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Аннотация. В работе приводится обзор результатов исследований по теме 

психологии денег в отечественной литературе. Обращаясь к экономическим 
реалиям в рамках выбранной темы, в процессе анализа были обнаружены основные 
направления исследований в данной области научного знания. Также в работе 
приводятся данные о факторах, влияющих на отношения личности к деньгам, и 
представлена методология их изучения.  

Ключевые слова: психология денег, монетарное поведение, монетарные 
установки, деньги. 

 
Abstract. The article is devoted to theoretical analysis of views on the current 

state of the psychology of money in Russian literature. The article provides an analysis 
of Russian sources and presents the results of research on the topic of monetary relations 
and monetary behavior. The analysis revealed the factors influencing the attitudes of the 
individual towards money, it presents the methodology for their study.  

Key words: psychology of money, monetary behavior, monetary attitudes, 
money. 
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Введение 

Появление в жизни людей денег считается большим достижением. Данное 

высокоинтеллектуальное изобретение позволило человечеству перейти на новый 

этап экономической цивилизации, которая основывалась на принципе разделения 

труда, кооперации и феномене капитала. 

С помощью денег люди стали оценивать стоимость товаров и услуг; 

совершать их обмен на денежный эквивалент; использовать деньги в качестве 

единицы накопления и как отложенный платёж при выплате кредитов, долгов, 

налогов. Деньги стали выполнять главные функции: служить средством 

обращения, средством сохранения стоимости, единицей счета (мерой стоимости) и 

средством платежа. Именно в них и проявляется сущность денег как компонента 

экономической жизни общества. 

Помимо вышеперечисленных экономических функций, деньги оказывают 

влияние на психику людей, изменяя ее когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты, вследствие чего они становятся предметом такой 

области как экономическая психология [23, с. 27]. С психологической точки зрения, 

деньги — это некое представление, символ, которые существуют в сознании людей, 

наделяющих их субъективным личностным смыслом в виде вербализованного, 

эмоционально окрашенного и опредмеченного образа [4, с. 209]. 

Вопросами экономической психологии в современной России стали 

заниматься относительно недавно. Толчком стал переход российской экономики к 

рыночной, что привело к смене социалистических установок финансового 

равенства на новые установки в отношении денег, к дифференциации и изменению 

их образа в сознании человека. Современные научные центры, занимающиеся 

вопросами экономической психологии, находятся в Москве (Институт психологии 

РАН, Высшая школа экономики); Санкт-Петербурге (Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербургский университет экономики и 

финансов); Иркутске (Байкальский университет экономики и права); Чебоксарах 

(Чувашский госуниверситет) [13, с. 22]. 

Психология денег является одной из отраслей экономической психологии и 

изучает психологические аспекты отношения людей к деньгам, формирование 

монетарных установок и моделей поведения. Данная отрасль знаний на 

сегодняшний день активно разрабатывается такими современными 

исследователями как О. С. Дейнека, А. Б. Фенько, Л. Б. Салихова, В. П. Позняков и 
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Е. В. Познякова, А. О, Рабинович, С. А. Цветкова, М. А. Винокуров, А. Д. Карнышев, 

Т. Д. Бурменко, Е. А. Иванова, Е. И. Горбачева, 

Н. А. Журавлева, А. Б. Купрейченко, М. Ю. Семёнов и др. 

Актуальность данной темы в рамках российского общества обусловлена 

переходом страны к рыночной экономике, что привело к перестройке образа денег 

в представлении современного россиянина. Выявление причин и закономерностей 

изменения восприятия денег человеком позволяет определить значимость 

исследований в данной теме для практического их применения.  

 

Достижения в сфере отечественной психологии денег 

В современном мире функции денег постепенно начинают переходить от 

сугубо экономических к социальным и психологическим. Деньги у человека 

начинают ассоциироваться не только с возможностью приобретения благ и 

удовлетворением необходимых потребностей, но также они приобретают 

сакральный смысл. Таким образом, в связи с изменением роли денег для человека 

происходит и преобразование их функций. Во-первых, деньги начинают выполнять 

компенсаторно-терапевтическую функцию, с их помощью люди снижают тревогу, 

обеспечивают себе безопасность и повышают свою значимость. Во-вторых, 

экономические установки и ценностные ориентации личности делают ее активным 

субъектом в экономической и профессиональной деятельности страны. Было 

показано, что ценность денег для человека растёт по мере экономического роста 

страны. Это может проявляться в положительном отношении к местной валюте, 

повышении её авторитета. В-третьих, деньги играют роль индикатора положения 

человека среди других людей. В странах с растущей экономикой, например, в 

России, на первый план выходят социальное положение и статус, начинает расти 

значимость доходов и активов. В-четвертых, деньги отражают полезность и 

вещность мира, вложенный труд, соответственно, начинают выполнять роль 

содержания, способов и условий труда. В целом же в нашей стране отмечается такая 

тенденция, что начинают преобладать материальные, индивидуалистические 

ценности над ценностями духовными, появляется всё большая ориентация 

человека на деньги как на критерий жизнеобеспечения и развития [8, с. 57].  

Формирование в России с девяностых годов двадцатого века новых 

социально-экономических отношений ставит проблему адаптации к рынку зрелых 

людей, у которых экономическое сознание формировалось при социализме. 

Трансформация экономической среды, возникновение различных форм 
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собственности, финансовое расслоение общества приводит к дифференциации 

экономического сознания и экономических отношений, в том числе к появлению 

различных социально-психологических типов людей по отношению к деньгам, что 

определяет актуальность изучения данной темы [25, с. 37].  

М. Ю. Семенов [25, с. 30] предлагает выделять в психологии денег 

следующие категории: 

1) отношение к деньгам; 

2) социальные представления о деньгах; 

3) монетарное сознание и монетарное поведение; 

4) социальные установки по отношению к деньгам.  

Монетарные отношения в понимании М. Ю. Семёнова – это «компонент 

целостной системы отношений личности, отражающий ее индивидуальный, 

субъективно-оценочный, избирательный подход к деньгам как объекту 

действительности и представляющий собой интериоризированный опыт 

обращения с деньгами и взаимодействия с другими людьми по поводу денег в 

специфической социокультурной ситуации» [25, с. 32]. Концепция отношения к 

деньгам по М. Ю. Семёнову [25, с. 33] состоит из следующих уровней: монетарная 

направленность (потребность в деньгах и степень ее удовлетворения), монетарные 

ценности и ценностные ориентации, монетарные мотивы, монетарные 

потребности, монетарные социальные установки: аффективные, когнитивные и 

поведенческие компоненты, и монетарные элементарные установки (деньги как 

стимул).  

А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейченко [13, с. 31] выделяют феномен 

экономического сознания личности, элементами которого являются осознаваемые 

социально-психологические феномены, в том числе, и отношение личности к 

деньгам. Экономическое сознание является результатом экономической 

социализации и обусловлено культурно-исторически. Ключевыми его аспектами 

являются: экономический (финансовая грамотность) и психологический 

(установки, отношения, оценки и т.д.) [9, с. 82]. 

Предмет психологии денег изучается на двух уровнях: макроэкономическом 

(феномены, связанные с циркуляцией финансовых потоков в обществе) и 

микроэкономическом (индивидуальные и групповые особенности отношения к 

деньгам и финансового поведения, а также влияние денег на человеческие 

отношения) [32, с. 198].  
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Социальные представления о деньгах формируют у человека образ денег, 

понимаемый О. С. Дейнека как «комплексная, социально-детерминированная 

система представлений о деньгах и отношений к ним и финансовой системе страны 

… образу денег свойственно сочетание осознаваемых и неосознаваемых 

компонентов, взаимосвязь рационального и эмоционального контекстов 

отражения» [8, с. 28]. М. Ю. Семёнов [25, с. 38] выделяет следующие социальные 

представления о деньгах: деньги как инструмент социального измерения, как 

собственность, как потенциал благ, как хранилище энергии, как средство, как 

добро и зло, как время и как доверие.  

Социальные установки в отношении денег – это особое состояние сознания 

индивида относительно денег как социального объекта, переживание их смысла и 

значения, определяющее интенсивность эмоционально окрашенного отношения к 

деньгам, выражающуюся в готовности оценивать их положительно или 

отрицательно. Социальные установки к деньгам влияют на реакции индивида 

относительно денег, регулируя отношение и поведение человека в сфере финансов 

[2, с. 15]. Монетарные социальные установки изучаются в структуре трёх 

компонентов: эмоционального, для описания которого используют опросники и 

субъективное шкалирование; когнитивного, исследуемого с помощью 

психосемантических методик; и поведенческого, оцениваемого с помощью анкет и 

опросников [20, с. 108]. 

  

Методология исследования монетарных отношений 

Обращаясь к методологии изучения отношения к деньгам, отметим те 

источники, которые выделил в своей работе М. Ю. Семёнов. Методологическими 

приемами описания структуры монетарных отношений являются выделение 

факторов и типов.  

Шестифакторная структура отношения к деньгам О. С. Дейнека [7, с. 237]. В 

неё входят следующие факторы: «Деньги – счастье и любовь», «Деньги – 

развитие», «Деньги – комфорт», «Деньги – моральное зло или благополучие», 

«Деньги – капитал», «Деньги – сила». Характеристикой первого фактора является 

сознательное дистанцирование от абсолютизации ценности денег, их 

фетишизации. Во втором факторе противопоставляются активно-созидательная и 

пассивно-потребительская установки в отношении денег. Третий фактор включает 

в себя противопоставленные категории «средство обеспечения комфорта» и 

«развлечения», т.е. гедонистическая установка тратить и отношение к деньгам как 
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к заработной плате (возмещению за свой труд) и установка зарабатывать. 

Четвертый фактор – это фактор морально-идеологической оценки денег. В пятом 

факторе представлена характеристика денег как капитала, сюда же входит 

представление о них с точки зрения безопасности человека. В шестой фактор 

входят символы «сила», «власть» и «свобода». 

Трехфакторная структура отношения к деньгам А. А. Капустина [15, с.115]. 

Первый фактор интерпретируется автором как «Морально-этический аспект» и 

«Неэтичность». Второй фактор – «Активность» и «Власть денег», «Свобода» и 

«Легкость добывания денег». Третий фактор – «Эмоциональная» и «Рациональная 

оценка денег». Четвёртый фактор – «Потребность владеть» и «Потребность 

ощущать деньги». 

Трехфакторная структура монетарных отношений А. Б. Фенько [29, c. 37]. 

Самый значимый фактор – "Тревожность". Второй фактор – "Бережливость - 

Расточительность", объясняющий потребительское поведение и руководство 

тратами. Третий фактор – "Заработок", включающий в себя отношения человека к 

процессу оплаты труда.  

Двухфакторная структура монетарных отношений Е. В. Тугаревой, И. 

Ю.Красиковой [18, с. 100]. Авторами были выделены базовые факторы, 

определяющие отношение человека к деньгам – инструментальный и 

эмоционально-насыщенный. Для людей инструментального типа характерна 

низкая стимулирующая функция денег, в их сознании деньги лишь средство 

существования. Люди с высокой стимулирующей функцией денег отличаются 

цинизмом в получении денег, использованием денег как средства оценки и 

сравнения людей и ставят их в приоритет достижениям в жизни. Для третьего типа 

деньги субъективно важны, отмечается стремление к высокому качеству жизни и 

позитивное отношение к богатству, альтруистичность в монетарном поведении. 

Для четвёртого типа деньги играют высокую стимулирующую роль: такие люди 

часто тревожны и хотят иметь больше денег, имеют высокие экономические 

притязания и наделяют деньги высокой значимостью в отношениях с другими. 

Факторная структура монетарных отношений у юношей и девушек В. В. 

Енина [10, с. 119]. Были выделены следующие факторы: 1) материальное 

благополучие/ориентация на духовные ценности; 2) рациональное отношение к 

деньгам; 3) аффективно-заряженное отношение; 4) социокультурно обусловленное 

отношение. Эмоционально-оценочный компонент образа денег отражён в факторе 

“материальное благополучие/ориентация на духовные ценности”, который 
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является наиболее значимым для девушек. Для них деньги приобретают смысл 

жизненных ценностей и ориентаций личности. Для юношей наиболее значимый 

фактор – «Рациональное отношение к деньгам/личностно ориентированное 

отношение к деньгам», формирующий у молодых людей представление о деньгах с 

позиции силы и слабости.  

Пятифакторная структура монетарных отношений старшеклассников М. Ю. 

Семенова [25, с. 93]. В результате эмпирической работы автором были выделены 

следующие факторы: 

1. Позитивное и рациональное отношение к деньгам. Искусство управлять 

деньгами.  

2. Фиксация на деньгах. Мотив экономии.  

3. Тревожность из-за денег. Мотив финансовой безопасности.  

4. Негативные эмоции по отношению к деньгам. Напряжение из-за денег.  

5. Терапевтическая функция денег, деньги как удовольствие или лекарство. 

Помимо выделения факторов, к методам психологии денег можно отнести 

типологизацию. Одной из таких является типология отношения старших 

школьников к деньгам М. Ю. Семёнова [25, с. 94]. Первый тип – Денежная 

озабоченность (повышенное внимание к деньгам), второй тип – Денежная 

расслабленность (пониженное внимание к деньгам, вытеснение), третий тип – 

Денежное отрицание (возможно расточительство), четвёртый – Денежная 

концентрация (возможна экономия), пятый тип – Денежная разрядка 

(напряжение и негативное отношение к деньгам, терапевтическая функция денег). 

Типология предпринимателей и их отношение к деньгам А. Л., Журавлева и 

А. Б. Купрейченко [12, c. 27].  

Тип 1: деньги как сила, власть, цинизм, нравственная оценка денег 

негативная. Большинство жизненных ценностей опосредуются деньгами, 

отношение к деньгам как к источнику удовлетворения социальных потребностей и 

потребностей в самореализации. 

Тип 2: отношение к деньгам нравственно позитивное. Деньги как 

ответственность, справедливость, безопасность и здоровье.  

Тип 3: нравственная оценка денег негативная. Деньги как несправедливость, 

беззаконие, лживость, конфликт.  

Тип 4: деньги как свобода, развлечение и развитие, одновременно они 

воспринимаются как конфликтные и безответственные. 

Тип 5: пассивное отношение к деньгам, индифферентная их оценка. 
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Тип 6: деньги как сила и развитие, ложь и цинизм. 

Отношение к деньгам разных психотипов молодых людей В. В. Енина [10, c. 

120]. Циклоиды склонны негативно оценивать деньги и явления богатства и 

бедности в частности, тревожатся о способах получения материальной прибыли. 

Для испытуемых с истероидной структурой психотипа характерна ориентация на 

материальное благополучие, что в совокупности с низким уровнем психолого-

биологических резервов личности приводит к конфликтам по причине 

пассивности и социально-экономической беспомощности. Деньги для данного 

психотипа являются самоценностью, которая обеспечивает им чувство 

защищенности и привилегированное положение в обществе. Шизоидному 

психотипу свойственна ориентация на духовно-нравственные ценности, нежелание 

возложение на себя ответственности за достижение определенного материального 

комфорта, одновременно с этим для них характерен высокий уровень реализации 

в финансово-экономической сфере. Для испытуемых с эпилептоидной структурой 

психотипа характерно стремление к достижению материального благополучия, 

честолюбие, меркантилизм, они осторожны в выборе способов добывания денег.  

Классификация типов социальных установок в отношении денег Е. А. 

Аникеевой [2, с. 27]. Были выделены следующие типы установок: деньги как 

средство получения власти, деньги как предмет сохранения, деньги как ценность, 

деньги как объект контроля, деньги как достижение, деньги как недостаточность 

(несоответствие). На основе классификации была также установлена связь между 

типами социальных установок в отношении денег и стратегиями финансового 

поведения индивидов. 

 

Факторы, влияющие на отношение к деньгам 

В отечественной психологии проведены исследования по изучению 

переменных, влияющих на отношение к деньгам, среди которых можно выделить: 

пол, возраст, доход, личностные и социокультурные особенности человека и др. 

Деньги как объект приобретают значимость в результате их психологической 

оценки субъектом. Например, восприятие купюр человеком неодинаково: крупные 

деньги ассоциируются с накоплением, мелкие же – с повседневными тратами. 

Такое иррациональное отношение к номиналу купюр присутствует и в восприятии 

людьми новых и старых денег в период реформирования: воспринимая новые 

деньги как более ценные, человек может распорядиться ими нерационально, дабы 

быстрее избавиться от старых денег. Интересно заметить, что восприятие денег 
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также различно в зависимости от того, как эти деньги были получены. Честно 

заработанная сумма подлежит более рациональному обращению с ней, чем деньги, 

полученные неожиданно и незапланированно. Деньги, полученные нечестным 

путём или в результате кражи, чаще тратятся на непристойные и незаконные вещи 

[8, с. 49].  

Выполненное О. С. Дейнека исследование [7, c. 208] продемонстрировало 

личностную окраску отношения к деньгам. Для субъектов хозяйствования, 

занимающих более активную позицию в финансовой сфере (коммерческие 

служащие), деньги являются символом «развития», «капитала», «силы» и 

«ответственности». Для вышеупомянутых субъектов более характерен 

патриотичный денежный менталитет и оптимистичное отношение к деньгам своей 

страны. Представителями наемного труда деньги воспринимаются как зарплата 

или вознаграждение за свой труд. Состоятельные испытуемые, связанные с 

бизнесом, оценивают деньги как свободу. В более образованной и молодой 

аудитории, где приоритетом является творческая деятельность, деньги в большей 

степени символизируют независимость и условие развития. 

М. Ю. Семёнов [26, с. 14] отмечает, что отношение к деньгам определяется 

личностной зрелостью человека. Среди мотивов более личностно зрелых людей 

присутствуют следующие: самореализация, творчество, познание, саморазвитие, 

альтруистическая помощь другим. Социальные установки зрелых людей к деньгам 

более дифференцированы и рациональны. В целом, по мере роста зрелости 

личности изменяется иерархия её ценностей: ценность денег снижается, а уровень 

материальной удовлетворённости растёт. Более зрелые люди оценивают своё 

финансовое состояние в прошлом и будущем как удовлетворительное, чаще более 

любопытны в реализации своих потенциалов с помощью денег, в отличие от 

незрелых личностей, для которых деньги символизируют обладание вещами и 

престиж.  

Монетарные отношения также зависят от половозрастной принадлежности 

личности. По мере взросления человек меняет оценку денег с более негативной на 

более позитивную, в семантическом пространстве деньги становятся более 

мобильные, динамичные, что связано с расширением функционала денег и 

активностью их использования с возрастом, отношение к ним с возрастом 

становится более серьезным, приобретает большую значимость ценность денег в 

обществе, чем для самого человека [30, с. 35]. Старшее поколение предпочитает 

идею протестантской трудовой этики («много заработать, мало потратить»), люди 
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среднего возраста живут идеей консумеризма («много зарабатывать, много 

тратить»), а молодое поколение живет по принципу паразитизма («много тратить, 

не зарабатывая»). Интересно, что тревожность как установка к деньгам у мужчин и 

женщин проявляется по-разному: женщины выражают её в импульсивных тратах, 

а мужчины проецируют эту тревогу вовне, в целом, деньги у них ассоциируются с 

властью и престижем [26, с. 22].  

При анализе отношения к деньгам в разных половозрастных группах [27, с. 

125] было выявлено, что молодые люди, независимо от пола, оценивают деньги как 

неактивные и плохие, женщины — как активные и хорошие, а мужчины — как 

активные и плохие. Юноши ценят деньги больше, чем девушки, для них деньги в 

большей степени ассоциируются с независимостью, тогда как для девушек это ещё 

и гарант безопасности. Молодые люди также более склонны к 

предпринимательству, а девушки – к стабильной работе в государственных 

учреждениях [21, c. 119]. Женщины больше ориентированы на монетарные 

отношения, готовы прилагать больше усилий для получения денег, испытывают 

более сильные эмоции, совершая финансовые операции. Мужчины более уверены 

в финансовых вопросах, больше удовлетворены своим финансовым положением и 

оптимистичнее воспринимают своё будущее материальное положение. Главное 

отличие в монетарном поведении мужчин и женщин заключается в том, что для 

мужчин ведущими видами поведения выступают получение и трата денег, а для 

женщин только трата [28, с. 157]. 

Эмоциональный компонент отношения к деньгам представлен следующими 

гендерными различиями: у юношей доминирующей является эмоция радости, 

тогда как у девушек добавляются ещё эмоции интереса, вины и удивления. В 

конативном компоненте выделяются следующие различия: для юношей 

характерны такие виды денежного поведения, как зарабатывание, накопление и 

трата, а для девушек – только зарабатывание. Ценностный же компонент 

отношения к деньгам характеризуется тем, что у девушек больше, чем у юношей, 

выражена когерентность по отношению к деньгам, т. е. взаимосвязь когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов [19, с. 113] 

Связь отношения к деньгам с полом также удалось выявить с помощью 

методики Е. И. Горбачевой и А. Б. Купрейченко «Отношение к деньгам». Женщины 

были отнесены к следующим типам: «Деньги - добро и свобода» и «Деньги – зло и 

зависимость». Мужчины в большинстве относятся к типам «Деньги — 

несправедливость, нетерпимость и зависимость», «Нравственно-конфликтная 
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оценка денег», «Нравственно-неопределённая оценка денег. Деньги — терпимость 

и ответственность», «Деньги — зло и свобода». К последнему типу «Нравственно-

индифферентная оценка денег» в одинаковой степени относятся и мужчины, и 

женщины. При дальнейшем сопоставлении результатов типологизации с 

результатами по опроснику С. Бема «Маскулинность — фемининность» получены 

следующие результаты: деньги как средство существования, комфорт, достижение, 

конфликт связаны с фемининностью; деньги как власть, комфорт, развлечения, 

развитие связаны с маскулинностью [16, с. 6].  

Взаимосвязь величины дохода и отношения к деньгам впервые проследила 

В. Д. Рубинштейн, установив, что с ростом дохода растёт склонность утаивать его 

величину. Также ей были выделены установки, не зависящие от дохода, среди 

которых: престиж, власть, откладывание на будущее, качество, тревога, недоверие. 

В исследовании К. С. Орбодиева и А. В. Барчукова [22, с. 181] было обнаружено, что 

респонденты с доходом выше среднего чаще ассоциируют деньги с достойной 

жизнью и «средством существования». У респондентов с низким уровнем дохода 

когнитивный компонент отношения к деньгам менее дифференцирован: для 

данной группы более характерно определять деньги в категориях «средство для 

существования», «достойная, хорошая жизнь», «свобода», «квартира, машина, 

еда». При изучении аффективного отношения к деньгам было установлено, что все 

респонденты испытывают эмоции радости и удивления при сценарии «Много 

денег». Однако респонденты с уровнем дохода выше среднего испытывают чувство 

вины при сценарии «Много денег», что объясняется авторами тем, что большое 

количество денег свидетельствует об их пассивности (деньги никуда не вложены и 

не работают на их держателя). При сценарии «Достаточно денег» у всех 

испытуемых наблюдаются эмоции радости и интереса, с тем отличием, что для 

респондентов с уровнем дохода средним и ниже среднего эмоция радости 

преобладает над интересом, а у респондентов с высоким уровнем дохода 

преобладает эмоция интереса. При сценарии «Мало денег» все респонденты 

переживают разные эмоции, без выделения доминирующей. Для респондентов с 

уровнем дохода ниже среднего характерна эмоция горя, для респондентов со 

средним уровнем дохода и выше среднего наиболее характерным является интерес. 

Для респондентов с высоким уровнем дохода характерно оптимальное 

соотношение дохода планируемого и фактического, а также дохода и расхода [7, с. 

137]. 
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Е. Д. Короткиной [17, с. 36] была установлена корреляционная связь между 

отношением к деньгам и экономическим статусом и ценностными ориентациями в 

различных социальных группах. Для предпринимателей при оценке денег на 

первом месте находится фактор социальной ценности, превосходства, престижа. На 

втором — фактор финансового контроля. На третьем — фактор безопасности и 

надежности дела, фирмы. Менеджеры оценивают деньги с точки зрения своей 

экономической активности в плане соответствующей награды за свой труд, как 

фактор влияния на людей, строже ограничивают себя в тратах, осуществляют 

постоянный контроль над своими сбережениями. И менеджеры, и 

предприниматели менее склонны рассматривать деньги как источник 

отрицательных эмоций.  

Преподаватели же, наоборот, видят в деньгах источник напряженности, 

тревоги, страха, большее предпочтение в оценке денег отдают фактору 

финансового контроля и наименьшее — фактору  власти над другими людьми.  

Для студентов на первом место — фактор, характеризующий деньги как 

показатель оценки проявления их экономической активности и показатель 

социальной ценности, превосходства, престижа. Одновременно с этим, деньги для 

данной группы – источник негативных эмоций, напряжения, комплексов.  

При анализе взаимосвязи мотивации трудовой деятельности и отношения к 

деньгам современных рабочих [3, с. 18] было выявлено, что независимо от половой 

принадлежности, преобладающими у них являются инструментальный тип 

мотивации и установка на позитивное и рациональное отношение к деньгам. 

Мужчины чаще, чем женщины, относятся к деньгам рационально и излишне 

контролируют свои финансы, женщины в большей степени фиксированы на 

деньгах и испытывают напряжение и негативные эмоции из-за них. Выявлено, что 

усиление люмпенизированной мотивации у женщин и профессиональной 

мотивации у мужчин может способствовать снижению у них позитивного и 

рационального отношения к деньгам, а усиление хозяйского типа мотивации 

может способствовать снижению напряжения и переживания негативных эмоций 

по отношению к деньгам у мужчин. 

Поскольку отношение к деньгам, как результат экономической 

социализации, формируется под влиянием ценностных установок в родительской 

семье, было устновлено [9, с. 89], что существуют различия в отношении к деньгам 

у детей из семей и детей из детского дома. Последние реже воспринимают деньги 

как гарантию безопасности, более ориентированы на удовлетворение с помощью 
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денег биологических потребностей, их представления о деньгах идеалистичны, в 

отличие от реалистичных представлений о них детей из семей, главным мотивом 

рационального монетарного поведения является мотив приобретения 

необходимого, тогда как у детей из семей это мотив экономии. В целом же реакция 

детей из детского дома при отсутствии денег более спокойная, чем у детей из семей. 

Социальные представления о деньгах различны у индивидов с разным 

уровнем экономических притязаний в структуре индивидуальных экономических 

целей и в зависимости от содержательных характеристик целей экономической 

активности. Так, респонденты, имеющие более высокие экономические 

притязания, обладают более высокими экономическими запросами: стремление к 

достижению высоких стандартов условий жизни, возможность благодаря деньгам 

реализовать значимые цели в жизни, возможность хорошо проводить время. 

Респонденты, отличающиеся преобладанием в своих представлениях социальной 

функции денег стремлением обеспечить себя и семью всем необходимым, 

рассматривают деньги в большей степени как возможность помогать другим 

людям, и в меньшей – как возможность удовлетворять свои желания [11, с. 31]. 

В недавнем исследовании Д. С. Пузакиной и О. А. Долговой [24, с. 50] было 

изучено отношение к деньгам у лиц с делинкветным поведением. У делинкветных 

лиц с отклонениями корыстной направленности в большей степени выражено 

потребительское поведение, они чаще преувеличивают смысл денег. В ситуации их 

недостатка таким лицам свойственно рациональное поведение, при избытке – 

нерациональное. Делинкветными лицами с отклонениями агрессивной 

направленности деньги воспринимаются как предмет гордости и символ успеха. 

Для получения денег они предпринимают активные действия, но часто бывают в 

этом импульсивны. Эмоциональное отношение к деньгам свойственно 

делинкветным лицам с отклонениями социально-пассивной направленности. У 

них деньги ассоциируются с независимостью.  

Эмпирически была выявлена взаимосвязь показателей агрессивности и 

отношения к деньгам. Так, лица с выраженной агрессивностью характеризуются 

рассогласованностью ценности и доступности материально-обеспеченной жизни, а 

также негативной оценкой своего финансового положения в прошлом и будущем 

[31, с. 266]. 

На отношение к деньгам также влияет локус контроля. Для лиц с 

экстернальным локусом контроля характерна фиксация на деньгах, для них деньги 

также выполняют терапевтическую функцию, являясь фактором получения 
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удовольствия. Лицам с интернальным локусом контроля деньги приносят меньшее 

удовольствие, и фиксация на них для данной группы не характерна [6, с. 93]. 

В недавнем исследовании [5, с. 34] была установлена взаимосвязь 

личностных характеристик и монетарных установок. Выявлено, что высокая 

ценность денежного ресурса отрицательно связана с показателями 

жизнестойкости: такие монетарные установки как «излишняя бережливость», 

«поклонение деньгам», «обеспокоенность деньгами», «стремление к высокому 

социально-экономическому статусу», связаны с неуверенностью в себе, неверием в 

себя в ситуациях риска и неопределённости. При наличие же «умеренных» 

установок в отношении денег проявляются более высокие показатели 

жизнестойкости: личностная готовность к социальному риску и принятию его, 

более выраженная способность контролировать различные жизненных ситуации и 

себя в них, стремление действовать в нестандартной ситуации в отсутствии 

надежных гарантий.  

На отношение людей к деньгам также влияет тип населенного пункта. Для 

городских жителей, помимо духовных ценностей, важную роль играет карьера, 

доход и самореализация. Городские жители позитивнее, чем жители сельских 

местностей, относятся к кредитам, обладают более высоким уровнем финансовой 

грамотности и предпочитают безналичные формы оплаты [14, с. 24]. Для молодых 

людей из сельской местности характерно нерациональное поведение: превышение 

трат над доходом, дискомфорт и растерянность в ситуации избытка и отсутствия 

денег, использование денег для улучшения эмоционального состояния. Для 

городской молодёжи деньги символизируют власть, амбиции, желание их 

заработать усердным трудом. Ситуацию отсутствия денег они также склонны 

считать ограничивающей их действия [1, с. 8].  

 

Заключение 

Тема психологии денег в отечественной литературе начала активно 

разрабатываться в конце прошлого века, на данный момент представлено 

достаточное количество исследований, однако некоторые частные вопросы 

требуют дальнейшего изучения. 

Как отдельная область знаний психология денег входит в сферу 

экономической психологии и занимается разработкой вопросов монетарных 

установок, монетарного поведения, монетарных отношений.  
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Главными компонентами психологии денег как научной области знаний 

являются: отношение к деньгам, социальные представления о деньгах, монетарное 

сознание, монетарное поведение и социальные установки по отношению к деньгам.  

Основными методами психологии денег являются многофакторные 

опросники, шкалы которых позволяют определить монетарные установки, 

представления и модели поведения, а также выделение типов отношений к деньгам 

у людей. 

Факторами, которые непосредственно коррелируют с монетарным 

поведением и монетарными отношениями, являются: пол, возраст, 

социокультурные и личностные особенности, уровень дохода, личностная зрелость, 

экономическая роль, тип местности, локус контроля, агрессивность и пр. 

Актуальность изучения психологии денег заключается в выявлении 

взаимосвязей компонентов финансового сознания, их иерархической структуры, 

динамики процессов в кризисных и стабильных условиях, их общей детерминации.  

Практическая значимость темы определяется возможностью получения 

данных, которые могут быть использованы для прогнозирования характера 

принимаемых субъектом экономических решений, возможностью определения 

рисковых моделей экономического поведения, в том числе девиантных, 

обозначением рекомендаций по созданию и масштабированию программ развития 

экономической грамотности и компетентности в принятии экономических 

решений. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о процессе развития домашнего 

образования в России начиная с IX в. Несмотря на столь раннее обозначения первых 
институтов образовательной деятельности, основное свое развитие и 
государственную поддержку образование получает только начиная с XVII века. В 
данной статье автор ставит задачу проследить развитие и эволюцию образования 
в России начиная от «мастеров грамоты» до современных учителей. 
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Abstract. This article deals with the development of home education in Russia 

since the IX century. Despite such an early designation of the first institutes of educational 
activity, education receives its main development and state support only since the XVII 
century.  In this article, the author sets the task to trace the development and evolution 
of education in Russia from "masters of literacy" to modern teachers.  

Keywords: governess, education, home teacher, university, home mentor. 
 

История возникновения домашнего образования прослеживается задолго до 

появления первых гувернеров (домашних учителей). Так, С. В. Трошина [5] 

отмечает, первое упоминание о гувернерах было еще в X веке и назывались они 

"мастера грамоты". В задачу таких учителей входило обучение славянорусской и 

гражданской грамоте, христианской вере, а так же, светской науке и латинскому 

языку. Образ такого учителя просуществовал до XVII века. Начиная с XVIII в. по 

причинам реформ Петра I появляются иностранные учителя и только позже 

отечественные домашние наставники, но статус гувернера закрепляется гораздо 

позднее. На законодательном уровне статус гувернера или домашнего учителя 

утверждается в XIX в.  

Однако, А.Н. Ганичева отмечает гораздо ранние временные рамки развития 

наставничества в России [2, с. 100]. Начиная с VI века появляются «дома 

молодежи», дядьки и кумовья. 
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Вернёмся к основному периоду развития гувернерства, это XVIII и XIX вв. 

Домашних учителей того времени можно разделить на 2 группы: 

1. Отечественные учителя: 

− действительные студенты (выпускники) и учащиеся высших учебных 

заведений; 

− выпускники и выпускницы пансионов и других средних учебных 

заведений; 

2. Иностранные гувернеры: 

− в первой четверти XIX в. в большинстве своем французского 

происхождения (кавалеры, графы, маркизы, аббаты, католики, роялисты, 

иезуиты); 

− во второй четверти XIX в. гувернеры были представлены по большей части 

немцами, англичанами и шведами. 

Образовательные реформы XVIII века были недостаточными. Многие 

домашние учителя могли не иметь специального образования для обучения. Как 

следствие, росло недовольство иностранными гувернерами, причина этого явления 

была очень проста – иностранные домашние учителя в должной мере не знали 

русского языка и русской культуры, поэтому преподать данные предметы не могли. 

Граф А. К. Разумовский (1748-1822), будучи министром народного просвещения 

(1810-1816), писал: «Не зная нашего языка, не гнушаясь оным, не имея 

привязанности к стране, для них чуждой, они юным россиянам внушают презрение 

к языку нашему и охлаждают сердце ко всему домашнему и в недрах России из 

россиян образуют иностранца» [1, с. 15]. В связи с этим в 1834 г. издается царский 

указ, согласно которому повышался надзор за частными учебными заведения и 

учителями-иностранцами. Заниматься педагогической деятельностью могли 

гувернеры, имеющие положительную характеристику.  

