германии уделяет большое внимание оптимизации 

процесса отбора будущих служащих и поиску новых способов формирования 

контингента правоохранительных органов. Одно из направлений такой работы – 

привлечение на службу в полицию людей с миграционным прошлым. Это 
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объясняется очень сильным увеличением числа мигрантов, проживающих в 

настоящее время в Германии. По данным статистики, только в Гессене каждый 

четвертый житель или сам приехал в Германию из другой страны, или имеет 

родителей-мигрантов. Зная другой язык и понимая культурные особенности и 

тонкости менталитета различных этнических групп, сотруднику полиции будет 

значительно проще осуществлять свою профессиональную деятельность. Поэтому, 

например, исследовательский центр  

по межкультурной компетенции в Техническом университете Кёльна совместно 

с Государственным управлением по обучению, непрерывному образованию и 

кадровым вопросам полиции в Северо-западном регионе уже успешно реализовал 

проект по дополнительному образованию сотрудников полиции под названием 

«Межкультурная компетентность». Другой эксперимент проводится в уголовной 

полиции Бремена – там впервые на должности комиссаров были приняты люди, 

никогда не обучавшиеся в ведомственных полицейских учебных заведениях. Однако 

новички имеют высшее образование, это высококвалифицированные экономисты, 

программисты или IT-специалисты. Современное общество неудержимо меняется, 

меняется и структура преступности, появляются все новые виды преступлений, 

совершаемых в экономической сфере или с применением компьютерных технологий. 

Поэтому привлечение таких специалистов в полицию при условии их дальнейшей 

специализированной подготовки вполне отвечает запросам сегодняшнего дня [2]. 

Опыт организации профессионального психологического отбора сотрудников 

полиции в Германии в отдельных аспектах может быть успешно использован и в 

системе МВД России. Например, использование специальных Интернет-порталов, где 

желающие служить в полиции могут найти всю необходимую им информацию о 

приеме на службу и даже потренироваться в прохождении психологических тестов. 

Внедрение методики «Ассессмент-центр» могло бы помочь отечественным 

психологам проводить более разностороннюю и качественную психологическую 

диагностику личности будущего полицейского. Заслуживает внимания и содержание 

структурированного интервью, способствующее четкому определению 

профессиональной мотивации и глубокому анализу профессионально-важных 

качеств личности кандидата на службу. Очевидно, что заимствование зарубежного 

опыта не должно быть простым копированием – он должен быть творчески осмыслен 

и адаптирован к условиям сегодняшнего дня с учетом политического, исторического 

и других факторов развития нашего государства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам реализации инклюзивного 

образования в России. В ней представлена программа, целью которой является 
формирование и развитие толерантности у обучающихся общеобразовательной 
школы в процессе обучения в условиях инклюзивного образования. Основанием для 
составления данной программы послужили результаты научного исследования, 
проведенного на базе общеобразовательной организации. В исследовании приняли 
участие обучающиеся начальной школы с сохраненным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья. Анализ эффективности программы, показал положительную 
динамику в результатах диагностических исследований, из чего следует вывод, что 
предложенная программа эффективна и целесообразна к применению. Программа 
включает в себя следующие разделы: цели, задачи, продолжительность, срок 
реализации, структуру занятий, календарно-тематический план, упражнения, 
рекомендуемые для занятий. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, толерантность, обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные потребности, 
исследование, программа, практическое внедрение, апробация, проблема, решение.  

 
Abstract. This article is devoted to the implementation of inclusive education in 

Russia. It presents the program, the purpose of which is the formation and development of 
tolerance among students of secondary schools in the learning process in an inclusive 
education. The basis for the preparation of this program was the results of a scientific study 
conducted on the basis of a General education organization. The study involved primary 
school students with preserved development and disabilities. Analysis of the effectiveness 
of the program showed a positive trend in the results of diagnostic studies, which leads to 
the conclusion that the proposed program is effective and appropriate for use. The program 
includes the following sections: goals, objectives, duration, implementation period, structure 
of classes, calendar and thematic plan, exercises recommended for classes. 

Keywords: inclusive education, tolerance, student with disabilities, special 
educational needs, research, program, practical implementation, approbation, problem, 
solution. 
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Толерантность – понятие, относимое к качеству человеческой души и 

объективными показателями его сложно измерить, кроме того, с воспитательной 

точки зрения, «толерантность» не развивают как навык необходимый для успешного 

выполнения той или иной деятельности. В виду этого, многие родители, забывают о 

развитии этого качества у своих детей, а между тем, толерантность способствует 

эффективности коммуникации между детьми. В толерантной обстановке, людям 

легче адаптироваться и проявить себя, вне зависимости от их особенностей [7] . 

Отечественная система образования длительный период времени 

подразделяла детей на «обычных» детей и детей-инвалидов, последние из которых 

не могли получить полноценного образования, в силу того, что их просто не брали в 

образовательные учреждения, где обучались норматипичные дети, переводя на 

домашнее обучение или в специализированные образовательные учреждения.  

В настоящее время на законодательном уровне Инклюзивное образование 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012. 

Дети с особенностями развития должны иметь равные возможности с другими 

детьми в получении полноценного образования. Это право в настоящее время 

реализуется в системе образования за счет инклюзии, которая создает детям с 

ограниченными возможностями оптимальные условия обучения. В настоящее время 

стало возможным воспитание таких детей в обычных классах и группах. Имеет место 

принятия каждого ребенка с его индивидуальными особенностями и возможность 

создания условий для обучения, с учетом его особых образовательных потребностей. 

Это позволяет таким детям проявить интеллектуальные, творческие и иные 

способности, проще адаптироваться в современном обществе [1,3]. 

В современной общеобразовательной школе, объединены разные дети: дети с 

разными умениями и способностями, дети из семей с разным социальным 

положением, детей с разными ограничениями по здоровью. Внедрение 

инклюзивного образования вызывает необходимость специальных программ и 

делает актуальным разработку программ по развитию толерантности обучающихся. 

Разработка данных программ требует глубокого изучения проблемы формирования 

толерантности среди обучающихся общеобразовательной школы. Данные вопросы, 

обуславливают актуальность нашего исследования. 

Проблема развития толерантности обучающихся общеобразовательной школы 

в условиях реализации инклюзивного образования разработана не полностью, 
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поскольку, на этапе практического внедрения, образовательная система сталкивается 

с большим количеством вопросов и противоречий [5,4].  

Разработкой проблемы развития толерантности обучающихся к сверстникам с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы занимаются такие авторы как: П. 

Митлер, М. А. Писаревская, Ю. А. Герасименко, Е.Ю. Клепцова, Н.Н. Малофеева, Н.А. 

Плаксина, Л.М. Шипицына и т.д. Структура и содержание толерантности была 

представлена в исследованиях С.А. Ашиновой, В.Д. Зиновьева, Е.Ю. Клепцовой, Г.У. 

Солдатовой, П.В. Степанова, Т.С. Таюрской, С.Н. Толстенковой, К. Роджерса и др.. 

Также исследования в области развития толерантности при условиях личностно-

ориентированного подхода, описаны такими авторами как: В.В. Серикова, И.С. 

Якиманская., Е.В. Бондаревская. 

Положения единой концепции стандартов для детей с ОВЗ описаны 

Малофеевой Н.Н., Никольской О.С., Кукушкиной О.С., Гончаровой Е.Л., а положения 

инклюзивного образования Писаревской М.А., Ю. Герасименко. Процессы 

социализации и реабилитации детей с ОВЗ и основную образовательную программу 

описали такие авторы как: В.С. Мухина Н.П. Вайзман, Н.М. Назарова, Н.С. Морова, 

В.Ц. Цыренов, С.А. Беличева, Л.М. Шипицына и др. [2]. 

В качестве субъекта инклюзии, выступает обучающийся. с ограниченными 

возможностями здоровья – физическое лицо,, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Данное понятие определено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года (Ст.2 П.26.) [6]; 

Предметом инклюзии, является инклюзивное образование, которое в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

(Ст.2 П.26.) определено как обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [6]. 

Нами были проведены исследования, целью которых, являлась разработка и 

апробация программы формирования и развития толерантности у обучающихся 

общеобразовательной школы к субъекту и предмету инклюзивной практики, 

реализуемой образовательным учреждением. 

В исследовании приняли участие 60 детей общеобразовательной школы, 

обучающиеся 4-х классов (47 детей с сохраненным развитием и 13 детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
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Исследование было проведено при помощи следующих диагностических 

методик: 

1. «Анкета самооценки навыков толерантного поведения младших 

школьников» А. Я. Батрак; 

2. Диагностическая методика «Психологический климат классного 

коллектива» В. С. Ивашкиным и В. В. Онуфриевой; 

3. Диагностическая методика «Наши отношения», разработанной Л. М. 

Фридман. 

На основании полученных результатов была разработана и апробирована 

программа формирования и развития толерантности у обучающихся 

общеобразовательной школы к субъекту и предмету инклюзивной практики, 

реализуемой образовательным учреждением. 

 

Программа групповых коррекционно-развивающих занятий 

«Похожие, разные и дружные – это мы!»  

для обучающихся четвертых классов 

 

Понятия «коллектив», «взаимопомощь», «доверие» являются одними из 

основополагающих в групповом взаимодействии обучающихся. Умения 

договориться, бесконфликтно разрешить тот или иной вопрос, обеспечивают 

снижения уровня негативного и отрицательного взаимодействия в школьной среде. 

Навыки позитивного общения и группового взаимодействия, эффективного 

разрешения конфликтных ситуаций, а также умение применять их на практике, 

снижают тревожность детей связанную с: 

 взаимодействием между собой; 

 мнением окружающих; 

 самооценкой. 

Проведение данных занятий в инклюзивных классах позволит повысить 

уровень взаимодействия между обучающимися, что положительно отразится на 

проявлении толерантного отношения между сверстниками. 

Цель программы: формирование и развитие толерантности у обучающихся 

общеобразовательной школы в процессе обучения в условиях инклюзивного 

образования. 
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Задачи программы:  

 Улучшить психологический климат классного коллектива. 

 Создать условия для успешного взаимодействия детей в классе. 

 Учить замечать и понимать особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Развитие уважения к себе и другим. 

 Содействовать формированию толерантных установок по отношению к лицам 

с ОВЗ. 

 Развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками в 

процессе обучения в условиях инклюзивного образования. 

 Формировать умение работать в коллективе. 

Продолжительность программы8 занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Каждое занятие по продолжительности составляет 45 минут. 

Срок реализации программы2 месяца. 

За основу разработки программы были взяты работы Моревой Н.А, Фопель К., 

Терюшковой Ю.Ю. 

 

Структура занятий. 

Вводная часть 

Упражнения, настраивающие детей на активную работу и контакт друг с 

другом. 

Основная часть 

Упражнения, игры, задания, направленные на реализацию задач тренинга. 

Завершающая часть. 

Подведение итогов. 

Рефлексия. 
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Таблица 1. Календарно-тематический план 

Дата 
проведения 

Задачи Содержание 

 Установить контакт ведущего с 
группой, настроить участников на 
совместную работу. 

Занятие 1 «Знакомство» 
1. Вводная часть 
 «Те кто….» 
Основная часть 
2. Беседа «Познакомимся» 
3. Заполнение анкеты «Наш класс» 
4. Игра «зеркало» 
5. Игра «Собери пословицу» 
Завершающая часть. 
6. Подведение итогов занятия 

 Развить контакт между 
участниками, активизировать и 
расширить представление детей о 
дружбе, формировать позитивное 
отношения к одноклассникам. 

Занятие 2 «О дружбе» 
1. Вводная часть 
 «Те кто….» 
Основная часть 
2. Обсуждение результатов 
анкетирования 
3. Упражнение «Человек к человеку…» 
4. Дискуссия на тему «Хороший друг, 
он какой?» 
5. Работа в мини-группах «Что дружбе 
помогает, а что мешает?» 
6. Упражнение «Комплимент соседу» 
Завершающая часть. 
7. Подведение итогов занятия 

 Привлечь внимание учеников к 
качествам друг друга, 
способствовать созданию 
доверительных отношений в 
коллективе класса, развивать 
эмпатию. 

Занятие 3 «Разные и похожие» 
1. Вводная часть 
 «Те кто….» 
Основная часть 
 2. Работа в группах «Что у нас общего 
и чем мы отличаемся?» 
3. Просмотр видео-презентации «Мы 
такие разные!» 
4. Игра «Узнай кто?» 
Завершающая часть. 
 5. Подведение итогов занятия. 

 Учить замечать и понимать 
особенности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, привлечь 
внимание участников к трудностям, 
возникающим у людей с 
ограниченными возможностями. 

Занятие 4 «Разные возможности» 
1. Вводная часть 
 «Те кто….» 
Основная часть 
2.Мини сообщение ведущего «Разные 
возможности» 
3.Упражнение «Ничего не слышу!» 
4.Упражнение «Ничего не вижу!» 
5. Упражнение «Ничего не говорю!» 
6. Упражнение «Одной рукой, одной 
ногой» 
7. Упражнение «Ничего не пойму!» 
8. Просмотр фильма о людях с ОВЗ. 
Завершающая часть. 
9. Подведение итогов занятия 
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 Формировать умение замечать 
различные качества характера 
людей, повысить уровень 
самооценки участников, сплотить 
коллектив класса. 

Занятие 5 «Портрет класса» 
1. Вводное упражнение. Разминка 
«Приветствую тех кто…» 
Основная часть 
 2. Просмотр видеоролика об успехах 
и достижениях людей с ОВЗ 
3. Дискуссия на тему «Наши 
положительные качества» 
4. Упражнение «Ладошка» 
5. «Портрет класса» 
Завершающая часть. 
 6. Подведение итогов занятия 

 Развивать навыки конструктивного 
взаимодействия со сверстниками в 
процессе обучения в условиях 
инклюзивного образования, учить 
замечать и понимать особенности 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
содействовать формированию 
толерантных установок по 
отношению к лицам с ОВЗ. 

Занятие 6 «Учимся просить о помощи» 
1. Вводная часть 
 «Те кто….» 
Основная часть 
2. Дискуссия на тему «Что такое 
помощь и кому она нужна» 
3. Дискуссия на тему «Что такое 
просьба, как попросить о помощи» 
3. Работа в группах. Инсценировки «Я 
помогаю….», «Я прошу о помощи…» 
Завершающая часть. 
6. Подведение итогов занятия 

 Создать условия для успешного 
взаимодействия детей в классе, 
повысить значимость каждого 
ученика в классе, развивать навыки 
конструктивного взаимодействия со 
сверстниками. 

Занятие 7 «Мой вклад в жизнь класса» 
1. Вводная часть 
 «Те кто….» 
2. Беседа «Мой вклад в жизнь класса» 
Основная часть 
3.Упражнение «Что я умею хорошо 
делать?» 
4. Групповая работа «Мы это можем!» 
5.Просмотр мультфильма «Просто так» 
(1976) 
6.Заполнение таблички «Я могу». 
7. Обсуждение возможных 
внеклассных мероприятий. 
Завершающая часть. 
8. Подведение итогов занятия 
 

 Создать условия для успешного 
взаимодействия детей в классе, 
Развивать навыки конструктивного 
взаимодействия со сверстниками в 
процессе обучения в условиях 
инклюзивного образования, 
формировать умение работать в 
коллективе. 

Занятие 8 «Похожие, разные и 
дружные – это мы!» 
1. Вводная часть 
 «Те кто….» 
Основная часть 
2.Игра «зеркало» 
3.Упражнение «Человек к человеку…» 
4.«Что дружбе помогает, а что 
мешает?» 
5.Назови свое качество, которое 
помогает в дружбе. 
6.Упражнение «Комплимент соседу» 
7.Игра «Узнай кто?» 
8.Рассматривание «портрета» класса 
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из ладошек. 
9.Прикрепление сводной таблицы 
класса «Мой вклад в жизнь класса. 
Завершающая часть. 
10Подведение итогов занятий 
 

 Дополнительно  

После 4-го 
занятия 

 Домашнее задание для обучающихся 
Совместная работа с родителями. 
Коллаж из картинок, вырезок из 
журналов и пр. «Что я люблю» 
 

Ежедневно на 
период 
организации 
программы 

 Задание для классного руководителя 
(ежедневно в средине дня) 
Упражнение «Доброе слово» 

 

После реализации программы с целью поддержания благоприятного климата 

в классе, рекомендуем организацию внеклассных мероприятий:  

- поездки на экскурсии, 

- походы на природу, 

- фестиваль талантов, 

- огоньки, 

- праздники с участием родителей, 

- шефство над младшими школьниками, 

- встречи с интересными людьми. 

 

«Те кто….» 

Вводное упражнение для установления контакта  

Цель: установить контакт ведущего с группой, настроить участников на 

совместную работу. 

Ведущий называет признаки, которые относятся к группе присутствующих, 

варианты описания должны выделять сначала часть группы, затем каждого 

участника группы, далее снова часть, завершается круг описанием общего признаком, 

который характеризует каждого участника.  

Пример: 

«Помашите рукой те, у кого есть нос» 

«Хлопните в ладоши те, у кого есть домашние животные» 

«Кивните головой те, кто летом отдыхал на море» 

«Помашите двумя руками те, у кого в классе есть друг» 

«Поднимите руку те, кто учится в школе» 
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Упражнение должно быть динамичным и содержать не более 5-ти 

высказываний. Тематика высказываний может косвенно или полностью касаться 

темы предстоящего занятия. 

Игра «Зеркало» 

Цель игры: развитие внимательного отношения, эмпатии к сверстнику,  

Двое играющих встают друг против друга. Один ребенок — «зеркало». Он 

повторять движения своего партнера. 

Рефлексия. 

Что понравилось больше: показывать движения или повторять? 

А что было легче? 

 

Игра «Собери пословицу» 

Цель игры: обучение работе в команде.  

Каждая группа детей получают конверт с карточками. Каждая карточка 

содержит часть пословицы. Необходимо составить из частей целое. По завершению 

задания каждая  

Примеры пословиц и поговорок: 

С другом веселее в удаче и легче в беде. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Друг познается в беде. 

Нет друга — ищи, а нашел — береги. 

Человек без друзей, что дерево без корней. 

Помогай другу везде, не оставляй его в беде. 

Скажи мне, кто твой друг- и я скажу, кто ты. 

Рефлексия. 

Что помогало вам работать в группе и сложить пословицу. 

 

Упражнение «Человек к человеку…» 

Цель: развитие психологического контакт между участниками. Участники 

объединятся в пары. Ведущий просит участников посмотреть друг другу в глаза, а 

затем дотронуться друг до друга ладошками, далее пяточками локтями и по хлопку 

поменяться парами. В следующих парах участникам предлагается соединиться – 

«спина к спине», «носочек к носочку», «мизинчик к мизинчику», «бочок к бочку», 

«ушко к ушку» и т.д. По хлопку пары меняются. Инструкция ведущего произносится 

спокойно и ласково.  
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Рефлексия. 

Какое движение вам понравилось больше всего? 

 

Дискуссия на тему «Хороший друг, он какой?» 

Цель: активизировать и расширить представление детей о дружбе. 

Ведущий задает вопрос «А на ваш взгляд, хороший друг – он какой?». Идет 

обсуждение. Участники дают ответы, ведущий фиксирует их на доске. Подводит итог 

и зачитывает записи. 