В 1834 году, благодаря приходу нового министра народного просвещения 

С.С. Уварова, принимается основной документ образования «Положение о 

домашних наставниках и учителях» [4, с. 785].  В данном «Положении», гувернер 

рассматривается как наемный учитель, главная задача которого образовывать 

детей высшего сословия в условиях семьи.  Также в «Положении» говорилось об 

общих требованиям к гувернерам: 

− христианское вероисповедание (даже для иностранных гувернеров); 

− положительные отзывы о нравственном поведении; 
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− высокий уровень образования, который соответствует званию гувернера 

или домашнего наставника; 

Следует разделить 2 похожих понятия «домашний учитель» и «гувернер» 

(домашний наставник). Опираясь на документы Министерства народного 

просвещения, следует отметить, что в них и в другой литературе XIX в. следует 

учитывать, что, «домашними учителями» называли людей без высшего 

образования (выпускники училищ и пансионов), а статус «домашний наставник 

или гувернер» присваивался студентам, магистрам, кандидатам и докторам наук [1, 

с. 221]. 

Чтобы получить звание домашнего наставника, необходимо было пройти 

экзаменационные испытания в лицеях и университетах. Звание учителя гимназии 

подвергалось более строгой оценки, для этого создавалась специальная комиссия 

из директоров или ректоров.  Несмотря на разные аттестационные мероприятия 

все учителя и наставники были на службе Министерства народного просвещения. 

Так же, как и деятельность гувернеров того времени была частью государственной 

системы образования, несмотря на то, что государство не оплачивало их работу, 

содержание гувернеры получали от частных лиц, которые их нанимали. Кроме 

этого, и гувернер, и его воспитанник были прикреплены е ближайшему 

образовательному учреждению.  

«§ 25. При определении в частный дом для воспитания детей, свидетельства 

сии немедленно должны быть предоставлены Директору и Уездному 

Предводителю Дворянства тех мест, где определяющийся находиться на 

жительстве будет, а сии означают на оном время предъявления. 

§ 26. Правило, в предшедшем § 25-м постановленное, соблюдается с 

точностью при переезде для постоянного жительства в другую губернию, или при 

поступлении в другой дом в звание домашнего наставника или учителя»  7, с.378. 

«Положение о домашних наставниках и учителях» включало в себя не 

только обязанности и права гувернеров, но и рассматривало привилегии, которые 

могли получить домашние учителя и наставники. Для гувернеров действовало 

правило перехода из чина в чин, возможность получения звания «заслуженного 

наставника», вознаграждение за выслугу лет. Также в «Положении…» в отдельной 

главе говорится о «Капитале Призрения». Когда будущему наставнику выдают 

свидетельство, устанавливающее право гувернантской деятельности, с него 

взымается порядка 40-50 рублей в фонд призрения. Данный фонд является 

основным в поддержке гувернеров, которые в силу болезней или возраста не могут 
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осуществлять педагогическую деятельность, но благодаря фонду им начисляется 

пенсия [2, с.112]. 

В «Положении…» прописывались штрафы за незаконную деятельность 

гувернеров (домашних наставников), которые не имели права на преподавание. Без 

соответствующего свидетельстве о статусе домашнего учителя преподавать даже у 

частных лиц было запрещено. Наказанием при первом нарушении был штраф в 

размере 250 рублей, взимался он как с родителя, так и с учителя. Повторное 

нарушение каралось более жесткими ограничениями, а именно гувернера 

российского происхождения оправляли под суд «за лживый поступок», 

иностранцев же высылали из России без права возвращения. 

Отдельной главой обозначены статусы домашнего учителя и домашней 

учительницы. Для современного обывателя нет абсолютно никакой разницы 

между учителем и учительницей, но XIX в. диктует свои правила, и учительница, 

являясь женщиной, не может претендовать на звания наставника и многие 

привилегии, просто потому что женщина того времени не могла обучаться в 

университете, получить ученую степень, также учительница не имела чинов и не 

могла переходить из класса в класс [9]. 

Как мы видим, «Положение…» сыграло огромную роль в становление и 

закрепление законодательных норм для гувернерства в целом. Таким образом, 

вторую четверть XIX можно считать «золотым веком» гувернерства в России. 

1864 год, становится переломным в Российском образовании, речь идет о 

реформе начальной и средней школы. Плюсы данной реформы заключались в том, 

что для крестьянских и малообеспеченных семей возрастало число учебных 

заведений; женское образование получило мощный толчок к развитию, 

открывались женские гимназии, педагогические курсы, позднее уже в 1878 году 

женщины были допущены к высшему образованию; университеты получили 

автономию. Повышается уровень русского национального самосознания 

(славянофилы), роль матери и семьи выходит на первый план, поэтому нужда в 

гувернерах становится менее востребованной, и постепенно институт гувернерства 

уходит на второй план [5, с. 24]. 

В заключении хотелось бы отметить, что гувернерство, как систему 

домашнего наставничества мы можем наблюдать с самых ранних веков, но расцвет 

оно получило лишь на рубеже в XVIII - XIX вв. Отголоски образования, 

полученного при помощи домашних учителей, мы видим и в наши дни. Начиная с 

середины XX века проявляется новая форма гувернерства – репетиторство, которое 
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начало распространяться после запрета в октябре 1917 года на домашнее 

наставничество. Гувернер – домашний учитель для детей [8]. Для родителей он 

становится помощником как в вопросах воспитания, так и педагогики. Для детей 

наставником и учителем. Репетитор занимался не только обучением ребенка по 

определенному предмету, но и являлся наставником в житейских вопросах, так как 

при личном общении с учеником так или иначе всплывают вопросы личного 

характера. 

XXI век характеризовался перестройкой общественно-политического строя, 

благодарю чему мы имеем законодательно закреплённую возможность получения 

семейного образования. В наши дни семейное образование набирает популярность, 

это зависит от многих факторов. Гувернер же в свою очередь является наставником 

и другом, учителем и психологом для ребенка, тот, кто может дать разностороннее 

развитие и обучение ребенка. 
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Abstract. In the XXI century, information technology is actively used in all spheres 

of human activity, including educational. With the advent of the first personal computers, 
educators began to use them to intensify the learning process as an option of 
visualization, a tool for developing skills, a source of additional information, etc. 

Computer technology has been used in teaching foreign languages since the 80s 
of the XX century, which led to the emergence of a special direction in the methodology 
of teaching foreign languages, which examines the theoretical and practical aspects of 
the use of these technologies in the course of teaching a foreign language.  

Keywords: computer technology, learning process, information, teaching, 
methodology, digital, technological progress. 

 
Аннотация. В XXI веке информационные технологии активно используются 

во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовательной. С 
появлением первых персональных компьютеров преподаватели начали 
использовать их для интенсификации процесса обучения как вариант визуализации, 
инструмент для развития навыков, источник дополнительной информации и т.д. 
Компьютерные технологии используются в обучении иностранным языкам с 80-х 
годов XX века, что привело к появлению особого направления в методике 
преподавания иностранных языков, в котором рассматриваются теоретические и 
практические аспекты использования этих технологий в процессе преподавания 
иностранного языка. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, учебный процесс, 
информация, преподавание, методика, цифровой, технологический прогресс. 
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In Kazakhstan, this direction is called "computer linguodidactics", the most 

common term used abroad is CALL (Computer-assisted language learning). 

With the technological progress, more and more advanced technical devices 

appeared with significant linguodidactic potential. Today, in the practice of teaching 

foreign languages, a wide range of technical devices are used, both stationary (for 

example, a computer, interactive whiteboard) and mobile (tablet computers, 

smartphones), which are combined under the concept of "digital technology". The 

appearance of these technical tools also influenced the ways of presenting information, 

which today is most often presented in a multimedia format, that is, in several forms 

simultaneously: text, graphic, video, audio, interactive. Thus, modern technologies used 

in teaching foreign languages can be combined under the term "multimedia and digital 

technologies." However, the long-standing practice of using various similar technologies 

in teaching foreign languages shows that they themselves do not make the learning 

process more effective.  It is necessary to develop a special technique to use multimedia 

and digital technologies in their full potential. 

The problems of the impact of modern information and communication 

technologies (ICT) on the educational process and their effective use in the course of 

teaching foreign languages are considered in the works of domestic researchers M.A. 

Bovtenko, R.K. Potapova, E.S. Polat, P.V. Sysoeva, M.N. Evstigneeva, S.I. Titov, A.V. 

Zubova, R.K. Piotrovsky, R.G. Piotrovsky, O.A. Uskovoi, S.V. Fadeeva, A.V. Khutorsky et 

al. In Western science, the informatization of the process of teaching foreign languages 

formed the basis of the research of G. Dudeney, M. Pegrum, D. Boyd, D. Crystal, M. 

Warshauer, G. Davis, P. Brett, M. Levy, D. Healey, etc. 

Nevertheless, due to the active technological progress and the emergence of new 

types of multimedia and digital technologies against the backdrop of a change in 

educational paradigms, the practice of using these technologies is still ahead of theory. 

Moreover, existing research in this area is mainly focused on the methodology of teaching 

foreign language to adults. However, an analysis of the literature in the field of psychology 

and pedagogy (L.S. Vygotsky, D. B. Elkonin, L.I. Bozhovich) showed that primary school 

age is the most important stage of human development, on which the foundations of 

conscious cognitive interest in learning are formed. Moreover, the empirical experience 

of the authors of this study has proved the increased interest of the younger generation in 

the use of multimedia and digital technologies, in educational purposes. 

The basis of teaching any subject is a methodology. With the development of 

information technology and the advent of personal computers, it has come to the 
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realization that computer technology can be used in training. Consequently, there was a 

need for a special teaching method using computer technology. 

The methodology is a complex science that originated on the basis of other sciences 

- linguistics, psychology, pedagogy, didactics, etc. 

One of the most important issues of the methodology is the search for the most 

effective teaching methods and techniques. So, foreign language teachers traditionally use 

various means of visualization in their work in order to intensify the learning process. 

With the advent of the era of technological progress, methodologists and linguodidacts 

turned their scientific interest to the widely available technical means as a tool to make 

teaching foreign languages more interesting and effective. 

Active integration of technical means in the educational process dates back to the 

70s of the XX century in connection with the widespread use of personal devices such as 

tape recorders and film projectors. However, soon they were gradually superseded by 

more advanced devices, primarily a personal computer. This led to the emergence of a 

separate line of research in linguodidactics, which sets itself narrower goals and objectives 

[1]. 

Since the mid-80s of the XX century in the foreign scientific community appeared 

a new approach to teaching foreign languages - CALL - Computer Assisted Language 

Learning (learning a language using a computer).  

In the 90s of the XX century, in connection with the development of the Internet, 

within CALL, different approaches emerge: TELL (Technology Enhanced Language 

Learning) and ICT in LT (Information and Communication Technology in Language 

Teaching) changes that have occurred in the field of high technology - the advent of the 

Internet and electronic communication. The emergence and development of mobile 

communications, which began to be actively used in linguodidactics, led to the emergence 

of the term MALL - Mobile Assisted Language Learning (learning a language using mobile 

communications). 

Today, the benefits of multimedia and digital technologies in improving the 

effectiveness of teaching foreign language are recognized by the absolute majority of 

methodologist researchers. For example, an outstanding representative of Russian 

linguodidactics R.K. Potapova believes that “in the cycle of academic disciplines studied 

both in secondary and higher education, it is perhaps difficult to find another discipline 

in which teaching the idea of using various kinds of technical teaching aids would find an 

equally active response as in teaching foreign languages” [2]. In her opinion, the 

introduction of computer technology in the educational process can solve a number of 
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important problems of the educational process. First, to reduce the time gap between 

acquaintance with new phenomena and control of results. Secondly, to solve the problem 

of insufficient differentiation of education, taking into account the individual 

characteristics of students. Thirdly, to establish a process of focused training of students 

in independent work methods [3]. 

In addition, multimedia and digital resources give students access to accumulated 

knowledge in a wide range of formats. Today, the fact that figurative information is better 

absorbed than text is not questioned, and multimedia resources in this regard have great 

potential. Combining the text with verbal and graphic information, dynamics and sound, 

such resources make the learning process more effective by influencing several channels 

of perception at the same time, and the learning outcomes, respectively, are stronger [4]. 

Development of methods for using multimedia and digital technologies in teaching 

English in the 9-10th grades of high school. 

To achieve this goal, we conducted a retrospective analysis of the scientific 

literature in the field of theory and methodology of teaching foreign languages, 

psychology, pedagogy and linguistics. As a result, we compiled a complete picture of how 

modern multimedia and digital technologies are used and can be used in the process of 

teaching foreign languages. 

It should be noted that the object of most of the studies on this issue was the 

process of teaching a foreign language to adults. However, secondary education is a key 

step in the formation of a secondary linguistic personality, since it covers the widest 

possible audience of citizens, and, therefore, the main processes of formation of foreign 

language behavior in a virtual environment should begin at the secondary school level. 

Analysis of the psychological and age-related characteristics of modern children of young 

adolescents confirmed our hypothesis about the need to integrate multimedia and digital 

technologies in the process of teaching English in high school. 

The search for ways to organize training using multimedia and digital technologies 

has led us to develop a working concept of “digital competency in English”. We clarified 

the structure and content of this concept, as a result of which its competencies were 

identified: digital linguistic, digital technical, digital multimedia and 

telecommunications. The development of these competencies formed the basis of our 

methodology for teaching English using multimedia and digital technologies in the 9-10th 

grades of high school. 

The result of our study was the creation of methodological recommendations, as 

well as exercises aimed at forming students' fundamentals of digital competence in 
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English, as the basis for the introduction of multimedia and digital technologies in the 

process of teaching English in high school. In developing methodological 

recommendations and exercises, practical and theoretical aspects of the formation of this 

competency, age characteristics of students, as well as potential difficulties associated 

with the integration of technologies into the learning process, called digital risks, were 

taken into account. 

We have also developed additional teaching materials that can be used by teachers 

in teaching English in the 9-10th grades of high school: an electronic dictionary layout, a 

website rating sheet and a list of Internet resources for students that can be used by them 

for independent work. Additionally, we have compiled the lexical minimums of various 

computer vocabulary, as well as Internet slang for English for students in grades 5-7. 

Summing up, the disclosure of the linguodidactic potential of using multimedia 

and digital technologies in teaching English should be one of the highest priorities of the 

methodology of teaching foreign languages in the future. 
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Аннотация. Важное место в организации учебной деятельности любого вуза 

отводится стратегиям контроля и оценивания результатов обучения, целью которых 
является установление уровня сформированности знаний, умений и владений 
обучающихся, диагностирование объективных показателей качества подготовки 
будущих специалистов.  В статье подробно описываются виды контроля, его 
особенности, критерии оценивания результатов обучения иностранному языку в 
нелингвистической образовательной организации. Особое внимание уделяется 
проблеме обратной связи и объективности преподавателя в оценке результатов 
учебной деятельности обучающихся.  

Ключевые слова: контроль результатов обучения, критерии оценки, 
знания, владения, итоги обучения, оперативный контроль, текущий контроль. 

 
Abstract. Special place in educational activities’ organization of any educational 

institution is given to strategies for monitoring and evaluating training results, the 
purpose of which is to establish knowledge formation level, students’ skills and 
possessions, diagnosing objective indicators of future specialists’ training quality. The 
article describes in detail the types of control, its features, criteria for evaluating results 
of foreign language teaching in a non-linguistic educational organization. Special 
attention is paid to teacher’ objectivity problem in assessing the results of students' 
educational activities. 

Keywords: learning results control, assessment criteria, knowledge, possessions, 
training result, effective control, actual control. 

 

Качество образования определяется соответствием достигнутого уровня 

преподавания стандартам обучения, целям и ожидаемым результатам, 

требованиям государства и общества и, в конечном счете, образовательным и 

социальным потребностям самого человека. О качестве образования необходимо 

судить не только по результатам обучения, но и по всей системе, процедурам, 

которые гарантируют, что обучающиеся высшего учебного заведения получат 
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также и общее развитие, позволяющее им удовлетворить свои потребности в 

области образования. В связи с этим важную роль в повышении качества 

образования играет контроль, направленный на оценку степени соответствия 

знаний и умений обучающихся конкретной образовательной цели. 

Поэтому для установления уровня сформированности знаний, умений и 

владений обучающихся, диагностирования объективных показателей качества 

подготовки будущих специалистов, определения степени соответствия 

организации учебного процесса требованиям федеральных государственных 

стандартов специальностей, в том числе, стимулирования самостоятельной 

деятельности курсантов, активизации обратных связей в образовательном 

процессе особое место в организации учебной деятельности отводится стратегиям 

(методам) контроля и оценивания результатов обучения. Данные образовательные 

стратегии оказывают как прямое, так и опосредованное действие на результат 

иноязычного обучения курсантов в нелингвистической образовательной 

организации. Методы контроля и оценивания результатов обучения выполняют 

ключевые функции построения и организации всей деятельности преподавателей 

и курсантов, направленной на достижение заданных целей обучения. 

Анализируя особенности контроля и оценки качества результатов обучения, 

следует отметить, что данная проблема рассматривалась отечественными и 

зарубежными исследователями в различных аспектах. Существует большое 

количество работ, посвященных подходам к контролю и оценке качества 

образования, оценке результатов обучения в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, компетентности обучающихся, контролю качества 

образовательного процесса, условий его организации и пр. 

Так, В.И. Загвязинский определяет контроль как «операцию сопоставления, 

сличения запланированного результата с эталонными требованиями и 

стандартами». Причем, основной задачей контроля, на его взгляд, является не 

только выявление и фиксация уровня обученности, но и способность «научения, 

оказания помощи для дальнего стимулирования в достижимости новых целей, 

более высокого уровня обученности и развития» обучающихся [1, с.173].  

Как отмечает И.А. Горшенева, по результатам, полученным в ходе 

оценивания учебной деятельности обучающихся, можно судить об уровне усвоения 

ими компетенций как результата обучения на отдельном этапе, что позволяет 

«корректировать учебные траектории, координировать направленность обучения с 

требованиями образовательного стандарта» [2, с.302].      
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Словацкий педагог Паулина Папрскарова утверждает, что «контроль за 

образовательным процессом важен для оптимизации самого процесса обучения; он 

помогает сбалансировать образовательные нормы и стандарты с личными целями 

обучающихся» [5].         

Таким образом, контроль представляет собой совокупность осознанных 

действий, направленных на получение сведений об уровне овладения 

обучающимися программным продуктом, усвоения ими теоретических и 

практических знаний, навыков и владений, необходимых в процессе выполнения 

задач будущей профессиональной деятельности [6, с.27].         

Основным условием, способствующим эффективности преподавания 

иностранных языков в нелингвистической образовательной организации с 

помощью профессиональных технологий обучения, на наш взгляд, является 

наличие и использование средств продуктивного контроля результатов 

применения этих технологий. С точки зрения решаемых педагогических задач, 

наличие оптимальных методов и форм организации обучения, современных 

средств представления информации не сделают учебный процесс управляемым и 

объективным, если отсутствуют своевременная проверка и оценка знаний и умений 

обучающихся, не существует обратной связи с преподавателем, не организован 

способ контроля за ходом учебного процесса. Поэтому обязательным фактором 

эффективности оценивания итогов профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку будут выступать контроль результативности обучения и его 

коррекция.                

То есть контроль является необходимым элементом процесса обучения, 

позволяющим определить степень эффективности методов и приемов, 

использованные на занятиях [3, с.119]. Другими словами, основная задача 

контроля - сопоставление достигнутого результата, полученного в процессе 

обучения, с установленными стандартами и критериями оценивания. Исходя из 

этого, мы определяем следующие виды контроля результатов обучения 

иностранному языку в нелингвистической образовательного организации, 

учитывая специфику обучения в ведомственном вузе:  

- предварительный (входной) контроль. Его традиционно проводим в 

начале изучения дисциплины, на первом занятии, с целью установления исходного 

уровня знаний обучающихся. Информация о результатах предварительного 

контроля позволяет определить и правильно выстроить будущую стратегию 

обучения, учитывая уровень подготовки каждого. Неравнозначная степень 
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владения иностранным языком создает определенные сложности при подборе 

лексико-грамматического материала, использовании аудио- и видеоматериалов, 

но одновременно позволяет мотивировать обучающихся в их стремлении к 

повышению уровня владения иностранным языком, профессиональной лексикой, 

что может им пригодиться в случае привлечения к несению службы при 

проведении международных спортивных и иных мероприятий; 

- оперативный контроль, регулярно проводимый на занятии и 

включающий в себя контроль со стороны преподавателя и само- и взаимоконтроль. 

Целью его является развитие навыков аудирования, понимания и адекватного 

перевода и осознания информации, полученной в ходе просмотра 

профессионально ориентированного видеосюжета или прослушивания 

аудиотекста; закрепление и активизация основных лексико-грамматических 

категорий, реализуемых в процессе выполнения заданий и направленных на 

развитие реконструктивных навыков речи. Данная стратегия позволяет 

оперативно реагировать на вероятные погрешности при переводе и анализе 

полученной информации; 

- текущий контроль. Его основной задачей выступает установление 

показателя усвоения учебного материала по изученной теме, уровня 

приобретенных обучающимися умений и владений; своевременное реагирование 

на возможную ошибочную деятельность курсантов с целью принятия необходимых 

мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины, а также 

организация работы обучающихся в ходе занятий и оказания им необходимой 

консультационной помощи. Данную форму контроля мы реализуем не только во 

время проведения учебных аудиторных занятий, но и при выполнении 

обучающимися заданий, вынесенных на самостоятельное внеаудиторное изучение, 

используя технические возможности платформы Moodle. Учитывая результаты 

текущего контроля, мы выставляем итоговые семестровые оценки; 

- промежуточная аттестация (зачеты и экзамен). По окончании изучения 

каждого раздела рабочей программы/семестра курсанты сдают зачет, целью 

которого является выявление и оценивание теоретических знаний и практических 

умений и владений обучающихся, приобретенных за период изучения 

дисциплины. По завершении изучения дисциплины в целом проводится экзамен, 

определяющий итоговый уровень сформированности знаний и владений 

курсантов в процессе изучения ими учебной дисциплины «Иностранный язык», 

их умение применять полученные знания при решении практических задач. Так, 
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вопрос экзаменационного билета включает задание: «Обсудить ситуацию…», когда 

предлагается обстоятельство, – проверка документов, опрос свидетеля / очевидца 

происшествия, задержание нарушителя скоростного режима и др. - которое 

курсанты должны спроектировать в виде диалога (4-5 фраз с обеих сторон), 

используя в том числе и профессиональную лексику. Конечно, подобные ситуации 

прорабатываются в течение изучения дисциплины, что помогает снять сложности 

при построении коммуникации в будущем, в частности, на экзамене. 

Таким образом, эффективность использования различных стратегий 

контроля может характеризоваться относительными изменениями результатов 

обучения за определенный период времени. Положительное изменение 

показателя абсолютной успеваемости позволяет внедрить наиболее подходящий и 

взаимоприемлемый метод взаимодействия курсанта и преподавателя, при котором 

исходные параметры образовательного процесса достигают наивысшего уровня 

или находятся в наилучшем диапазоне своих показателей. Эта особенность может 

включать качество и объем учебного материала, сроки его освоения, а также 

результаты усвоения знаний и степень сформированности навыков, умений и пр. 

В числе ключевых особенностей контроля мы определяем  

1) его личностный характер, требующий осуществления индивидуального, 

но объективного контроля за образовательной деятельностью каждого 

обучающегося;  

2) регулярность и систематичность мониторинга на всех этапах подготовки, 

в аудитории и при выполнении самостоятельной работы. Виды проверки могут 

быть различными: 

- устный контроль, осуществляемый путем персонального или общего 

фронтального опроса: в форме устного лексического диктанта, коротких диалогов 

с использованием профессионального словаря, речевой зарядки, вопросно-

ответных упражнений и т.д.;  

- письменный контроль. Его мы проводим в виде контрольных работ, 

«летучих» тестов на знание тематической лексики, переводов иноязычных 

профессионально ориентированных текстов и др.;  

- постоянный самоконтроль, предполагающий формирование умений 

самостоятельно определять ошибки и неточности, намечать пути устранения 

выявленных пробелов;  

3) исключительная объективность контроля, не допускающая любые 

субъективные и неверные оценочные предположения и выводы преподавателя. 
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Объективный контроль знаний – это «всегда стимул для дальнейшей работы и 

профессионального роста обучающихся, фактор, пробуждающий интерес к 

учебной дисциплине и творческой активности» [4, с.259];  

 4) комплексный системный подход, учитывающий специфику изучаемой 

учебной дисциплины - иностранный язык или же тактико-специальная 

подготовка, юридические дисциплины, - а также индивидуальные особенности 

обучающихся.    

Поскольку главным фактором эффективности осуществления любой формы 

контроля выступает объективность преподавателя в оценке результатов учебной 

деятельности обучающихся важной становится разработка и обоснование 

критериев оценивания сформированности умений, навыков и владений на 

различных этапах их формирования.  

Мы рассматриваем критерии в качестве показателя, на основании которого 

осуществляется систематизация изменений в процессе обучения иностранному 

языку, а также их оценка. Критерии определяются количественными и 

качественными показателями, с помощью которых возможно судить о большей 

или меньшей выраженности конкретного показателя, а также об эволюции 

измеряемой величины во времени. 

Следовательно, критерии оценки результатов обучения иностранному языку 

должны быть объективными, убедительными для адекватного установления 

качественных изменений в уровне обученности курсантов. Одновременно 

критериями должна учитываться и специфика оценки уровня сформированности 

умений и владений иностранным языком обучающимися. 

Согласно описанным требованиям мы определили следующие критерии 

оценки результатов обучения иностранному языку в ведомственной 

образовательной организации МВД России: 

- осознанная заинтересованность курсанта в освоении профессионально 

ориентированных знаний, умений и владений. Обучающийся должен овладеть 

навыками и умениями, которые бы позволили ему впоследствии осуществлять 

самообучение. Показателями данного критерия выступают: направленность на 

реализацию самостоятельной учебной деятельности на занятиях в аудитории и вне 

ее, интерес к изучаемому предмету и повышение мотивации в процессе 

формирования познавательной активности курсантов, самоосознание ими личной 

ответственности за результаты освоения учебной дисциплины; 
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- уровень общей теоретической подготовки курсантов. Предложенный 

критерий предполагает соответствующий уровень сформированности 

определенных креативных способностей курсантов, совокупность знаний в 

изучаемых сферах коммуникации (устной и письменной), а также активное 

восприятие и оценка ими полученной информации в ходе процесса обучения. 

Осознание собственного уровня знания иностранного языка происходит в процессе 

привлечения курсантов к несению службы при проведении в стране 

международных соревнований, что является сильным мотиватором к более 

углубленному изучению предмета; 

- творческая активность обучающихся. Этот критерий определяет 

нестандартность мышления, способность принимать оперативные решения в 

нетипичных ситуациях общения, потребность самосовершенствоваться.  

При этом система оценивания должна соответствовать условиям 

систематичности и адекватности: соответствовать оценке уровню знаний курсанта, 

а обучающийся должен осознавать обоснованность действий преподавателя. 

Таким образом, в основе оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины курсантами будут итоги проведенного контроля. Мы учитываем 

качественные и количественные показатели их учебной деятельности. 

Количественные показатели, как принято, фиксируются в баллах и процентах 

(абсолютная успеваемость), качественные – в оценочных определениях - 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и т.п.  

Для проведения итогового контроля, экзамена, на кафедре разработаны 

показатели оценивания уровня сформированности знаний по итогам изучения 

дисциплины «Иностранный язык» - пороговый, базовый и продвинутый, которые 

соответствуют оценкам «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Итак, оценка «удовлетворительно» ставится курсанту, который в процессе 

сдачи экзамена понимает, о чем идет речь в сообщении в пределах тем, касающихся 

профессиональной сферы, а также умеет объясняться в простых профессионально 

обусловленных ситуациях, требующих прямого обмена информацией в пределах 

знакомых тем и видов деятельности, применяя соответствующую 

терминологическую лексику. При переводе юридического текста допускаются 

незначительные неточности в использовании переводческих трансформаций. 

Оценка «хорошо» предполагает умение курсанта правильно выбирать 

стратегию перевода профессионально ориентированного текста, когда перевод 
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контента адекватен оригиналу. В области говорения он может без предварительной 

подготовки участвовать в диалоге по профессиональной тематике.  

Оценку «отлично» получает обучающийся, который умеет понятно и 

подробно высказываться по широкому кругу профессиональных вопросов (здесь 

мы делаем акцент на междисциплинарные связи, знание курсантами правовых 

дисциплин), объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, знает основные 

переводческие трансформации и умело их использует при выборе варианта 

перевода.  

Динамика результатов предварительного, промежуточного и итогового 

контроля представлена в таблице 1: 

Таблица 1. Результаты контроля обучения иностранному языку 

 
Год 
набора 

Предварительный 
(входной) контроль 

Промежуточный контроль 
(итог.за 1 курс) 

Промежуточная аттестация 
(итоговый контроль) 

«2» «3» «4» «5» 
Ср. 
балл 

«2» «3» «4» «5» 
Ср. 
балл 

«2» «3» «4» «5» 
Ср. 
балл 

2014  7 26 8 4 3,2 2 24 13 6 3,5 - 23 14 8 3,7 

2015  4 17 7 3 3,3 - 19 8 4 3,5 - 17 10 4 3,6 

2016  5 14 9 5 3,4 1 14 10 8 3,8 - 12 13 10 4,2 

2017  5 18 9 3 3,3 - 20 12 3 3,5 - 17 13 5 3,7 

2018  4 18 8 5 3,4 - 19 12 4 3,6 - 17 13 5 3,7 

2019  3 11 5 2 3,3 - 9 9 3 3,7 - 6 10 5 4,0 

2020 5 15 11 4 3,4 3 14 12 6 3,6 - 14 13 8 3,8 

 

Положительная, пусть и незначительная, динамика повышения качества 

успеваемости в результате ее контроля позволяет надеяться в правильности 

выбранных стратегий мониторинга процесса обучения. 

Любой контроль, в конечном итоге, призван обеспечивать двухстороннюю 

обратную связь: внешнюю - контроль со стороны преподавателя и внутреннюю - 

самоконтроль курсанта за результатами собственной образовательной 

деятельности, стимулируя в итоге учебную и познавательную активность 

обучающихся.  

Оценочная, стимулирующая, развивающая функции контроля в своей совокупности 

способствуют повышению мотивации в овладении знаниями в области конкретной учебной 

дисциплины, направляют дальнейшую деятельность обучающихся, активизируют развитие 

их интеллектуальных способностей, мышления, умений анализировать, оценивать, 

обобщать, систематизировать [2, с.302].      

Следовательно, результаты контроля позволяют устанавливать уровень 

сформированности знаний, умений и владений в процессе изучения учебной 
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дисциплины курсантами, выявляя объективные показатели качества подготовки 

будущих специалистов, получение полной информации о выполнении ими 

учебного плана, а также способствуют мотивированию самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся, активизации обратной связи. 

Главным становится постепенный переход контроля в самоконтроль, т.е. 

происходит формирование восприятия обучающимся образовательного процесса 

не только как внешней, опосредованной по отношению к нему деятельности, но и 

как результата своей собственной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

формирования национальной идентичности младших школьников на основе 
культурных ценностей своего региона. Рассматриваются вопросы, связанные с 
включением регионального компонента литературного образования младших 
школьников в уроки литературного чтения. Опираясь на анализ образовательной 
практики, автор приходит к выводу о том, что работа   учителя начальной школы 
по введению регионального компонента в урочную и внеурочную деятельность 
младших школьников расширяет их художественный кругозор, позволяет 
непосредственно соприкоснуться с местным литературным материалом и на основе 
этого открыть для себя новые имена поэтов, писателей. 

Ключевые слова: региональный компонент, литературное образование, 
этнокультура, внеурочная литературоведческая деятельность, младший школьник.  

 
Abstract. The article is devoted to the current problem of the formation of the 

national identity of younger schoolchildren based on the cultural values of their region. 
The issues related to the inclusion of the regional component of literary education of 
younger schoolchildren in the lessons of literary reading are considered. Based on the 
analysis of educational practice, the author comes to the conclusion that the work of a 
primary school teacher to introduce a regional component into the regular and 
extracurricular activities of younger schoolchildren expands their artistic horizons, allows 
them to come into direct contact with local literary material and, based on this, discover 
new names of poets and writers. 

Keywords: regional component, literary education, ethnoculture, extracurricular 
literary activity, junior high school student. 
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Знание культуры и литературы своего края может способствовать 

становлению национального самосознания ученика, формированию 

интеллектуальных и духовных основ его личности. Поэтому актуальной темой в 

отечественном образовании сегодня становится краеведение. Национально-

региональный компонент связывает обучение с жизнью, помогает приобщать 

детей к уникальной национальной среде, способствует воспитанию патриотических 

чувств, толерантности к народам, живущим в нашей стране. Актуальность 

проблемы подтверждается выдающимися учёными. Методисты советского 

времени (А.Б. Богоявленский, Ю.Б. Верольский, Н.К. Гаврюшин, Я.С. Духан, П.В. 

Куприяновский, Н.П. Лощинин, Н.А. Милонов, А.Г. Прокофьева, А.В. М.А. 

Рыбникова, И.Е. Солодовников, А.Е. Ставровский, Н.П. Фокеева и другие) внесли 

вклад в разработку методики проведения литературно-краеведческих экскурсий, 

организации кружков, музеев, рассмотрели возможность использования 

краеведческого материала на уроках литературного, внеклассного чтения и на 

факультативных занятиях. Обобщен также опыт литературно-краеведческой 

работы в регионах. Как отмечал Д.С. Лихачев, «воспитание любви к родному краю, 

к родной речи - задача первостепенной важности».  Решать ее поможет 

краеведческая работа, ориентированная на развитие духовно-нравственной сферы 

ребёнка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования поставил задачу формирования национальной идентичности 

младших школьников на основе культурных ценностей своего региона. Изучение 

истории родного края является необходимым для обогащения детей знаниями о 

культуре родной земли, а также с целью воспитания любви к малой родине. 

Способствует этому и введение такой дисциплины, как «Литературное чтение на 

родном языке», изучение которой в 2021 году стало обязательным в начальных 

классах [4]. 

С точки зрения ФГОС НОО, воспитание должно быть направлено на 

выпускника, любящего свой край, свой народ. Поэтому знакомство с народной 

культурой родного края важно при обучении современных младших школьников. 

Это способствует духовно-нравственному, интеллектуальному и эстетическому 

развитию учащихся, формированию уважительного отношения к наследию нашей 

страны. 
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Отсюда, в системе образования актуальна и своевременна проблема 

развития личности, готовой к этническому самоопределению и саморазвитию. 

Принцип региональности при этом становится одним из важных. Он опирается на 

национальные традиции, ценности, нравственно-этические нормы и правила 

народа, на уважение духовного наследия других этносов, живущих в том или ином 

регионе. 

Региональный компонент литературного образования школьников вводится 

с целью обогащения российского образовательного пространства и включает ту 

часть содержания литературного образования, в которой отражено своеобразие 

культуры (литературы) конкретного региона. Региональные составляющие 

этнокультуры представлены в требованиях к личностным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования [2]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте, в основной 

образовательной программе начального общего образования четко прописаны 

цели уроков литературного чтения, среди которых: 

- воспитание у младшего школьника интереса к чтению, обогащение 

нравственного опыта, развитие нравственных чувств, уважение к культуре своей 

родины; 

- формирование эмоциональной отзывчивости; 

- формирование у младших школьников интереса, чувства уважения к 

культуре разных народов, к их национальным традициям. 