 

Работа в мини-группах (четверках) 

«Что помогает дружбе, что мешает?» 

Ведущий задает вопрос всем участникам: «Что помогает дружбе?» и после 

двух-трех ответов задает новый вопрос: «А что мешает дружбе?». Происходит опрос 

двух-трех человек. Далее ведущий объединяет участников в четверки, и просит 

обсудить поставленные вопросы в подгруппах. Каждая подгруппа выбирает того, кто 

записывает высказывания участников и того, кто будет озвучивать результаты 

обсуждения. Ведущий помогает организовать работу в подгруппах, объясняет, что 

необходимо участие в обсуждении каждого, что каждый в подгруппе высказывает 

свое мнение, активизирует участие в обсуждении детей с ОВЗ. Результаты обсуждения 

каждой подгруппы записываются ведущим на доске.  

Рефлексия. 

Что было легче: называть, что помогает или, что мешает дружбе? 

Ведущий благодарит участников за серьезную работу. 

 

Упражнение «Комплимент соседу» 

Цель: формирование позитивного отношения к одноклассникам, создание 

положительного настроя на дальнейшую работу. 

Работа в паре. Ведущий просит повернуться участников к соседу по парте и 

сказать ему приятное, назвать его хорошее качество, приятную черту характера.  

 

Работа в группах «Что у нас общего, чем мы похожи?» 

Цель: привлечение внимание детей к качествам друг друга, создание 

доверительных отношений в коллективе класса. 

Ведущий объединяет участников в группы по 6 человек. Каждой группе 

предлагается найти и записать, чем похожи, что есть общее у участников подгруппы. 
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Ведущий помогает организовать работу в подгруппах, активизирует участие в 

обсуждении детей с ОВЗ. Представитель от каждой группы сообщает результаты 

обсуждения. 

Ведущий подводит итог и говорит о том, что у ребят в классе много общего, 

они похожи.  

И в то же время они отличаются друг от друга.  

Коллективная работа в форме «мозгового штурм» «Чем мы отличаемся?» 

Цель: привлечение внимание детей к отличительным качествам людей. 

 

Видео-презентации «Мы такие разные!» 

Цель: расширить представление участников об отличительных особенностях 

людей. 

На слайде представляются изображения людей, отличающихся по внешнему 

виду (цвет волос, цвет и форма глаз, цвет кожи, по возрасту, полу,  

национальности, профессия, по характеру, по своим интересам).  

Рефлексия. 

Что вы узнали? 

 

Игра «Узнай кто это?» 

Цель: привлечь внимание участников к одноклассникам, способствовать 

формированию внимательного отношения к людям.  

Ведущий подробно описывает внешность, черты характера, увлечения одного 

из ученика из класса. Ребята пытаются угадать, о ком идет речь. 

Рефлексия. 

Легко или трудно было угадывать? 

Что больше всего помогало угадать, о ком говорит ведущий? 

 

Мини сообщение ведущего «Разные возможности» 

Цель: учить замечать и понимать особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ведущий напоминает о тех отличиях, которые были показаны в презентации 

и добавляет, что люди могут отличаться еще и по своим умениям: кто-то хорошо 

разбирается в математике, кто-то хорошо поет, кто-то умет очень хорошо рисовать, 

рассказывать истории.  
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Ведущий обращает внимание участников, на то, что у людей могут быть еще и 

разные возможности: у здоровых людей одни, а у людей с ограниченными 

возможностями здоровья - другие. Ведущий задает вопрос: «А кого называют людьми 

с ограниченными возможностями?» Участники отвечают. 

Ведущий показывает участникам слайды с изображением людей с 

нарушением зрения, слуха, движений, рассказывает об их особенностях.  

После просмотра презентации проходит ее обсуждение. 

«Что вы узнали?» 

Как вы думаете, кому проще живется в этом мире: людям с ограниченными 

возможностями здоровья или без ограничений здоровья? Почему? 

 

Упражнение «Ничего не слышу» 

Цель: привлечь внимание участников к трудностям, возникающим у людей с 

ограниченным слухом.  

Упражнение выполняется в парах. Один человек в паре плотно закрывает уши 

руками, другой участник получает задание расспросить партнера о том, что он любит 

делать зимой. Далее участники меняются ролями. «Слышащему» ребенку поручается 

рассказать партнеру с закрытыми ушами о своем любимом празднике. 

В ходе обсуждения этого упражнения участникам задаются вопросы: 

- легко или трудно было выполнять это задание; 

- хотелось ли услышать, что говорят;  

- что мешало?  

В беседе уделяется особое внимание возможным трудностям, возникающим у 

людей с ограниченным слухом. 

 

Упражнение «Ничего не вижу» 

Цель: привлечь внимание участников к трудностям, возникающим у людей с 

ограниченным зрением.  

Участникам раздаются бумажные маски на глаза. В масках на месте глаз 

сделаны небольшие отверстия, диаметром около 5-10 мм. Ведущий просит надеть 

маски. Далее участникам предлагается оглядеться вокруг себя, встать, попробовать 

сделать несколько шагов вперед, в сторону. Вернуться на свои места. На доске 

записываются несколько слов и участники должны переписать их на заранее 

заготовленные для каждого листки бумаги. 

Ведущий просит снять маски и снова оглядеться вокруг. 
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В ходе обсуждения этого упражнения участникам задается вопрос, о том, легко 

или трудно было выполнять это задание. Обсуждается важность умения четко видеть 

для человека. В беседе уделяется особое внимание возможным трудностям, 

возникающим у людей с ограниченностью зрения. 

 

Упражнение «Ничего не говорю!» 

Цель: привлечь внимание участников к трудностям, возникающим у людей с 

речевыми проблемами. 

Далее ведущий просит разбиться на пары. Дается инструкция, что один из 

участников пары не может разговаривать. Он без слов должен рассказать напарнику 

о своем любимом занятии. Участники меняются ролями. «Неговорящий» участник 

должен сообщить, какое животное ему нравится больше всего и почему.  

Далее проходит опрос, кто и как понял своего партнера, легко ли было понять, 

что мешало понимать? 

Обсуждается важность способности говорить для человека. В беседе уделяется 

особое внимание возможным трудностям, возникающим у людей с нарушением речи. 

 

Дискуссия на тему «Наши положительные качества» 

Цель: формировать умение замечать различные качества характера людей. 

Ведущий напоминает участникам, что люди могут отличаться по характеру и 

предлагает участникам назвать черты характера.  

Далее проводится упражнение «Угадай какой характера».  

Ведущий описывает черту характера, и предлагает сказать, какой это человек 

по характеру. Участники отвечают, ведущий записывает на доске. 

Как мы назовем человека, который помогает другим людям, по-доброму 

относится к ним? - Добрый 

Примерные описания качеств. 

Человек, умеющий жить мирно, дружно, без ссор – миролюбивый. 

Человек, который постоянно кричит, ругается, сердится – злой. 

Человек, любящий трудиться – трудолюбивый. 

Человек, всегда готовый помочь – отзывчивый. 

Человек, который часто говорит неправду – лживый. 

Человек, умеющий терпеть, обладающий настойчивостью, упорством в 

деле – терпеливый. 
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Человек, которому интересно узнавать все новое, приобретать новые 

знания – любознательный. 

Человек, который обижает других, бьет – драчливый. 

Человек, который не хочет трудиться – ленивый. 

Человек, который никогда ничем не угостит другого, все забирает себе – 

жадный. 

Ведущий говорит о том, что есть качества, которые нам нравятся в человеке, а 

есть те, которые не нравятся. Участникам предлагается назвать те, которые им 

нравятся. 

 

Упражнение «Ладошка» 

Цель: повысить уровень самооценки, сплотить группу. 

Ведущий раздает заготовки в форме овала. В овале должна поместиться 

ладонь участника, так чтобы можно было обвести каждый палец. 

Дается инструкция положить руку на лист, взять фломастер и обвести 

ладошку, каждый пальчик. В середине получившейся ладошки написать «Я» и свое 

имя. В каждом «пальчике» написать свое положительное качество. Можно 

использовать разные цвета фломастеров. Ведущий обходит участников и помогает 

тем, у кого возникают трудности. Особое внимание необходимо уделить детям, 

имеющим ограниченные возможности здоровья. 

Далее участников просят выбрать из перечисленных качеств одно то, которое 

больше всего ему нравится, и назвать.  

Ведущий предлагает изобразить портрет класса: каждому прикрепить свою 

ладошку на лист ватмана. «Портрет» остается в классе, чтобы дети могли его 

рассматривать. 

Рефлексия 

Участники говорят, нравится ли им портрет класса, легко или трудно было 

найти свои хорошие качества.  

Ведущий обращает внимание на то, какие хорошие ребята учатся в классе.  

 

Дискуссия на тему «Что такое помощь и кому она нужна» 

Цель: развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками в 

процессе обучения в условиях инклюзивного образования. 

Ведущий обращает внимание участников на то, что в жизни что-то получается 

легко, а что-то вызывает трудность. Если возникла трудность, мы не можем что-то 
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сами сделать, не знаем, как, или люди с ограниченными возможностями здоровья не 

смогли что-то увидеть, услышать - что тогда, что делать? Ведущий подводит ребят к 

тому, чтобы они сказали, что можно попросить о помощи.  

Далее ведущий задает вопрос «А как мы можем попросить о помощи». 

Участников просят вспомнить недавний случай, когда им нужно было обратиться за 

помощью. Несколько человек дают ответ.  

Участникам предлагается вспомнить фразы, которые можно использовать в 

просьбах. Участники дают ответы, ведущий фиксирует их на доске. Подводит итог. 