Усвоение обучающимися начальной школы идеи взаимосвязанности людей 

разных национальностей возможно посредством самого учебного предмета – 

литературного чтения, через изучение произведений фольклора и детской 

литературы. Младшим школьникам предлагаются произведения устного 

народного творчества (сказки, прибаутки, пословицы, скороговорки, молчанки, 

заклички, приговорки, считалки, дразнилки), произведения пермских писателей и 

поэтов, специально созданные для детей и прочно вошедшие в круг детского 

чтения. Это произведения о школе, о родном крае, о животных, о временах года, о 

детях. 

Отбор произведений художественной литературы Прикамья для изучения в 

общеобразовательных учреждениях учитывает:  

- доступность и соответствие возрастным особенностям школьников;  

- высокие идейно-художественные достоинства, привлекательность формы и 

содержания произведения;  
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- общественное и литературное значение произведения для современников;  

- возможность углубления на основе художественных текстов знаний о 

литературе и формирования специальных умений, предусмотренных 

государственными учебными программами.  

В последнее десятилетие появилось множество альтернативных программ по 

чтению. Однако ни одна из них не решает очень важную проблему - изучение 

произведений местных писателей. Практика же показывает, что пермскую и 

уральскую литературу слабо знают и дети, и взрослые. Основная причина этого 

состоит в том, что учителя начальных классов сами недостаточно хорошо изучили 

пермскую детскую литературу, не проводят уроки классного и внеклассного чтения 

по произведениям авторов своего региона. Национально-региональный компонент 

в программе по литературному чтению предлагает обратиться к художественным 

произведениям детских писателей и поэтов своего края. 

В связи с этим необходимо привлекать внимание к детской литературе 

родного края. Это возможно через уроки внеклассного чтения: включать в 

предусмотренную программой тематику произведения и местных авторов; либо на 

уроках литературного чтения выделять серию уроков для изучения пермской 

детской литературы в соответствии с монографическим принципом (когда 

произведения каждого автора изучаются во всех классах начальной школы). 

Изучение творчества писателей-земляков обогащает уроки литературного 

чтения, развивает интерес учащихся, активизирует их самостоятельность при 

работе с книгой. В знакомых сказках, рассказах они открывают для себя что-то 

новое. Уже известные им произведения приобретают иное значение -  ведь они 

созданы на Пермской земле. И это вызывает у детей чувство гордости, 

патриотизма, причастности. В результате реализации такого подхода у 

школьников должно сложиться представление о детской литературе Прикамья: о 

поэтах и писателях, тематике произведений, их содержании. 

Для достижение этой цели уроки литературного чтения должны быть 

ориентированы на знакомство с творчеством поэтов и писателей, которые создают 

свои произведения на той же земле, где живут, растут и воспитываются учащиеся. 

Это способствует приобщению школьников к истокам культуры родного края, 

воспитывает у них любовь к малой родине. Формирование гражданской 

идентичности, чувства причастности к истории своей родины является одним из 

важнейших личностных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС НОО. 
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«Мы совсем не знаем литературы тех народов, которые живут не далеко, а 

рядом с нами и вокруг нас…» Эти слова М. Горького актуальны и сегодня. 

Действительно, на территории Пермского края проживают люди более 120 

национальностей, в том числе, в Соликамском городском округе – 35, которые 

принадлежат трём языковым группам: славянской, тюркской, финно-угорской. 

Например, коми-пермяки, коренное население Прикамья, потомки тех, кто 

поселился когда-то давно на берегах реки Иньвы. В долине реки Язьвы живут коми-

язьвенцы. Но все они говорят на финно-угорском наречии, поэтому хорошо 

понимают друг друга.     

Коми-пермяцкая литература – одна из молодых финно-угорских литератур. 

В 19 веке был опыт создания словарей на коми-пермяцком языке, опыт переводов 

духовной и светской литературы. Но письменная традиция на основе духовного 

опыта народов начала складываться в 20 веке. Первый литературный опыт всех 

основателей коми-пермяцкой литературы определил ее фольклорные мотивы и 

образы. 

Младшие школьники на уроках чтения, в процессе внеурочной деятельности 

продолжают знакомиться с культурой своего народа. У них формируется 

понимание неповторимости разных народных культур, появляется чувство 

национальной гордости. Поэтому включение регионального материала в 

содержание уроков литературного чтения - это необходимость. Региональный 

компонент способствует обогащению словаря детей и раскрытию на региональном 

содержании их творческого потенциала. При этом важно учитывать такие 

дидактические принципы, как доступность, наглядность, разнообразие изучаемого 

материала. Кроме того, как показывает образовательная практика, национально-

региональный компонент целесообразно включать в воспитательную работу с 

опорой на взаимосвязи исторического и географического материала (как местного, 

так и общего) [7]. 

Уже в первом классе в период обучения грамоте на уроках дети знакомятся 

с такими видами народного творчества, как пословицы и поговорки. В пословицах 

коми-пермяцкого народа, много мудрых мыслей о воспитании («Ребенка палками 

не выучишь», «Земля просит навоз, а ребенок – ласку» и т.п.), о труде («Ленивый 

хозяин и на печи замерзнет», «Меньше смейся, да больше работай»), о родине («На 

родине и пасмурный день светел», «В чужом краю и своей вороне рад»). 
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На уроках учитель применяет такие методические приемы, как объяснение 

смысла пословиц учащимися, распределение пословиц по темам. Детям 

предлагается также найди вторую (или первую) часть пословицы, определить 

лишнюю пословицу. Используются упражнения: «доскажи словечко», подбери к 

пословице знакомую сказку и др. 

В детском фольклоре особое место занимают потешки, дразнилки, считалки, 

как, например, коми-пермяцкая считалка: 

Ёкута – мокута, 

Чукота, ма, 

Явися, павися, 

Чур – чурима. 

Криво да косо, 

Ёрш да голец, 

Голо да босо, 

Вот и конец! 

В коми-пермяцком фольклоре большое место уделяется богатырскому эпосу. 

Богатыри встречаются в сказках, легендах, преданьях и былинах. Самые 

колоритные и известные из них – народные заступники Пера – богатырь и Кудым 

– Ош [1]. 

Немаловажную роль также играют и загадки, сказки народов Прикамья, 

сказы П. Бажова, вызывающие у детей настоящее чувство гордости за свой край. 

Литературное творчество наших земляков богато в плане жанрового 

разнообразия. У учителя начальных классов всегда есть широкий выбор 

произведений для изучения на уроках литературного чтения, независимо от УМК, 

по какому он работает. Стихи, рассказы, сказки различной тематики можно 

подобрать к любому разделу Книги для чтения. 

У многих отечественных писателей был свой литературный «пермский 

период» (В. Астафьев, А. Гайдар, Д.Н. Мамин-Сибиряк, В. Каменский, К. Мамонтов 

и др.). Творчество писателей и поэтов Перми и Пермского края (Е.Ф. Трутнева, А.Н. 

Спешилов, Е.А. Пермяк, В.И. Воробьев, Б.В. Ширшов, А.Н. Тумбасов, Л.И. 

Давыдычев, А.М. Домнин, В.И. Радкевич, Л.И. Кузьмин, И.П. Христолюбова, А.Д. 

Крашенинников, А.Л. Решетов, В.Ф. Телегина) целесообразно изучать в рамках 

литературного образования младших школьников. 

Включение регионального компонента в содержание уроков литературного 

чтения дает положительный эффект при работе с лирическими произведениями. У 
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детей возникает особый интерес, когда они слышат фамилии поэтов, живущих 

рядом, может быть, даже по соседству. Поэтому, наряду с классиками, необходимо 

знакомить младших школьников с творчеством поэтов своего региона. В 

Соликамском городском округе регулярно печатаются сборники стихов местных 

поэтов («Россыпи», «Родники», «Ромашковый снег», «О тебе, Соликамск, я пишу» 

и др.), в которые включаются и стихи детского литературного объединения 

«Росточки». 

В содержание программы по литературному чтению включено много стихов 

поэтов – классиков о природе, о временах года. На таких уроках можно знакомить 

детей и с произведениями «местных» авторов (Н. Бухаринов, Н. Селянинова, Л. 

Вакушенко, Е. Турковская, В. Гусенок Л. Горячева). Стихи соликамских мастеров 

поэтического слова богаты сравнениями, эпитетами, в них есть олицетворения и 

метафоры – все, что необходимо понимать младшему школьнику. Среди коми-

пермяцких авторов можно назвать Ф.Г. Тараканова, М.П. Лихачева, С.И. Караваева, 

Ф.С. Истомина, Г.М. Бачеву. Произведения Т. Фадеева, Ф. Истомина, В. Климова в 

разные годы были поставлены на сцене Кудымкарского драматического театра [3]. 

Особое место в учебниках литературного чтения занимает жанр басни. Наш 

земляк В.И. Вакушенко, баснописец и поэт, тоже умело выводит мораль в своих 

баснях. На примере его «баранов» и «мартышек» школьники усваивают 

моральные нормы, учатся различать «что такое хорошо, а что такое плохо».   

С точки зрения методики, использование регионального материала на 

уроках делает их наиболее увлекательными, повышает их эффективность. 

Литературное чтение, как школьный предмет, имеет определенное воспитательное 

воздействие на учеников. Методически грамотное включение в содержание уроков 

исторического, географического, литературного регионального материала 

вызывает у детей гордость за свой край, развивает патриотические чувства, 

воспитывает неравнодушие к проблемам малой родины, формирует активную 

жизненную позицию [2]. 

Регионоведческие компетенции младших школьников, как подспорье к 

урокам литературного и внеклассного чтения, можно успешно формировать и в 

процессе внеурочной литературоведческой деятельности. В настоящее время 

популярным жанром проведения мероприятий стал «квест». Это уникальная 

форма организации познания, позволяющая сделать интересной и увлекательной 

работу учащихся как во внеклассной или факультативной деятельности на 
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творческо-поисковом уровне, так и при изучении произведений художественной 

литературы в рамках урока [5]. 

Как пример -  краеведческая квест-игра «Легенды и мифы земли Пермской». 

Задача мероприятия – в ходе игры - путешествия по региону получить 

информацию об уникальных историко-культурных объектах Пермского края. 

Игроки знакомятся с легендами о богатырях земли Вишерской (Полюд, Ветлан, 

Пеля), о красавице Вишере, о чудской тайне древнего Урала.  

После прохождения каждой игровой площадки участники, используя 

предоставленные им в помощь фотографии, рисунки, вырезки из газет, открытки 

и др. оформляют карты загадочных мест региона. В дальнейшем группа сама 

принимает решение «судьбы» карты: поместить ее в классный уголок, подарить 

музею, волонтерам и т.п. По завершению игры подводятся итоги: дети рассуждают, 

что нового они узнали, что их удивило, будут ли они делиться интересной 

информацией о прошлом города/края со своими родными и близкими. Как 

правило, все участники квеста указывают на факты, которые их удивили, 80% 

готовы поделиться новой информацией с родственниками, друзьями, родителями. 

Это позволяет сделать выводы об эффективности данной формы работы [6]. 

Таким образом, Согласно ФГОС НОО, ученики получают возможность в 

совместной деятельности расширить свои представления об истории и культурном 

наследии родного края. Введение регионального компонента в уроки 

литературного чтения, внеклассную работу по предмету, а также во внеурочную 

деятельность знакомит младших школьников с литературным наследием 

Пермского края, расширяет художественный кругозор, позволяет через 

непосредственное обращение к местным литературным источникам открыть для 

себя новые имена поэтов, писателей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы готовности образовательной 

организации к внедрению индивидуального образовательного маршрута в условиях 
дистанционного обучения. Описываются особенности и направления деятельности 
административно-управленческого аппарата образовательной организации, 
педагогических работников, учащихся. На основе этого сформулированы критерии 
готовности образовательной организации к внедрению индивидуального 
образовательного маршрута в условиях дистанционного обучения на различных 
уровнях. 
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дистанционное обучение, готовность образовательной организации, критерии 
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Abstract. The article examines the readiness of an educational organization to 

implement an individual educational route in the context of distance learning. The 
features and directions of activity of the administrative and managerial staff of the 
educational organization, teaching staff, students are described. On the basis of this, the 
criteria for the readiness of an educational organization to implement an individual 
educational route in conditions of distance learning at various levels are formulated.  

Keywords. Implementation, individual educational route, distance learning, 
readiness of the educational organization, readiness criteria.  

 

Индивидуальный образовательный маршрут возник в результате 

практической деятельности образовательных организаций, направленных на 

индивидуализацию обучения [3]. В общем случае маршрут предполагает 

рассмотрение образовательного процесса как средства достижения личностных 

целей саморазвития и самосовершенствования, самооткрытием школьником 

новых возможностей в формах, приемах деятельности, для реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании (Л.Л. Вишневская, А.В. 

Хуторской, Т.И. Шамова) [3]. Кунаш М.А. указывает, что отдельные виды 
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индивидуальных образовательных маршрутов могут являться частным случаем 

индивидуальной образовательной траектории. В контексте данной работы 

придерживаемся направления, что индивидуальный образовательный маршрут 

менее формализован и конкретизирован, в отличие от индивидуальной 

образовательной траектории, ориентирован на более узкие содержательные блоки 

- изучение отдельных тем, разделов учебных курсов, которые строятся на основе 

определенного алгоритма (шагов), т.е. учебный процесс направлен на путь 

компенсации учебных трудностей и вариативную структуру учебной деятельности.  

Успешность внедрения индивидуальных образовательных маршрутов в 

условиях дистанционного обучения зависит от готовности образовательной 

организации. Понятие готовности образовательной организации является 

комплексным и включает в себя готовность административно-управленческого 

аппарата образовательной организации, педагогических работников, учащихся.  

В практике вопросы внедрения индивидуального образовательного 

маршрута и дистанционного обучения ранее рассматривались независимо друг от 

друга и критерии готовности изучались преимущественно отдельно.  

Возникла необходимость пересмотреть и сформулировать новые критерии 

готовности образовательной организации к внедрению индивидуального 

образовательного маршрута в условиях дистанционного обучения. Это 

обусловлено тем, что внедрение осуществляется в условиях дистанционного 

обучения, что требует формирование новой среды обучения и условий разработки 

и реализации индивидуального образовательного маршрута.  

В условиях дистанционного обучения расширился круг задач 

административно-управленческого аппарата образовательной организации. 

Внедрение индивидуального образовательного маршрута в условиях 

дистанционного обучения предполагает на уровне образовательной организации 

подготовку локальных нормативных актов, таких как положение об 

индивидуальном образовательном маршруте, положение о дистанционном 

обучении, положение о порядке промежуточной и итоговой аттестации 

обучающегося по индивидуальному образовательному маршруту, положение об 

освоении части образовательной программы в форме экстерната (определяет 

возможность освоения части программы удаленно, с порядком контроля и 

аттестации), согласие родителей (законных представителей) на реализацию 

индивидуального образовательного маршрута в условиях дистанционного 

обучения, план реализации индивидуального образовательного маршрута в 
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условиях дистанционного обучения и т.д. Список локальных нормативных 

документов может изменяться в зависимости от специфики образовательной 

организации, классов, особенностей образовательного процесса.  

Кроме этого, на уровне администрации предполагается планирование 

технических ресурсов, так как в условиях дистанционного обучения требуется 

размещение, хранение, обработка и доставка информации на любые расстояния, 

различного содержания и объема. Для этого осуществляется поиск технических 

решений, анализ специального программного обеспечения, приобретение системы 

дистанционного обучения, организация рабочих мест с компьютерным 

оборудованием педагогам, работающим в условиях дистанционного обучения. 

Считаем, что решение технических вопросов является одним из важных 

показателей готовности образовательной организации.  

Так как внедрение индивидуального образовательной маршрута 

планируется в среде дистанционного обучения, то требуется спланировать 

эффективную подготовку педагогических кадров. У педагогов могут возникать 

вопросы, не только связанные с практической реализацией индивидуального 

образовательного маршрута, но и вопросы, касающиеся работы с инструментами 

среды дистанционного обучения, с организационно-методическим 

сопровождением учащихся в условиях реализации дистанционного обучения, с 

организацией мероприятий, которые включены в индивидуальный 

образовательный маршрут и т.д. На этапе внедрения дистанционного 

индивидуального образовательного маршрута наиболее важна диагностика 

исходных условий, облегчающих адаптацию педагогического коллектива к 

практическим действиям. К таким условиям относим: 

- наличие подготовленной теоретической базы; 

- наличие результатов анализа существующего опыта внедрения 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

- разработанные инструктивно-методические материалы по работе в системе 

дистанционного обучения; 

- подготовленное рабочее место с необходимой компьютерной техникой.  

Практический опыт показывает, что педагоги, теоретически осознавая 

необходимость и важность индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся, испытывают затруднения в разработке учебного материала и 

практической реализации маршрутов в условиях дистанционного обучения. 

Затруднения связаны с разработкой учебного материала на новой технологической 
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основе, с учетом индивидуальности учащихся, психологических особенностей 

приема и переработки информации, нехваткой знаний о дидактических 

возможностях инструментов системы дистанционного обучения и их применение 

для разработки электронного учебного контента в условиях индивидуализации 

образовательной деятельности учащихся, организации коммуникативной 

деятельности.  

Чошанов М.А. профессиональную готовность к конкретной деятельности, 

рассматривает как категорию «профессиональной компетентности» и отмечает, 

что формированию профессиональной компетентности может способствовать 

методическая разработка и внедрение соответствующих технологий обучения [1]. 

Придерживаясь данного мнения, считаем важным обеспечить педагогов 

инструктивно-методическими и аналитическими материалы на этапе внедрения 

индивидуальных образовательных маршрутов в условиях дистанционного 

обучения. Такие материалы могут включать рекомендации по разработке и 

размещению электронного учебного контента, а также по взаимодействию с 

учащимися, инструкции по работе с дистанционными образовательными 

технологиями, инструментами системы дистанционного обучения и т.д.  

Успех деятельности педагога зависит от умения устанавливать и 

поддерживать контакт с учащимися. В условиях дистанционного обучения 

деятельность педагога носит коммуникативный характер и направлена на 

личностно-ориентированное взаимодействие. Педагог и учащиеся 

пространственно отделены друг от друга в условиях дистанционного обучения, но 

при этом должны находиться в постоянном взаимодействии.  

Ранее было отмечено, что успешность внедрения индивидуальных 

образовательных маршрутов в условиях дистанционного обучения зависит и от 

готовности учащихся. Под готовностью учащихся понимаем готовность проявлять 

самостоятельность, творческую активность, инициативность, взаимопомощь и 

ответственность [2]. Деятельность учащихся ориентирована на самостоятельный 

поиск, действие, исследование, открытие. В условиях дистанционного обучения 

учащихся необходимо психологически подготовить к овладению дистанционными 

технологиями, так как реализация индивидуального образовательного маршрута 

планируется на новой технологической основе и в новых условиях. Подготовка 

учащихся складывается из нескольких составляющих:  

- осознание мотивов, целей собственного индивидуального 

образовательного маршрута; 
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- знание основных понятий в области проектирования индивидуального 

образовательного маршрута; 

- готовность учащегося к совместной деятельности с педагогом; 

- умение работать с дистанционными образовательными технологиями;  

- умение использовать инструменты для взаимодействия с педагогом;  

- самоуправление собственной деятельностью;  

- рефлексия собственной деятельности. 

Таким образом, понятие готовности образовательной организации к 

внедрению индивидуального образовательного маршрута в условиях 

дистанционного обучения является многоуровневым. Успешность реализации 

идей индивидуальных образовательных маршрутов базируется на четком 

понимании участниками образовательного процесса глубины и важности 

индивидуализации школьной деятельности, проработки критериев и показателей 

ее эффективности [3].  

Представленная ниже таблица содержит критерии и показатели готовности 

образовательной организации по уровням к внедрению индивидуального 

образовательного маршрута в условиях дистанционного обучения.  

Уровень Критерии и показатели готовности 

Административно-
управленческий аппарат 

Нормативный:  
-изучение нормативно-правовых документов 
различного уровня, связанных с внедрением 
индивидуальных образовательных маршрутов в 
условиях дистанционного обучения; 
-подготовка локальных нормативных актов. 
Технологический:  
-владение дистанционными образовательными 
технологиями;  
-владение технологическими приемами 
взаимодействия. 
Методический:  
-разработка инструктивно-методических 
материалов.  
Технический:  
-планирование технических ресурсов для 
организации дистанционного обучения;  
-приобретение системы дистанционного обучения.  

Педагогические работники 

Технологический: 
-знание в области разработки и реализации 
индивидуального образовательного маршрута;  
-владение дистанционными образовательными 
технологиями;  
-владение технологическими приемами 
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Уровень Критерии и показатели готовности 

взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса; 
-владение инструментами среды дистанционного 
обучения.  
Психологический:  
-эмоциональное принятие дистанционного 
обучения;  
-удовлетворенность собственной педагогической 
деятельностью;  
-готовность к деятельности в условиях 
дистанционного обучения.  
Методический:  
-разработка инструктивно-методических 
материалов для учащихся;  
-разработка системы методов и форм обучения в 
условиях дистанционного обучения. 

Учащиеся 

Технологический: 
-владение дистанционными образовательными 
технологиями;  
-владение технологическими приемами 
взаимодействия с педагогами. 
Психологический:  
-эмоциональное принятие дистанционного 
обучения;  
-удовлетворенность собственной учебной 
деятельностью;  
-готовность к учебной деятельности в условиях 
дистанционного обучения.  

 

Обеспечение готовности административно-управленческого аппарата, 

педагогических работников, учащихся к внедрению индивидуального 

образовательного маршрута в условиях дистанционного обучения свидетельствует 

о необходимости создания условий для их разработки и реализации. Процесс 

внедрения усложняется, так как разработка индивидуального образовательного 

маршрута осуществляется на новой технологической основе и в новой среде, что 

требует владение не только педагогическими технологиями, но и дистанционными 

образовательными технологиями.  

Таким образом, для построения эффективной стратегии внедрения 

индивидуального образовательного маршрута в условиях дистанционного 

обучения требуется комплексная и целенаправленная подготовка 

административно-управленческого аппарата образовательной организации, 

педагогов и учащихся.  
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Аннотация. В статье говорится о сложности решения и важности текстовых 

задач на смеси и сплавы в курсе математики основной школы. В данной статье 
представлено определение «модели», приведена классификация моделей, их виды, 
формы моделей, а также в статье показано их применение при решении текстовых 
задач. Дано определение понятию «моделирование» по Ляпунову. В статье 
представлены примеры в виде разных типов задач на разные типы моделей с 
полным пояснением и графическим представление условия, которые и являются 
моделями. 

Ключевые слова: модель, моделирование, материальная модель, 
информационные модель, классификация, смеси, сплавы 

 
Abstract. The article refers to the importance of textual problems on the mixture 

and alloy in the basic school math course. It refers to models, their types and 
classification, as well as their application in solving text problems. The concept of 
«modeling» has been defined. The article presents examples in the form of tasks for all 
types of models with a full explanation and graphical representation of the conditions 
that are the models. 

Keywords: model, modelling, material model, information model, classification, 
mixtures, alloys 

 

Одной из важных задач обучения математике является формирование 

умений активно использовать полученные в школе знания для решения 

практических задач повседневной жизни. В связи с этим появилась необходимость 

усилить практическую направленность обучения. Особую роль в этом отводят 

изучению текстовых задач, являющиеся средством усиления учебно-

познавательной активности. Введение в практику обучения математике метода 

решения текстовых задач, как отмечается в учебной литературе, позволяет 

повысить эффективность процесса усвоения новых знаний закрепление раннее 

полученных [1]. 

Текстовые задачи, особенно задачи на сплавы, растворы и смеси 

традиционно считаются одними из самых сложных задач. Задачи данного типа 
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включены в Единый Государственный Экзамен по математике и являются 

задачами повышенной сложности. Задачи на смеси, растворы и сплавы у многих 

учащихся вызывают затруднения и в период обучения, и при сдаче ЕГЭ. 

Традиционная методика обучения решению текстовых задач не учит работе с 

текстом условия задачи, а только указывает в целом на алгоритмы ее решения. 

При решении текстовых задач, в том числе и задач на смеси и сплавы, часто 

возникает необходимость зрительно представить зависимость между величинами. 

В этом случае неоценимую поддержку оказывает метод моделирования.  

Понятие моделирования по А.А. Ляпину «моделирование» определяется 

как опосредованное практическое или теоретическое исследование объекта, при 

котором непосредственно изучается не сам интересующий нас объект, а некоторая 

вспомогательная искусственная или естественная система (модель): 

• находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым 

объектом; 

• способная замещать его в определенных отношениях; 

• дающая при ее исследовании, в конечном счете, информацию о самом 

моделируемом объекте [4]. 

Моделирование не будет являться расширением теории или эксперимента. 

Моделирование необходимо рассматривать как отдельную позицию между теорией 

и экспериментом. Использование моделей, при решении задач следует начать с 

ознакомления учащихся с различными видами моделей, применяемых к задачам 

данного типа [3]. 

Что же такое модель? Дадим определение этому понятию и рассмотрим 

некоторую классификацию, которую на дала Демидова Т.Е. в своем учебном 

пособии для вузов «Теория и практика решения текстовых задач». 

Модель – это «своеобразный мост от чего-то абстрактного к чему-то 

конкретному, по которому движутся мысли школьника» (Д. Пойа). Форма моделей 

различна, например: модельная схема, знаковая модель, графическая, образная. 

Рассмотрим классификацию моделей по форме представления: 

1. Материальные - воспроизводят геометрические и физические 

свойства оригинала и всегда имеют реальное воплощение; 

2. Информационные - совокупность информации, характеризующая 

свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также их взаимосвязь с 

внешним миром; 
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3. Идеальные - материальная точка, абсолютно твердое тело, 

математический маятник и т.д. 

Модели делятся на схематизированные и знаковые по видам средств, 

которые используются для их построения. Схематизированные модели могут 

делиться: на вещественные и графические, в зависимости от того, что они 

обеспечивают. Предметные (или вещественные) модели текстовых задач делают 

возможным физическое действие с предметами. Предметные модели могут быть 

построенными из любых предметов (пуговиц, спичек, бумажных полосок), также 

они могут быть представлены разного рода инсценировками сюжета задач. К 

данному виду моделей причисляют и мысленное воссоздание реальной ситуации, 

которая описывается в задаче, в виде представлений. 

Графические модели используются чаще всего для обобщенного, 

схематического воссоздания ситуации задачи. К ним следует относить следующие 

виды моделей: рисунки, условный рисунок, чертеж, схематический чертеж (или 

просто схема) [3]. 

 Это следует делать на конкретных примерах. 

Задача 1. Есть два сплава меди и свинца. Первый сплав содержит 15% меди, 

а второй 65% меди. Сколько потребуется каждого сплава, чтобы получилось 200 г 

сплава, содержащего 30% меди? 

Изобразим каждый из сплавов в виде прямоугольника, разбитого на две 

части (по числу составляющих элементов). Далее на модели отобразим 

проводимую операцию – сплавление, ставим знак «+» между первым и вторым 

прямоугольниками. Ставим знак «=» между вторым и третьим прямоугольниками, 

тем самым показывая, что третий сплав получен в  

результате сплавления первых двух. Полученная схема имеет следующий 

вид: 

 

 

Теперь заполняем полученную схему в соответствии с условием задачи 

1) Над каждой частью прямоугольника указывается соответствующие 

компоненты сплава. Достаточно будет использовать первые буквы их названий 

(если они различны).  

2) Внутри каждого прямоугольника требуется вписать процентное 

содержание (или часть) соответствующего компонента. Если сплав состоит из двух 

компонентов, то достаточно указать процентное содержание одного из них.  
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3) Процентное содержание второго компонента равно разности 100% и 

процентного содержания первого. 

4) Под прямоугольником необходимо записать массу (объем) 

соответствующего сплава (или компонента).[6] 

 

Задача 2. В сплаве меди и олова массой 4 кг содержится 40% олова. Сколько 

килограммов олова надо добавить к этому сплаву, чтобы процентное содержание 

олова в полученном сплаве стало равным 70%? [9] 

Решение: Обозначим х кг – искомое количество олова. Значит масса нового 

сплава равна ( 4+х) кг.  

Составим схему и внесем эти выражения на схему: 

 

 

 

 

 

 

Составим уравнение, подсчитав массу олова слева и справа от знака 

равенства на схеме. Получаем уравнение: )4(7,044,0 xx +=  (1), корнем 

которого служит .4=x  

Также нужно отметить, что уравнение можно составить и на основе подсчета 

массы меди слева и справа от знака равенства. Для этого необходимо знать 

процентное содержание меди в данных и полученном сплавах. Внесем эти данные 

в схему: 

 

 

  

 

 

В этом случае получаем следующее уравнение:  

( )x+= 43,046,0       (2). 

Уравнение (1) равносильно уравнению (2). В этом можно убедиться, решив 

последнее уравнение. Его корень равен 4. Чаще всего решается то уравнение, 

которое проще. Заметим, что уравнение (2) содержит переменную только в одной 

Олово олово олово медь  медь 

60%  30% 

4 кг х кг (4+х) кг 

   + = 

олово олово олово медь  медь 

 100%  

4кг 

 

Х кг (4+х)кг 

40%  70%

 

+ = 
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(правой) части. Обе части данного уравнения можно разделить на 0,3. Поэтому при 

решении предпочтение можно отдать второму уравнению. 

Ответ: 4 кг [5]. 

Задача 3. К некоторому количеству сплава меди с цинком, в котором эти 

металлы находятся в отношении 2:3, добавили 4 кг чистой меди. В результате 

получили новый сплав, в котором медь и цинк относятся как 2:1. Сколько 

килограмм нового сплава получилось? 

Решение: До составления схемы, уточним, что в первом сплаве медь 

составляет 
5

2
, а в полученном – 

3

2
. Обозначим массу полученного сплава х кг, и, 

внеся указанные части в соответствующие фрагменты схемы, получаем: 

 

 

 

 

 

 

Составим уравнение: подсчитав количество меди слева от знака неравенства, 

приравняем его к количеству меди, справа от него. Получаем уравнение:

( ) .
3

2
44

5

2
xx =+−  Решив данное уравнение, получим х = 9. 

Замечание. Уравнение можно было составить, подсчитав массы цинка в 

обеих частях нашего неравенства. Для этого внесем в схему необходимые данные: 

1) в первом сплаве медь составляет часть 
5

2
, значит цинк составляет – 

5

3
; 

2) если в полученном сплаве медь составляет часть 
3

2
, то цинк – 

3

1
 

 

 

 

 

 

 

Уравнение в данном случае будет иметь вид: 

( ) .
3

1
4

5

3
xx =−  

медь медь медь цинк цинк 

3/5  1/3 

(x-4)кг 

 

4кг Х кг 

 + = 

цинк медь медь медь цинк 

2/5 
1  

(x-4) кг 4 кг х кг 

2/3 + = 
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Это уравнение равносильно предыдущему. 

Ответ: х = 9 кг.[7] 

Задачи на «высушивание» . 

При сушке грибов, яблок и других растений мы берем во внимание тот факт, 

что чем дольше проходит сушка, тем меньше в них остается воды, при этом масса 

сухого вещества остается прежней. 

Задача 1. Собрали 8 кг свежих цветков ромашки, влажность которых равна 

85%. После высушивания цветков влажность составила 20%. Какова масса цветков 

ромашки после высушивания? 

Решение.  

Заполним таблицу по условию задачи: 

 

 

 

 

 

 

1. 0.15 ·  8 =  1,2 (кг) – масса сухого вещества в 8 кг 

2. так как 1,2 кг сухого вещества – 80% массы высушенных цветов, значит 

масса, высушенных цветов равна 1,2 : 0,8 = 1,5 (кг). 

Ответ: масса цветков после сушки равна 1,5 кг. 

Задача 2. Только что добытый каменный уголь содержит 2% воды, а после 

двухнедельного пребывания на воздухе он содержит 12% воды. На сколько 

килограммов увеличится масса одной добытой тонны угля после того, как она две 

недели пролежит на воздухе? (Данная задача является обратной задачей 

предыдущей, здесь влажность угля увеличивается за счет поглощения влаги из 

воздуха). 

Решение. Заполним таблицу по условию задачи: 

 Масса, в т 
Содержание, в % 

воды сухого вещества 

Было 1 2 100 – 2 

Стало ? 12 – 12 

 

1) 1000 ∙  0,90 =  980 (кг) – сухого вещества в добытом угле 

2) 980 кг – 88%  

 Масса, в кг 
Содержание, в % 

воды сухого вещества 

Свежие цветы 8 85 100 – 85 

Высушенные ? 20 100 – 20 
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980 : 0,88 ≈ 1114 масса угля после двухнедельного пребывания на воздухе 

3) 1114 - 1000 = 114 – увеличение массы одной добытой тонны угля. 

Ответ: масса угля увеличится на 114 кг. 

Все представленные выше схемы являются моделями для решения задач на 

смеси и сплавы[8]. 

 

Вывод 

В данной статье представлены классификация задач на смеси и сплавы. Так 

же были даны определения для понятий: модель и моделирование. В статье 

рассматриваются классификации моделей и места их применений. Понятие 

моделирования было рассмотрено с нескольких сторон: со стороны теории и 

стороны эксперимента. В связи с тем, что при решении текстовых задач, в том числе 

и задач на смеси и сплавы часто возникает необходимость зрительно представить 

зависимость между величинами, то в качестве основного средства неоценимую 

помощь оказывает процесс моделирования. Роль моделей при решении задач на 

смеси и сплавы была продемонстрирована на конкретных примерах. 
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Аннотация. В данной статье обозначена актуальность организации на 

системной основе обучающих мероприятий для педагогических коллективов 
учреждений, организующих детский оздоровительный отдых в каникулярное время. 
Автором предложено проведение межведомственной серии вебинаров для 
педагогов, задействованных в проведении летних смен лагерей дневного 
пребывания отрасли образования, культуры и спорта. Представленный 
практический опыт проведения обучающей школы для педагогов позволит 
систематизировать подготовку сотрудников на межотраслевом уровне 
муниципального образования. 

Ключевые слова: детский отдых, детские лагеря дневного пребывания, 
система организации каникулярного отдыха, досуг, каникулярная смена 

 
Abstract. This article indicates the relevance of organizing training events on a 

systematic basis for teaching staff of institutions that organize children's recreation during 
the holidays. The author proposes to conduct an interdepartmental series of webinars for 
teachers involved in conducting summer shifts of day camps in the field of education, 
culture and sports. The presented practical experience of conducting a training school for 
teachers will make it possible to systematize the training of employees at the intersectoral 
level of the municipality. 

Keywords: children's recreation, daytime summer camps, vacation management 
system, leisure, vacation shift 

 

Современные реалии организации процесса развития детского досуга 

говорят о необходимости постоянного совершенствования педагогических 

практик, непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, 

участвующих в организации и проведении работы с детьми в каникулярное время. 

В настоящее время можно констатировать, что в Российской Федерации 

функционирует межведомственная система организации каникулярного детского 

отдыха. На федеральном уровне [1], а также в рамках регионов и муниципалитетов 

созданы и действуют межведомственные комиссии по организации детского 
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отдыха, разрабатываются и реализуются межведомственные планы по охвату детей 

разнообразными формами, внедряются новые формы организованного детского 

досуга. 

Стоит отметить, что традиционно наибольший охват организованными 

формами наблюдается в детских оздоровительных лагерях, большая часть из 

которых действует в системе общего образования (к примеру, в Тюменской области 

по итогам 2020 года охват составил 86,5% от детей, охваченных данным видом 

отдыха). Тем не менее, в Тюменском регионе (как и в других субъектах РФ) часть 

детей в летний каникулярный период отдыхают в лагерях с дневным пребыванием 

на базе учреждений физической культуры и спорта (в 2020 году – 11,5% от детей, 

охваченных данным видом отдыха) и учреждений отрасли культуры (в 2020 году – 

2% от детей, охваченных данным видом отдыха). Кроме того, выстроенная в 

регионе система межведомственного взаимодействия позволяет использовать 

инфраструктуру спортивных объектов в организации досуговой занятости 

пришкольных лагерей, особенно в сельском муниципальном образовании с учетом 

компактности расположения социальных объектов в конкретно взятом населенном 

пункте. 

Особо подчеркнем, что, в силу различных причин (программный подход, 

необходимость соответствия инфраструктуры требованиям санитарного 

законодательства и др.), лагерями дневного пребывания спортивных учреждений 

в основном охвачены дети подросткового возраста. Кроме того, спецификой 

организации досуговой деятельности в таких лагерях является тот факт, что 

зачастую воспитателями выступают тренеры-преподаватели или методисты по 

спорту, а соответственно, содержательная составляющая программ детских лагерей 

дневного пребывания в основной своей массе на практике включает в себя учебно-

тренировочный процесс с различными элементами мероприятий воспитательной 

и профилактической направленности. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

лагерях дневного пребывания отрасли культуры. В тоже время специфика 

использования каникулярного отдыха предполагает наличие достаточно большого 

потенциала для внедрения элементов педагогического воздействия (в том числе 

используя ресурсы общеобразовательных организаций) на развитие ребят 

подросткового возраста, являющихся участниками таких смен лагерей с дневным 

пребыванием учреждений различных отраслей социальной сферы. 

Стоит отметить, что пока еще не сложился системный характер 

организации переподготовки и повышения квалификации педагогов 
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по организации работы в организованных формах каникулярного 

отдыха [2, 3, 4]. 

В то же время, при имеющемся интересе именно у работающих 

педагогических кадров повышать свое профессиональное мастерство в 

вопросах организации познавательного детского отдыха, о чем 

свидетельствует ранее проведенное нами исследование кадрового 

потенциала воспитателей детских лагерей [5]. 

С целью решения данного вопроса на уровне муниципальной 

системы организации детского каникулярного досуга нами был 

предложен механизм обучения педагогов актуальным вопросам 

организации летнего детского отдыха в формате проведения 

межведомственной школы повышения профессионального мастерства 

воспитателей летних лагерей отрасли образования, дополнительного 

образования, сферы культуры и спорта. 

В 2021 году в занятиях приняло участие 572 воспитателя (85% от 

общего количества работающих в летних лагерях отрасли образования, 

спорта и культуры в Тюменском муниципальном районе). Школа 

состояла из двух основных блоков: 

1. Цикл вебинаров для педагогов учреждений, работающих 

воспитателями в лагерях с дневным пребыванием; 

2. Дополнительная программа для педагогов лагерей с дневным 

пребыванием с элементами работы лагеря палаточного типа с 

завершающим походом выходного дня. 

Программа школы представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1. Программа межведомственной школы повышения 
профессионального мастерства воспитателей летних лагерей 

Формат / 
Продолжительность 

Тема 

Вебинар 
(1,5 часа) 

Планирование педагогической деятельности в лагерях 
с дневным пребыванием 

Вебинар 
(1,5 часа) 

Организация работы с помощниками вожатых в 
лагерях с дневным пребыванием 

Вебинар 
(1,5 часа) 

Конфликтологическая компетентность педагога. Часть 
1. 
 

Вебинар 
(1,5 часа) 

Игровая модель смены как фактор мотивации и 
воспитания 
 

Вебинар 
(1,5 часа) 

Современные формы организации мероприятий в 
лагерях с дневным пребыванием 

Вебинар 
(2 часа) 

Опыт работы загородного детского лагеря 

Вебинар 
(1,5 часа) 

Конфликтологическая компетентность педагога. Часть 
2. 
 

Вебинар 
(1,5 часа) 

Формы взаимодействия с родителями в рамках 
реализации смен в лагерях с дневным пребыванием 

Вебинар 
(1,5 часа) 

Создание педагогом поддерживающей среды в 
условиях лагеря с дневным пребыванием 

Вебинар 
(1,5 часа) 

Информационное сопровождение деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 

Дополнительная программа для педагогов лагерей с дневным пребыванием с 
элементами работы лагеря палаточного типа 

Выездной мастер-класс  
(6 часов) 

Начальная туристская подготовка 
 

Поход выходного дня 
(5 часов) 

Организация и проведение походов 
 

 

Отметим важные разделы содержательного наполнения обучающих 

вебинаров. В рамках вебинара «Планирование педагогической деятельности в 

лагерях с дневным пребыванием» изучены и отработаны следующие вопросы: 

- классификация планов по разным критериям: по охвату, по длительности 

планирования, по субъекту планирования, по масштабу планирования; 

- основные ошибки планирования (отсутствие четко определенной цели 

работы, сформулированной на основе анализа; ожидание инструкций, указаний, 

рекомендаций свыше и, как следствие, - безынициативность; неумение привлекать 

к планированию вожатых; неконкретность и неопределенность спланированных 

дел); 
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- общий алгоритм планирования; 

- примеры плана подготовки программы смены, плана-сетки смены, 

индивидуального почасового планирования (чем занят каждый сотрудник лагеря 

в соответствии с мероприятиями плана) 

- таблица «Оценка уровня эмоционального воздействия мероприятия и 

двигательной активности», как инструмент для чередования форм мероприятий на 

смене. 

В разделе «Организация работы с помощниками вожатых в лагерях с 

дневным пребыванием» изучены: 

- должностные обязанности помощника вожатых. Разграничение понятий 

«вожатый» и «помощник вожатого»; 

- формы вовлечения помощников вожатых: совместное планирование, 

организация работы с временным детским коллективом (КТД, игры, онлайн-

общение с детьми, подготовка фото-видео отчетов о смене, чередование творческих 

поручений); 

- перечень дел, которые не стоит делегировать помощникам вожатых 

(общение с родителями, организация мероприятий, присмотр за детьми во время 

отсутствия педагога, контроль за педагогическим процессом). 

В программе вебинара на тему: «Создание педагогом поддерживающей 

среды в условиях лагеря с дневным пребыванием» освещены вопросы: 

- профилактики агрессивности в детской и подростковой среде. Вербальная 

и невербальная агрессия; 

- сплочения коллектива, существующей опасности ряда игр на 

командообразование; 

- установления четких правил взаимодействия; 

- опасности отождествления ребенка с его поведением. Конструктивная 

дисциплинарная беседа, обратная связь; 

- адекватных эмоциональных реакций педагога. 

Раздел «Игровая модель смены как фактор мотивации и воспитания» был 

посвящен обсуждению видов игровых моделей смены (мир, книга, путешествие, 

событие, академия), легенде смены, игровой цели и подцели смены, системе 

стимулирования, игровому словарю смены, игровым атрибутам и реквизиту. 

В рамках изучения темы конфликтологической компетентности педагога 

в ходе вебинара освещены: 

- структура конфликтологической компетентности педагога; 
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- профессиональная ответственность учителя за педагогически правильное 

разрешение конфликтной ситуации; 

- позитивные и деструктивные функции конфликтов; 

- причины конфликтов «педагог-ученик», «педагог-учитель», «педагог-

родитель». 

В части изучения форм взаимодействия с родителями в рамках реализации 

смен в лагерях с дневным пребыванием проведен анализ индивидуальных и 

коллективных форм взаимодействия с родителями (встречи с начальником лагеря, 

воспитателями; индивидуальные беседы с педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при необходимости), участие в мероприятиях); каналов коммуникации 

с родительской общественностью. 

Отдельные вебинары были посвящены вопросам информационного 

сопровождения деятельности лагерей и современным формам организации 

мероприятий в лагерях с дневным пребыванием. 

Подводя итог организации цикла обучающих мероприятий, отметим 

необходимость усиления обучения педагогов различным возможностям 

использования развивающего потенциала каникулярного отдыха, организации 

постоянного методического сопровождения педагогов в части проведения 

досуговых мероприятий с детьми. 

В заключение отметим, что по итогам проведенной межведомственной серии 

вебинаров и практических занятий педагогами отмечена важность развития 

профессиональных навыков работы воспитателей лагерей с разновозрастными 

временными детскими коллективами и методическое сопровождение педагогов в 

части организации досуговой деятельности с детьми. 

Учитывая положительный опыт организации  межведомственной школы 

повышения профессионального мастерства, представляется актуальным 

проведение цикла обучающих семинаров на круглодичной основе для педагогов по 

проведению организованного досуга для детей в период весенних, осенних и 

зимних каникул. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования у 

младших школьников коммуникативных умений в учебной деятельности. Раскрыты 
основные понятия, особенности развития коммуникативных умений младших 
школьников в процессе обучения. Перечислены приёмы развития коммуникативных 
умений младших школьников в процессе обучения. 

Ключевые слова: умение, коммуникативные умения, вербальная 
коммуникация, невербальная коммуникация, общение. 

 
Abstract. This article deals with the problem of formation of communicative skills 

in educational activities in younger schoolchildren. The basic concepts and features of 
the development of communicative skills of younger schoolchildren in the learning 
process are revealed. The methods of developing the communicative skills of younger 
schoolchildren in the learning process are listed. 

Keywords: skill, communicative skills, verbal communication, non-verbal 
communication, communication. 

 

В нашем веке, то есть в XXI веке, создается все больше и больше новых 

технологий. Это говорит о том, что наука и техника сейчас активно развиваются. 

Это значительно облегчило жизнь современным людям, и жизнь стала более 

мобильной. Но, несмотря на все это, знания обновляются каждый день быстрыми 

темпами. На протяжении всей жизни человеку часто приходится переучиваться, 

осваивать новые профессии и общаться со многими людьми. 

Проблемы современного общества связаны с тем, что можно заметить, как 

трудно разговаривать с незнакомым человеком, особенно когда необходимо 
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представиться работодателю. Все трудности в общении актуальны с детства, и 

большинство детей в школе взаимодействуют в спонтанных группах или строят 

простые диалоги. Это связано с низкой уровнем сфорсированности у детей 

коммуникативных умений. Исследователи считают, что коммуникативные навыки 

- это свойства и способности, обеспечивающие успех общения с другими людьми, а 

также коммуникативные навыки, обеспечивающие достижение своих целей. 

В психолого-педагогической литературе можно встретить различные 

определения коммуникативных навыков. Например, коммуникативные навыки - 

это приемы, методы, способы восприятия и передачи коммуникационных 

сигналов, которыми овладел человек. 

Формирование коммуникативных навыков часто является одним из 

важнейших условий развития ребенка, персонализации и социализации, 

формирования личности. 

В ФГОС НОО установлены требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования 

к которым относятся: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий [1]. 

Основная задача преподавателя - научить ученика правильно 

формулировать вопрос и давать четкий ответ, внимательно слушать, уметь 

участвовать в дискуссиях, сопереживать высказыванию собеседника - все это важно 

для формирования коммуникативных навыков. 

Немного времени будет уделено тому, чтобы научить детей общаться. 

Некоторые считают, что они берут это у взрослых. Но старшие не всегда могут быть 

хорошим и правильным примером. Из этого следует, что необходимо найти 

эффективные средства для формирования коммуникативных навыков у детей. 

Ученые, педагоги и психологи уже много лет работают над формированием 

у детей определенных умений. Подход к определению понятия "умение" разный, 

поэтому Рубинштейн С. писал, что умение описывается, как способность 

действовать, которая не достигла высшего уровня сформированности, и это 

делается очень разумно.[8] Под понятием "умения" Левитов подразумевает 

успешность выполнения более сложных задач и видов деятельности, связанных с 
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выбором и использованием соответствующих методов работы с учетом заданных 

условий.[7] 

Сластенин В.А. утверждает, что умения формируются с помощью 

упражнений, которые изменяют условия учебной деятельности, постепенно 

предвидят сложность и руководствуются четко осознанными целями. Чтобы 

развить их, нужно выполнять повторяющиеся упражнения в одних и тех же 

условиях. 

Понятие «коммуникативные умения» в психолого - педагогических 

исследованиях трактуется по-разному. В психологии Г. Андреева, С. Воровщиков, 

Л. Выготский, Н. Жинкин, Ю. Жуков, Л. Занков, А. Леонтьев, А. Лурия, Р. Немов, Р. 

Фрумкина рассматривают понятие «коммуникативные умения» как общение. Они 

утверждают, что для полного общения личность обязана обладать умениями бегло 

и верно ориентироваться в возникших условиях в ходе общения, т.е. найти 

подходящие языковые средства, которые будут содействовать передачи мысли и 

обеспечивать обратную связь [5, 6]. 

По мнению Андреевой Г. «коммуникативные умения – это комплекс 

сознательных коммуникативных действий, которые базируются на достаточно 

высокой теоретической и практической подготовленности личности, 

способствующий к креативному применению знаний для отражения и 

преобразования действительности» [3]. 

Жинкин Н.И. сказал, что учителю нужно обращать внимание на то, что они 

говорят и как они реагируют на действия и поступки детей. Для общения с другими 

учащиеся выбирают внешние и внутренние компоненты связи, которые 

определяют их мысли и чувства, сопровождающие их действия, и трудности, 

которые они испытывают при общении с другими. Внешние компоненты 

включают вербальные (речевые высказывания) и невербальные формы поведения 

(тон голоса, темп, мимика, жесты и мимика)[4].  

Устная речь – это форма общения. Недостаточно иметь отличную дикцию, 

чтобы понять человека. Ребенок должен четко осознавать, что он хочет сказать. Ему 

также нужно уметь подбирать такие слова, чтобы собеседник правильно распознал 

его мысли. Когда ученику нужно выступить перед классом, он готовится сам, но в 

повседневной жизни вербальное общение происходит спонтанно, и у большинства 

детей необходимо говорить. 

Вербальное общение принято только для человека, а постоянное состояние 

подразумевает знание языка. Результатом вербального общения является то, 
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насколько человек смог овладеть умением правильно строить свое высказывание и 

своими личностными качествами. Сегодня хорошее управление голосом является 

профессиональным элементом приоритета человека. 

Невербальная коммуникация - это система символов, знаков, которые 

применяются для передачи сообщения и предназначенные для более глубокого его 

понимания, они в некоторой степени независимы от психологических и социально-

психологических качеств личности. Невербальная коммуникация не предполагает 

употребления звуковой речи, естественного языка в качестве средства общения. 

Невербальная коммуникация представляет собой общение при помощи мимики, 

жестов и пантомимики (позы), которые совершаются посредством прямых 

телесных или сенсорных контактов (тактильные, зрительные, слуховые, 

обонятельные и другие ощущения и образы, которые мы получаемые от другого 

лица). 

Следовательно этому, установлено, что коммуникативные умения – это 

умения слушать собеседника, аргументировать и высказывать личное мнение, 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

Актуальной проблемой в настоящее время является, формирование 

коммуникативных умений младших школьников, так как уровень 

сформированности коммуникативных умений оказывает воздействие не только на 

эффективность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития 

личности в целом. Умения формируются в ходе деятельности, а коммуникативные 

умения – во время непосредственного общения. 

При организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

нужно учитывать коммуникативные способности ребенка на каждом шаге его 

развития. Ребёнок к концу дошкольного возраста, наряду с трудными 

предметными действиями, овладевает самым важным для его психического 

развития средством - языком и способностью общаться с другими людьми в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

В начальной школе ребенок переживает свою уникальность, он понимает 

себя как личность и стремится к совершенству. Это отражается во всех сферах 

жизни ребенка, включая отношения со сверстниками. Поступая в школу, ребенок 

должен иметь возможность общаться с другими людьми, приобретать навыки 

общения, а учебная деятельность носит коллективный характер, поэтому важно 

уметь общаться со сверстниками. 
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Александрова О. утверждает, что есть немного причин невысокого уровня 

владения школьниками коммуникативными умениями: 

- в начальной школе уделяется недостаточное внимание работе по 

формированию коммуникативных умений, следовательно, не создается база для 

дальнейшего развития этих умений у обучающихся в среднем звене; 

- чаще всего в работе по развитию речи не в полной мере учитываются 

возрастные особенности школьника. Дети мыслят конкретно и не всегда в 

состоянии определить внутреннюю взаимосвязь среди словом и образом [9]. 

В младшем школьном возрасте формируется умение слушать собеседника, 

обосновывать и выражать свое мнение, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи, определять ключевые поведенческие ориентиры речи и 

передавать их партнерам, умение взаимодействовать с группами. 

В то же время человек может плодотворно участвовать в процессе общения, 

если у него есть необходимый набор инструментов. Речь относится к средствам 

общения, потому что на ребенка накладываются новые условия в связи с развитием 

речи в школе. На уроке при ответе речь должна быть выразительной, грамотной и 

лаконичной. При общении необходимо строить речь в соответствии с 

установленными ожиданиями, что очень важно для формирования 

коммуникативных навыков. 

Дети младшего школьного возраста осваивают специальные 

психофизические и умственные действия, которые помогают в письме, 

арифметике, чтении, физкультуре, рисовании, физическом труде и других видах 

учебной деятельности. На основе этого, при соответствующих условиях обучения и 

достаточном уровне умственного развития ребенка, возникают предпосылки для 

теоретического сознания и мышления. 

Уместно воспитывать у детей умение слушать и выслушивать собеседника, 

быть терпеливым к собственным мнениям и мнениям, высказывать ребенку свою 

точку зрения. Учитель играет в этом важную роль, дает ученику речевой тест, 

помогает с аргументами, различными конфликтами и аргументами. 

Развитие коммуникативных навыков ребенка осуществляется на основе 

овладения средствами языка: основным фактором формирования 

коммуникативной деятельности является реальная речь ребенка, так же как и речь 

взрослого, являющаяся одной из специфических форм человеческого сознания, и 

в то же время ее визуальным представлением. Кстати, ребенок говорит в свободном 
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диалогическом общении (отвечает на вопросы, рассказывает о взволновавших его 

явлениях, событиях), вы можете видеть, как он мыслит и воспринимает. 

Исходя из этого, младший школьный возраст - лучшее время для активного 

изучения социального поведения, искусства общения между детьми разного пола, 

усвоения навыков общения и речи, умения различать социальные ситуации. 

Педагогическая деятельность требует точного понимания педагогической 

задачи, решение которой должно привести к положительному результату в 

процессе формирования личности. Другими словами, учителя должны 

руководствоваться научно обоснованными и проверенными практическими 

методами, которые позволяют людям прививать позитивные поведенческие 

навыки. Методы обучения представляют собой краткосрочные взаимодействия 

между учителями и учащимися, направленные на передачу и усвоение 

определенных знаний, навыков и умений. 

Способы развития коммуникативных навыков делятся на 3 основные 

группы: вербальные, визуальные и игровые. 

Технология этого слова широко используется. К ним относятся 

повторяющиеся произношения, объяснения, инструкции, оценки голоса и 

вопросы. 

Повторное произношение - это преднамеренное, многократное повторение 

одних и тех же элементов речи (звуков, слов, выражений) для запоминания. На 

практике используются различные варианты повторения: учитель, другие 

ученики, совместное повторение учителя и ученика, повторение хора и т.д. Важно, 

чтобы повторение предоставлялось учащимся в контексте интересных занятий. 

Описание - это раскрытие сущности определенного явления или способа 

поведения. Он активно используется не только для уточнения значения слов, но и 

в процессе наблюдения и изучения предметов. 

Инструкции - Объясните учащемуся, как действовать для достижения 

определенного результата. Существуют инструкции по воспитанию, организации и 

дисциплине. 

Оценка речи - это мотивированное суждение о произношении речи ребёнка, 

которое характеризует качество речевой деятельности. Оценка должна иметь не 

только подтверждающий характер, но и обучающий. Это служит для того, чтобы 

все учащиеся могли сосредоточиться на этом в своих выступлениях. 

Вопрос - это словесное обращение, требующее ответа. Вопросы делятся на 

основные и вспомогательные. Главное (воспроизведение) может определить - "кто? 
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И поиск, который требует установления связей и отношений между явлениями - 

"Почему? Чем они похожи? Вспомогательные вопросы можно разделить на 

наводящие и подсказывающие. 

Наглядные приемы - демонстрация иллюстративных материалов, 

требующих объяснения, рассуждения. 

Игровые приёмы могут быть вербальными и визуальными. Они пробуждают 

интерес к деятельности детей, обогащают мотивацию речи, создают 

положительный эмоциональный фон процесса обучения, тем самым способствуя 

развитию занятий. 

Определить такие методы общения, как формирование универсальных 

образовательных мер: 

 Дайте обучающим время подумать над своими ответами. 

- Обращайте внимание и внимание учащихся на реакцию каждого из их 

сверстников; 

- Не вносите свои собственные исправления или мнения (в зависимости от 

ситуации). 

- Поддерживает все утверждения, независимо от того, являются ли они 

точными или нет. 

- дать детям возможность задавать вопросы о различиях во мнениях, 

понимать высказывания товарищей; 

- Уточните вопрос автору заявления, если он четко сформулирован для 

учащегося; 

- Организуйте атмосферу доброжелательности и уважения в общении.[2] 

Несколько типов техник: 

- Метод мозгового штурма. Техника, когда вам нужно придумать много идей 

за короткое время или запомнить многие аспекты. Вы можете предоставить детям 

вопросы / проблемы / идеи. Они должны предоставить как можно больше идей и 

решений проблем в течение 5 минут. В то же время детимогут быть разделены на 

команды для оценки уникальных идей. 

-Прием "Ток-шоу" / "Интервью".  Одним из важнейших навыков для каждого 

человека является умение выступать на публике. Для того чтобы развивать навыки 

публичных выступлений, необходимо поощрять вовлечение детей в мероприятия.  

Одной из таких технологий является "ток-шоу". Вы можете подготовить вопросы и 

раздать их учащимся. Чтобы пройти "интервью", вы можете подключить учащихся. 

Один ребёнок будет корреспондентом, другой - респондентом. Корреспондент сам 
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задает три вопроса по теме урока, а респондент отвечает на них. Затем вы можете, 

при необходимости, сменить роль. Учащиеся должны иметь возможность вести 

диалоги, свободно ориентироваться в вопросах и находить на них ответы. 

- Прием "Дискуссия". Дискуссия сильно схожа с дебатами, здесь не так много 

внимания уделяется ясности позиции "да / нет", но цель состоит в том, чтобы 

прийти к мнению во время спора. Результаты зависят от того, смогли ли участники 

прийти к согласию по данному вопросу или насколько обсуждения участников 

убедили других. Дискуссию можно контролировать. Изложите тему обсуждения и 

дайте высказать свое мнение каждому учащемуся. Любой желающий может задать 

вопрос любому желающему (вопрос задается в краткой и лаконичной форме). 

- Приём конструирования вопросов подразумевает самостоятельную 

постановку вопросов к изучаемому объекту. В качестве объекта изучения на разных 

уроках могут выступать отдельное слово, текст, схема, рисунок или название 

произведения, его персонажи, фраза, ситуация, проблема. Применяются 

различные типы вопросов: простые, объясняющие, уточняющие, оценочные, 

практические, творческие. Вопросы обязаны ориентировать обучающихся на 

размышление над предлагаемым предметом или явлением. 

- Прием «Чтение с пометками» подразумевает «живой» диалог с автором 

текста, возможно, полемику по поводу авторского видения проблемы. Суть приема 

заключается в том, что обучающиеся читая текст, делают на полях разные пометки. 

- Прием прогнозирование по иллюстрации применяют для определения 

темы урока и дальнейшей цели изучения произведения. 

- Приём «Пчелиный улей» используется для усвоения отдельных понятий на 

уроке, закрепления темы урока, осуществления исследовательской работы с 

использованием опорного текста, когда каждая группа, работая с одним и тем же 

учебным текстом, выполняет определенное задание. Например, 2 класс 

литературное чтение Н.Носов, произведение «Живая шляпа». 

1 пара - отвечает на вопросы к тексту; 

2 пара - используя текст, отгадывает кроссворд; 

или 

1 пара - заполняет таблицу (кластеры); 

2 пара - придумывает свои вопросы по тексту для всех учеников. 

Таким образом, педагоги при решении проблемы развития 

коммуникативных умений обучающихся опираются на данные приемы, а также 
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создание на учебных занятиях атмосферы эмоциональности и взаимного 

сотрудничества, совместного творчества учителя и обучающихся. 

Можно сделать вывод, что коммуникативные способности имеют важное 

значение для младших школьников в учебной деятельности. Они влияют на 

успеваемость обучающихся. Если ученик стесняется отвечать у доски или 

испытывает при этом тревогу, его реальный ответ будет хуже имеющихся знаний, а 

его оценка, соответственно, ниже. От коммуникативных способностей во многом 

зависит процесс адаптации ребенка в школе, в частности его эмоциональное 

благополучие в классном коллективе. Если ребёнок легко находит общий язык с 

одноклассниками, то испытывает психологический комфорт. Для того что бы 

педагогу было легче развивать коммуникативные способности, им на помощь 

приходят различные приёмы, которые они могут реализовать в процессе обучения. 
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Современные проблемы человечества показали целесообразность и 

необходимость развивать и внедрять в школы смешанное обучение. 

Одно из определений смешанного обучения в своей статье дает К.Г. 

Кречетников: «Смешанное обучение – технология организации образовательного 

процесса, в основе которого лежит концепция объединения технологий 

традиционной классноурочной системы и технологий электронного обучения, 

базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и 

другими современными средствами обучения». [3] 

Проанализировав труды Т.И. Красновой и Н.В. Любомирской, выделим 

основные модели смешанного обучения. Группа «Ротация» включает в себя 
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модели: «автономная группа», «перевернутый класс», «смена рабочих зон», 

данные модели предполагают чередование работы учащихся с электронными 

ресурсами и взаимодействия с учителем. [2, 4] 

Организовать модель «перевернутый класс» на уроках математики в десятом 

классе не составляет большого труда, так как ученики достаточно взрослые и 

самостоятельные. Начать работу над темой «Решение тригонометрических 

уравнений» можно с самостоятельной, дистанционной работы учеников, прописав 

им рекомендации по освоению основ тригонометрических уравнений.  

И.Н. Семёнова и А.В. Слепухин в своей работе говорят о том, как внедрить в 

образовательный процесс дистанционное обучение, утверждают, что 

дистанционные занятия имеют свои положительные стороны, такие как 

доступность образования для учеников, у которых временно нет возможности 

посещать школу. Экономия времени, которое при очном обучении затрачивается 

на перемещение до образовательного учреждения. У педагога открывается 

широкая возможность использования просторов интернета, необходимого 

программного обеспечения для предоставления наглядной информации. [6] 

Уроки усвоения нового материала на тему: «Решение уравнений с помощью 

единичной окружности. Функционально-графический метод» десятиклассники 

осваивают самостоятельно, помощниками в данном деле станут электронные 

ресурсы. Для выведения на экран качественных графиков тригонометрических 

функций педагогу целесообразно скачать или воспользоваться онлайн 

графическим калькулятором «GeoGebra» [8]. Данная программа удобна в 

использовании, бесплатна и имеет множество возможностей для построений 

графиков, их изменений в зависимости от заданной функции. Также для 

самостоятельного изучения можно отвести тему «решение простейших 

тригонометрических уравнений», так как данная тема имеет низкий уровень 

сложности. В свою очередь, учителю предлагается самостоятельный выбор 

необходимых материалов и ресурсов, которыми буду пользоваться ученики, таким 

образом, можно быть уверенным в том, что дети не найдут некачественную 

информацию. [1, 5] 

Во время очного занятия, учитель не объясняет новый материал, а наоборот, 

проводит контроль самостоятельного усвоения темы урока, отвечает на вопросы 

учащихся. На уроке большая часть времени отводится на решение задач, для более 

прочного закрепления материала. 
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Обращаясь к мнению Т.И. Красновой и Н.В. Любомирской, определим 

методические рекомендации по организации модели «Перевернутый класс»: для 

самостоятельной дистанционной работы, целесообразно подобрать необходимый 

теоретический материал и электронные ресурсы, видео и т.п. для уверенности в 

достоверности информации; данную модель можно использовать только для 

конкретных тем, а не на всем протяжении обучения; для более продуктивной 

работы, начать нужно с разъяснения принципа и удобства смешанного обучения 

ученикам и родителям, во избежание непонимания. [2, 4] 

Модель «Автономная группа» удобна в случае, если наблюдается расслоение 

класса на «успевающих» и «отстающих», либо по другим критериям. Модель 

подразумевает разделение класса на группы, в одной из которых большую часть 

урока отводят на самостоятельную работу с электронными ресурсами, а со второй 

группой ведется непосредственно взаимодействие с учителем, после чего группы 

меняются местами. Такой подход поможет ученикам, нуждающимся в более 

подробной объяснении, лучше понять материал, не гонясь за остальными. [2, 4] 

Методические рекомендации по реализации модели «Автономная группа»: 

разделение на группы осуществляется продуманно, исходя из необходимых для 

продуктивной работы, критериев; на уроке ведется постоянная интеграция 

учащихся автономной группы в работу со всем классом, для того, чтобы избежать 

изоляции учащихся; деятельность учеников можно чередовать, обращая большее 

внимание на неавтономную группу детей, но давая им возможность для 

самостоятельной работы; поддержка технической составляющей обучения 

автономной группы: организация работы с сайтом «Miro» [9], онлайн-платформой 

для создания интерактивной доски, подборка качественных видео, онлайн-тестов 

и т.п.  

В настоящее время очные занятия несколько отличаются от традиционных. 

Прогресс в техническом и методическом плане дает толчок, для проведения более 

интересных и интерактивных уроков. За организацию интерактивного урока 

отвечает модель смешанного обучения «Смена рабочих зон». 

Данная модель подразумевает разделение класса на три группы, которые 

работают на разных станциях в пределах кабинета. Традиционно станции 

представляют собой три рабочие зоны: работа с учителем, работа с электронными 

ресурсами и проектная работа. Критерий распределения учащихся по группам 

определяется различным уровнем успеваемости или по интересам учащихся. Для 
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удобства перемещения учащихся по станциям, учитель раздает маршрутные листы 

с указанием цели каждой станции и проведения рефлексии. [2, 4] 

Такие методы, как «Замена переменной», «Разложение на множители», 

«Приведение к однородному уравнению» целесообразно разобрать учащимся 

самостоятельно в зоне проектной работы. Самостоятельный поиск истины 

развивает творческий подход к решению задач, активизирует умственную 

деятельность и вовлекает в учебный процесс. Проектная работа может 

представлять собой создание алгоритма решения тригонометрического уравнения, 

составление контрольной работы для других учеников, нахождение нестандартных 

подходов к решению и другое. 

Их учение более сложных методов решения тригонометрических уравнений 

«Введение вспомогательного угла», «Формулы понижения степени», «Условие 

равенства одноименных функций» целесообразнее проводить на станциях «Работа 

с учителем» или «Работа с электронными ресурсами». Для организации работы 

учеников с компьютером, необходимо подготовить материал, с которым будет 

работать ученик. Лучше понять методы решения тригонометрических уравняй 

помогут обучающие видеоролики, сайт для учителей «Якласс» [7], в котором уже 

содержится много необходимой информации по тригонометрии, авторская 

презентация от учителя и другие ресурсы. [1, 5] 

В зоне работы с учителем педагог, ориентируется не на объяснении 

материала, а на вопросы учеников, уточнении и коррекции знаний, по 

возможности, активно пользуется техническим оборудованием класса. 

Использование интерактивной доски дает возможность экономить время урока, 

которое теряется при записи на доске, на экран выводятся этапы решения 

уравнений, сравнительная таблица методов решения тригонометрических 

уравнений, графики функций, единичная окружность, так же есть возможность 

делать записи на самом экране, как с использованием компьютера, так и рукой 

учителя или ученика.  

Для актуализации знаний в некоторые школы используют комплекты 

интерактивной системы тестирования, например, оборудование «Mimio», 

«Votum», которое включает в себя проектор, приставку к нему и комплект пультов 

для учащихся. Суть состоит в том, что ученики, находясь на своих местах могут 

быстро ответить на вопросы, которые выводит учитель на экран, нажав кнопки 

пульта. Происходит быстрый сбор информации, и учитель сразу видит результаты 

учеников, которые выводятся в сводную таблицу.  
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Методические рекомендации по реализации модели «Смена рабочих зон»: 

зонирование кабинета необходимо проводить продуманно, чтобы учащиеся 

различных групп не мешали друг другу; в каждой зоне должна быть организована 

активная работа учеников, предоставлено достаточное количество ресурсов; 

распределение учащихся по группам является залогом успешного и продуктивного 

урока, поэтому очень важен выбор критериев отбора; важной частью урока 

является наличие технической составляющее кабинета, особенно в зоне работы с 

электронными материалами; урок должен быть динамичным, поэтому нужно 

установить четкое время, отведенное на выполнение заданий в каждой зоне. [2, 4] 

Можно сделать вывод о том, что смешанное обучение в настоящее время 

становится более актуальным, нежели традиционное. Урок с использованием 

моделей смешанного обучения представляет собой средство для самостоятельного 

развития учеников, становится более интерактивным и интересным, позволяет 

ученикам раскрыть свой потенциал. Современный учитель становится лишь 

помощником и направляющим, он развивает в детях самостоятельный поиск 

истины и творческие способности учеников, активно пользуется техническим 

оборудованием класса и различными ресурсами интернета. Модели смешанного 

обучения различны по своему функционалу, способу реализации и техническим 

возможностям, что дает учителю выбор более подходящей модели для ведения 

уроков. 

Таким образом, была представлена лишь часть информации о моделях 

смешанного обучения, и рекомендациях по их внедрению в учебных процесс. 

Данная технология является прогрессивной, актуальной и, в какой-то мере, более 

комфортной для обучения старшеклассников. 
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предоставления образовательных услуг территориальной психолого-медико-
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организациями  специальных условий обучения в рамках адаптированных 
основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 
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Abstract. The authors present the monitoring of quality educational services for 
students with disabilities which is carried out by the territorial psychological-medical-
pedagogical commission. The monitoring study made it possible to assess the quality of 
education in Smolensk in connection with the implementation of special learning 
conditions for adapted basic educational programs of preschool, primary general, basic 
general education by educational organizations.  