  

Инсценировки «Я помогаю….», «Я прошу о помощи…» 

Цель: развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками в 

процессе обучения в условиях инклюзивного образования, учить замечать и понимать 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, содействовать 

формированию толерантных установок по отношению к лицам с ОВЗ. 

Ведущий объединяет участников в группы по 6 человек. Каждой группе дается 

творческое задание «Придумать и показать сценку, о том, как одни просят о помощи, 

а другие им помогают». 

На обсуждение участникам дается несколько минут. Далее устраивается 

«зрительный зал» и «сцена» где группы по очереди показывают свои мини-

спектакли.  

Ведущий подводит итог, говорит о том, что помогать - это хорошо, по-доброму 

и спрашивает, когда. В каких случаях нужна помощь людям с ограниченными 

возможностями здоровья? Особое внимание обращается на возможную помощь, 

ученикам с ОВЗ в данном классе. 

 

Вклад в жизнь класса 

Цель: создать условия для успешного взаимодействия детей в классе 

Ведущий напоминает участникам, что на прошлом занятии говорили о 

помощи, о том, как можно помочь человеку. А как можно помочь нашему классу, 

чтобы мы лучше учились, чтобы мы жили дружно, чтобы нам было интересно 

учиться?  
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Упражнение «Что я умею хорошо делать?» 

Цель: развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Ребята сидят за партами и получают задание. В парах с соседом по парте они 

рассказывают соседу о себе. Темы последовательно дает ведущий): 

 Что хорошего есть в моем характере? 

 Что я умею хорошо делать? 

 Что я хорошо знаю? 

 Что я могу интересного придумать? 

 

Анализ эффективности программы показал, что в результате внедрения, у 

обучающихся общеобразовательной школы к субъекту и предмету инклюзивной 

практики, реализуемой образовательным учреждением, дети с сохраненным 

развитием, входящие в экспериментальную группу, стали более терпимее относиться 

к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, поддерживая их и 

оказывая всевозможную помощь. Детей с сохраненным развитием стали в 

наименьшей степени, раздражать поступки и действия их особых сверстников. После 

проведения эксперимента по реализации программы, дети, входящие в 

экспериментальную группу, стали дружнее. Среди них наблюдается взаимная 

помощь и поддержка друг друга. Дети с сохраненным развитием стали воспринимать 

сверстников с ограниченными возможностями здоровья, как обычных детей, не 

обращая внимания на их видимые ограничения по здоровью. Следовательно, 

предложенная Программа эффективна и целесообразна к применению. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос коммуникации и 

обучения одаренных детей. Они имеют особенности поведения и мышления, что 
подразумевает нестандартный подход к организации их учебного и творческого 
процесса. Не всегда излишняя активность, неусидчивость, отсутствие концентрации 
ребенка, являются его отрицательными качествами. Вполне возможно, что он одарен, 
стоит просто правильно и вовремя выявить данный факт. Текст статьи содержит 
способы и показатели, благодаря которым можно определить психотип ребенка. 
Результат теоретического исследования показывает как важно обращать внимание на 
особенности поведения ребенка и своевременно регулировать любые отклонения (как 
положительные, так и отрицательные). 
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Abstract. This article deals with the issue of communication and education of gifted 
children. They have behavioral and thinking characteristics, which implies a non-standard 
approach to the organization of their educational and creative process. Not always excessive 
activity, restlessness, lack of concentration of the child, are its negative qualities. It is 
possible that he is gifted, it is just right and time to identify this fact. The text of the article 
contains methods and indicators that can help determine the child's psychotype. The result 
of the theoretical study shows how important it is to pay attention to the characteristics of 
the child's behavior and promptly regulate any deviations (both positive and negative). 

Keywords: giftedness, child, abilities, behavior, teacher. 
 

Сейчас нам доступен широкий спектр услуг для развития творческих 

способностей детей.  Часто появляются новые разновидности деятельности и 

прогрессивно меняются уже имеющиеся направления. Широкое распространение 

развития детей с ранних лет сделало посещение занятий дополнительного 

образования общедоступными. Огромным плюсом развития этой сферы-является 

возможность свободы выбора ребенком интересующего занятия. Этот фактор очень 

важен для эффективного и безвредного развития дошкольника.  

В процессе обучения учитель проводит оценку результатов учеников, может 

отлеживать динамику развития, а также скорость и полноту восприятия 

преподаваемой дисциплины. Некое позитивное отклонение может свидетельствовать 

о том, что конкретный ученик является одаренным. В таком случае педагогу стоит 

провести ряд процедур для определения психотипа ребенка. На данный момент, 

педагогика может предложить несколько способов определения одаренности 

дошкольника: 

1) специализированные тесты, опросники; 

2) наблюдения в естественных и моделируемых ситуациях;  

3) оценка и сравнение результатов деятельности с работами других 

обучающихся;  

4) отзывы родителей, педагогов, сверстников и психолога. 

Для полной оценки стоит использовать совокупность указанных методов. 

Помимо всего прочего, не стоит забывать, что одаренные дети имеют особенности 

поведения и за пределами учебного помещения. Одаренность дошкольника будет 

заметна не только по отношению к конкретной дисциплине, но и в бытовых моментах. 

На примере таких характеристик учитель, родитель, психолог, могут судить об 

одаренности ребенка: 

1) Интегративных личностных: любопытство (познавательная потребность) — 

чем более одарен ребенок, тем более выражено у него стремление к познанию нового, 

неизвестного и проявляется это в поиске новой информации, новых знаний, в 
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постоянном стремлении задавать много вопросов, в неугасающей исследовательской, 

творческой активности (желание разбирать игрушки, исследовать поведение 

животных); сверхчувствительность к проблемам — способность видеть проблему там, 

где другие ничего необычного не замечают, — это важная характеристика творчески 

мыслящего человека. Еще Платон говорил о том, что познание начинается с 

удивления тому, что обыденно. 

2) Характеристик сферы умственного развития: оригинальность мышления — 

способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко 

известных, общепринятых. Проявляется в мышлении и поведении ребенка, в 

общении со сверстниками и взрослыми, во всех видах его деятельности (ярко 

выражено в характере и тематике самостоятельности рисунков, сочинений, историй, 

конструировании); гибкость мышления — способность быстро и легко переходить от 

явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию. 

3) Характеристик сферы личностного развития: увлеченность содержанием 

задачи — ведущая характеристика одаренности. Деятельность тогда выступает 

эффективным средством развития способностей, когда она стимулируется не 

чувством долга, не стремлением получить награду, а, в первую очередь — интересом 

к содержанию. Проявляется в деятельности и поведении ребенка; нонконформизм — 

стремление во что бы то ни стало противостоять мнению большинства, 

характеризуется его самостоятельностью и независимостью. Проявляется в 

готовности отстаивать собственную точку зрения, даже если она противоречит 

мнению большинства, в стремлении действовать, и поступать не традиционно, 

оригинально; лидерство — доминирование в межличностных отношениях. Эти 

характеристики легко наблюдаемы и должны быть замечены педагогом. 

Одаренные дети часто ведут себя достаточно самобытно. Их деятельность имеет 

стихийный характер и в моменты активности они могут показывать гениальные 

результаты. Л.Ю. Субботина в своей работе отмечала выдающиеся достижения у 

одаренных детей в различных областях деятельности. [1, с.86] Несмотря на этот факт, 

зачастую, такие ученики скрывают свои возможности от учителей и окружающих их 

людей за пределами дома. В школьной и внешкольной деятельности одаренные дети 

могут никоим образом не проявлять свой талант. Потому так важно уделять 

деятельности ребенка большое внимание и судить о его одаренности, в том числе, по 

инициированным им самим формам деятельности. 

Обучение одаренного ребенка предполагает принятие его личности и 

индивидуальности, его выбора, приоритетов и психологических особенностей. 
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Щербинина О.С. в своем исследовании основными слагаемыми одаренности 

выделяет: «мотивацию, направленность, креативность, гибкость, оригинальность, 

способности выше среднего уровня.» [6, с. 45] 

Однако, выстраивая программу обучения одаренного ребенка многие 

специалисты акцентируют внимание именно на образовательной ее части, оставляя 

мало времени на игровую деятельность. Это, безусловно, является ошибкой, так как 

главная форма познания в этом возрасте - игра. Данный факт, также отмечен в работе 

Кулемзиной А.В., где она отмечает как важно правильно разделять время между 

образовательной и игровой фазами обучения. [3, с. 206] 

Одаренность-нестандартная форма проявления психологических особенностей 

ребенка, а значит обладает и рядом проблем, такими как: 

1) склонность к индивидуализму, эгоцентризм, коммуникативные трудности. 

Это существенно снижает их способность к социальной адаптации и как 

продолжение-неспособности эффективно работать в группе.  

2) протест против любых ограничений, «синдром отличника», 

непереносимость проигрыша. 

3) отсутствие интереса к играм присущим их возрасту. Одарённым детям 

нравятся игры сложнее, контакт со сверстниками нарушается и, зачастую, они 

находятся в социальной изоляции.  

4) диссонанс интеллектуального и физического развития, который влечет за 

собой проблему достижения лидерской позиции. Так как, одаренные дети выбирают 

себе друзей по интеллекту, а это дети старшего возраста, а физически они им 

уступают-то ниша лидера не находится под их контролем и достижима с трудом.  

5) нереалистичные цели. Имея особенности поведения и восприятия 

происходящего, дети, имеющие одаренность, нередко, предъявляют к себе 

завышенные требования. Часто их цели выходят за пределы достижимого (хотя бы в 

ближайшем будущем), а не видя скорого результата своих стремлений-ребенок 

расстраивается и может бросить начатое дело. 

6) сверхчувствительность. Одаренные дети более восприимчивы к сенсорным 

стимулам и лучше понимают связи и отношения, они критично относятся не только к 

себе, но и к окружающим. Одарённый ребёнок более раним, он часто воспринимает 

слова или невербальные сигналы как проявления неприятия себя окружающими. 