Keywords: monitoring, a child with disabilities, territorial-psychological-medical-
pedagogical commission, education. 

 

В начале второго десятилетия ХХI века образовательный процесс для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в исследованиях С.В. 

Алешиной [1], Н.В. Пестовой, М.С. Сергеевой [4] все больше рассматривается как 

целостная система, в которой обучаются дети с разными отклонениями в развитии. 

Среди них - обучающиеся с интеллектуальными, двигательными, сенсорными, 

атипичными нарушениями. В последнее время мы наблюдаем устойчивую 

тенденцию образования детей с ОВЗ путем внедрения инклюзивного образования. 

Оно в наши дни не только предполагает возможности построения траектории 

совместного обучения со сверстниками (дети с нормативным психическим 

развитием и дети с нарушениями физического и (или) психического развития 

обучаются совместно), но и возможности усиления степени участия каждого 

обучающегося в академической и социальной жизни образовательной 

организации путем снижения изолированности в многообразных процессах ее 

развития. Исследования А.М. Каца [2], Н.М. Назаровой [3] раскрывают опыт 

интеграции, инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями в 

России с использованием модели «поглощение».  

Оперируя современными нормативно правовыми документами, прежде 

всего законом РФ «Об образовании» [8], систему оценки качества образования 

рассматриваем как совокупность ряда диагностических, оценочных процедур, 

позволяющих на основе оценки образовательных достижений продемонстрировать 

эффективность реализации образовательных (в том числе адаптированных 

образовательных программ). Важным ключевым средством оценки качества 

образования, является мониторинг. Он позволяет осуществить процесс 

отслеживания качественно-количественных изменений образования с учетом 

реализации условий достижения образовательных результатов в системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям обучающихся. 

Оценка возможностей имеющегося образовательного маршрута, а также 

условий включения ребенка с ОВЗ в инклюзивную среду образовательной 
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организации предоставляет возможность проанализировать ситуации, связанные с 

реализацией рекомендаций, предоставленных комиссиями для образовательных 

организаций. В наши дни возможности мониторинговой оценки эффективности 

выполненных рекомендаций ПМПК, являющейся важнейшей формой 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения в рамках 

взаимодействия с родительским сообществом и психолого-педагогическими 

консилиумами школ и детских садов, являются приоритетными, тем самым 

позволяя отследить реализацию адаптированных образовательных программ 

(работа И.А. Третьяковой, Т.В. Ракутиной [7]. Проведение мониторингового 

исследования осуществлялось нами, территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией №2 города Смоленска (далее сокращенно - ТПМПК 

№2) с целью оценки качества образования, связанного с реализацией 

образовательными организациями дошкольного, начального общего, основного 

общего образования тех специальных условий обучения, которые прописаны в 

наших заключениях. Здесь мы руководствуемся п. 12 Положения о ПМПК, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 года № 1082 [5], 

который указывает на право ПМПК самостоятельно осуществлять мониторинг 

учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий, в том числе на 

основании обращения родителей. Для родителей обучающихся нами была 

разработана авторская анкета, содержание которой направлено на отслеживание 

выполнения рекомендаций, данных ТПМПК №2, направленных на реализацию 

разных адаптированных образовательных программ, предоставление 

образовательной организацией помощи специалистов психолого-педагогического 

профиля (учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога, социального 

педагога, тьютора, ассистента). Анкетированием охвачено 62 родителя, 

участвующих с детьми в прохождении ТПМПК №2 с целью определения 

специальных условий обучения по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего образования. Родителям обучающихся предлагалось ответить на 

8 вопросов. Основная цель мониторинга направлена на формирование 

представлений специалистами ТПМПК о состоянии качества реализации 

специальных условий обучающимся с ОВЗ в соответствии с заключениями 

комиссии. Среди ключевых задач на первый план выступало определение важных 

средовых условий; наличие необходимого специального оборудования для 

реализации АООП; во-вторых, оценка кадрового обеспечения, позволяющего 
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оценить наличие специалистов, способных обеспечить реализацию АООП, ну и, 

конечно же, возможности отследить динамику развития обучающихся. 

Наше мониторинговое исследование позволило нам не только выделить и 

конкретизировать значимые проблемы, возникшие в образовательных ситуациях, 

но и реализовать возможности объективно оценить результативность 

взаимодействия со школьными психолого-педагогическими консилиумами 

образовательных учреждений (далее консилиум). Опираясь на исследование М.М. 

Семаго [9], мы стремились оценить особенности и уровень развития ребенка, 

возможности на настоящем этапе развития (состояния ребенка) быть включенным 

в образовательное учреждение, реализующее инклюзивное образование, 

невозможно без взаимодействия со школьным психолого-педагогическим 

консилиумом.  

На вопрос 1 «Какую программу рекомендовала ПМПК вашему ребенку при 

первичном обращении?» были даны следующие ответы: «обучение по основной 

образовательной программе»- 7 человек, «обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе» - 40 человек, «по ОО» (формулировка 

родителей)- 2 человека, другие варианты – 7 человек, нет ответа (родители не 

знают название программы) - 6 человек. Полученные ответы нам показывают, что 

65% родителей способны верно трактовать общее представление о программе, но 

не могут в полной мере точно и полно воспроизвести ее название. 11% родителей 

называют ее как «основную образовательную»; 10% родителей не дают 

продуктивного ответа; 3% родителей неправильно называют программу; 11% 

родителей называют ее малопродуктивно, в большей степени используют 

житейские понятия и представления. Резюмируя выше сказанное, 79% родителей 

в целом готовы дать правильный и продуктивный ответ по-существу; 21% 

родителей дает малопродуктивный, неверный ответ.  

На вопрос 2 анкеты «Обучала ли образовательная организация вашего 

ребенка по этой программе?» родителями обучающихся были даны следующие 

ответы: 44 родителя (71%) дали положительный ответ; 7 человек (11%) дают 

отрицательный ответ; 3 родителя (5%) не готовы дать продуктивный ответ; 2 

родителя (3%) указывают на то, что ребенка по данной программе обучали 

«частично»; 1 родитель (2%) не понял, о чем идет речь; 5 родителей (8%) не дали 

ответа на вопрос. Таким образом, 71% родителей указали на то, что обучали своих 

детей по рекомендованной ТПМПК№ 2 программе.  
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Третий вопрос анкеты: «Если образовательная организация не обучала по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, то по какой 

причине?». Родителями были даны следующие ответы: 1 родитель ответил, что 

«нет мест»; два родителя отказались отвечать на него; 1 родитель не предъявил 

заключение в образовательную организацию; большая часть родителей (58 

человек; 93,5%) пояснили, что их дети обучаются по рекомендованным 

программам, что на 22,5% больше, чем положительных ответов на предыдущий 

вопрос. На наш взгляд, это связано прежде всего с тем, что родители редко 

участвуют в деятельности консилиума, в рамках работы которого можно выяснить 

и ответ на поставленный вопрос. 6,5% родителей не предъявляют заключение в 

образовательную организацию, либо вовсе не знают своих родительских прав в 

данном вопросе, часто не настаивают на реализации тех условий, которые 

образовательная организация обязана представить.  

При ответе на вопрос: «Помощь каких специалистов представила 

образовательная организация на основании заключения ТПМПК №2?» 39 

родителей (93%) пояснили, что им рекомендовали занятия с логопедом, но только 

18 родителей (43%) ответили, что их получают. 46 (96%) родителей ответили, что 

им рекомендовали занятия с педагогом-психологом, но только 20 (42%) детей 

получают помощь специалиста. 17 (47%) родителей уточнили, что их детям были 

рекомендованы занятия с учителем-дефектологом, но только 12 детей (33%) 

реально получают эту услугу. Из 7 родителей (33%) отметили рекомендованные 

занятия с социальным педагогом, и только 1 родитель (5%) утверждает, что занятия 

с этим специалистом он посещает. Обобщенные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Информация о количестве предоставленных услуг 
специалистов в образовательной организации на основании заключений  

ТПМПК №2 г. Смоленска 

Специалисты 

Действительные 
рекомендации 

ТПМПК 
(количество 
заключений) 

Мнения родителей 
Нет 

ответа 

Рекомендации 
ТПМПК 

Предоставление 
образовательной 

организацией 

1 
родитель 

Учитель-
логопед 

42 39 93% 18 43%  

Педагог-
психолог 

48 46 96% 20 42%  

Учитель -
дефектолог 

36 17 47% 12 33%  

Социальный 
педагог 

21 7 33% 1 5%  
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Полученные данные позволяют высказать предположения о том, что, с 

одной стороны, родители недостаточно информированы, в полной мере не владеют 

создавшейся ситуацией, не готовы глубоко анализировать их, с другой, 

образовательные организации города Смоленска самостоятельно не выполняют 

представленные рекомендации ТПМПК № 2. Эти обоснованные нами позиции 

отчетливо представлены в таблице и в процентном соотношении. Так, к примеру, 

занятия с педагогом-психологом рекомендовано 96% обследуемым комиссией 

детям, но по данным мониторинга ее получили только 42%. Занятия с учителем-

логопедом рекомендовались 93% обучающихся, а получали данную помощь только 

43% обучающихся и т.д.  

На вопрос «Какое участие вы, как родители принимаете в оказании помощи 

ребенку в освоении образовательной программы?» 51 родитель (82%) считают 

существенной помощью в освоении школьной программы- совместное выполнение 

домашних заданий; 2 родителя (3,2%) акцентировали внимание на проведении 

дополнительных занятий, среди которых указаны чтение книг, выполнение 

артикуляционной гимнастики.; 3 родителя (5%) указали на участие детей в работе 

со специалистами ПМПС центров, дополнительные занятия с репетиторами по 

основным предметам программы. Таким образом, среди опрошенных родителей 

82% считают, что для успешного овладения рекомендованными программами 

достаточно выполнение с детьми домашних заданий, только лишь 8,2% родителей 

нацелены на участие обучающихся в дополнительных занятиях со специалистами 

вне школы, в ПМС центрах, организации помощи через взаимодействие с 

репетиторами по базовым предметам образовательных программ. Важно также 

отметить, что 10% родителей не смогли дать развернутый ответ на вопрос. Менее 

половины опрошенных родителей отмечают заметную положительную динамику 

в освоении образовательной программы. Следовательно, добиться успехов в 

освоении рекомендованных образовательных программ можно при использовании 

различных видов помощи, в том числе с закреплением учебного материала, 

систематическим использованием коррекционно-развивающих технологий, а 

также и в домашних условиях в сочетании с динамическим наблюдением и 

поддержкой дополнительных специалистов в условиях ПМС центров. 

Вопрос 6 «Обращались ли вы за помощью к врачам и выполняли их 

рекомендации?» было выявлено, что 45 родителей (73%) обращались за помощью 

к медицинским специалистам и выполняли их рекомендации, 16 родителей (26%) 

дали отрицательный ответ и 1 родитель (1,6%) не ответил на данный вопрос. 
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Соответственно, большая часть родителей согласна с рекомендациями ТПМПК 

№2, обращалась за лечебно-консультативной помощью к врачам разных 

специальностей. 26% родителей не реализуют данные рекомендации, так как 

считают достаточным плановых диспансерных осмотров ребенка 1 раз в год; другие 

констатируют, что у ребенка ничего не болит, либо заявляют, что о необходимости 

наблюдения у врачей им никто не говорил, либо поясняют, что «врачи нам говорят, 

что у нас все хорошо».  

На вопрос «Приглашала ли вас образовательная организация на заседания 

психолого-педагогического консилиума?» только 17 родителей (27%) дали 

положительный ответ, 40 родителей (65%) указали на отрицательный ответ и 5 

человек (8%) оставили данный вопрос без ответа. Полученные данные позволяют 

нам сделать убедительный вывод о том, что в большинстве образовательных 

организаций города Смоленска реализация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического консилиума осуществляется без присутствия 

родителей, что является нарушением законодательства в сфере образования, а 

именно Распоряжения Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» [6]. Вопрос «Оцените результативность освоения 

образовательной программы вашим ребенком» - только 24 родителя (38%) 

наблюдают заметные и явные улучшения в ее результативности; 15 родителей 

(24%) указывают на незначительную динамику в усвоении образовательной 

программы; 14 родителей (23%) заявляют об отсутствии результативности в 

освоении рекомендованной образовательной программы. Таким образом, менее 

50% родителей указали на положительную динамику, результативность в освоении 

рекомендованных адаптированных образовательных программ. Поэтому, на наш 

взгляд, важным является, во-первых, глубокое и всестороннее понимание 

структуры и содержания предлагаемой адаптированной образовательной 

программы всеми участниками образовательных отношений, во-вторых, 

осуществление систематического взаимодействия с педагогами, специалистами, с 

которыми рекомендовано проведение систематических занятий в образовательной 

организации, в-третьих, большое значение имеет реализация рекомендаций 

ТПМПК № 2 по вопросу осуществления лечебно-консультативной помощи 

врачами в связи с ведущим нозологическим диагнозом. Важным является акцент в 

беседе с родителями о проявлении заинтересованности в участии в деятельности 

психолого-педагогических консилиумов образовательной организации при 
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решении различных вопросов, связанных обучением, социализацией, развитием, 

поведением ребенка.  

Для улучшения качества образования обучающихся с ОВЗ важно 

предоставлять рекомендованные услуги своевременно, планомерно, регулярно, в 

системе, разнообразии, продуктивном взаимодействии всех специалистов в 

системе образования и здравоохранения.  

Мониторинговое исследование родителей, принявших участие в настоящем 

исследовании, позволило им выразить свое мнение о потребности в специальных 

условиях для эффективного обучения детей с нарушениями в развитии. Самое 

большое число родителей указало на необходимость проведения лечебно-

восстановительных мероприятий. Далее акцент делался на востребованности в 

дополнительных уроках, психолого-педагогической поддержке, в коррекционных 

занятиях с логопедом, дефектологом, психологом, а также дополнительной 

информации не только о проблемах в развитии ребенка, но и его успехах. Родители 

стремились также высказать свое пожелание о наиболее значимых видах 

социальной и психологической помощи во многом именно в контексте воспитания 

ребенка с ОВЗ. Большая доля обследованных родителей (74%) указала на наличие 

в образовательных организациях специалистов педагогов-психологов и учителей-

логопедов. Однако значительно меньше обследованных сделали акцент на 

отсутствие в них учителя-дефектолога и специального психолога. При анализе 

возможностей медицинского сопровождения детей с ОВЗ, родители высказывают 

определенные претензии, заключающиеся в том, что медицинский персонал 

состоит только лишь из медицинских сестер, при этом на лицо существенный 

дефицит кадров (отсутствие врачей- невролога, ортопеда, ЛФК, массажиста). В 

перечне предложений и пожеланий по повышению эффективности обучения детей 

с ОВЗ (23%) родителей высказались о необходимости составления программ 

обучения и воспитания в домашних условиях, проведении психолого-

психотерапевтических техник в работе с членами семьи, в которой воспитываются 

такие дети.  

Таким образом, для оценки качества образования в рамках реализации 

специальных условий обучения по адаптированным программам 

образовательными организациями дошкольного, начального общего, основного 

общего образования необходимо говорить о целостной системе условий, начиная с 

общих, важных для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

до индивидуальных, предоставляющих возможность осуществлять эффективно 
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процесс социальной адаптации ребенка в соответствии с его характеристиками 

общего психического и физического развития и образовательными 

возможностями. 
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Аннотация. Повсеместная информатизация общества приводит к активному 

внедрению новых технологий обучения. Данная статья посвящена, рассмотрению 
теоретического аспекта внедрения интерактивных технологий в рамки школьного 
химического образования. В статье описан основной арсенал средств, позволяющих 
реализовать ИКТ-технологии при изучении химии в школе.  
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химическое образование, интерактивные технологии, дистанционное обучение. 

 
Abstract. The widespread informatization of society leads to the active 

introduction of new learning technologies. This article is devoted to the consideration of 
the theoretical aspect of the introduction of interactive technologies in the framework of 
school chemical education. The article describes the main arsenal of tools that allow the 
implementation of ICT technologies in the study of chemistry at school. 

Keywords: informatization of education, ICT technologies, chemical education, 
interactive technologies, distance learning. 

 

В настоящее время мы не можем уже представить себе процесс образования 

без использования компьютера и современных интерактивных технологий. 

Поэтому умение владеть информационными технологиями стоит на одном уровне 

с такими навыками как умение читать и писать. Образовательные и 

профессиональные учреждения должны научить своих выпускников «жизни» и 

деятельности в современном обществе. Процесс обучения напрямую связан с 

mailto:farusok@yandex.ru


Мир педагогики и психологии №01 (66) Январь 2022 

- 97 - 

интересом и вовлеченностью ученика. Мы знаем, что познавательная активность 

прямо пропорциональна интересу к изучаемой дисциплине. В формировании 

интереса нельзя опираться только на содержание изучаемого предмета. Важную 

роль играют методы, способы и технологии, применяемые на уроке, которые 

помогают ученикам увлечься процессом познания. Использование ИКТ-

технологий на уроке – это лишь небольшая частица в подготовке учеников к 

будущему в современном информационном обществе, которая позволяет 

максимально приблизить обучение к современным требованиям, что конечно же 

помогает обучающим с успешностью и конкурентоспособностью [3]. 

Компьютер же не способен заменить самого учителя, но он значительно 

облегчает его труд, пробуждает интерес у детей, обеспечивает наглядное и новое 

восприятие материала. Применять различные электронные пособия возможно на 

различных этапах урока: во время изучения нового материала, при закреплении 

знаний, при контроле знаний и при получении дополнительной химической 

информации. Во время урока и внеклассного занятия по химии можно применять 

такие электронные пособия, как «1С:Репетитор. Химия», «Фоксфорд Медиа», 

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» и многие другие ресурсы. 

Информатизация образования в законе РФ «Об образовании» отмечено как 

одно из приоритетных направлений развития образовательного процесса. 

Последние опросы школьников показывают, что для большинства из них химия и 

физика являются наиболее сложным предметам школьного курса. Данный факт 

определяет низкий уровень интереса к данным предметам. Поэтому основной 

задачей педагогов является внедрение в образовательный процесс современных 

интерактивных и электронных ресурсов. Анализ современной литературы 

показывает, что основной целью современного образовательного процесса 

является повышение и стимуляция познавательного интереса к предмету. Достичь 

повышение интереса к предметы можно реализуя следующие условия: 

1. Новизна содержания (обновление фактов, исторический подход к 

материалу); 

2. Самостоятельная работа, проблемное обучение, творческий подход к 

изучаемому материалу, исследовательские работы; 

3. способности самого учащегося, увлеченность преподавания учителем 

(готовность прийти на помощь к ученикам и вера в их возможности) [4].  

Эффективность применения данных условий напрямую зависит от 

мастерства учителя, при этом применение ИКТ-технологий позволяет учителю 
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насытить содержание химического образования. Применение ИКТ-технологий 

позволяет существенность повысить уровень преподавания химии, за счет 

повышения наглядности преподаваемого материала. Преимущество применения 

ИКТ-технологий в рамках химического образования, заключается в возможности 

визуализации сложных для понимания и описания процессов. Например, 

существует множество различных программ для визуализации атомных и 

молекулярных орбиталей [2]. 

Повышению эффективности обучения или интереса обучающихся к химии 

можно также с помощью мультимедиа. Мультимедиа – компьютерные технологии, 

использующие для представления информации не только текстом, но и графиками, 

цветом, звуком, анимацией или видео [5]. Например, одна из форм представления 

материала по химии – мультимедийная презентация. Их создать довольно легко 

как для учителя, так и для учеников. Иногда ученики выполняют такие творческие 

задания, они создают свои собственные презентации по темам, что помогает при 

закреплении пройденного материала не только ученику, который выполнял 

задание, но и остальным при просмотре работы. Преимущество презентаций 

заключается в возможности максимально структурировать изучаемый материал и 

передать его в виде ярких образов. С точки зрения психологии применение 

презентаций в образовательном процессе позволяет параллельно использовать 

различные каналы восприятия. Один из каналов опирается на фотографический 

вид памяти, а другой на долговременной памяти по ассоциативному типу. Помимо 

возможности упорядочить материал, презентации позволяют показывать 

информацию фрагментарно, сделать акценты, к текстовой информации имеется 

возможность добавления звуков, музыки и анимации. Все это позволяет 

обучающимся переживать дополнительные эмоции.  

Незаменимое приложение, для учителя – это Microsoft Word. Данное 

приложение позволяет работать не только с текстовыми документами, но и 

позволяет создавать многочисленные разновариантные блок-схемы, 

математические и химические формулы [6]. 

Еще одним из наиболее доступных приложений является программа – 

Microsoft Excel. Основным преимуществом данной программы является 

возможность статической обработки данных, которая позволяет быстро и в 

автоматическом режиме провести расчет ошибок эксперимента, а так же построить 

многочисленные графики и диаграммы.  
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Контроль знаний обучающихся является одной из основных задач педагога. 

В настоящее время есть большое количество форм контроля. Одной из наиболее 

актуальной формой контроля является – тестирование. Актуальность тестирования 

обусловлена формами государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ). Успешность 

обучающегося на экзамене зависит от его «натренированности», т.е. от того 

насколько часто он работает с типовыми тестовыми заданиями. Работа с тестами 

позволяет выработать у обучающего навыки саморегулирования и самоконтроля. 

В настоящее время существует большое число интернет-ресурсов, позволяющих 

работать с электронными тестами. Преимущество электронного тестирования 

заключается в быстроте получения результатов, возможность создания большого 

числа вариантов заданий, основанных на различны принципах группировки.  

Применение ИКТ-технологий приводит к существенному изменению 

формата проведения урока. На первый взгляд происходит существенное 

уменьшение роли учителя и увеличение степени самостоятельности обучающегося 

[1]. Но на самом деле происходит изменение роли учителя, его основная функция 

заключается в создании условий для проявления инициативы учеников. Причем 

увеличение активности учеников приводит к увеличению активности учителя. С 

другой стороны, внедрение интерактивных технологий приводит к привлечению 

его личностного опыта, самостоятельности, способности к совершению выбора, к 

самоанализу свою деятельность на уроке. 

Отсюда можно сделать вывод, что происходит не вкладывание материала на 

автомате, а напряженная умственная деятельность школьников и их активное 

участие. Ведь пояснение и демонстрирование не могут дать совершенных 

устойчивых знаний. После некоторого количества уроков с использованием 

интерактивного обучения можно наблюдать изменение «атмосферы» в классе на 

уроке. Что является дополнительным стимулом работы с интерактивными 

технологиями [7]. 

Интерактивные технологии можно применять на тематических занятиях, 

при работе над учебным проектом, при обсуждениях и дискуссиях, а также для 

создания образовательных ресурсов. 

В современном образовании существует большое количество интерактивных 

методов:  

- творческие задания; 

- работа в группах;  

- обучающие игры;  



Мир педагогики и психологии №01 (66) Январь 2022 

- 100 - 

- использование общественных ресурсов; 

-  соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки; 

- при изучении и закреплении материала (лекция, наглядный материал, 

мультимедиа, второй ученик в роли учителя, «каждый учит каждого»); 

- тестирование разминки; 

- обратная связь, тренинги; 

- дистанционное обучение; 

- разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «лестницы и 

змейки». 

Таким образом, разумнее всего сочетать и объединять эти методы обучения. 

Химия как дисциплину начинают изучать с 8 класса, и часто обучающиеся не 

придают особой важности этому предмету. Поэтому школьников нужно завлечь, 

показать им необходимость изучения какой-либо темы, показать значение в 

жизни, одним словом, сделать так, чтобы уроки проходили интересно и полезно 

для учеников. Поэтому необходимо не только освещать теоретические аспекты, но 

и добавлять визуальные демонстрации и лабораторные опыты. Для того чтобы 

увеличить «насыщенность» предмета нужно тщательнее готовить методику, 

подачу материала. 

Конечно, использование интерактивных технологи, ИКТ-технологий не 

может решить все проблемы в образовательном процессе, но поможет ученику и 

учителю модернизировать учебный процесс, повысит эффективность, сделает его 

разнообразным и интересным. 

Современному педагогу нужно все больше применять интерактивные 

методы в своей педагогической работе, т.к. они являются продуктивными, есть 

возможность для организации различных форм обучения и инструменты для 

оценки результатов. Интерактивные технологии обучения дополняют 

традиционные методы обучения, из-за этого их активно включают в 

образовательный процесс. Интерактивное обучение довольно интересно, с 

творческим подходом и перспективное направление современного образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования цифровых 

технологий в процессе обучения иностранному языку в вузе. В статье описываются 
преимущества использования современных цифровых образовательных ресурсов в 
процессе обучения иностранному языку в вузе. Автором подчеркивается, что 
грамотное применение цифровых ресурсов и разумное соотношение аудиторных 
занятий с электронным обучением стимулирует выработку навыков самообучения, 
способствует индивидуализации и интенсификации образовательного процесса, 
повышая уровень мотивации обучающихся, формированию развивающей 
личностно-ориентированной образовательной среды. Применение цифровых 
ресурсов в процессе обучения иностранному языку требует решения определенных 
вопросов, касающихся разработки электронных материалов и содержания курса 
обучения.  

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, иноязычная 
коммуникативная компетенция, индивидуализация, интенсификация. 

 
Abstract. The paper considers the use of digital technologies in the process of 

teaching a foreign language in higher school. The use of digital educational resources 
helps to enrich traditional teaching methods. The paper notes that some electronic 
resources can be used for realization the interactive methods and gamification of teaching 
a foreign language. The competent use of digital educational resources in combination 
with traditional classroom lessons contributes to the formation of individualization, 
intensification of the educational process, increasing the level of independence and 
motivation of students and, as a result, the effectiveness of the foreign language 
communicative competence formation. 

Keywords: digital educational resources, foreign language communicative 
competence, individualization, intensification. 

 

Процесс всеобъемлющей информатизации образования обуславливает 

актуальность применения цифровых технологий в образовательном процессе. 

Использование цифровых технологий в образовании позволяет разнообразить 

учебные занятия, расширить количество организационных форм обучения, 

способствует интерактивности и интенсификации учебного процесса [1]. Важным 
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фактором информатизации языкового образования в вузе выступает 

положительное отношение студентов к современным технологиям в образовании, 

их готовность использовать новые методы и формы обучения.  

Формирование и совершенствование навыков чтения, письменной речи, 

аудирования и говорения происходит с помощью цифровых интерактивных 

ресурсов, в том числе технологий поколения Web 2.0 – социальных сетей, 

обучающих онлайн-платформ, вики-сервисов, блогов, и др. 

По мнению Т.Е. Исаевой под цифровыми технологиями понимается набор 

современных компьютерных технологий и сетевых средств обучения, основанных 

на их активном использовании в процессе дистанционного, смешанного 

образования, направленных на создание условий, моделирующих реальное 

иноязычное взаимодействие для развития познавательных, учебных и творческих 

способностей обучающихся в ходе разного рода коммуникаций [1, с. 113]. 

Целью данной статьи является рассмотрение использования современных 

цифровых ресурсов в обучении иностранному языку в техническом вузе, выявление 

преимуществ их использования, а также вопросов, возникающих в настоящее 

время в процессе их использования. 

В процессе изучения иностранного языка используются разнообразные 

цифровые ресурсы, в том числе онлайн-платформы, социальные сети, онлайн-

конференции и семинары, вики-сервисы, электронно-библиотечные системы и 

т.д., открывающие новые возможности для презентации, закрепления и контроля 

учебного материала в доступной и интересной форме. 

Грамотное применение электронных ресурсов и разумное соотношение 

аудиторных занятий с цифровым обучением стимулирует выработку навыков 

самообучения, способствует индивидуализации образовательного процесса, 

повышая уровень мотивации обучающихся, формированию развивающей 

личностно-ориентированной образовательной среды [2]. 

В процессе обучения иностранному языку в вузе возникает насущная 

потребность в появлении авторских курсов, разработанных специально для 

использования на современных электронных платформах с учётом специфики 

профессиональной подготовки конкретного направления, а также 

образовательных потребностей и возможностей студентов. В процессе создания 

собственных электронных курсов, электронных учебно-методических материалов 

от преподавателя требуются как определенная техническая, так и методическая 

подготовка, включающая в себя, прежде всего, определение учебного материала, 
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предназначенного для размещения в цифровой форме; адаптацию содержания 

обучения к конкретной электронной платформе; разработку тестирующих 

материалов с автоматизированной проверкой и оценкой.  

В рамках применения цифровых образовательных ресурсов стоит уделить 

внимание геймификации обучения иностранному языку [3-4]. Геймификация 

может разнообразить процесс цифрового обучения, сделать его более интересным 

и мотивирующим. Геймификация (игрофикация) является эффективным методом, 

превращающим сложный процесс обучения в увлекательное занятие. 

Современные студенты не представляют себе обучения без использования онлайн 

игр, курсов и заданий. Для современного обучающегося игра будет являться 

самоцелью, он получает удовольствие от процесса игры, так как геймификация 

делает неигровой процесс похожим на игру.  

В процессе создания курса обучения иностранному языку можно 

экспериментировать с онлайн-площадками, игровыми платформами и 

приложениями. Курс игровой деятельности может включать готовую 

образовательную программу на базе цифровых образовательных ресурсов. В 

частности, для изучения иностранного языка можно использовать такие 

приложения, как Classcraft, Quizizz, Kahoot, English Grammar Test, Learningapps и 

др. 

Learningapps.org является онлайн-сервисом для организации обучения с 

помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть 

непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять 

или создавать в оперативном режиме. Благодаря своей интерактивности 

приложение можно использовать для организации контроля качества обучения. 

Главным плюсом сервиса Quizizz.com является автоматическое установление 

обратной связи с обучающимся. В нем имеется возможность создания собственных 

либо использования уже существующих лексико-грамматических онлайн-

викторин.  

Интерактивный ресурс Kahoot.it является онлайн-сервисом для создания 

викторин, дидактических игр и тестов. Особенностью данного ресурса является то, 

что созданные в Kahoot задания позволяют включать в себя мультимедийную 

информацию (фотографии и видеофрагменты). Темп выполнения викторин, 

тестов регулируется путём введения временного интервала для каждого вопроса.  

Эффективным ресурсом для реализации геймификации на занятиях 

является онлайн-платформа Classcraft.com. Данный сервис предоставляет игровой 
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«движок», с помощью которого преподаватель может построить свою ролевую 

игру, где каждый обучающийся - это персонаж со своими собственными целями и 

задачами, взаимодействующий с другими персонажами в рамках общей цели 

обучения. Данная платформа очень хорошо подойдет для организации и 

проведения командных соревнований, групп обучающихся по 5-6 человек. Следует 

отметить, что командное соревнование является инструментом повышения 

вовлеченности обучающихся, предоставляя эффективные механизмы 

взаимодействия в ходе совместной деятельности.  

В современных условиях цифрового обучения следует говорить о 

целесообразности смены направления в рассмотрении методического компонента 

деятельности преподавателя иностранного языка. Речь идёт о переходе от 

парадигмы передачи знаний (language teaching) к парадигме организации 

обучающей среды (language consulting and supervising), в том числе электронной. В 

данной парадигме роль преподавателя сводится, прежде всего, к контролю и 

необходимой консультации обучающихся [5].  

Тем не менее, процесс обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов сталкивается с определенного рода трудностями. В 

частности, на практике выяснилось, что значительная часть студентов испытывает 

большие сложности с точки зрения самоорганизации и устойчивой мотивации. 

Отсутствие адекватных навыков взаимодействия обучающихся с информационной 

средой может привести к существенному снижению эффективности обучения. В 

исследовании [6] подчеркивается, что процесс обучения с помощью электронных 

образовательных ресурсов требует от студентов развитых навыков критического 

мышления, самодисциплины, владения основами тайм-менеджмента, 

самоорганизации. Большое количество студентов выходят в интернет с мобильных 

устройств, которые не являются оптимальными для полноценного обучения. 

Кроме того, доступность и стоимость интернета существенно варьируется в 

зависимости от региона страны.  

Таким образом, процесс обучения иностранному языку с применением 

цифровых образовательных ресурсов предполагает комплексное решение 

следующих вопросов: 

- наличие развитой онлайн-платформы вуза, а также широкое 

использование цифровых сервисов, мультимедийных программ, вики-технологий 

и т.д.; 
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- разработка электронных учебно-методических материалов, 

мультимедийных пособий, организованных с учетом образовательных 

потребностей и возможностей студентов, проектирование и реализацию которых 

невозможно провести без знания методологических основ их разработки и 

владения соответствующим программным инструментарием;  

- разработка содержания учебного курса и распределения учебного 

материала в части определения заданий для традиционной аудиторной работы и 

дистанционной работы с применением электронных ресурсов; 

- создание интерактивных систем тестов с автоматизированной проверкой и 

оценкой, позволяющих, в том числе обучающемуся осуществлять самоконтроль 

качества усвоения учебного материала; 

- получение обратной связи от обучающихся для анализа учебного опыта и 

улучшения качества обучения и вовлеченности студентов. 

 

Выводы 

Таким образом, использование цифровых технологий способствует 

повышению иноязычной подготовки обучающихся в вузе. Грамотное применение 

цифровых ресурсов стимулирует выработку навыков самообучения, способствует 

индивидуализации образовательного процесса, повышая уровень мотивации 

обучающихся, формированию развивающей личностно-ориентированной 

образовательной среды. В процессе обучения иностранному языку применение 

элементов геймификации, игровых онлайн-ресурсов способствует 

интерактивности обучения, созданию условий для эффективного освоения 

учебного материала в интересной и доступной форме. В настоящее время 

существует широкий выбор онлайн платформ для организации совместного 

обучения с применением элементов геймификации. Тем не менее, применение 

электронных ресурсов в процессе обучения иностранному языку требует решения 

определенных организационных вопросов. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема формирования функциональной 

грамотности младших школьников в учебном процессе, а также рассматриваются 
различные подходы к определению сущности понятия «функциональная 
грамотность», раскрытию содержания ее основных компонентов и условий 
эффективной организации учебного процесса. 
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Abstract. The article examines the problem of the formation of functional literacy 

of primary school student in the educational process, and also discusses various 
approaches to defining the essence of the concept of “functional literacy", revealing the 
content of its main components and conditions for the effective organization of the 
educational process. 

Keywords: functional literacy, components of functional literacy, primary school 
student, educational process. 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач развития нашего 

государства является повышение конкурентоспособности и качества 

отечественного образования. Следует отметить, что по результатам 

международных и национальных исследований оценки уровня образованности 

российских школьников, отмечается достаточно высокий уровень 

сформированности у них предметных знаний. При этом задания, в которых 

необходимо применить предметные знания в реальных жизненных ситуациях, 

вызывают определенные трудности. Поэтому среди приоритетных направлений 

совершенствования общего образования, в том числе и начального общего 

образования, выделяют формирование и развитие функциональной грамотности 
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как интегративной характеристики обучающегося, способного и готового 

действовать результативно в нестандартных ситуациях. 

Термин «функциональная грамотность» (от греч. grammata – чтение и 

письмо) был предложен и введен в научный и практический оборот ЮНЕСКО в 

1957 году и предполагал совокупность умений читать и писать для использования 

их в повседневной жизни и решения житейских проблем. 

На протяжении длительного периода основное назначение функциональной 

грамотности рассматривалось с точки зрения формирования элементарных знаний 

и умений, ценных в основном для человека, для его адаптации к окружающему 

миру. Вместе с тем, современный уровень развития личности должен 

соответствовать требованиям, предъявляемым ей со стороны государства, 

социальных институтов и стремительно меняющейся информационной среды. 

Поэтому сегодня научное сообщество признает необходимость нового 

содержательного наполнения понятия «функциональная грамотность» и 

пересмотра сущности ее компонентов. 

Так, Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин включают в содержание понятия 

«функциональная грамотность» знания, умения, навыки, которые дадут 

возможность человеку адаптироваться во внешней среде и функционировать в ней 

[1, с. 342]. 

А.А. Леонтьев в определении функциональной грамотности делает акцент на 

постоянности процесса приобретения человеком знаний, умений, навыков и на 

способности использовать их в реальных жизненных ситуациях [2, с. 35]. 

Сравнивая различные подходы к определению понятия «функциональная 

грамотность», Г.С. Ковалева одной из основных ее составляющих выделяет умение 

человека использовать знания, умения и компетенции при решении различных 

задач. По мнению автора, функциональная грамотность, прежде всего, 

проявляется в решении нетиповых проблемных задач, которые выходят за пределы 

учебных ситуаций [3, с. 33].  

Н.Ф. Виноградова представляет функциональную грамотность младшего 

школьника совокупностью определенных показателей. В качестве основных автор 

выделяет: 

- готовность успешно взаимодействовать с постоянно изменяющимся 

окружающим миром;  

- возможность решать нестандартные задачи, как учебные, так и 

жизненные;  
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- способность строить социальные отношения в соответствии с нормами и 

правилами;  

- сформированность рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию [4, с. 16]. 

Основной вопрос международного исследования PISA позволяет определить 

функциональную грамотность как совокупность ЗУН (в настоящий момент – 

компетенций), которые дают возможность человеку полноценно функционировать 

в современном мире [5, с. 79]. 

Анализ приведенных определений показывает, что основными 

составляющими функциональной грамотности являются способность человека 

действовать в современном обществе, решать различные задачи, используя при 

этом определенные знания, умения и компетенции. На практике функциональная 

грамотность проявляется в действиях учащихся, а оценка сформированности 

функциональной грамотности может осуществляться через оценку определенных 

стратегий действий, поведения учащихся, которые они могли бы 

продемонстрировать в различных ситуациях реальной жизни.  

За основу в разработке национального инструментария мониторинга 

формирования функциональной грамотности приняты подходы, реализованные в 

исследовании PISA, где в качестве основных ее содержательных составляющих 

выделены такие, как: математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. Главной характеристикой каждой 

составляющей является способность действовать и взаимодействовать с 

окружающим миром, решая при этом разнообразные задачи.  

Функциональная грамотность показывает, насколько обучающийся может 

использовать полученные знания, умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. Она фиксирует минимально необходимый уровень готовности 

личности для осуществления ее жизнедеятельности в конкретной культурной 

среде.  

Важно отметить, что становление функциональной грамотности происходит 

в образовательном процессе, который построен в методологии компетентностного 

подхода. Но в настоящее время задания на развитие функциональной грамотности 

не находят широкого применения в практике российской школы. Все инструменты 

оценивания результатов образования внутри страны (среди них важнейшие – ОГЭ 

и ЕГЭ) направлены, главным образом, на оценку предметного знания, зачастую 
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сводящегося к знанию фактов, и на оценку умения решать типовые (стандартные) 

задачи. Они не оценивают компетентность как умение действовать в определенной 

ситуации. 

Переориентация системы образования на развитие функциональной 

грамотности обучающихся закреплена во ФГОС ОО на концептуальном уровне в 

следующих аспектах: 

а) изменение образовательной парадигмы – компетентностный подход; 

б) содержание обучения – комплексное (междисциплинарное) изучение 

проблем, включая жизненные ситуации; 

в) характер обучения и взаимодействия участников образовательного 

процесса – сотрудничество, деятельностный подход; 

г) доминирующий компонент организации образовательного процесса – 

практико-ориентированная, исследовательская и проектная деятельность, 

основанная на проявлении самостоятельности, активности, творчестве учащихся; 

д) характер контроля – комплексная оценка образовательных результатов по 

трем группам (личностные, предметные, метапредметные) [6]. 

Принципиально важно понимание того, что функциональная грамотность 

базируется на расширении и углублении практического опыта ученика. 

Следовательно, сущностью грамотности становятся не сами знания, а четыре 

главные способности обучающегося:  

- добывать новые знания;  

- применять полученные знания на практике;  

- оценивать свое знание-незнание;  

- стремиться к саморазвитию и самообразованию.  

Подчеркнем, что обучение школьников умениям самостоятельно искать и 

добывать, обрабатывать и анализировать, структурировать и в последующем 

эффективно использовать полученную информацию в целях оптимальной 

самореализации и максимально полезного участия в общественной жизни 

становится актуальным направлением обеспечения качества российской системы 

образования. При этом основополагающее значение имеют универсальные 

учебные действия, определяющие содержательно-деятельностную и потребностно-

мотивационную составляющие функциональной грамотности. 

Поэтому при проектировании процесса формирования функциональной 

грамотности младших школьников Н.Ф. Виноградова  предлагает в качестве 

приоритетного вида деятельности обучающихся рассматривать поисково-
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исследовательскую деятельность [4]. Этот вид деятельности обучающихся должен 

быть направлен на формирование умений: выдвигать гипотезы, строить 

доказательства, оценивать возможность преодоления интеллектуального 

препятствия при его возникновении, работать с информацией (поиск, анализ, 

обобщение, интерпретация). 

Особую роль в формировании функциональной грамотности младших 

школьников играет совместная деятельность обучающихся. Данная форма 

организации обучения способствует формированию познавательных и 

регулятивных учебных действий. А выявлению и минимизации трудностей в 

процессе формирования функциональной грамотности способствует учебный 

диалог. 

Кроме того, процесс формирования функциональной грамотности младших 

школьников будет эффективным при использовании специально 

сконструированной системы заданий: 

– ситуационные задачи или задания, содержание которых приближено к 

реальной действительности и связано с различными сферами человеческой 

деятельности; 

– задачи метапредметного содержания, которые могут быть решены при 

использовании предметных ЗУНов (информационные, поисково-

исследовательские, творческие). 

При этом задания должны соответствовать следующим критериям: 

- контекст заданий предполагает решение проблемных ситуаций, 

связанных с повседневной жизнью; 

– разнообразие заданий по типу (стандартные или интерактивные) и форме 

(с открытым ответом, с закрытым ответом, с развернутым ответом); 

– представление заданий в различных информационных форматах (текст, 

таблица, график, схема, диаграмма и т.д.) [6]. 

Для успешного формирования и развития функциональной грамотности 

школьников на уроках начальной школы необходимо соблюдать 

следующие условия: 

- обучение должно носить деятельностный характер (одна из целевых 

функций обучения любому предмету в начальной школе – формирование у 

школьников умений самостоятельной учебной деятельности, поэтому проблема 

функциональной грамотности рассматривается, как проблема деятельностная, как 

проблема поиска механизмов и способов быстрой адаптации в современном мире); 
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- учебная программа должна быть взвешенной и учитывать 

индивидуальные интересы учащихся и их потребность в развитии; 

- учащиеся должны стать активными участниками процесса изучения 

нового материала; 

- учебный процесс необходимо ориентировать на развитие 

самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей деятельности; 

- в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой 

работы.  

Кроме того, для обеспечения продуктивности формирования 

функциональной грамотности младших школьников педагогам необходимо 

применять специальные активные, «субъект-субъектные», личностно-

ориентированные, развивающие образовательные технологии: технология 

проблемного обучения, технология проектной деятельности, обучение на основе 

«учебных ситуаций», уровневая дифференциация обучения, информационные и 

коммуникационные технологии, технология оценивания учебных достижений 

учащихся и т.д. 

Таким образом, функциональная грамотность по своим сущностным 

характеристикам отражает общую компетентность обучающегося как 

интегративную характеристику школьника, способного и готового действовать 

результативно даже в нестандартных ситуациях. Образование, ориентированное 

на ученика, не только дает, но и обеспечивает ему возможность раскрыться как 

личности, а также стать не просто полноправным участником процесса 

формирования функциональной грамотности, но и действительно субъектом 

собственного учения. По мнению Н.Ф. Виноградовой, функциональную 

грамотность – это базовое образование личности, следовательно, с данной точки 

зрения, ее можно рассматривать как ориентир и результат качества образования. 

При этом необходимо подчеркнуть, что формирование функциональной 

грамотности обучающегося, как и его образование, не заканчиваются при 

окончании школы, а продолжаются всю жизнь, т.к. при постоянных изменениях в 

различных сферах деятельности человек ясно осознает необходимость 

корректировки и освоения новых норм и правил жизнедеятельности.  
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Abstract. The article is devoted to the problems, experience, and perspective of 

the development of compensatory possibilities for children with visual disability. At 
present, the most effective method is to indicate in pictures the types of tasks or stages 
of the lesson (symbols, different cards, etc.), which at the end of the lesson help children 
update the material under discussion and choose the one that interests them. successful 
for the child, on which he hangs his own image. Thanks to the adapted general education 
program, the path to inclusive education opens, which helps to fill the world with bright, 
light tones for the "special child". 

Ключевые слова: инклюзивное образование; развитие компенсаторных 
возможностей; классы защиты зрения; острота зрения; развитие речи; творческая 
деятельность; широко используемые приемы: «Дерево чувств», «Море радости» и 
«Море печали»; метод «Точный карандаш». 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам, опыту и перспективам развития 

компенсаторных возможностей у детей с нарушением зрения. В настоящее время 
наиболее действенным методом является обозначение в картинках видов заданий 
или этапов урока (символы, разные карточки и т. д.), которые в конце урока 
помогают детям актуализировать обсуждаемый материал и выбрать тот, который 
интересует их. удачное для ребенка, на которое он вешает собственное 
изображение. Благодаря адаптированной общеобразовательной программе 
открывается путь к инклюзивному образованию, которое помогает наполнить мир 
яркими, светлыми тонами для «особого ребенка». 
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Good vision in a child has an important role in school education. According to 

statistics, vision problems are detected in one child out of twenty preschool children and 

in one out of four schoolchildren. The reason for this is a sharp increase in visual load 

when a child enters the first grade. Diseases that have been dormant up to this point 

manifest themselves very quickly. 

In addition, every year the number of children who are at risk for vision increases, 

that is, children who, even with the appearance of even minor adverse factors, may have 

vision problems. A decrease in visual acuity entails a violation of visual perception and 

visual attention, limited knowledge and ideas about the surrounding world, a decrease in 

the level of development of mental processes, speech disorders, spatial orientation 

disorders, reduced motor activity, impaired fine and general motor skills. The presence 

of these difficulties in primary school students with visual impairments inevitably leads 

to a decrease in academic performance. 

The constant situation of failure, especially manifested at the initial stage of 

learning, becoming a constant source of negative emotions, often develops into negative 

emotional states, which reduces the positive motivation of educational activities and can 

cause the formation of negative personality traits of children. In order to minimize stress 

and help children with impaired vision, by creating special conditions, adapt to learning 

in general education schools and assimilate the curriculum in full, as well as to assist their 

parents in teaching and upbringing outside the school, vision protection classes were 

opened. 

The currently implemented inclusive education and upbringing allows children 

with special needs in development, with health problems to get the opportunity to study 

in mass educational institutions. 

I work in vision protection classes. The specifics of my work: children with 

disabilities and children with disabilities. My class includes children with various visual 

impairments: amblyopia, strabismus, hyperopia, myopia, astigmatism, partial atrophy of 

the optic nerves. Almost all have concomitant diseases, many are registered with more 

than two specialists. 

These are special children who have a number of features that later interfere with 

the full assimilation of the school curriculum: children with impaired vision; fine motor 
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skills; classes of correction; adapted g reduced visual acuity, which entails a violation of 

visual perception and visual attention, 

limited knowledge and understanding of the surrounding world, impaired spatial 

orientation, speech, motor activity, fine and general motor skills. 

Children with visual impairment need the increased attention of the teacher, the 

competent construction of his educational and educational route, the construction of the 

trajectory of his life. Given that the formation and development of visual functions takes 

place before the age of 12, so the earlier children receive the help of the adult community-

teachers, specialists and parents, the more successful their psychological development 

will be, thanks to the unique compensatory capabilities inherent in each child. 

Our school has created special, favorable conditions to help children with visual 

impairments to adapt to education in general education schools, to assimilate the 

curriculum in full, as well as to assist their parents in teaching and upbringing, realizing 

that the organization of the learning process in special conditions contributes to the 

preservation and development of children's vision, and is also an important step in 

preparing students for inclusive education. Understanding the importance of timely and 

adequate assistance, effectively built individual development trajectory, thanks to the 

well-coordinated, systematic work in tandem of doctors, psychologists, teachers, each 

student has an individual medical, psychological and pedagogical support card. We 

update the data in the map every six months, so that we can track the dynamics of growth, 

development, and assimilation of the general educational process of a particular student 

and adjust the work plan with him, if necessary. The map is accompanied by an individual 

route for the student, which reflects the directions of work with a special student of each 

specialist and teacher. The teacher-psychologist conducts individual and subgroup 

remedial classes general education program. 

Students are provided with the necessary medical support with subsequent 

analysis of the development of visual capabilities. Close cooperation with an 

ophthalmologist and an orthoptist nurse allows you to solve such tasks as: 

1. Development of visual representations of the object world. 

2. Development of sensorimotor skills. 

3. Formation of ideas about the surrounding world. 

4. Activation of visual functions (visual loads): increased visual acuity. 

5. Development of speed, completeness and accuracy of visual examination of 

objects and images. 
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Due to the small number of visual protection classes (maximum occupancy-15 

people) in my class of 10 people, based on the data obtained about the students, I have 

the opportunity to implement a differentiated, individual approach, pay attention to each 

child, which contributes to the successful assimilation of the educational program. Only 

when taking into account the individual and specific characteristics and capabilities of 

students, the tasks of their social adaptation in the surrounding reality are solved, and 

preparations are made for successful inclusive learning. 

All my educational work is based on the following principles, taking into account 

the visual capabilities of students.  

Compliance with the requirements for wearing an occulder and glasses. 

Placement of children in accordance with the occlusion: 

- with divergent strabismus-in the direction opposite to the taped eye; 

- with convergent squint – towards the taped eye; 

- children with divergent strabismus and low visual acuity are closer to the material 

being demonstrated, so that they can get a better look at the picture or subject under 

consideration; those with convergent strabismus are further away. 

Gentle mode in the educational process, observing sanitary and hygienic 

standards: 

- physical education minutes; 

- psycho emotional warm-ups; 

- dynamic pauses; 

- use of ophthalmic equipment to relieve visual fatigue; 

- special exercises to increase visual acuity, develop visual perception and 

orientation in space. 

Dosage of visual load: 

- reading, writing no more than 10-15 minutes; 

- alternation of activities, accompanied by continuous visual control, with oral 

forms of work; 

- taking into account the fatigue and slowness of their actions. 

Selection of visual aids and didactic material according to ophthalmological 

requirements, corresponding to the state of acuity and field of vision, taking into account 

the color scheme, size and contour in visual aids. I present all the demonstration material 

for viewing motionless, so that the children can focus their eyes. On a stand for children 

with a convergent squint, on a table with a divergent one [1]. 
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At the request of parents (legal representatives) and the recommendations of 

medical specialists for the development of compensatory possibilities doing a course on 

extracurricular activities according to the standard (in the afternoon): 

"Zdorovetchi" the use of health technologies 

"Young traveler" for the development Outlook 

"Rhythm" for the development of the motor sphere of students 

"Puppet theatre" the development of fine motor skills 

Continuing my speech, I would like to quote the words of the outstanding teacher 

Vasily Alexandrovich Sukhomlinsky: "The origins of children's abilities and talents are at 

their fingertips. From the fingers, figuratively speaking, there are the thinnest streams 

that feed the source of creative thought." One of the sides of the motor sphere, which is 

directly related to the mastery of object actions, the development of productive activities, 

writing, speech of the child is fine motor skills. Children with visual impairment especially 

need the development of fine motor skills of the hands, because well-developed 

movements and tactile sensitivity largely compensate for the lack of vision. 

As a rule, a child with a high level of fine motor skills can reason logically, he has a 

fairly well-developed memory, attention, thinking, and coherent speech. The entire future 

life of the child will require the use of precise movements of the hands and fingers, which 

are necessary to put on shoes, dress, write and draw, as well as perform a variety of 

household and educational activities. Systematic exercises for training finger movements, 

according to M. M. Koltsova, are a "powerful tool" for improving the efficiency of the 

brain. Therefore, I pay great attention to this in my work. 

"Sanitary and epidemiological requirements for the conditions and organization of 

training and education in organizations that carry out educational activities according to 

adapted basic general education programs for students with disabilities" the duration of 

lessons is no more than 40 minutes. Five minutes before each lesson (classes are included 

in the class schedule) I'm taking you to a remedial class in the sensory area of the 

classroom. (I have three of them: working, green, and touch). Therefore, classes are 

regular. Here are the names of some of them: 

✓ Expander 

✓ Spiky ball 

✓ Acupuncture (mat) 

✓ Stroke 

✓ Finish Drawing 

✓ Red and white 
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✓ Dry pool 

✓ Clothespin 

✓ Figures 

✓ Natural material 

The effect of daily activities is maximized due to the fact that all exercises and 

games correspond to the diagnosis and age of children. The tasks are interesting, exciting, 

and informative. They bring students joy, avoiding boredom and fatigue. 

A very important part of the work is "finger gymnastics (you can do it in any lesson) 

and finger games" (most often we do it in literary reading lessons). 

✓ with poems, tongue 

✓ twisters, 

✓ sounds 

✓ by color, 

✓ by lexical topics, 

✓ telling poems, stories, fairy tales.  

They are very emotional, contribute to the development of speech, creative activity. 

During finger games, children repeat the movements of people, animals, and their 

activities, thereby activating their motor skills. 

Self-massage also contributes to the development of the hand and fingers. 

- self-massage of the back of the hands, 

-self-massage of the palms, - self 

-massage of the fingers. 

The exercise consists of stroking in the directions from the fingertips to the wrist 

and vice versa. 

You can use a variety of items that will help diversify the warm-up. A variety of 

games and actions with objects, also contribute to the development of the hand and 

fingers: buttons 

✓ bottle caps 

✓ loose material 

✓ beads, pasta 

✓ drawing (with pencil, brush, fingers, porous sponges, rubber balls with a rough 

surface); 

✓ application 

✓ modeling 
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✓ drawing on sand, semolina contribute to the development of tactile and 

kinesthetic sensitivity, form the primary methods of thinking. 

To activate the activity of students with disabilities, you can use the following active 

teaching methods and techniques: 

1. The use of signal cards when performing tasks (on one side it shows a plus, on 

the other – a minus; circles of different colors by sounds, cards with letters). Children 

perform the task, or evaluate its correctness. Cards can be used in the study of any topic 

in order to test the knowledge of students, identify gaps in the material passed. Their 

convenience and effectiveness lie in the fact that the work of each child is immediately 

visible. 

2. Widely used technique with different color images. 

They show the card according to their mood at the beginning and at the end of the 

lesson. In this case, you can track how the emotional state of the student changes during 

the lesson. 

"Tree of feelings" - students are encouraged to hang red apples on the tree if they 

feel good, comfortable, or green if they feel uncomfortable. 

"Sea of Joy" and "Sea of Sadness" - let your boat go to sea according to your mood 

[2,3]. 

Reflection of the end of the lesson. 

The most successful at the moment is the designation of the types of tasks or stages 

of the lesson with pictures (symbols, various cards, etc.), which help children at the end 

of the lesson to update the material they have passed and choose a favorite, memorable, 

most successful stage of the lesson for the child, attaching their own picture to it. 

3. Very often in math and Russian language lessons I use the "Clockwork Pencil" 

method .» 

✓ graphic dictation 

✓ pattern drawing 

✓ working with a template 

Such games promote the development of fine motor skills, relax the child, relieve 

emotional tension. Children's curiosity increases; their vocabulary expands; they acquire 

the skills of playing, learning, and experimental search activities. 

The developed system of correctional and educational influences, which are carried 

out along with medical influences, and sometimes ahead of them in the process of pre-

equipment training, contributing to the development of children's visual perception of 

complex objects and images. This approach to the restoration of visual function in 
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children with visual impairment is necessary for subsequent classes on special medical 

equipment. 

The peculiarity of the development of children with certain visual defects is found 

in two directions: on the one hand, there are negative consequences of abnormal 

development due to visual impairment; on the other hand, in the course of training and 

education, compensatory processes arise and develop, various protective means are 

mobilized to counteract the disturbed course of development and contribute to the 

normalization of the central nervous system and the entire body. 

The human body has huge reserve opportunities for development. In the process 

of learning and gaining experience, the neural connections that are located in the cortex 

of the large hemispheres of the human brain undergo changes and become more complex, 

mobile and versatile. This increases the cognitive abilities of children and increases their 

learning ability. Due to the use of other sensory functions (auditory, tactile, muscular and 

other types of sensitivity), and due to the use of higher forms of cognitive activity, 

compensatory restructuring occurs. The accumulated knowledge allows you to fill in the 

gaps of visual perception. 

Unlike other types of sensitivity, the visual system has huge opportunities for 

compensatory development, which in normal vision, as a rule are not used or, if necessary, 

are only partially used. With the accumulation of knowledge and experience in the 

learning process, there are various kinds of substitutions and rearrangements that 

contribute to the restoration, correction of underdeveloped functions. 

Compensation processes in children with developmental disabilities have specific 

features. The fact is that in children, many functions of the central nervous system are in 

a state of formation. The child's body has a huge plasticity and pliability. When assessing 

the child's learning ability, it is necessary to take into account not only the formed 

functions, but also those that are in the stage of maturation and formation. The course of 

development of visually impaired children follows the same patterns that occur in 

normal-seeing children. In this regard, in principle, the age periodization, the natural 

relations between the process of development and the processes of education and 

upbringing are preserved. 

Compensation processes are formed in the learning environment and depend on 

the content, methods and conditions of educational work, as well as on the development 

of independent active activity of children. In this regard, training that promotes the 

activation of higher forms of cognitive activity is important not only for the conscious and 

deep assimilation of knowledge, but also to compensate for the shortcomings of vision 
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and the versatile development of children. Under the influence of learning, new mental 

properties appear that contribute to the acceleration of the child's development, new ways 

of mastering knowledge and skills are formed, which in turn affects the improvement of 

the visual system. 

Thanks to the created conditions, according to the adapted general education 

program option children have developed a sense of confidence in their abilities. We 

successfully take all the prizes, take part in all municipal and regional Olympiads and 

competitions, sports events, festivals. With great pleasure, my children participate in 

project activities, in concert programs, in creative theatrical performances and most 

importantly, all students learn the educational program. Successful integration of 

graduates into general education schools and inclusive classes for further education is 

being carried out. All graduates of vision protection classes are perfectly socially adapted 

and fully prepared for life in society, all students have a culture of visual work in the 

classroom and in everyday life [5,6].  
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что успешная 

профессиональная деятельность будущих педагогов, бакалавров и специалистов 
физической культуры и спорта  определяется не только наличием определённого 
уровня знаний, умений и навыков, но и сформированностью таких личностных 
компонентов как: цели, мотивация, способности, стрессоустойчивость. Для 
сравнительного анализа личностных компонентов готовности студентов 
спортивного вуза к профессиональной деятельности были использованы такие 
тестовые методики как: шкала психологического стресса PSM-25 Лемура-Тесье-
Филлиона, организационного стресса К. Маклина в адаптации Н. Водопьяновой 
использовалась в целях выявления степени устойчивости личности, толерантности 
(стрессоустойчивости) к организационному стрессу, направленность личности на 
мотивацию к успеху и к избеганию неудачи (по методике Т. Элерса), 
смысложизненные ориентации (методика СЖО) Д.А. Леонтьева. 

Ключевые слова: личностные компоненты профессиональной готовности; 
студенты спортивного вуза; организационный и психологический стресс; мотивация 
к успеху и к избеганию неудач; смысложизненные ориентиры.  

 
Abstract. The relevance of the article is due to the fact that the successful 

professional activity of future teachers, bachelors and specialists of physical culture and 
sports is determined not only by the presence of a certain level of knowledge, skills and 
abilities, but also by the formation of such personal components as goals, motivation, 
abilities, stress resistance. For a comparative analysis of the personal components of the 
readiness of students of a sports university for professional activity, we used such test 
methods as: PSM-25 Lemur-Tessier-Fillion psychological stress scale, organizational 
stress of K. Maklin in the adaptation of N. Vodopyanova was used to identify the degree 
of personality stability, tolerance (stress resistance) to organizational stress, the 
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orientation of the personality to motivation for success and to avoid failure (according to 
the method of T. Ehlers), life-meaning orientations (the method of SOE) of D.A. Leontiev. 

Keywords: personal components of professional readiness; students of a sports 
university; organizational and psychological stress; motivation to success and to avoid 
failures; life-meaning guidelines. 

 

Современное понятие «компетентности специалист», как отмечает 

Бабошина Е.Б. (2004) предполагает наличие: «Как объективных (социально-

культурные и социально-экономические обстоятельства), так и субъективных 

(возрастные и индивидуально-типологические особенности личности студента) 

условий становления специалиста в высшей школе» [1, с.9]. 

Богданова В.В. (2006) в своем исследовании говорит о том, что: «…. высокий 

уровень развития знаний, умений и навыков (ЗУН) далеко не всегда обеспечивает 

социально приемлемые результаты профессиональной деятельности, и что ЗУНы 

определяют успешность профессиональной деятельности не напрямую, а только во 

взаимодействии с личностными компонентами профессиональной готовности: 

мотивами, целями, способностями» [3, с.35]. 

Калимуллина О.А. с соавторами (2019) отмечает: «Сегодня о подготовке 

кадров в любой области будь то область культуры, область педагогики или 

физической культуры мы должны ориентироваться на требования современных 

вызовов и учитывать все возникающие риски, с которыми неизменно должны 

будут столкнуться молодые люди при выходе из учебного заведения» [5, с.125]. 

Кузнецова Ю.Н. (2015) в свою очередь отмечает: «На формирование 

ценностей оказывает влияние тот факт, насколько данная личность социально 

зрелая. Социальная зрелость и ее составляющая — ответственность – формируются 

лишь в адекватной деятельности и свободе в принятии решений относительно 

самого себя» [9, с.528]. 

Данные положения говорят о важности изучения личностных качеств 

студентов вузов, в том числе спортивного профиля, и их готовность к 

профессиональной деятельности. Что явилось основанием для исследования и с 

анализа личностных компонентов готовности студентов вуза спортивного профиля 

к профессиональной деятельности, которое было проведено на базе ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма». В контрольную группу (КГ) входили студенты, которые не занимаются в 

спортивных командах университета, а в экспериментальную (ЭГ) – студенты 

занимающиеся в спортивных командах университета. 
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Анализ изучаемых показателей позволил выявить статистически значимые 

различия в особенностях проявления психологического и организационного 

стресса студентов вуза спортивного профиля (Таблица 1).  

В частности, у КГ наблюдается более высокий уровень психологического и 

организационного стресса. Он может проявляться в состояниях дезадаптации, 

психического дискомфорта, эмоциональной напряженности и утомлении. Поэтому 

высокая активность и продуктивность деятельности, перегруженность не всегда 

приносит удовлетворения от процесса. 

В отличие от студентов КГ, студенты ЭГ характеризуются низким уровнем 

стресса, что свидетельствует о состоянии психологической адаптированности и 

легкости вхождения в любой процесс. У них наблюдается наиболее выраженная 

эмоциональная устойчивость.  

Таблица 1. Анализ показателей организационного и психологического 
стресса у студентов КГ и ЭГ, баллы (�̅� ± 𝛔) 
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КГ 
(n = 20) 

x̅ 162,6 54,9 10,35 18,1 17,55 10,15 18,1 

σ 4,8 3,19 2,00 2,05 2,82 2,34 2,15 

ЭГ 
(n = 20) 

x̅ 67,2 48,35 18,7 12,15 10,65 15,65 11,65 

σ 3,96 2,61 2,44 3,01 2,66 2,67 2,43 

t – критерий Стьюдента 68,56 7,11 -11,84 7,31 7,96 -6,93 8,89 

р – уровень 
достоверности 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Примечание: n – количество человек, �̅� – среднее выборочное (средн.), 𝛔 – стандартное 

отклонение (сигма). 

 

В Таблице 2 приведены показатели направленности личности на мотивацию 

к успеху и к избеганию неудачи (по методике Т. Элерса).  
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Таблица 2. Анализ показателей направленности личности на мотивацию к 
успеху и к избеганию неудачи у студентов КГ и ЭГ, баллы (�̅� ± 𝛔) 

Группы Показатели 
Мотивации 
личности к 

достижению успеха 

Мотивации личности к 
избеганию неудач 

КГ 
(n = 20) 

x̅ 19,4 17,9 

σ 3,09 3,15 

ЭГ 
(n = 20) 

x̅ 19,7 14,7 

σ 3,52 3,42 

t – критерий Стьюдента - 0,29 3,08 

р – уровень достоверности - 0,01 

Примечание: n – количество человек, �̅� – среднее выборочное (средн.), 𝛔 – стандартное 

отклонение (сигма). 

 

Следует отметить, что существенных различий в показателях мотивации к 

достижению успеха между студентами обеих групп не было выявлено. Как студенты 

КГ, так и студенты ЭГ стремятся достигнуть высоких показателей спортивной 

деятельности и в одинаковой степени нацелены на результат. 

Наряду с этим, показатели мотивации к избеганию неудач, связанной со 

стремлением человека избегать тех ситуаций, в которых, как он полагает, велика 

вероятность провала, были существенно выше у студентов КГ. 

Сравнительный анализ показателей смысложизненных ориентаций выявил, 

что студенты ЭГ отличались от студентов КГ более высоким уровнем их 

сформированности по шкалам «Цели жизни», «Процесс жизни», «Локус контроля 

Я» и «Локус-контроля Жизнь» (Таблица 3). 

Это говорит о том, что для волейболистов в большей степени присуща 

осмысленность жизни, удовлетворенность своей жизнью, способность и 

стремление контролировать себя и свои жизненные события. 

Таблица 3. Анализ показателей смысложизненных ориентаций у студентов 
КГ и ЭГ, баллы (�̅� ± 𝛔) 

Группы Показатели 

Смысложизненные ориентации 

Цели Процесс Результат 
Локус 

контроль 
– Я 

Локус 
контроль – 

Жизнь 

КГ (n = 20) 
x̅ 27,5 31,1 25,5 24,8 29,3 

σ 4,6 3,7 5,1 4,8 5,8 

ЭГ  (n = 20) 
x̅ 36,3 33,6 28,3 29,3 37 

σ 4,3 3,8 4,1 3,9 3,5 

t – критерий Стьюдента -6,25 -2,11 -1,91 -3,25 -5,08 

р – уровень достоверности 0,01 0,05 - 0,01 0,01 

Примечание: n – количество человек, �̅� – среднее выборочное (средн.), 𝛔 – стандартное 
отклонение (сигма). 
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В КГ наблюдается направленность ценностных ориентаций на настоящее, 

удовлетворенность своей жизнью в настоящем. Из данных исследования локуса 

контроля, можно сделать вывод о том, что в целом у испытуемых есть тенденция к 

принятию ответственности за события, происходящие в их жизни на себя.  

Отдельно стоит отметить, что в среднем наблюдаются низкие показатели по 

шкалам контроля. Это говорит о том, что испытуемые видят причиной своих 

неудач в потусторонних обстоятельствах – болезнь родственников, нехватка денег.  

Таким образом, анализ смысложизненных ориентаций выявил достоверные 

различия в группах. У студентов КГ, происходит глубокая проработка всей жизни и 

переоценка личностных смыслов и ценностей, при этом предшествовавшая жизнь 

(ее процесс, результативность и локус контроля) оцениваются занижено. У 

студентов ЭГ, завышены показатели результативности жизни, локуса контроля Я и 

локуса контроля жизнь, а также общий показатель смысложизненных ориентаций 

выше нормы, потому что они считают свои спортивные успехи только своей 

заслугой. 

Выводы. В результате проведенного исследования личностных качеств 

студентов вуза спортивного профиля, были получены следующие результаты: 

1) у студентов КГ наблюдается более высокий уровень психологического и 

организационного стресса, чем у ЭГ; 

2) различий в мотивации личности к достижению успеха не было выявлено, 

однако в уровнях мотивации личности к избеганию неудач показатели достоверно 

выше у КГ;  

3) анализ смысложизненных ориентаций выявил существенные различия в 

группах: у студентов КГ - происходит глубокая проработка всей жизни и 

переоценка личностных смыслов и ценностей, при этом предшествовавшая жизнь 

оцениваются занижено; а у студентов ЭГ - общий показатель смысложизненных 

ориентаций выше нормы, потому что они считают свои успехи только своей 

заслугой.  

Результаты исследования позволяют сделать следующее заключение о том, 

что тренировочная и соревновательная деятельность влияет на проявление и 

формирование личностных профессиональных качеств студентов вуза спортивного 

профиля. Вышеизложенное подтверждает необходимость педагогического 

обеспечения процесса формирования профессионально-личностных качеств. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке критериев и показателей для 

изучения знаний о профессиях взрослых у детей пятого года жизни. Выделенные 
критерии и показатели являются универсальными для проведения диагностики 
изучения знаний о профессиях взрослых в разных возрастных группах детского 
сада. Диагностика поможет педагогам дошкольных образовательных учреждений 
оценить индивидуальные склонности детей к различным профессиям, наметить 
перспективы работы в данном направлении.  

Ключевые слова: ранняя профориентация, профессии взрослых, критерии, 
показатели, уровни знаний, дошкольники пятого года жизни, параметры 
оценивания  

 
Abstract. The article is devoted to the development of criteria and indicators for 

the study of knowledge about the professions of adults in children of the fifth year of life. 
The selected criteria and indicators are universal for diagnosing the study of knowledge 
about the professions of adults in different age groups of kindergarten. Diagnostics will 
help teachers of preschool educational institutions to assess the individual inclinations of 
children to various professions, to outline the prospects for work in this direction. 

Key words: early career guidance, adult professions, criteria, indicators, levels of 
knowledge, preschoolers of the fifth year of life, assessment parameters. 