7) страх ошибки. Вытекает из предыдущего пункта сверхчувствительности. 

Замечания получают все дети, но если обычный ребенок просто возьмет его на 
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заметку, то ребенок с одаренностью впечатлится больше нужного и может 

зациклиться на проблеме. 

8) проблемы саморегуляции. Уже было сказано, что деятельность одаренных 

детей стихийна и внимание они уделяют тому, что вызывает истинный для ребенка 

интерес. Волевое усилие по отношению к другому виду деятельности для них сложная 

процедура, потому они склонны находить тысячу причин дабы не совершать над 

собой усилия. Внимание взрослых в этом вопросе крайне важно, чтобы не вышло, что 

ребенок запредельно развит в одном вопросе и совершенно беспомощен в решении 

бытовых проблем. 

9) проблема общения со сверстниками. В силу психологических особенностей, 

одаренные дети, зачастую, предпочитают интеллектуальные игры тем, которые 

присущи детям их возраста, что порождает низкую коммуникативную связь. Вот что 

пишет Зимулина Г.Д.: «Помимо трудностей в учебной деятельности у одаренного 

ребенка возникают и недопонимания в кругу сверстников. Они часто не хотят 

принимать в свой круг одаренного, стараются поставить его в неловкое положение 

или дают разные обидные прозвища. А тот старается продемонстрировать, что ничем 

не отличается от остальных: избегает показывать свои знания, старается не 

показаться старательным и уж тем более любознательным.»[4] 

10) проблема общения с взрослыми. Родители, обнаружив талант ребенка, 

ограничивают игры, общение с детьми, акцентируя внимание лишь на данном виде 

деятельности. Иногда это приобретает почти маниакальную форму, свои 

нереализованные способности и амбиции они вымещают их на ребенке, что приводит 

к неврозам, болезням, отсутствию взаимопонимания. 

Названные проблемы могут встречаться как в комплексе, так и в различном 

сочетании, затрудняя возможности выбора оптимального эффективного подхода к 

развитию способностей конкретного ребёнка. Кроме того, указанные проблемы чаще 

всего усугубляются возрастными особенностями подростков. Как отмечает Н. 

С. Лейтес: «Подростковый возраст имеет специфическую сензитивность и вносит 

свой особый вклад в становление интеллекта и личности» [2, с.72] 

Помощниками для ребенка в вопросах решения его трудностей выступают 

родители педагоги и психологи. Родителям необходимо отслеживать 

психологическое состояние ребенка и быстро реагировать на его сложности, 

советовать ему как справиться со сложившейся проблемой исходя из личного опыта, 

не оставлять вопросы в режиме молчания. 
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Педагоги имеют более обширные варианты помощи ребенку. Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании, будучи гибкой, вариативной, 

непосредственно откликающейся на интересы и потребности обучающихся, имеет 

возможность наиболее полно подходить к вопросу поддержания образования 

одаренных детей. Магомедова Л.А. в своей работе выделила такое условие успешной 

работы с одаренными детьми: «Осознание важности этой работы каждым членом 

коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 

положительной мотивации к учению.»[5] Дополнительное образование позволяет 

ребенку сделать индивидуальный выбор сфер деятельности и общения, проявить 

себя, свои возможности, а контроль со стороны преподавателя делает процесс 

обучения комфортным для ребенка. 

Психологи-люди, специально обучающиеся для помощи детям. Одаренные 

дети- это отдельная сфера в процессе обучения психолога и методами различных игр, 

тестов и бесед, специалист способен понять проблему, углубиться в нее и дать 

эффективные рекомендации в поведении ребенка. Зачастую, дети не так готовы 

открыться родителю, как психологу или педагогу, поэтому качественная работа этих 

специалистов-неотъемлемая часть становления личности маленького дарования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей интеграции генеративности в структуру ценностно-смысловых 
репрезентаций в зависимости от особенностей долженствования и стремлений. По 
результатам контент-анализа выборка была разделена по двум основаниям: 
ориентациям личных стремлений (гедонистическая, социальная, направленность на 
достижения) и особенностям долженствования перед обществом (относящиеся к 
семейной, личностной и профессиональным сферам). Было выявлено, что 
генеративность имеет высокую степень интеграции с ценностями относительно 
семейной и личностной сферы долженствования, а также высокая степень интеграции 
была выявлена у людей с социальной ориентации. На основании полученных данных 
сделано предположение об особенной роли убеждений в важности для человека 
обладать высокими уровнями таких свойств, как доброта, активность (ценность 
стимуляции) и соответствовать высшим социальным стандартам (ценность 
достижений). 

Ключевые слова: генеративность, ценностные ориентации, взрослость, 
ценностно-смысловая структура, репрезентации. 

 
Abstract. The article presents the results of an empirical study of the features of 

integration of generativity into the structure of value-semantic representations depending 
on the features of duty and aspirations. According to the results of the content analysis, the 
sample was divided on two grounds: orientations of personal aspirations (hedonistic, social, 
achievement-oriented) and peculiarities of social obligations (related to family, personal and 
professional spheres). It was found that generativity has a high degree of integration with 
values regarding the family and personal sphere of duty, as well as a high degree of 
integration was revealed in people with social orientation. On the basis of the obtained data, 
the assumption is made about the special role of beliefs in the importance for a person to 
possess high levels of such properties as kindness, activity (value of stimulation) and meet 
the highest social standards (value of achievements). 

Key words: generativity, value orientations, adulthood, value-semantic structure, 
representations. 

mailto:PolyakovaMK@mail.ru


Мир педагогики и психологии №12 (41) Декабрь 2019 

- 182 -  

Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ, 
проект 19-013-00812 А 

 

Проблема межпоколенного разрыва не является новой, однако интерес к ней 

не угасает в современном мире вследствие происходящих социальных изменений 

локального и глобального характера. При этом остаются неисследованными 

движущие механизмы, лежащие в основе интеграции поколений, связанные с 

передачей опыта и побуждением к осмыслению своего вклада в существование 

следующих поколений [2, 7]. 

Одним из таких механизмов, способных объяснить особенности 

межпоколенной интеграции, может являться генеративность – направленность на 

передачу своих опыта и знаний следующим поколениям. Генеративность активно 

исследуется в западных странах, однако в отечественной психологии почти не 

изучается. Э.Эриксон считал, что генеративность является задачей взрослости и при 

благоприятном прохождении предыдущих стадий развития для человека является 

закономерным появление желания позаботиться о следующих поколениях (Erikson, 

1963). Однако в настоящее время доминирует представление о структуре 

генеративности, базирующейся главным образом на двух факторах: внутреннем 

желании достичь символического бессмертия за счёт «передачи» себя следующим 

поколениям и социальном влиянии, связанном с культурными традициями 

самореализации во взрослом возрасте [5, 9, 10]. Кроме того, исследуются возрастные 

(Полякова, Стрижицкая, 2016; Lawford, Ramey, 2015; McAdams at al, 1993; Jones, 2014), 

гендерные (Jackson, 2014), культурные (Faßbender, 2019), профессиональные 

(Ackerman, Zuroff, Moskowitz, 2000) и другие особенности становления 

генеративности [1, 4, 5, 6, 8, 10]. 

Исходя из вышесказанного, снова подчеркнём, что генеративность может быть 

обозначена как овладение опытом и знаниями, которые могут быть «инвестированы» 

в следующие поколения. При этом важной особенностью генеративности является 

подверженность социально-историческому контексту, что требует иного осмысления 

генеративности, отличного от существующего в иной культурной среде. Мы полагаем, 

что для изучения показателей межпоколенной трансмиссии и межпоколенной 

интеграции может быть важным изучение особенностей генеративности в 

зависимости от ценностно-смысловых особенностей и особенностей картины 

ментальных репрезентаций (образа окружающей действительности). 

С целью изучения специфики генеративности было проведено эмпирическое 

исследование на выборке, состоящей из 133 респондентов взрослого возраста (51 
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ранней, 39 средней и 43 поздней взрослости; гендерный состав групп был 

уравновешен).  

Были использованы следующие методики:  

1. Для изучения генеративной направленности была использована Шкала 

генеративности Лойолы (LGS), адаптированная О.Ю.Стрижицкой, М.К.Поляковой 

[3]; 

2. Для измерения частоты совершения действий, относящихся к генеративным, 

был использован Список генеративных действий (GBC); 

3. Для выявления особенностей картины ментальных репрезентаций 

использован блок нормативных идеалов в Опроснике ценностных ориентаций С. 

Шварца; 

4. Для уточнения картины ментальных репрезентаций с помощью выявления 

особенностей представлений, связанных с генеративностью, был использован Метод 

незаконченных предложений М. Сакса и С. Леви (модификация). 

5. Для выявления демографических особенностей использовалась анкета. 

Для обработки данных использовались r-Пирсона, x2-Пирсона, ANOVA и 

MANOVA. Анализ результатов был проведён при помощи программы «SPSS Statistics 

23.0». 

Для исследования особенностей генеративности в структуре ценностно-

смысловых характеристик мы выделили два основания, которые на наш взгляд 

являются важными для становления генеративности: личные стремления и 

обязательства перед обществом. Для анализа генеративности по этим основаниям мы 

сформулировали незавершённые предложения, которые в последствие были 

подвергнуты контент-анализу: «обычно я стараюсь…» (табл. 1) и «я обязан…» (табл. 

2). 