 

Выбор профессии – важное звено в жизненном и профессиональном 

становлении человека. Именно профессия дает возможность удовлетворить свои 

потребности, реализовать себя как личность. От правильного выбора профессии 
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выигрывает как общество, которое получает общественно -полезного гражданина, 

так и личность, черпающая широкие возможности для самореализации и развития. 

Именно в период дошкольного детства дети проявляют большой интерес к 

профессиям взрослых: у них возникает желание подражать старшим, испытывать 

удовольствие и радость от трудовых усилий, осознать пользу своих действий. В 

детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий, 

могут попробовать свои силы, реализуя разные профессии взрослых в игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности.  

Ознакомление с трудом взрослых имеет решающее значение для 

формирования первичных знаний о роли труда и значимости профессии в жизни 

общества и каждого человека. Оно также формирует интерес к труду, зарождает 

мечту о собственном будущем, позволяет гордиться результатами труда людей 

ближайшего окружения и своими собственными трудовыми достижениями, 

развивает желание трудиться, воспитывает уважительное отношение к человеку 

труда. 

Процессу введения ребенка в трудовую деятельность и знакомству с 

профессиями взрослых посвятили свои исследования Д.Е.Аксенов, 

Т.М.Бондаренко, Р.С.Буре, С.А.Зверева, С.А.Козлова, В.И.Логинова, Т.А.Маркова, 

Л.А.Мишарина, Л.В.Куцакова, Е.И.Радина и др. Над воспитанием положительного 

отношения детей к труду взрослых работали Е.А.Алябьева, Ф.С.Газизова, 

С.А.Зверева, С.А.Козлова, Е.В.Павлова и многие другие исследователи. На 

протяжении долгого времени дошкольники активно воспроизводили в сюжетно-

ролевых играх, в рисовании, лепке профессиональные действия врача, учителя, 

воспитателя, строителя, военного, продавца, библиотекаря, швеи и других 

востребованных профессий взрослых. Технологический прогресс в современном 

обществе людей породил огромное количество новых профессий, и, следовательно, 

нацелил на необходимость знакомства с ними на дошкольном этапе детства.  

Актуальность данной проблемы обусловлена и требованиями ФГОС ДО, 

который ориентирует педагогов на раннюю профориентацию дошкольников: 

«ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; обладать установкой положительного отношения к разным видам 

труда; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх» [4,с.31]. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей 

профессии, по мнению Н.П.Кубайчук [1], заключается не в навязывании того, кем 

он должен стать, по мнению родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка с 



Мир педагогики и психологии №01 (66) Январь 2022 

- 132 - 

разными видами труда и спецификой различных профессий взрослых. Не 

исключается и совместное обсуждение мечты и опыта ребенка, приобретенного им 

в каких-либо видах трудовой деятельности. Как пишет Л.А. Мишарина [3], для того 

чтобы ребенок осознано сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с 

максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с 

профессиями родителей и людей, хорошо им знакомых, чей труд он наблюдает изо 

дня в день. Е.И.Шаламова [6] полагает, что при знакомстве детей с профессиями 

взрослых, необходимо показывать, какие изменения происходят с предметами в 

процессе определенных трудовых действий взрослых, а также разъяснять 

общественную ценность продуктов труда людей, обращать их внимание на 

компоненты трудовой деятельности (постановку цели, отбор необходимых 

материалов и инструментов, последовательность выполняемых трудовых 

действий, достижение результата, оценку его в соответствии с поставленной 

целью). Знания о труде, отношение к труду взрослых, их мотивам, направленности 

труда регулируют поступки детей, перестраивают их мотивы и отношение к 

собственному труду, предметам, созданным людьми. Все это создает основу для 

формирования общественных мотивов деятельности самих детей, помогает 

дифференцировать компоненты трудовой деятельности взрослых, оценить свои 

наклонности и возможности, пробудить интерес к современным профессиям, и 

воспитать уважительное отношение к труду взрослых. 

Задачи по формированию у дошкольников представлений о профессиях 

взрослых отображены во всех современных программах дошкольного образования, 

таких как: «Истоки», «От рождения до школы», «Детство» и других. Наиболее 

широко данные задачи представлены в программе «От рождения до школы», 

согласно которой знакомство дошкольников с профессиями взрослых носит 

интегрированный характер, а задачи в данной области представлены в разделах 

«Самообслуживание, самостоятельность. Трудовое воспитание» и «Приобщение к 

культурным ценностям». 

В своем исследовании мы опирались на статью О.Ю.Червинской и 

Е.Н.Удиной» [5], где представлен историко – педагогический аспект данной 

проблемы в разные исторические эпохи, что позволило нам обобщить 

теоретические положения и разработать критерии и показатели изучения знаний 

у детей пятого года жизни о профессиях взрослых. Педагогам, участвующим в 

ранней профориентации детей, необходимо владеть диагностической методикой 

по выявлению знаний дошкольников о профессиях взрослых, так как содержание 
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этих знаний имеет непреходящее значение в социализации личности ребенка. 

Знания о труде взрослых обеспечивают понимание задач общества, места каждого 

человека в решении этих задач, понимание труда в жизни общества и каждого 

человека в отдельности.  

Диагностическая методика, разработанная нами, включает выполнение ряда 

заданий. 

Задание 1. «Мир профессий» (игровое занятие с беседой)  

Цель: определить представления о профессиях взрослых у дошкольников 

пятого года жизни. 

Ход выполнения задания.  

Перед ребенком выкладываются сюжетные картинки, на которых 

изображены профессиональные кластеры. Каждый кластер предлагается 

рассмотреть, педагог раскрывает содержание каждого кластера. Далее ребенку 

предлагаются предметные картинки с изображением различных профессий. 

Педагог предлагает назвать представителя профессии и определить, к какому из 

кластеров его можно отнести и рассказать, что ребенок знает об этой профессии. 

Вопросы для беседы: 

– Что такое профессия? 

–Зачем люди трудятся? 

–Какие ты знаешь профессии? 

–Люди, каких профессий, работают в нашем детском саду? 

–Что они делают? 

–Кем работают твои родители, бабушка, дедушка? 

–В чем заключается их труд? 

При анализе выполненного задания и ответов оцениваются знания детей по 

количеству названных профессий, по качеству характеристики каждой из них. 

Полученные результаты заносятся в индивидуальные бланки, и выявляется 

итоговый уровень. 

Параметры оценивания по заданию 1. 

Высокий уровень – 3 балла – Ребенок правильно выполняет игровое задание, 

охотно вступает в беседу, понимает значение слова «профессия», называет 

основные профессии, рекомендованные программой данной возрастной группы, 

называет содержание профессий родителей, последовательно характеризует труд 

взрослых в дошкольном учреждении и ближайшем окружении  
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Средний уровень – 2 балла – ребенок допускает незначительные ошибки в 

игровом задании, затрудняется дать определение понятию «профессия», называет 

лишь некоторые профессии взрослых, рекомендованные к изучению программой, 

знания ребенка о труде взрослых неполные, неточные, носят фрагментарный 

характер. Характеристика труда взрослых дается с подсказкой воспитателя.  

Начальный уровень – 1 балл – ребенок допускает ошибки при выполнении 

задания, не знает значения слова «профессия», затрудняется перечислить 

профессии, рекомендованные для изучения в данной возрастной группе, 

отсутствуют знания о процессе организации труда взрослых. 

Задание 2. Дидактическая игра «Кому что для работы нужно?» 

(дидактическая игра)  

Цель: определить уровень знаний о предметах, материалах, необходимых 

для выполнения трудовых действий в той или иной профессии  

Ход выполнения задания. 

Перед ребенком выкладываются предметные картинки с изображением 

представителей различных профессий. Предлагается рассмотреть и перечислить 

их. Далее ребенок по очереди рассматривает картинки с инструментами 

(орудиями) и сопоставляет их с профессиями взрослых. 

 Параметры оценивания по заданию 2. 

Высокий уровень – 3 балла – ребенок правильно называет профессии 

взрослых и определяет инструменты и материалы, необходимые для выполнения 

трудовых действий. Знает название техники для осуществления профессиональной 

деятельности или облегчающей труд взрослых  

 Средний уровень – 2 балла – ребенок правильно называет представителей 

различных профессий и частично определяет материалы и инструменты, 

необходимые для них.  

 Начальный – 1 балл– Ребенок допускает ошибки при назывании 

представителей профессии и ошибается в выборе материалов и инструментов для 

различных профессий, путается в назывании техники, облегчающей труд 

взрослых. 

Задание 3. «Закончи предложение» 

Цель: проанализировать наличие знаний о том, что труд должен приносить 

пользу людям, чувство удовлетворения; наличие профессиональных интересов, 

знание содержания предпочитаемой профессии  

Ход выполнения задания.  
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Ребенку в индивидуальном порядке предлагается закончить следующие 

предложения: 

-Я считаю, что люди должны трудиться, потому что….. 

-Труд должен приносить людям…….. 

-Я хотел (а) бы выбрать профессию……..потому, что….. 

-С какими профессиями связана твоя будущая профессия……………….  

 Параметры оценивания задания 3. 

 Высокий уровень – 3 балла – Ребенок уверен, что труд взрослых приносит 

пользу и удовольствие, может обосновать выбор своей профессии, так как знает 

специфику и содержание предпочитаемой профессии, легко связывает смежные 

профессии.  

 Средний уровень – 2 балла – При выполнении задания, ребенок 

ориентируется на подсказку педагога, ошибается при определении значения и 

пользы труда людей, не может мотивировать выбор профессии  

 Начальный уровень – 1 балл – Ребенок не владеет знаниями о пользе труда 

людей , не знает специфику предпочитаемой профессии , не может установить 

связи между профессиями.  

Максимальное количество баллов при выполнении всех заданий – 9 баллов. 

В соответствии с этим нами были выделены следующие уровни: 

от 8-9 баллов – высокий уровень; 

от 5-7 баллов – средний уровень; 

от 1-4 баллов – начальный уровень. 

На основании этого нами были разработаны критерии и показатели, по 

которым можно выявить уровень знаний о профессиях взрослых (таблица 1). 

Таблица 1. Критерии и показатели для изучения уровней знаний о 
профессиях взрослых у детей пятого года жизни  

Критерии Показатели 
Диагностические 

задания 

Знание названий 
профессий взрослых и 
содержания их 
профессиональной 
деятельности  

 – знают названия профессий 
взрослых; 
– знают содержание 
профессиональной деятельности  
  

Задание 1. «Мир 
профессий» 

Знание инструментов 
и материалов, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональных 
действий в каждой 
профессии  

– знают названия орудий труда и 
инструментов;  
 – знают названия техники, 
облегчающей труд взрослых; 
 

Задание 2. « Кому что для 
работы нужно» 
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Критерии Показатели 
Диагностические 

задания 

 знание о значении и 
пользе труда людей; 
знание профессии, 
которой ребенок 
отдает предпочтение  

 –знают, что труд приносит радость, 
пользу; 
– знают содержание предпочитаемой 
профессии;  
–знают о связи разных профессий 

 Задание 3. «Закончи 
предложение» 

 

В узких рамках данной статьи не представляется возможным описать 

диагностическую методику по выявлению знаний о профессиях взрослых для всех 

возрастных групп детского сада. Но выделенные нами критерии и показатели 

являются универсальными и могут использоваться педагогами, работающими с 

различными возрастными категориями дошкольников. Кроме того, разработанная 

нами диагностическая методика поможет педагогам дошкольных образовательных 

учреждений получить информацию о реальных интересах дошкольников в области 

ознакомления с профессиями взрослых, выявить актуальный уровень знаний у 

дошкольников пятого года жизни о профессиях взрослых, а также скорректировать 

и наметить перспективы работы в данном направлении.  

Список литературы 

1. Кубайчук Н. П. Вопросы ранней профориентации детей дошкольного 
возраста. //Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI 
междунар. науч. конф.. –Пермь: Меркурий, 2015. – С. 97-101. 

2. Лабутина Н.В. Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие 
для педагога детского сада /Н.В. Лабутина, А.А.Иванова, Н.П. Гусева. – 
Москва: Гостехиздат, 2016. - 81 c. 

3. Мишарина Л.А. Формирование у детей младшего дошкольного возраста 
знаний о предметах и о труде взрослых [Текст] / Л.А. Мишарина, С.Ф. 
Сударчикова. – М.: Просвещение, 2018. – 96 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года 
№ 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 № 30384)/ режим 
доступа:  

5. Червинская О.Ю., Удина Е.Н. Историко-педагогический аспект ознакомления 
дошкольников с трудом взрослых // Тенденции развития науки и 
образования. – №77(2) 2021. С.113-119 

6. Шаламова Е.И. Реализация образовательной области "Труд" в процессе 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями / Е.И. 
Шаламова. – М.: Детство-Пресс, 2017. – 132 c. 

 
 
  



Мир педагогики и психологии №01 (66) Январь 2022 

- 137 - 

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 

ЭРГОНОМИКА 

УДК 629.735.071:159 

Алфимов В.И., Ганичев В.А. Теоретический анализ проблемы влияния 
внешних эксплуатационных факторов на физиологическое состояние 

лётного состава 
 

Алфимов Валерий Иванович 
кандидат технических наук, доцент, старший преподаватель кафедры КЭАТ 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, РФ, г. Краснодар. 
Е-mail: valerij.alfimov@list.ru 

 
Ганичев Владислав Александрович 

Курсант, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
РФ, г. Краснодар 

Е-mail: vlad.ganichev.00@mail.ru 
 

Theoretical analysis of the problem of the influence of external operational 
factors on the physiological state of the flight crew 

 
Alfimov Valery Ivanovich 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer of the 
Department of design and operation of aviation equipment, Krasnodar Higher Military 

Aviation School  
of Pilots, Russian Federation, Krasnodar 

 
Ganichev Vladislav Alexandrovich 

Cadet, Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots, Russian Federation, 
Krasnodar 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные эксплуатационные факторы 

полета, оказывающие влияние на психофизиологическое состояние лётчика. 
Отмечается, что при выполнении полетов происходит снижение профессиональной 
работоспособности летного состава под влиянием посторонних шумов, вибраций, 
пилотажных перегрузок, вестибулярных раздражителей, перепадов 
барометрического давления и других эксплуатационных факторов. В исследовании 
выявлено, что воздействие перегрузок приводит к нарушениям психических 
функций: нарушаются и ухудшаются двигательная координация, процессы 
восприятия, внимания, памяти и мышления, заметно возрастает процент 
ошибочных решений, снижается качество распознания показаний приборов, 
увеличивается среднее время речевой реакции. Также обращается внимание на то, 
что наибольшее значение для обеспечения высокого качества деятельности 
летного состава имеют особенности влияния вибрации на функции зрительного и 
вестибулярного анализаторов, на речь, а также на пространственно-временные 
характеристики сложнокоординированных управляющих движений. Авторами 
предложены профилактические мероприятия, направленные на снижение 
неблагоприятного воздействия эксплуатационных факторов полета на 
специалистов авиационного профиля. 



Мир педагогики и психологии №01 (66) Январь 2022 

- 138 - 

Ключевые слова: лётчик, эксплуатационные факторы, перегрузка, шумы, 
вибрации, психофизиологическое состояние, профилактические мероприятия. 

 
Abstract. The article discusses the main operational flight factors that affect the 

psycho-physiological state of the pilot. It is noted that during the performance of flights 
there is a decrease in the professional performance of the flight crew under the influence 
of extraneous noise, vibrations, piloting overloads, vestibular stimuli, barometric pressure 
drops and other operational factors. The study revealed that the impact of overloads 
leads to disorders of mental functions: motor coordination, processes of perception, 
attention, memory and thinking are disturbed and worsened, the percentage of erroneous 
decisions noticeably increases, the quality of recognition of instrument readings 
decreases, and the average time of speech reaction increases. Attention is also drawn to 
the fact that the impact of vibration on the functions of the visual and vestibular analyzers, 
on speech, as well as on the spatial and temporal characteristics of complexly coordinated 
control movements, are of the greatest importance for ensuring the high quality of the 
flight personnel's activity. The authors propose preventive measures aimed at reducing 
the adverse impact of flight operational factors on aviation specialists. 

Keywords: operational factors, overload, noise, vibration, psycho physiological 
condition, pilot, preventive measures. 

 

Развитие современных летательных аппаратов, повышение маневренных 

характеристик, а также увеличение сложности и количества вариантов применения 

новейших самолетов значительно ужесточают требования к 

психофизиологической подготовке военного лётчика. В маневренном полете 

деятельность пилота носит более сложный, совмещенный характер и протекает в 

условиях значительного дефицита времени, быстрого изменения высот и скоростей 

полета. В этих условиях происходит снижение профессиональной 

работоспособности летного состава под влиянием посторонних шумов, вибраций, 

пилотажных перегрузок, вестибулярных раздражителей, перепадов 

барометрического давления и других эксплуатационных факторов. 

В проводимом исследовании рассмотрим основные эксплуатационные 

факторы, влияющие на психофизиологическое состояние летчика, а именно 

перегрузку, шумы и вибрацию. 

В авиационной и космической медицине перегрузкой считается показатель 

величины ускорения, воздействующего на человека при его перемещении. Он 

представляет собой отношение равнодействующей перемещающих сил к массе 

тела человека [1]. Перегрузка – безразмерная величина, однако часто единица 

перегрузки обозначается так же, как ускорение свободного падения, g. Перегрузка 

в одну единицу (или 1g) означает прямолинейный полет, 0g – свободное падение 

или невесомость. Допустимое значение перегрузок для самолетов гражданской 

авиации составляет 2,5g.  
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Рассмотрим более подробно влияние перегрузки на психофизиологическое 

состояние летчика. Воздействие перегрузок является значительным 

психологическим фактором, который проявляется и при выполнении полетов в 

зону, и при выполнении других полетов, сопровождающихся энергичным 

маневрированием. 

Большое значение имеет центростремительное ускорение, возникающее при 

маневрировании и пилотаже и действующее на летчика в большинстве случаев в 

направлении таз-голова (перегрузка действует наоборот).  

От устойчивости организма к воздействию этого ускорения в значительной 

мере зависит полнота использования скоростных и маневренных возможностей 

самолетов, а, следовательно, и боеспособность летчика [2].  

Переносимость центростремительных ускорений, при которых перегрузка 

действует на летчика в направлении голова-таз, колеблется в широком диапазоне. 

Она зависит от величины, длительности и повторяемости воздействия ускорения, 

а также от функционального состояния организма летчика.  

Зависимость предельно переносимой перегрузки от времени ее действия 

является достаточно простой: чем больше величина перегрузки, тем меньше время 

ее переносимости. По этой причине перегрузки пикообразного типа, возникающие 

при выполнении вертикальных фигур, переносятся легче по сравнению с 

перегрузками типа «площадок», имеющих место при выполнении горизонтальных 

фигур. Считается, что без особых расстройств организмом могут переноситься 

перегрузки до 8 g продолжительностью в среднем до 3 с и до 5 g 

продолжительностью в среднем 12-15 с. При мгновенном действии (0,1 с и меньше) 

так называемых ударных перегрузок, например, при катапультировании, летчик 

переносит двадцатикратные (и больше) перегрузки.  

Исследования влияния повторных перегрузок на устойчивость к их 

воздействию, проводимые Д.В. Гандером [3] показали, что после одного-двух 

воздействий пикообразной перегрузки наступает период привыкания организма к 

их воздействию. Однако при высокой интенсивности маневрирования в некоторых 

случаях состояние адаптации организма может смениться фазой относительного 

снижения устойчивости, которая является следствием кумуляции (накопления) 

неблагоприятных эффектов действия перегрузки. Кумуляция эффектов перегрузки 

отмечается и при повторных вылетах, связанных с воздействием больших 

перегрузок. Хорошо подготовленный летчик способен выполнить без снижения 

устойчивости 3-4 полета на сложный пилотаж и воздушный бой в одну летную 
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смену. При ухудшении функционального состояния организма понижение 

устойчивости, особенно у недостаточно подготовленного летчика, может наступить 

уже на втором полете.  

Неблагоприятными факторами, снижающими переносимость перегрузок, 

являются утомление, перегревание организма в жаркое время года, невключение 

летчиком противоперегрузочного костюма (ППК), недостаточный уровень 

физической и летной подготовленности [4]. 

В развитии возникающих под влиянием перегрузок функциональных 

расстройств, таких, как снижение работоспособности, зрительные нарушения и 

обморочные состояния, ведущее значение имеют изменения кровообращения, 

обусловливающие временное гипоксическое состояние головного мозга 

(кислородное голодание). Определенную роль играют также и необычные по силе 

и сочетанию импульсы, поступающие в центральную нервную систему от 

смещаемых внутренних органов, вестибулярного аппарата и барорецепторов 

сосудистой системы [5]. 

Воздействие перегрузок приводит и к нарушениям психических функций: 

нарушаются и ухудшаются двигательная координация, процессы восприятия, 

внимания, памяти и мышления, заметно возрастает процент ошибочных решений, 

снижается качество распознания показаний приборов, увеличивается среднее 

время речевой реакции и др. [6, 7].  

Так, например, исследования, проводимые К.К. Платоновым выявили, что у 

34% исследованных летчиков на пилотаже отмечается серый туман, белая муть, 

серая сетка, пожелтение, темно-желто-фиолетовые тона с неясным видением 

окружающего; у 24% – серые шарики, зеленые искры, белые кружки, синие 

звездочки, пылинки, коричневые пятнышки, разноцветное мигание;  у 26% – 

ощущение темноты, белесого тумана, всепокрывающего серого фона, сквозь 

который ничего не было видно; у 1% – ощущение темноты только в одном глазу; у 

15% – никаких подобных ощущений не было. Эти явления объясняются 

нарушениями кровообращения в сетчатке и коре головного мозга [8, с. 203]. 

Количество ошибок при решении простейших арифметических задач в 

полете до действия перегрузок, равное 6%, сразу после действия становится равным 

33%. Это говорит о влиянии ускорения на процесс мышления [8, с. 206]. Летчики, 

многократно испытавшие воздействие значительной перегрузки (6 g и более), 

свидетельствуют о психических нарушениях не только во время действия 

перегрузки, но и в течение некоторого времени после ее прекращения. Феномен 
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«последействия» или остаточного действия перегрузки проявляется в том, что в 

первые несколько секунд после перегрузки реакция летчика замедлена, 

координация остается плохой, возникают трудности в установлении режима 

горизонтального полета, мыслительные действия выполняются с ошибками.  

Главная психологическая особенность выполнения маневров, 

сопровождающихся перегрузкой, заключается в том, что летчик своими 

управляющими движениями сам создает ту или иную перегрузку, а ее параметры 

(по типу обратной связи) в свою очередь имеют важное информационное значение 

для оценки летчиком режима полета. Кроме того, данная особенность позволяет 

пилоту предупреждать в полете выраженные зрительные расстройства и более 

опасные последствия, которые могут возникнуть при действии перегрузок большой 

величины [3]. 

Повышение безопасности маневренных полетов основывается на двух 

направлениях:  

– профилактические мероприятия, связанные с медицинским обеспечением 

полетов с перегрузками;  

– психофизиологическая подготовка летного состава к полетам с большими 

перегрузками [9, с. 30, 10]. 

По первому направлению разработана система динамического врачебного 

наблюдения, врачебно-летной экспертизы и восстановления летчиков 

высокоманевренных самолетов, которая должна осуществляться медицинской 

службой.  

Психофизиологическая подготовка летчика к полетам с большими 

перегрузками включает различные элементы и осуществляется медицинской 

службой при активном участии летчиков, командиров и начальника физической 

подготовки части.  

Теоретическая подготовка способствует повышению устойчивости и 

проводится со всем летным составом по следующим вопросам:  

– особенности влияния больших перегрузок на летную работоспособность;  

– методика выполнения защитных противоперегрузочных приемов; 

 – устройство и особенности эксплуатации противоперегрузочного костюма;  

– меры безопасности при полетах с большими перегрузками.  

Обучение и тренировка в выполнении защитных противоперегрузочных 

приемов повышают устойчивость к перегрузкам в 2-2,5 раза. Они включают 

напряжение мышц живота и ног, задержку дыхания и выдох через суженную 
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голосовую щель; проводятся они на статоэргометре со всем летным составом с 

противоперегрузочным снаряжением ППК-3 и установкой для создания 

избыточного давления до 0,3 кгс/см2 типа КУ-8 или КПТ. В процессе такой 

тренировки летчики обучаются особенностям эксплуатации и подгонки нового 

противоперегрузочного снаряжения [9, с. 30]. 

Специальная физическая тренировка повышает устойчивость летного 

состава к перегрузкам. Проводится она с летчиками, имеющими недостаточный 

уровень устойчивости к перегрузкам на комплексе силовых тренажеров 

(статоэргометры «Рычаг», «Вертикаль» и др.). Кроме того, тренировка мышц шеи 

позволяет предупредить неблагоприятные для летчика последствия поворотов 

головы при осмотре задней полусферы в момент действия перегрузок. 

Устойчивость организма к воздействию перегрузок определяется 

дееспособностью сердечно-сосудистой системы, а также способностью 

противостоять нейродинамическим факторам перегрузки. В этой связи уровень 

устойчивости пилота к перегрузкам в значительной степени будет зависеть от 

тренированности организма в беге на дистанции 200-400 м как наиболее 

эффективном средстве воздействия на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы и от состояния мышц туловища и нижних конечностей, препятствующих 

проявлению нейродинамических факторов.  

На занятиях по легкой атлетике особое внимание необходимо уделять 

формированию высоких адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 

системы, ее дееспособности. Это достигается многократным пробеганием отрезков 

100-400 м на высокой скорости.  

На занятиях гимнастикой особое внимание необходимо уделять укреплению 

мышц брюшного пресса. Для этого нужно выполнять такие упражнения как 

подъем переворотом, поднимание прямых ног к перекладине, держание угла в 

упоре на брусьях и т.п. 

Занятия по формированию устойчивости организма к перегрузкам должны 

проводиться комплексно. При этом следует сначала проводить тренировку в беге, а 

затем на снарядах и лопинге.  

Таким образом, с помощью средств физической подготовки формируется 

высокая работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, 

в результате чего выравнивается изменение кровяного давления под воздействием 

ускорений, а высокая кислородная емкость крови обеспечивает устойчивость к 

воздействию различного рода перегрузок. Хорошо развитые мышцы брюшного 
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пресса обеспечивают фиксацию внутренних органов, а сокращение мышц нижних 

конечностей препятствует смещению крови, что также имеет важное значение для 

переносимости перегрузок.  

С помощью указанных средств и методов физической подготовки можно на 

30-40% повысить устойчивость организма к перегрузкам [11, с. 264-265]. 

Тренировка на центрифуге также повышает устойчивость к перегрузкам и 

проводится в течение двух-трех рабочих дней перед началом освоения летчиком 

больших перегрузок. Состоит она из режимов воздействия ступенчато 

нарастающих перегрузок величиной от 5g до 9g, со скоростью нарастания 1 g/с и 

длительностью до 15 с.  

Специальная подготовка в полетах на сложный пилотаж и воздушный бой в 

процессе их систематического выполнения повышает устойчивость к перегрузкам 

в 2-2,5 раза и состоит из различных этапов в зависимости от уровня 

подготовленности летчика и целей подготовки.  

На начальном этапе полеты на сложный пилотаж выполняются с 

перегрузками до 6-7 g, длительностью до 15 с. Основное назначение – выработка 

прочных навыков пилотирования самолета, выполнения защитных 

противоперегрузочных приемов и контроля своего состояния [9, с. 31]. 

Не менее важными эксплуатационными факторами, влияющими на 

психологическое состояние летчика в полете, являются шумы и вибрация. Данные 

факторы в условиях полета оказывают влияние, близкое к тому, с которым человек 

встречается и на земле. Шумы снижают все виды чувствительности, но особенно 

слуховую, физическую и умственную работоспособность, а также ускоряют 

появление усталости. Продолжительные шумы нарушают внимание и приводят к 

нарушениям сна [12, с. 134-135]. 

Одним из наиболее мощных источников шума являются вертолеты и 

самолеты, особенно сверхзвуковые. Основные причины шума лежат в области 

аэродинамики рабочего тела двигателя. Из-за огромной скорости реактивная струя 

турбулизирует окружающий её воздух, вследствие чего возникает шум. Кроме того, 

шумят механические детали: компрессор и турбина, лопатки которых тоже создают 

значительную турбулентность. Шум турбины имеет специфические особенности, 

главная из которых связана с высокой крупно- и мелкомасштабной 

неравномерностью и флуктуациями потока, выходящего из камеры сгорания. Это 

значительно усиливает все широкополосные и дискретные составляющие шума 

турбины. В результате турбина создает широкополосный шум как в области 
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низких, так и высоких частот [7]. 

Также в полёте источником шума различной частоты и интенсивности могут 

быть колебания и вибрации различных отдельных частей двигателя и самолета, 

трение вращающихся поверхностей, трение потока воздуха, поступающего через 

воздухозаборник, турбулентность струи газов реактивного сопла, движение воздуха 

в вентиляционных трубах, аэродинамический шум, работа бортовой аппаратуры. 

Обычно авиационный шум по частоте характеризуется как широкополосный и 

включает весь спектр слышимых звуков [9, с. 48]. 

На больших высотах в результате разрежения воздуха шум уменьшается. В 

целом аэродинамический шум составляет до 95% всего шума, возникающего при 

полёте самолёта. На больших скоростях аэродинамический шум достигает 180 дБ, 

что значительно превышает порог болевой чувствительности. В среднем, в 

горизонтальном полёте на высотах до 900 метров шум в кабине самолёта 

колеблется от 80 до 85 дБ. 

Человеческий организм посредством физиологических механизмов 

адаптируется к шуму. При ежедневном воздействии в течение нескольких часов на 

слуховой анализатор шум не должен превышать 85 дБ. Более значительный 

уровень шума может вызвать снижение слуха и привести к глухоте. Наиболее 

опасным для слуха является звуковое давление в полосе частот 3000-4000 Гц 

[11, с. 77]. 

Устойчивость к воздействию шумов зависит от индивидуальных 

особенностей организма. При большой интенсивности и длительности воздействия 

шум вызывает общее утомление организма и особенно слухового анализатора, что 

значительно снижает качество профессиональной деятельности. 

К функциональным сдвигам при воздействии шума можно отнести 

утомление слухового анализатора и центральной нервной системы. Время 

ответной реакции при этом увеличивается, ухудшаются функции внимания, 

расстраивается деятельность вестибулярного аппарата. 

В полете пилот подвергается также действию вибрации. Как и шум, вибрация 

имеет колебательный характер, но являясь по своей природе механическим 

колебанием, она требует неизмеримо большего энергетического подкрепления, 

поскольку при этом приводится в движение не воздушная среда, а тело человека. 

Вибрации воспринимаются тактильными анализаторами кожи, слуховым и 

вестибулярным анализаторами. Действие вибрации может вызвать резонансную 

вибрацию внутренних органов и отдельных тканей [11, с. 77]. 
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Основные источники вибрации в полете – работающие двигатели и 

аэродинамические силы, воздействующие на самолет.  

Воздействие вибрации на организм зависит от ее продолжительности, 

амплитуды, частоты и направления. Наиболее неприятны вибрации, действующие 

по направлению вертикальной оси рабочей позы пилота.  

Вибрация может приводит к снижению эффективности деятельности 

летного состава как прямым путем, непосредственно затрудняя процесс 

пилотирования, так и косвенным, ухудшая работоспособность за счет нарушения 

функционального состояния организма. Наибольшее значение для обеспечения 

высокого качества деятельности летного состава имеют особенности влияния 

вибрации на функции зрительного и вестибулярного анализаторов, на речь, а 

также на пространственно-временные характеристики сложнокоординированных 

управляющих движений [13]. 

Переносимость вибрации в значительной степени определяется их частотой 

и амплитудой, что и определяет допустимые нормы как предел толерантности к 

вибрациям [11]. Непереносимые вибрации приводят к временной потере 

работоспособности. 

Особо актуальна проблема вибровоздействий для летного состава, 

эксплуатирующего вертолеты. Это связано с тем, что низкочастотная вибрация 

вертолетов (основная энергия сосредоточена в диапазоне частот от 3 до 20 Гц) 

передается по телу человека практически без потерь и является резонансной для 

внутренних органов, головы, рук и ног. В этом частотном диапазоне 

виброускорение достигает 2,0-4,8 м/с2 (в зависимости от типа вертолета, степени 

его эксплуатационной изношенности, режима полета и других причин). 

Вибрация самолетов на порядок ниже по уровню воздействия, а основной 

частотный спектр ее выше 100 Гц, что практически исключает ее передачу по телу 

летчика, но при этом ограничивается действием лишь в месте приложения.  

Нормативные документы по допустимым уровням вибрации в салонах и 

кабинах экипажа ограничивают величину виброускорений до 1 м/с2 в частотном 

диапазоне от 3 до 20 Гц включительно и 1,26-4,0 м/с2 – в частотном диапазоне от 

20 до 80 Гц. 

К мерам профилактики неблагоприятного действия шума и вибрации можно 

отнести:  

– обязательное использование средств индивидуальной защиты различных 

классов;  
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– учет при планировании полетных заданий вероятности снижения 

работоспособности летчика вследствие действия вертолетных вибраций после  

1,5-2 ч общего налета за летную смену;  

– использование профилированных опорных прокладок па креслах и 

виброгасителей, снижающих передачу вибрации на тело летчика;  

– проведение целенаправленных медицинских осмотров и осуществление 

аудиометрических исследований летного состава, подвергающегося воздействию 

интенсивного уровня шумов, а также применение профилактической 

витаминизации (группа В и С) [9, с. 51]. 

В качестве вывода проводимого исследования можно констатировать, что на 

психологическое состояние летчика большое влияние оказывают такие 

эксплуатационные факторы полета как перегрузка, шумы и вибрация. Поэтому для 

повышения безопасности маневренных полетов, а именно, для снижения влияния 

эксплуатационных факторов полета на летный состав, необходимо особое 

внимание уделить двум направлениям: профилактическим мероприятиям, 

связанным с медицинским обеспечением полетов с перегрузками и 

психофизиологической подготовке летного состава к полетам с большими 

перегрузками, включающей в себя теоретическую подготовку, специальные 

физические тренировки, тренировки на центрифуге и специальную подготовку в 

полетах на сложный пилотаж и воздушный бой. Также необходимо выполнять 

профилактические мероприятия, снижающие неблагоприятное воздействие 

шумов и вибраций на психофизиологическое состояние членов летного экипажа.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема мониторинга успешности 

учебно-служебной деятельности курсантов (слушателей) вузов МВД России. 
Опираясь на анализ психолого-педагогической литературы и специфики учебно-
служебной деятельности, авторы пришли к выводу, что при оценке успешности 
целесообразно выделять три составляющих: учеба, служба, готовность к будущей 
профессиональной деятельности. На основе этого разработана анкета экспертной 
оценки, которая была апробирована в рамках обследования первокурсников вуза 
МВД России. Применение авторской анкеты в рамках психологического 
сопровождения курсантов 1 курса позволило добиться положительной динамики, а 
именно количество респондентов со сниженными показателями адаптации по 
результатам экспертной оценки сократилось более чем в 2 раза, а именно, с 25% 
до 11% от списочной численности 1 курса.  