Таблица 1. Представления о долженствовании перед обществом 

 Частота Проценты 

Валидные Семейная сфера 52 39,1 

Личностная сфера 49 36,8 

Профессиональная деятельность 21 15,8 

Ничем/никому 5 3,8 

Всего 127 95,5 

Пропущенные Системные 6 4,5 

Всего 133 100 
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Таблица 2. Особенности стремлений 

 Частота Проценты 

Валидные Гедонистическая 39 29,3 

Социальная ориентация 33 24,8 

Ориентация достижения 42 31,6 

Другое 16 12,0 

Всего 130 97,7 

Пропущенные Системные 3 2,3 

Всего 133 100 
 

В результате исследования между разными возрастными группами не было 

выявлено различий по уровню генеративной направленности (F=1,62; p=0,20) и 

частоты совершения генеративных действий (F=1,71; p=0,19). Также не было 

выявлено различий между ранней, средней и поздней взрослостью по частоте 

выборов вариантов завершений незаконченных предложений: примерно равное 

распределение ответов было во всех возрастных группах как параметра 

«представления о долженствовании перед обществом» (χ2=2,68; p=0,85), так и 

«особенности стремлений» (χ 2=10б84; p=0,094). Необходимо отметить также, что ни 

в одной из групп, выделенных с помощью контент-анализа различий по уровню 

выраженности особенностей генеративности не было. То есть, мы рассмотрим разную 

интеграцию генеративности в структуру представлений о ценностях, однако все 

группы были примерно схожи по силе стремления «сделать вклад» в следующие 

поколения. 

Далее мы разделили выборку на группы согласно их ответам на открытые 

вопросы, после чего проанализировали связи между особенностями генеративности 

и ценностными ориентациями на уровне нормативных идеалов. 

По результатам корреляционного анализа можно выделить следующие 

особенности интеграции генеративности в структуру представлений о важности 

различных аспектов жизни у людей, выделивших разные сферы долженствования 

перед обществом (табл. 3). Так, наименьшее количество корреляций было выявлено 

у людей, которые отметили профессиональные и трудовые аспекты в обязательствах 

(«зарабатывать деньги», «работать», «платить налоги» и др.). Возможно, это 

свидетельствует о низкой интеграции генеративности в ценности личности на уровне 

убеждений у тех, кто считал нужным реализовать себя как профессионал. 

Значительно выше уровень интеграции особенностей генеративности был у групп, 

выделивших в качестве сфер долженствования семейную и личностную сферы.  
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Таблица 3. Результаты корреляционного анализа связей особенностей 
генеративности и ценностных ориентаций у людей с различными 

представлениями о своём долженствовании 

  

Семейная сфера Личностная сфера 
Профессиональная 

деятельность 

LGS GBC LGS GBC LGS GBC 

Конформность 0,177 0,25 0,028 ,309* -0,158 -0,28 

Традиции 0,107 0,195 -0,152 0,171 -0,295 -,481* 

Доброта ,303* 0,197 ,434** ,460** 0,049 -0,029 

Универсализм 0,154 0,227 0,134 0,253 0,19 0,108 

Самостоятельность 0,199 ,297* 0,239 0,275 0,42 0,412 

Стимуляция ,302* ,340* ,379** ,454** 0,1 0,052 

Гедонизм 0,194 ,303* 0,097 0,018 0,218 0,006 

Достижение 0,249 ,583** ,411** ,436** 0,2 0,056 

Власть ,294* ,380** 0,256 0,197 0,014 -0,239 

Безопасность 0,074 0,222 0,226 ,296* -0,194 -0,186 

 N=52 N=49 N=21 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
 

Респонденты с высокими уровнями как генеративной направленности, так и 

часто совершающие генеративные действия, которые выделили в качестве 

обязательства аспект, связанный с ролевыми особенностями семьянина («заботиться 

о семье», «воспитать детей» и др.), считали важным поддержание оптимального 

уровня активности (стимуляцию) и поддержание престижа (власть). Возможно, 

генеративность в данной группе воспринималась в качестве способа достижения 

определенного социального статуса, который воспринимался ими как возможность 

получить глубокие переживания.  

Респонденты с высокими уровнями как генеративной направленности, так и 

часто совершающие генеративные действия, которые выделили в качестве 

обязательства аспект, связанный с особенностями личной идентичности («быть 

сильным», «быть хорошим» и т.д.), считали важным как поддержание уровня 

активности, так и доброжелательность по отношению к другим людям (доброта), и 

социальное одобрение (достижение). В целом, можно отметить, что для людей во 

взрослом возрасте, считающих себя обязанными перед членами семьи и за то, какими 

личностными качествами они обладают, важным является открытость новому опыту, 

поиск интереса и проявления активности. При этом разные особенности социальных 

ролей (семейной и профессиональной) имели кардинальные различия интеграции 

особенностей генеративности в картину ментальных репрезентаций ценностей. 
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Как и в предыдущем случае отметим группу, у которой интеграция 

особенностей генеративности и ценностных ориентаций была самой низкой – группу 

со стремлением заниматься деятельностью, которая направлена на удовлетворение их 

собственных желаний («отдыхать», «улыбаться», следить за собой» и пр.). Условно 

эту группу можно назвать группой со стремлением к гедонизму. По всей видимости у 

людей с такими стремлениями желание проявить генеративности зависит не от 

представлений о значимости от тех или иных ценностей, а от каких-то других 

характеристик (табл. 4).  

Таблица 4. Результаты корреляционного анализа связей особенностей 
генеративности и ценностных ориентаций у людей с различными 

стремлениями 

  

Гедонистическая 
ориентация 

Социальная 
ориентация 

Ориентация 
достижения 

LGS GBC LGS GBC LGS GBC 

Конформность -0,217 0,116 0,28 ,413* 0,178 0,162 

Традиции -0,104 0,058 0,14 ,373* 0,047 -0,039 

Доброта 0,18 0,031 ,454** ,458** ,438** 0,199 

Универсализм 0,103 0,108 0,34 ,558** 0,079 -0,039 

Самостоятельность 0,235 0,258 0,31 ,459** 0,19 0,253 

Стимуляция 0,261 0,219 ,440* ,445** 0,24 ,337* 

Гедонизм 0,086 -0,005 0,27 0,17 0,134 0,189 

Достижение 0,27 ,342* ,424* ,604** ,471** ,480** 

Власть 0,194 0,087 ,408* 0,08 ,385* ,355* 

Безопасность -0,023 ,353* 0,27 0,25 0,127 -0,008 

 N=39 N=33 N=42 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
 

Респонденты с высокими уровнями как генеративной направленности, так и 

часто совершающие генеративные действия, стремления которых заключались в 

основном в отношениях с другими людьми («помогать людям», «относиться к людям 

хорошо», «уделять внимание своим близким» и пр.), обладали высокой степенью 

интеграции генеративности в картину ментальных репрезентаций ценностей. Так, с 

обеими характеристиками генеративности были связаны доброта, стимуляция и 

достижение. Картина этих связей похожа на картину корреляций в группе 

респондентов, отметивших долженствование относительно становления своей 

собственной личности. Возможно, такая плеяда представлений о значимости 

ценностей доброты, стимуляции и достижения, а также представления об 

обязательном для человека наборе качеств вместе с наличием стремления проявить 
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себя во взаимодействии с другими людьми, является одним из факторов развития и 

реализации генеративной направленности.  

Респонденты с высокими уровнями как генеративной направленности, так и 

часто совершающие генеративные действия, стремления которых заключались в 

основном в личных достижениях, высоко оценивали стремления к достижению и 

власти. По всей видимости генеративность для этой группы респондентов являлась 

способом самоутверждения. 

Таким образом, результаты исследования ставят несколько вопросов. Во-

первых, поднят вопрос об интеграции генеративности в структуру представлений о 

ценностях (картину ценностных ментальных репрезентаций). В качестве 

предположения можно выдвинуть следующую структуру мотивационно-ценностных 

репрезентаций, в которую интегрируется генеративность: важность ценностей 

доброты, стимуляции и достижения, а также стремление к налаживанию отношений 

с окружающими и наличие требований к своим личностным особенностям. Во-

вторых, показано различие в структурах интеграции генеративности относительно 

двух ролевых моделей: семейной и профессиональной. Мы предполагаем, что такое 

расхождение может быть связано с гендерными особенностями, что требует 

дальнейшей проверки. 

Выводы. В результате проведенного исследования были выявлены 

особенности интеграции генеративности в ценностно-мотивационные 

репрезентации: наличие представления о ценности доброго, активного и 

соответствующего высшим социальным стандартам человека, предъявление к себе 

требований как к носителю личностных свойств и стремление к участию в 

межличностных отношениях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты, полученные в ходе 

эмпирического исследования особенностей интеграции структуры генеративности и 
переживания одиночества в период вхождения во взрослость. В исследовании 
приняло участие 52 респондента (10 мужчин и 42 женщины) в возрасте 19-22 лет. 
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генеративных действий, модификация методики «Незаконченные предложения» 
Сакса–Леви, Дифференциальный опросник переживания одиночества. Показано, что 
разные аспекты генеративности имеют разное соотношение с особенностями 
отношения к одиночеству: позитивное отношение к уединению возрастало вместе с 
частотой совершения генеративных действий, в то время как генеративная 
направленность возрастала вместе с зависимостью от общения и деструктивными 
переживаниями одиночества. Описаны особенности переживания одиночества в 
зависимости от различных аспектов метальных репрезентаций генеративности: для 
респондентов, в чьей картине ментальных репрезентаций значимое место уделялось 
ролевым особенностям генеративности (быть наставником, семьянином и др.), было 
более характерно более позитивное отношение к одиночеству; для тех, у кого на 
первый план были выдвинуты личностные особенности (напр. повлиять на других 
людей собственным примером, оставить память о себе как о хорошем человеке), было 
характерно острое деструктивное переживание одиночества.  

Ключевые слова: генеративность, генеративная направленность, 

ментальные репрезентации, одиночество, переживание одиночества, уединение, 
вхождение во взрослость. 

 
Abstract. The article considers the results obtained in the course of empirical 

research of the peculiarities of integration of generativity structure and loneliness experience 
in the period of entering adulthood. The study involved 52 respondents (10 men and 42 
women) aged 19-22 years. The following methods were used: Loyola generativity scale 
(LGS), list of generative actions (GBC), modification of the technique "Unfinished sentences" 
Sachs–levy, Differential questionnaire experiences of loneliness (DOPO), questionnaire. It is 
shown that different aspects of generativity have a different relationship with the 
characteristics of the relationship to loneliness: positive attitude to solitude increased with 
the frequency of generative actions, while generative orientation increased with dependence 
on communication and destructive experiences of loneliness. Features of loneliness 
experience depending on various aspects of mental representations of generativity are 
described: for respondents in whose picture of mental representations the significant place 
was given to role features of generativity (to be the mentor, the family man, etc.), more 
positive attitude to loneliness was more characteristic; for those at whom personal features 
were brought to the fore (eg. to influence other people by his own example, to leave a 
memory of myself as a good person), was characterized by acute destructive experience of 
loneliness. 

Keywords: generativity, conscious concern, mental representations, loneliness, 
experience of loneliness, solitude, entering adulthood. 
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Введение. Стремительные темпы развития современного общества приводят 

к тому, что новое поколение проживает свою жизнь в качественно иных условиях 

жизни, чем их родители. Такое положение дел сказывается на механизмах и формах 

межпоколенческого диалога. Это оказывает влияние как на общество в целом, так и 

затрагивает благополучие отдельно взятого человека. Таким образом, проблема 
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передачи своего опыта, знаний и культурных ценностей является важной и 

актуальной для всех областей науки, затрагивающих вопросы человекознания. 

В своих работах мы указывали на то, что передача своего жизненного опыта и 

ценностей тесно связана с психологическим благополучием человека [9]. Поэтому 

изучение особенностей межпоколенческого взаимодействия может помочь раскрыть 

как особенности социальных изменений, так и описать факторы личного 

благополучия человека. На наш взгляд эти особенности наиболее полно раскрыты с 

позиций изучения генеративности. 

В своём исследовании мы используем определение генеративности как 

направленности человека на совершение личностного «вклада» в заботу и 

поддержание того, что останется после его смерти – влияние на следующие 

поколения и окружающую среду. Такое определение было сформулировано в 

результате анализа психологической литературы, в которой понимание 

генративности изменилось с момента введения его Э.Эриксоном [14] и прошло путь 

осмысления с как теоретической (J. Kotre, D.S. Browning и др.), так и с эмпирической 

(D.P. McAdams, R.L. Logan, E. de St. Aubin и др.) точек зрения. При этом понимание 

генеративности было различным в разных странах. Так, например, в Японии 

генеративность определяется не как личностная характеристика, а как социальный 

феномен, причем охватывающий не только будущие поколения, но затрагивающий 

взаимодействие со старшими поколениями и подвержен влиянию религиозных 

учений [15].  

В России понятие генеративности рассматривается в основном при 

теоретическом описании периода взрослости, однако понимание феномена 

базируется в основном на идеях Э.Эриксона без учёта развития научного понимания 

понятия, а также вне контекста особенностей российского менталитета. 

Генеративность как форма межпоколенческой трансмиссии во многом зависит от 

культурных особенностей, приобретая разные очертания в зависимости от норм и 

традиций определенного общества. Так, понимание особенностей отражения (а 

именно ментальных репрезентаций) в сознании россиян характерных черт 

воплощения себя в деятельности, результаты которой будут полезны следующим 

поколениям, является важной и актуальной задачей.  

Вводя понятие генеративности, Э.Эриксон отмечал, что в процессе жизни 

человека задачи более поздних этапов развития базируются на приобретенном опыте 

на более ранних этапах [2, 14]. Также результаты исследований указывают на более 

раннее становление генеративности, чем было предсказано теоретическими 
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моделями [16, 17]. Таким образом, при вступлении во взрослый возраст, который 

является наиболее продуктивным периодом жизни, у человека уже имеются 

сформированные внутренние структуры и сложившаяся картина мира о 

возможностях реализации себя в следующих поколениях.  

В контексте описанного выше состояния разработанности темы генеративности 

в России и за рубежом изучение ментальных репрезентаций генеративности у россиян 

в период вхождения во взрослость позволит внести вклад в понимание особенностей 

межпоколенческой трансмиссии в России. 

Помимо межпоколенческого диалога в настоящее время изменениям 

подвержен и межличностный диалог в целом. С развитием и расширением 

возможностей коммуникации возрастает ощущение нереализованности этих 

возможностей. Так, Д. Рисмен и О. Тоффлер указывали на негативный эффект 

научно-технической революции, заключающийся в ускорении темпов жизни, и 

проявляющийся в возрастании чувства одиночества и ощущении человека «одного в 

толпе» [19]. Однако проблема одиночества имеет множество разнообразных 

подходов. Так, например, одиночество рассматривалось как конфликт человека и 

общества [1], как синоним изоляции [5, 13]. Вместе с этим обращалось внимание и на 

позитивные аспекты одиночества: одиночество рассматривалось Ж.-П. Сартром как 

«путь в себя» [11], А. Камю рассматривал одиночество как внутреннюю свободу [6]. В 

настоящее время авторы теоретических и эмпирических исследований указывают на 

то, что низкая вовлеченность в связи с другими людьми может быть 

проинтерпретирована по-разному и иметь различные механизмы и свойства [3, 4, 7, 

11].  

Таким образом, рассмотрение особенностей ментальных репрезентаций о 

межпоколенческом диалоге в контексте особенностей вовлечения в межличностный 

диалог в период вхождения во взрослость является целью нашего исследования. 

 

Цель и методы исследования. Целью настоящего эмпирического 

исследования стало изучение соотношения особенностей выраженности 

генеративности и переживания одиночества в период вхождения во взрослость. 

Методы исследования: 

1. Шкала генеративности Лойолы (LGS), О.Ю. Стрижицкой, М.К. Поляковой 

(2018), для изучения генеративной направленности [12, 18];  

2. Список генеративных действий (GBC), измеряющий частоту совершения 

действий, носящих генеративный характер [18]. 
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3. Модификация методики «Незаконченные предложения» Сакса–Леви. Для 

исследования ментальных репрезентаций генеративности нами были составлены 

следующие предложения:  

 Мои родственники и друзья считают, что мне нужно… 

 Порой мне говорят, что уже пора… 

 Люди хотят, чтобы о низ запомнили то, что… 

 Когда я думаю о моём наставнике, мне хочется… 

 Я поддерживал человека младше меня тем, что… 

 За свою жизнь я хочу достигнуть следующих целей: 

 Если весь день я не смогу ни с кем говорить, то я… 

 Если я ни с кем не хочу разговаривать, это значит, что … 

 Люди проявляют доброту ко мне, потому что … 

 Я добр к другим людям, потому что … 

 Я доброжелателен к тем людям, которые… 

4. Дифференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО) Е.Н. 

Осина и Д.А. Леонтьева использовался для изучения особенностей включения в 

межличностный диалог. Опросник состоит из 40 вопросов, разделенных на три 

основные шкалы, состоящих из восьми субшкал [8].  

Были использованы следующие статистические критерии анализа данных: r-

Пирсона, t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера. При математической обработке 

данных проводилась проверка групп на нормальность распределения при помощи 

критерия Колмогорова-Смирнова. 

 

Выборка. В исследовании приняло участие 52 человека с разным уровнем 

образования в возрасте 19-22 лет, из них 10 мужчин и 42 женщины. 

 

Изложение основного материала статьи. Для изучения связей уровня 

генеративной направленности с особенностями переживания одиночества 

использовался параметрический корреляционный анализ (результаты представлены 

в табл. 1). 
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Таблица 1. Результаты корреляционного анализа связей генеративности и 
переживания одиночества 

 LGS GBC 

Изоляция -0,481** 0,111 

Самоощущение -0,134 0,012 

Отчуждение -0,083 0,033 

Дисфория 0,355* -0,103 

Проблемное одиночество 0,233 -0,489** 

Потребность в компании 0,243 -0,233 

Радость уединения -0,434** -0,155 

Ресурс уединения -0,339* 0,246 

Общее переживание одиночества -0,298* 0,068 
Зависимость от общения 0,315* -0,298* 
Позитивное одиночество -0,485** 0,098 

 

Примечания: * — p < 0,05; ** — p < 0,01. 

 

Показатель уровня степени генеративной направленности продемонстрировал 

связи со всеми основными шкалами переживания одиночества: с общим 

переживанием одиночества (r=-0,30; p=0,047), зависимостью от общения (r=0,32; 

p=0,035) и позитивным одиночеством (r=-0,49; p=0,001). Обращая внимание на 

субшкалы, из которых они состоят, можно заметить, что генеративная 

направленность была связана с низкими уровнями ощущения изолированности (r=-

0,48; p=0,001), радости уединения (r=-0,43; p=0,003), склонности воспринимать 

одиночество как ресурс (r=-0,34; p=0,023) и высоким уровнем дисфории (r=0,36; 

p=0,02). Показатели частоты совершения генеративных действий были обратно 

связаны с зависимостью от общения (r=-0,30; p=0,047), а именно с восприятием 

одиночества как проблемы (r=-0,49; p=0,001). Таким образом, генеративная 

направленность была связана с негативными аспектами отношения к уединению, 

тогда как респонденты, не зависимые от общения, чаще совершали генеративные 

действия. 

Особенности ментальных репрезентаций генеративности 

На основе ответов респондентов на незаконченные предложения типы 

репрезентаций генеративности были сформированы в категории. В данной статье 

будут описаны те категории, которые были связаны с переживанием одиночества. 

Полученная сетка категорий, которая будет освещена нами, представлена в табл. 2. 
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Таблица 2. Типы ментальных репрезентаций генеративности 

Категория Краткое описание Примеры 

Личностные 
качества 

Быть взрослой, 
ответственной, 
самостоятельной, 
смелой, позитивной 

«от меня ждут того, что я стану более 
взрослой», «мне нужно стать более 
самостоятельной», «наконец быть 
ответственным человеком», «перестать 
тревожится по пустякам», «быть более 
открытым и позитивным» 

Ролевая модель Профессионал, 
семьянин, 
зарабатывающий 
человек 

«мне уже пора начать зарабатывать», 
«создать семью», «стать профессионалом» 

Мировоззрение Рассказал что-либо, 
поделился 
размышлениями 

«рассказал, что из любой ситуации есть 
выход», «делюсь размышлениями о 
жизни», «обратил внимание на то, что есть 
много разный вариантов как вести себя в 
одной ситуации» 

 

Ответы респондентов с более высоким уровнем генеративной направленности 

чаще включали в себя представления о том, что от людей их возраста ожидают 

определенный уровень развития личностных качеств. Так, возрастные ожидания 

включали три сферы: семейную, профессиональную и личностную. Респонденты, 

которые указали личностные особенности в качестве возрастных ожиданий, обладали 

большей генеративной направленностью по сравнению с теми, кто указал семейную 

сферу (t=2,18; p=0,036). Кроме того, более высокий уровень генеративной 

направленности продемонстрировали респонденты, которые отметили, что 

поддержали людей младше их тем, что раскрыли свои взгляды, то есть совершили 

действие, связанное с мировоззрением, по сравнению с теми, кто оказал помощь 

реальным действием (F=10,09; p<0,0001). Таким образом, более высокий уровень 

генеративной направленности был у тех респондентов, кто делал акцент при 

завершении предложений, основываясь на внутриличностных аспектах, а не ролевых 

моделях или реальных действиях. 

Для выявления взаимосвязей особенностей генеративности с переживанием 

одиночества мы сравнили результаты анализа открытых ответов, выявляющих 

особенности ментальных репрезентаций генеративности, и особенности 

переживания одиночества. Сравнивались ответы респондентов, включающие 

оцениваемый критерий с ответами, в которых не было упомянуто данной категории. 

Результаты этого анализа представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Связи особенностей переживания одиночества с особенностями 
генеративности 

Критерий Подкритерий Описание Общее 
переживание 

одиночества 

Зависимость 
от общения 

Позитивное 
одиночество 

Личностные 
качества 

Возрастные 
ожидания 

Ответы на 
завершение 
фразы «порой мне 
говорят, что уже 
пора…» включали 
в себя 
представления о 
возрастных 
ожиданиях 
формирования 
личностных 
особенностей. 

t=16,34; 
p<0,0001 

(выс) 

t=1,76; 
p=0,19 

t=0,008; 
p=0,93 

 Культурные 
традиции 

Подкатегория 
включает 
варианты 
завершения 
предложения 
«мои 
родственники и 
друзья считают, 
что мне нужно 
…», в которых 
респондент 
отметил, что от 
него окружающие 
ожидают 
становления 
личностных 
особенностей. 

t=1,28; 
p=0,26 

t=2,05; 
p=0,16 

t=13,19; 
p=0,001 

(низ) 

Ролевая 
модель 

Семейная Окончания 
предложения 
«мои 
родственники и 
друзья считают, 
что мне нужно 
…», в которых 
упомянут 
семейный 
контекст. 

t=4,21; 
p=0,045 

(низ) 

t=5,87; 
p=0,02 
(низ) 

t=2,3; p=0,14 

 Профессиона-
льная 

Ответы на 
незаконченное 
предложение 
«порой мне 
говорят, что уже 
пора…» включали 
особенности 
профессиональног
о становления. 

t=0,08; 
p=0,78 

t=5,16; 
p=0,03 
(низ) 

t=1,56; 
p=0,22 
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Мировоз-
зрение 

– Ответы на 
предложение «Я 
поддерживал 
человека младше 
меня тем, что…» 
включали 
поддержку 
другого человека 
путём раскрытия 
отношения и 
передачи своих 
знаний. 

t=11,84; 
p=0,001 

(выс) 

t=1,12; 
p=0,29 

t=0,69; 
p=0,41 

 
(выс.) – высокие значения фактора при упоминании в открытом ответе 

данного критерия 
(низ.) – низкие значения фактора при упоминании в открытом ответе 

данного критерия 
 

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют в первую очередь о 

том, что в ранней взрослости генеративная направленность тесно связана с 

негативным отношением к уединению, то есть одиночество ими рассматривается как 

проблема. Такой проблемный характер переживания межличностного диалога по 

всей видимости может побуждать их искать реализации в следующих поколениях. 

Предыдущие исследования указывают на связь генеративности с проблемами в 

достижении жизненных целей [10]. Так, был поднят вопрос о характере стремления к 

реализации себя в следующих поколениях. Возможно, результаты данного 

исследования уточняют сферы, в которых проявляется эта нереализованность, 

являющаяся движущей силой для развития генеративной направленности. Нужно 

отметить также, что частота генеративных действий не отличалась в зависимости от 

особенностей ответов на открытые вопросы. Более того, частота генеративных 

действий была обратно пропорционально связана с зависимостью от общения, а 

именно с восприятием одиночества как проблемы. Таким образом, направленность 

на реализацию себя и непосредственные действия имели разную интеграцию с 

особенностями важности выстраивания межличностного диалога. Возможно, это 

говорит о том, что именно желание воплощения себя в следующих поколениях 

связано с неудовлетворенностью в общении и невозможностью найти удовлетворение 

в уединении, в отличие от его реального воплощения. Это поднимает вопрос об 

основаниях генеративной направленности. 

Рассмотрим подробнее связи особенностей ментальных репрезентаций 

генеративности с особенностями переживания одиночества. Так, если у респондентов 

имелось представление о том, что от взрослого человека ожидают определенный 
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уровень развития личностных качеств, у них было выше переживание одиночества. 

При этом уединение гораздо реже являлось ресурсом для тех, кто считал, что культура 

и общество побуждают человека к определенному развитию личностных качеств. Оба 

показателя ожиданий от человека как носителя определенных личностных качеств 

были связаны с негативными аспектами одиночества. При этом ролевые модели были 

связаны с позитивными аспектами: у людей, кто отметил семейную сферу в качестве 

объекта социальных ожиданий, общее переживание было ниже, а у тех, кто отметил 

профессиональную сферу в качестве объекта возрастных ожиданий, ниже была 

зависимость от общения. Также интересно, что и поддержка младшего через 

раскрытие мировоззрения, была выше у респондентов, кто ярко переживал 

ощущение одиночества. 

Таким образом, можно заметить, что те аспекты метальной репрезентации 

генеративности, которые были позитивно связаны с генеративной направленностью 

(личностные особенности и мировоззрение), были также связаны с негативными 

аспектами переживания одиночества. В то же время те, кто указал семейную сферу в 

качестве сферы общественных ожиданий, обладали более низким уровнем 

генеративной направленности и вместе с этим более низким уровнем деструктивных 

переживаний одиночества.  

Мы видим два возможных варианта интерпретации результатов. Во-первых, 

возможно, мы видим именно возрастную специфику становления генеративности. 

Согласно теории Э. Эриксона, во взрослом возрасте человек приобретает достаточное 

количество опыта, знаний и навыков для того, чтобы реализовать их в следующих 

поколениях. Однако в переходном периоде нет жизненного багажа, который мог бы 

помочь человеку реализовать свой потенциал в формах труда, полезный для других 

людей, в том числе и следующих поколений. То, что у людей, которые совершают 

генеративные поступки в настоящее время, ниже ощущение одиночества как 

проблемы и зависимости от общения в целом, может поддерживать это 

предположение: реальное осуществление генеративности снижает ощущение 

деструктивного одиночества. 

Во-вторых, возможно, результаты свидетельствую об общих особенностях 

генеративности. Возможно, нереализованность в общении в настоящем времени у 

людей, которые считают, что другие люди предъявляют требования к личным 

качествам других людей, ведёт к становлению направленности на осуществление 

межпоколенческого диалога. То есть, такие люди, не находя поддержки в самом себе 
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(в уединении) и удовлетворения в имеющихся социальных контактах (общее 

переживание одиночества), желают компенсировать это в следующих поколениях.  

Однако такие результаты являются предварительными и лишь задают 

направление для дальнейшего исследования. Количество респондентов не позволяет 

применять выводы, однако позволяет увидеть некоторую тенденцию и поставить 

вопросы для дальнейшего исследования. 

 

Выводы. 

1. Было выявлено, что уровень генеративной направленности обратно связан с 

позитивным отношением к уединению, тогда как частота генеративных действий 

обратно связана с зависимостью от общения. Мы можем предположить, что это 

указывает на различную специфику связей генеративности с особенностями 

выстраивания межличностного диалога. 

2. В контексте рассмотрения особенностей ментальных репрезентаций 

генеративности можно отметить схожую картину: личностные аспекты ментальных 

репрезентаций связывались с отрицательными характеристиками отношения к 

уединению, тогда как ролевые особенности (что в большей степени затрагивает сферу 

действий, то есть реалистичное представление возможностей проявления 

генеративности) по всей видимости интегрированы в структуру положительного 

отношения к уединению. Возможно, это говорит о том, что в ранней взрослости 

направленность на реализацию себя в следующих поколениях без конкретных 

действий ведёт к фрустрации в области межличностных связей и ощущению 

необходимости в постоянных контактах. При этом реальная реализация или наличие 

очевидных путей реализации генеративности не сопровождается тревогой 

относительно межличностных контактов, что сказывается на благоприятном 

переживании уединения.  
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