Ключевые слова: успешность, учебная и служебная деятельность, анкета, 
курсанты, профессионально-важные качества. 
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Abstract. The article considers the problem of monitoring the success of the 
educational and service activities of cadets (students) of universities of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. Based on the analysis of psychological and pedagogical 
literature and the specifics of educational and service activities, the authors came to the 
conclusion that when assessing success, it is advisable to single out three components: 
study, service, readiness for future professional activity. Based on this, an expert 
assessment questionnaire was developed, which was tested as part of a survey of first-
year students at the university of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The use of the 
author's questionnaire as part of the psychological support of 1st year cadets made it 
possible to achieve positive dynamics, namely, the number of respondents with reduced 
adaptation indicators, according to the results of an expert assessment, decreased by 
more than 2 times, namely, from 25% to 11% of the 1st year headcount. 

Key words: success, educational and service activities, questionnaire, cadets, 
professionally important qualities. 

 

Кадровым потенциалом органов внутренних дел являются выпускники 

образовательных организаций МВД России от уровня профессиональной 

подготовки, которых во многом зависит эффективность функционирования всей 

системы правоохранительных органов. А.Ф.Караваев в своей работе, посвященной 

профессиональному становлению специалистов правоохранительных органов, 

подчеркивает важность этапа профессиональной вузовской подготовки в системе 

МВД России: «От того, какие профессиональные знания, умения, навыки, 

личностные, психофункциональные качества получат курсанты, слушатели вузов, 

зависят судьба, будущее МВД России» [4, с. 129]. 

Психолого-педагогические исследования в области комплексного 

сопровождения профессиональной подготовки обучающихся вузов МВД России  

осуществлялись такими учеными, как А.Т.Иваницкий, В.А.Шаповал, В.Е.Петров, 

М.В.Кутепова, И.А.Кибак, А.Ф.Караваев, В.Я.Кикоть, Н.И.Мягких, В.Ю.Рыбников, 

А.М.Столяренко, В.Г.Третьяк, М.В.Кроз, Н.Н. Башлуева., Р.С. Иванов, 

Т.Е.Еременко, О.В. Евтихов, О.А.Мальцева, А.В.Разепин, А.В.Мещерякова, 

И.А.Андреева, М.И.Марьин, В.А.Юренкова. 

Т.Е.Еременко в своем диссертационном исследовании под успешностью 

служебной деятельности курсантов образовательных организаций МВД России 

понимает «интегральную характеристику, включающую систему взаимосвязанных 

психологических ресурсов (личностных и деловых качеств) курсанта, 

детерминирующего высокий уровень личностной надежности и достижения 

результатов в служебной деятельности, конгруэнтных поставленным целями 

требованиям должностного регламента» [3, с.23]. 
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В своем исследовании О.В.Евтихов, подчеркивая важность 

профессиональной подготовки, приводит основные затруднения, характерные для 

образовательной среды системных вузов: инертность образовательного процесса, 

методическое обеспечение не учитывает специфику служебно-профессиональной 

деятельности курсантов и слушателей, совмещение курсантами учебной и 

служебной деятельностей [2, с. 5]. 

Рассмотрим особенности учебно-служебной деятельности курсантов МВД 

России. Поступая в специализированный вуз, обучающийся сталкивается с новыми 

условиями образовательной среды, в том числе, с непривычными средствами и 

приемами познавательной и служебной деятельности, к ним можно отнести жестко 

регламентированный распорядок дня, четкие требования к внешнему виду, 

необходимость соблюдения правил ношения формы, строгая субординации при 

межличностном взаимодействии, необходимость неукоснительного выполнения 

приказов и распоряжений вышестоящего руководства, совмещение учебы со 

службой в нарядах и охраной общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий. От того насколько курсант благополучно 

адаптируется к новым требованиям образовательной среды вуза зависит 

успешность его как учебно-служебной, так и профессиональной деятельности [1,5]. 

В целом при оценке успешности ведущих видов деятельности курсантов 

(слушателей) вузов МВД России целесообразно выделять три составляющих: учеба, 

служба, готовность к будущей профессиональной деятельности. Готовность 

включает в себя в целом отношение курсантов к выбранной профессии, 

сформированность мотивационной направленности и профессионально важных 

качеств [2,5,6].  

В рамках создания системы оценки успешности учебной и служебной 

деятельности курсантов существует проблема подбора достоверных критериев.  К 

объективным показателям учебной деятельности можно отнести: 

наличие/отсутствие задолженностей, средний балл по зачетно-экзаменнационной 

сессии, текущий балл по профилирующим дисциплинам, уровень физической 

подготовки. Наличие / отсутствие взысканий (поощрений), качественный уровень 

несения службы в наряде, тщательность в исполнении служебных поручений, 

инициативность и самостоятельность при решении учебно-служебных задач 

объективно отражают эффективность служебной деятельности. Уровень 

сформированности профессионально-важных качеств, в том числе устойчивость 

мотивационной направленности, демонстрируют отзывы о прохождении практики 
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по специальности в комплектующим органе внутренних дел, активность в участии 

научно-практических конференциях и круглых столах по актуальным проблемам 

практической деятельности правоохранительных органов, физическая 

подготовленность. 

Таким образом, в качестве основных критериев успешности курсанта можно 

рассматривать: успеваемость, уровень подготовки по профилирующим 

дисциплинам, качество физической и огневой подготовки, служебную 

нормативность, уровень сформированности профессионально-важных качеств. 

Перечисленные критерии представляют собой основу системы оценки успешности 

курсанта. С практической точки зрения, данная система может быть использована 

для подготовки объективных характеристик для включения в служебный отзыв в 

рамках аттестации, для составления рейтинга курсантов по взводам и курсам с 

целью точного и объективного отражения достижений курсантов, для анализа 

эффективности профессионального психологического отбора, для подбора 

дифференцированных методов и приемов индивидуальной воспитательной 

работы, для мониторинга адаптации первокурсников. 

С целью мониторинга успешности курсантов образовательных организаций 

МВД России была разработана анкета экспертной оценки курсантов (слушателей). 

Данная анкета заполняется начальником курса или его заместителем раз в семестр.  

Анкета предполагает оценку по шестибалльной шкале по следующим 

показателям: нормативность обучения, служебная нормативность, социальная 

нормативность, эмоциональная устойчивость, а также включает в себя 

объективную информацию о количестве взысканий и поощрений и уровень 

заболеваемости. Затем эксперт относит курсанта к одной из четырех  категорий: 

первая категория – курсанты, положительно оцениваемые руководством, с 

высокой результативностью и надежностью деятельности, поведение которых 

рассматривается как наиболее профессиональное, образцовое, которым 

руководство доверяет во всех ситуациях, практически не болеющие, не имеющие 

замечаний, нарушений дисциплины, чаще наиболее опытные; вторая категория – 

курсанты, которые в демонстрирую средний уровень результативности 

деятельности, с достаточно высокой ее надежностью, на которых руководство 

обычно может положиться, есть ситуации, в которых на них нельзя положиться 

полностью, однако такие ситуации обычно известны; третья категория – курсанты 

без особых претензий к результативности деятельности, но с проблемами ее 

надежности, которые требуют, постоянной работы с ними, частого контроля 
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деятельности; четвертая категория – курсанты с неудовлетворительной 

результативностью деятельности, поведение которых создает проблемы в 

коллективе и в деятельности, т.е. отмечается неадекватность поведения, 

постоянные конфликты, в том числе и не мотивированные, частые заболевания, 

деструктивные высказывания, отказы от выполнения служебных обязанностей и 

т.п. 

В октябре 2021 года на базе Санкт-Петербургского университета МВД России 

был проведен мониторинг внешних показателей успешности учебно-служебной 

деятельности в период адаптации курсантов 1 курса. В качестве экспертов 

выступили курсанты, исполняющие обязанности заместителя командира взвода, а 

также руководство 1 курса. По результатам анкетирования сниженные показатели 

успешности и адаптации были выявлены у 59 курсантов, что составило 25% от 

фактической численности 1 курса. Полученные результаты экспертной оценки 

позволили скорректировать индивидуальную воспитательную и 

психокоррекционную работу с данными курсантами. Результаты аналогичного 

мониторинга, проведенного в декабре 2021 года, свидетельствуют о положительной 

динамике: количество курсантов со сниженными показателями адаптации по 

результатам экспертной оценки сократилось более чем в 2 раза, а именно, с 25% до 

11% от списочной численности 1 курса.  

Таким образом, предложенную анкету экспертной оценки на основе системы 

оценки успешности курсантов целесообразно использовать в рамках 

психологического сопровождения курсантов образовательных организаций МВД 

России с целью повышения эффективности учебной и служебной деятельности, а 

также профилактики дезадаптации на ранних стадиях. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей эмоциональной сферы пациентов с онкологическими заболеваниями, 
а именно выявлены уровни их тревожности, депрессивных проявлений, 
агрессивных и враждебных тенденций и склонность к суицидальному риску. 

Ключевые слова: онкология, психоонкология, эмоции, эмоциональные 
нарушения. 

 
Abstract. this article presents the results of an empirical research of the 

peculiarities of the emotional sphere of patients with oncological diseases, namely, the 
levels of their anxiety, depressive appearances, aggressive and hostile tendencies and a 
predisposition to suicidal risk. 

Keywords: oncology, psychoncology, emotions, emotional disorders. 
 

Сегодня во всем мире наблюдается тенденция к росту заболеваемости 

злокачественными новообразованиями. Но успехи в изучении и лечении 

онкологических заболеваний создают серьезные предпосылки для увеличения 

срока жизни онкологических пациентов. Это обуславливает интерес научного мира 

к исследованию разных сторон жизнедеятельности пациентов с онкологическими 

заболеваниями.  
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Согласно данным эпидемиологических исследований, эмоциональные 

расстройства у онкологических пациентов развиваются в 70-80% случаев 1. 

Патологическое эмоциональное состояние больных влияет на течение заболевания 

на всех этапах, усложняя предоперационный период, замедляя послеоперационное 

восстановление функциональных нарушений, увеличивая риск 

послеоперационных осложнений. В этом состоит угроза игнорирования 

эмоциональных патологий, образующихся равно как результат возникновения 

онкологического болезни 2. 

Анализ существующих научных источников и литературы 1, 2, 3, 4, 5 выявил 

актуальность изучения клинико-психологических особенностей эмоционального 

состояния, свойственных пациентам с онкологическими заболеваниями на разных 

стадиях болезни, для создания новых программ психологического воздействия с 

учетом особенностей онкологических пациентов. 

В связи с этим, целью данного исследования послужило выявление клинико-

психологических особенностей эмоциональной сферы у пациентов с 

онкологическими заболеваниями. В исследовании участвовали 72 человека, из 

которых 30 мужчин и 42 женщины в возрасте от 21 до 65 лет, имеющих 

онкологические заболевания различной степени тяжести и формы. 

Психологическая коррекция оказывалась 10 пациентам с онкологическими 

заболеваниями. В соответствии с целью исследования выбраны 

психодиагностические методики: методика диагностики проявлений тревожности 

Тейлора; методика диагностики депрессивных состояний Жмурова; методика 

диагностики агрессивности Басса-Дарки; методика диагностики суицидального 

риска Юнацкевича.  

В ходе проведенного исследования по методике диагностики проявлений 

тревожности Тейлора установлено, что большинство обследуемых оценивают свой 

уровень тревоги как высокий (рис. 1). 
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Рисунок 1 

По методике диагностики депрессивных состояний Жмурова найдено, что 

большинство обследуемых оценивают наличие умеренной депрессии (рис. 2). 

 

Рисунок 2 

По методике диагностики агрессивности Басса-Дарки было 

диагностировано, что большинство обследуемых оценивают свою физическую 

агрессию как нормальную, вербальную агрессию как низкую, косвенную агрессию 

как нормальную, раздражение как нормальное, негативизм как высокий, обиду как 

высокую, подозрительность как низкую, чувство вины как нормальное или 

высокое, враждебность как нормальную или высокую, агрессивность как 

нормальную или высокую (рис. 3). 
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Рисунок 3 

По методике диагностики суицидального риска Юнацкевича выявлено, что 

большинство обследуемых оценивают свой уровень суицидального риска как 

возможный, который может возникнуть только на фоне длительной психической 

травматизации и при реактивных состояниях психики (рис. 4). 

 

Рисунок 4 

Таким образом, общей выборке пациентов с онкологическими 

заболеваниями свойственны следующие эмоциональные особенности.  

Онкопациенты демонстрируют тревожные проявления, возникающие, 

возможно, как следствие переживания личностью кризисной ситуации. 

Тревожность, вместе с тем, может являться и преморбидной чертой личности 

пациентов. Им также свойственно умеренное снижение настроения, 
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безрадостность, преобладание эмоций апатии, тоски, печали. Это сопровождается 

уменьшением социальной активности, когнитивным снижением, гиподинамией, 

расстройствами сна и аппетита, вегетативными нарушениями. Однако депрессия 

может быть не связанной с онкологической болезнью и являться самостоятельным, 

коморбидным заболеванием. Пациенты онкологического профиля также 

демонстрируют оппозиционную манеру в поведении в форме пассивного 

сопротивления, они в большей степени склонны к проявлению косвенной агрессии, 

то есть действий, характеризующихся ненаправленностью и неупорядоченностью: 

взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топанье ногами, битье кулаками по столу. 

Вместе с тем, они чувствуют обиду на внешний мир и самого себя, что может 

провоцировать чувство вины, в том числе, и за появление у себя столь тяжелой 

болезни. Эта вина может быть направлена как во внешний мир с поиском врага 

извне, так и во внутренний мир, провоцируя внутри личностные конфликты. 

Онкопациенты фоне длительной психической травматизации и при реактивных 

состояниях психики могут иметь суицидальные тенденции, которые приводят к 

печальному исходу – самоубийству. Если принять во внимание факт того, что 

переживания по поводу онкологического заболевания и прогнозов его лечения уже 

стрессовая психотравмирующая ситуация, то суицидальный риск среди таких 

пациентов достаточно высок. 
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Аннотация. Статья «Психологическая характеристика приверженности 

лечению у пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки» 
включает в себя обоснование актуальности изучения комплаентности 
(приверженности лечению) у пациентов на основе краткого теоретического обзора 
и результаты эмпирического исследования комплаентности пациентов с язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (46 респондентов, среди которых 
15 мужчин, 31 – женщина). На основе полученных данных можно констатировать 
преобладание среднего уровня комплаентности у респондентов, что позволяет 
сделать вывод о неопределенности позиции пациентов в отношении рекомендаций 
по лечению заболевания. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, соматическое заболевание, пациент, 
приверженность терапии, приверженность лечению, комплаентность. 

 
Abstract. The article "Psychological characteristics of treatment adherence in 

patients with gastric and duodenal ulcer" includes a justification of the relevance of 
studying compliance (treatment adherence) in patients based on a brief theoretical review 
and the results of an empirical study of compliance in patients with gastric and duodenal 
ulcer (46 respondents, including 15 men, 31 women). Based on the data obtained, it is 
possible to state the predominance of the average level of compliance among 
respondents, which allows us to conclude that the patients' position regarding the 
recommendations for the treatment of the disease is uncertain. 
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Как известно, соматические заболевания, в том числе и язвенная болезнь, 

влияют на психический статус больного, что имеет определённое социальное 

значение. Однако в современной медицине наибольшее внимание уделяется 

объективным данным. При этом вне поля зрения врача остаётся не менее важная 

часть информации о психологической, социальной, эмоциональной 

индивидуальной картине болезни. Следует учитывать, что больной является 

участником лечебного процесса, а не пассивным объектом терапии, поэтому его 

социально-психологический статус и готовность к сотрудничеству с врачом, т.е. 

комплаенс, имеют значение для эффективности лечения и течения заболевания в 

целом [5]. 

В определении самого понятия приверженности лечению у специалистов на 

данный момент нет единства: одни авторы делают упор на степень поведенческой 

готовности пациента выполнять все рекомендации врача (образ жизни, прием 

лекарств в соответствии с предписаниями, своевременное обращение к врачу), 

другие подчеркивают, что приверженность – это, прежде всего, осознанное 

сотрудничество с врачом и добровольное намерение нести ответственность за свое 

здоровье (Е.А. Наумова, О.Н. Семенова, Е.В. Строкова и др.) [9]. 

В настоящее время результат оказания медицинской помощи также во 

многом определяется участием пациента в лечебно-диагностическом процессе, 

принятием лечения, доверием врачу. Таким образом, при терапии многих 

заболеваний особую важность имеет не только профессионализм медицинских 

работников, но и активная позиция пациента [3]. Однако результаты исследований 

показали, что около трети стационарных и две трети амбулаторных больных 

нерегулярно принимают или, вообще, не принимают назначенную им терапию [2].  

Согласно определению ВОЗ, комплаентность (от англ. patient compliance), 

приверженность лечению – степень соответствия поведения пациента в отношении 

применения лекарства, выполнения рекомендаций по питанию или изменению 

образа жизни назначениям и указаниям врача [4].  

Многие ученые занимались исследованием приверженности лечению. А.С. 

Аведисова, Д. С. Данилов, А. О. Конради, Ю. В. Лукина, Н.П. Кутишенко, С.Ю. 

Марцевич отмечают, что несоблюдение пациентами рекомендаций врача приводит 

к значимым последствиям и способствует снижению эффективности лечения, 

создает сложность разработки новых вариантов терапии больных.  
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По мнению Н. Г. Редько, низкая приверженность пациентов к 

рекомендациям медицинского персонала вносит значимый вклад в 

прогрессирование хронических заболеваний [3].  

Среди причин, приводящих к плохой приверженности к терапии, можно 

выделить те, которые связаны с характером заболевания (длительность, тяжесть, 

наличие клинических симптомов), характером самой терапии (количество 

препаратов, кратность приема, побочные эффекты, длительность), с социально-

экономическими факторами (стоимость лекарств), с взаимодействием «пациент – 

врач» (отношение врача к больному и его болезни, профессиональный уровень 

врача, навыки профилактического консультирования, адекватность 

предоставляемой больному информации, кратность визитов) (Гуревич К.Г., 

Филиппова Ю.М., Крылов А.А., Крылова Г.С и др.). Но все же основополагающим 

звеном приверженности к лечению остается сам больной. Именно пациент на 

основе своего личного опыта, особенностей психоэмоционального статуса, наличия 

мотивации, руководствуясь внешними обстоятельствами, принимает решение [8]. 

Недостаточная приверженность к лечению остается одной из наиболее 

важных проблем здравоохранения. Особенно остро она проявляется при терапии 

хронических заболеваний, требующих длительного приема лекарственных 

препаратов в совокупности с соблюдением целого ряда лечебных рекомендаций. 

Низкая приверженность к лечению существенно повышает вероятность развития 

осложнений, что приводит к снижению качества жизни больных и увеличению 

затрат на лечение [1]. 

Всемирной организацией здравоохранения, низкая приверженность 

лечению или комплаентность, признается «международной проблемой 

поразительной величины», при этом отмечается, что «приверженность 

долгосрочной терапии при хронических болезнях колеблется в пределах 50%» [63]. 

Лекарственная терапия прерывается в половине случаев в течение первых 6 

месяцев лечения.  По данным S. Carter и L. Osterberg в течение 12 месяцев лечения 

лекарственную терапию принимают только 15% больных [6]. 

Таким образом, существующая низкая приверженность лечению является 

актуальной проблемой здравоохранения и клинической практики. Без 

эффективного сотрудничества пациента и врача по вопросам лечения, ни 

своевременная диагностика, ни обеспечение современными лекарственными 

препаратами не могут быть достаточно эффективными. Формирование 

комплаентности к терапии базируется на понимании особенностей реагирования 
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клиента в отношении болезни, стадии готовности к терапии и, безусловно, 

коммуникативного процесса, который во многом обуславливает эффективность 

терапевтических мероприятий [7]. 

Объект исследования – психологические особенности пациентов с язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Предмет исследования – особенности приверженности лечению у пациентов 

с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в процессе оказания 

им психологической помощи. 

Цель исследования – выявление уровня комплаентности у пациентов с 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Эмпирическая база исследования. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Старополтавская центральная районная больница". В 

исследовании приняли участие пациенты с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки.  Общий объём выборки составил 46 человек. По 

гендерному составу группа смешанная: 15 мужчин и 31 женщина. Процентное 

распределение мужчин и женщин, принявших участие в исследовании: 33 % и 67 % 

соответственно. 

Для изучения приверженности лечению было проведено эмпирическое 

исследование, в котором были использованы следующие методы и методики:  

теоретический анализ и обобщение психологической литературы по теме 

исследования; метод количественной обработки, качественной интерпретации 

полученных данных; статистическая обработка полученных данных с помощью 

компьютерных программ «Microsoft Office Excel» и «IBMSPSS Statistics 21», 

опросник «Уровень комплаентности». 

При исследовании приверженности лечению с помощью методики 

«Уровень комплаентности» были рассмотрены следующие шкалы: «Социальная 

комплаентность», «Эмоциональная комплаентность», «Поведенческая 

комплаентность», «Общая комплаентность».  

Данные, полученные в результате исследования по шкале «Социальная 

комплаентность» представлены в таблице 1 и на рисунке 1 в виде диаграммы. 

Таблица 1. Результаты по шкале «Социальная комплаентность» 

 Абс % 

Низкий уровень 1 2,2% 

Средний уровень 25 54,3% 

Высокий уровень 20 43,5% 

Итого 46 100,0% 



Мир педагогики и психологии №01 (66) Январь 2022 

- 163 - 

 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение уровней комплаентности по шкале 
«Социальная комплаентность» 

 

Было обнаружено, что по шкале «Социальная комплаентность» больше чем 

у половины пациентов (54%) с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки выявлен средний уровень комплаентности. Это говорит о том, что пациенты 

данной группы имеют неопределенную социальную позицию, что зависит от 

мотивации и личной выгоды. Пациенты с высоким уровнем комплаентности (44%) 

вступают в доверительные отношения с врачом, опираются на его мнение, а также 

зависимы от него. Они озабочены впечатлением, которое производят на 

окружающих, в частности на врача, который воспринимается им как значимое 

лицо. В связи с этим стремятся беспрекословно выполнять его рекомендации, 

советуются с ним по поводу беспокойств и сомнений, возникающих в процессе 

лечения. Среди 2% пациентов выявлен низкий уровень комплаентности. Для них 

не характерно советоваться с врачом по поводу изменений в процессе лечения, так 

как они ориентируются на собственные решения: стремятся иметь собственное 

мнение, часто не согласны с мнением врача, а иногда склонны вступать в открытые 

конфронтации. 

Данные, полученные в результате исследования  шкале «Эмоциональная 

комплаентность» представлены в таблице 2 и на рисунке 2 в виде диаграммы. 

Таблица 2. Результаты по шкале «Эмоциональная комплаентность» 

 Абс % 

Низкий уровень 3 6,5% 

Средний уровень 26 56,5% 

Высокий уровень 17 37,0% 

Итого 46 100,0% 
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Рисунок 2. Процентное соотношение уровней комплаентности по шкале 
«Эмоциональная комплаентность» 

 

По шкале «Эмоциональная комплаентность» у 56% пациентов с язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки отмечается средний уровень 

эмоциональной комплаентности, что говорит о том, что пациенты данной группы 

эмоционально неустойчивы: иногда соблюдают предписанные врачом 

рекомендации, иногда сомневаются в необходимости лечения. Так же склонны 

недооценивать всей значимости и важности собственного заболевания, что может 

привести к неполному и некачественному выполнению врачебных предписаний. 

Пациенты с высоким уровнем эмоциональной комплаентности (37%) 

характеризуются впечатлительностью, импульсивностью, чувствительностью. 

Процесс лечения для них приобретает истинную значимость. Они склонны 

излишне беспокоиться о последствиях или о возможных неудачах лечения. 

Наличие заболевания способствует частым переменам настроения, излишней 

тревожности, впечатлительности. Низкий уровень эмоциональной 

комплаентности, который выявлен у 7% пациентов, говорит о склонности 

недооценивать тяжесть заболевания, упуская при этом возможные последствия и 

осложнения, пренебрегают некоторыми аспектами лечения, могут отказаться от 

посещения важных процедур и изменения режима дня. 

Данные, полученные в результате исследования по шкале «Поведенческая 

комплаентность» представлены в таблице 3 и на рисунке 3 в виде диаграммы. 

Таблица 3. Результаты по шкале «Поведенческая комплаентность» 

 Абс % 

Низкий уровень 3 6,5% 

Средний уровень 29 63,0% 

Высокий уровень 14 30,4% 

Итого 46 100% 
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Рисунок 3. Процентное соотношение уровней комплаентности по шкале 
«Поведенческая комплаентность» 

У 63% пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки отмечается средний уровень комплаентности по шкале «Поведенческая 

комплаентность». Такие пациенты характеризуются неопределенной 

поведенческой позицией. Склонны к озабоченности, беспокойству о будущем, 

пессимистично относятся к результатам лечения, сдержаны в проявлении эмоций. 

Высокий уровень поведенческой комплаентности встречается у 30% пациентов. 

Это говорит о том, что пациенты, относящиеся к данной группе, воспринимают 

болезнь как препятствие, стремятся к точному выполнению врачебных 

рекомендаций, соблюдают режим. Для них характерна целенаправленность в 

соблюдении врачебных предписаний, стабильность, готовность не смотря ни на что 

справиться с болезнью. Низкий уровень поведенческой комплаентности выявлен у 

7% пациентов, что говорит о склонности к непостоянству, подверженности 

влиянию чувств, случая и обстоятельств, что отрицательно сказывается на 

эффективности лечения. Пациенты данной группы не делают усилий по 

выполнению врачебных требований и рекомендаций. 

Данные, полученные в результате исследования по шкале «Общая 

комплаентность» представлены в таблице 4 и на рисунке 4 в виде диаграммы. 

Таблица 4. Результаты по шкале «Общая комплаентность» 

 Абс % 

Низкий уровень 0 0,0% 

Средний уровень 24 52,2% 

Высокий уровень 22 47,8% 

Итого 46 100,0% 
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Рисунок 4. Процентное соотношение уровней комплаентности по шкале 
«Общая комплаентность» 

В результате исследования по шкале «Общая комплаентность» было 

обнаружено, что у 24 обследованных пациентов (52%) выявлен средний уровень 

комплаентности, то есть большинство обследуемых характеризуются как люди с 

неопределенной позицией по отношению к лечению. С одной стороны, они 

привержены лечению, с другой отрицают ее необходимость. Больные, относящиеся 

к данной группе, склонны так же недооценивать всей значимости и важности 

собственного заболевания, что может привести к неполному и некачественному 

выполнению врачебных предписаний. Они не всегда готовы идти на риск, 

связанный с лечением, так как не уверены в положительном результате, однако 

уверены в том, что самостоятельно преодолеть болезнь они не в состоянии. Не 

стремятся точно соблюдать режим, так как постоянно сомневаются в его 

необходимости. Для 22 пациентов с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки (48%) характерен высокий уровень общей 

комплаентности. Это говорит о том, что они склонны к беспрекословному 

выполнению рекомендаций врача, стремлению вступать с ним в доверительные 

отношения, опираться на его мнение, быть зависимым от него. Они 

впечатлительны, импульсивны, чувствительны, всячески готовы способствовать 

процессу лечения, так как это приобретает для них истинную значимость. Такие 

пациенты излишне беспокоятся о последствиях или возможных неудачах лечения, 

при этом своим долгом считают проконсультироваться с лечащим врачом и 

оповестить его о всех своих переживаниях. Врача воспринимают как коллегу и 

надеются, на то, что вместе они смогут победить болезнь. 

Таким образом, по шкале «Социальная комплаентность» большинство 

пациентов имеют неопределенную социальную позицию к лечению, привыкли 

действовать по ситуации, что зависит от мотивации и личной выгоды. По шкале 

«Эмоциональная комплаентность» для пациентов с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки характерно иногда соблюдать предписанные врачом 
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рекомендации, иногда сомневаться в необходимости такого лечения. По шкале 

«Поведенческая комплаентность» выявлено, что пациенты  не готовы к риску в 

лечении из-за неуверенности в положительном результате, однако они уверены в 

том, что самостоятельно преодолеть болезнь не в состоянии. По шкале «Общая 

комплаентность» было обнаружено, что у обследованных пациентов выявлен 

средний уровень комплаентности, то есть большинство обследуемых 

характеризуется как люди с неопределенной позицией по отношению к лечению.  

Список литературы 

1. Болотова Е.В. Повышение приверженности к лечению у больных хронической 
обструктивной болезнью легких при использовании фиксированной тройной 
комбинации // Медицинский совет. – 2021. – № 16. – С. 10-16.  

2. Деларю В.В., Вершинин Е.Г. Комплаентность: клинический, социологический 
и психологический подходы к ее оценке // Вестник Волгоградского 
государственного медицинского университета. – 2015. – №. 3 (55). 

3. Ковтун Ю.Ю., Локтева А.В., Канищева М. А. Саморегуляция как предиктор 
формирования приверженности лечению у пациентов, страдающих 
гипертонической болезнью // Вестник Вятского государственного 
университета. – 2020. – №. 3. – С. 124-135. 

4. Крючкова А.В. и др. Сравнительное исследование приверженности лечению 
больных хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной 
астмой // Научный медицинский вестник. – 2016. – №. 1. – С. 30-36. 

5. Парахонский А.П. Исследование приверженности к лечению больных 
язвенной болезнью и эрозивным гастритом // Успехи современного 
естествознания. – 2006. – №. 10. – С. 54-54. 

6. Переверзева К.Г. и др. Приверженность к лечению пациентов с ишемической 
болезнью сердца по данным регистра кардиоваскулярных заболеваний 
(РЕКВАЗА) // Наука молодых–Eruditio Juvenium. – 2017. – Т. 5. – №. 1. 

7. Рыжков К.В., Кучеренко А.В. Роль применения мотивационного интервью для 
формирования приверженности к терапии лиц с хроническими соматичесими 
заболеваниями // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях 
жизнедеятельности. – 2019. – № 9. – С. 122-129.  

8. Слобожанинова Е.В. и др. Взаимосвязь личностной тревожности и типа 
темперамента с приверженностью к лечению у больных гипертонической 
болезнью // Вятский медицинский вестник. – 2020. – № 3(67). – С. 81-84.  

9. Яковлев В.В. Личностные особенности приверженности лечению пациентов с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы // Личность в меняющемся 
мире: здоровье, адаптация, развитие. – 2020. – Т. 8. – № 4(31). – С. 418-426.   

 
 
  



Мир педагогики и психологии №01 (66) Январь 2022 

- 168 - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

УДК-159.9 

Корнилова В.С. Компьютерная игра «The Sims 3»:  
преимущества и недостатки для развития подростка 

 
Корнилова Вероника Сергеевна 

студентка факультета психологии 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, РФ, Москва 

nikakornilova@mail.ru 
 

The computer game "The Sims 3":  
advantages and disadvantages for the development of a teenager 

 
Коrnilova Veronika Sergeevna 

Student of the Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University 
Russian Federation, Moscow 

 
Аннотация. В данной статье предпринята попытка анализа содержания 

игры-симулятора «The Sims 3» на предмет развития высших психических функций 
у подростков, которая моделирует современную жизнь во всех ее положительных и 
негативных проявлениях. Использование в данном случае культурно-исторического 
подхода позволяет наиболее полно и содержательно показать преимущества и 
недостатки игры «The Sims 3». На основе выявленных недостатков были составлены 
рекомендации для полноценного психического развития подростка. 

Ключевые слова: компьютерная игра, подросток, культурно-исторический 
подход, развитие, высшие психические функции.  

 
Abstract. This article attempts to analyze the content of the simulation game 

"The Sims 3" for the development of higher mental functions in adolescents, which 
models modern life in all its positive and negative manifestations. The use of a cultural-
historical approach in this case allows us to show the advantages and disadvantages of 
The Sims 3 game in the most complete and meaningful way. Based on the identified 
shortcomings, recommendations were made for the full mental development of a 
teenager. 

Keywords: computer game, teenager, cultural and historical approach, 
development, higher mental functions. 

 

Современное общество немыслимо без использования информационно-

компьютерных технологий, которые являются важным средством обучения и 

развития, а также досугом и развлечением всех возрастных категорий. Сложно 

представить современного человека, отстранённого от виртуального мира, 

выполняющего функцию «отдушины» от реальной жизни, не уходя при этом от 

действительности настоящего мира. Именно в таком плане представляют интерес 

для подросткового возраста компьютерные игры, моделирующие современную 
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жизнь во всех ее положительных и негативных проявлениях. Одной из таких 

компьютерных игр является симулятор жизни «The Sims 3». 

В данной статье предпринята попытка анализа содержания игры «The 

Sims 3» на предмет развития высших психических функций у целевой аудитории с 

точки зрения культурно-исторического подхода, а также предложены 

рекомендации применения данной игры для развития подростков. 

Использование в данном случае культурно-исторического подхода 

позволяет наиболее полно и содержательно показать преимущества и недостатки 

игры «The Sims 3». 

Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. Выготский, 

отмечал важность развития психики ребенка под воздействием социальной среды 

в процессе присвоения общественно-исторических элементов культуры. Он считал, 

что «социальная ситуация развития, специфическая для каждого возраста, 

определяет строго закономерно весь образ жизни ребенка, или его социальное 

бытие… не является ничем другим, кроме системы отношений между ребенком 

данного возраста и социальной действительностью» [3, с. 259-260]. Ключевое 

значение в развитии мышления и всех изменений, по мнению Л.С. Выготского, 

заключается в овладении подростком процессом образования понятий (построение 

гипотез и их проверка), раскрывающим перед подростком мир объективного 

общественного сознания и приводящим к высшей форме интеллектуальной 

деятельности и новым способам поведения. Формируется логическое мышление и 

осмысленное восприятие. Подростковый период характеризуется переходом к 

«самосознанию» и изменением социальной ситуации развития, возникает 

потребность в выборе профессии [4]. Продолжая идеи Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконин вводит в свою периодизацию развития понятие ведущей 

деятельности, характерной для каждого возраста: для младшего подросткового 

возраста – это интимно-личностное общение, для старшего – учебно-

профессиональная деятельность. Центральным новообразованием подросткового 

периода является возникновение и формирование чувства взрослости, означающее 

ощущение и требование подростка относиться к нему как к взрослому, несмотря на 

то, что у него еще отсутствует ощущение подлинной и полноценной взрослости [9]. 

Л.И. Божович в качестве новообразования, возникающего в конце переходного 

периода, выделяет «самоопределение» как окончание школы и появление 

необходимости выбора профессии [1]. Современные исследователи также 

отмечают особую роль игр в различных аспектах развития подростков [5, 6, 7]. 
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«The Sims 3» – это компьютерная игра в жанре симулятора жизни, 

разработанная в 2009 году компанией Maxis под руководством Рода Хамбла. 

Персонажи игры «Симы» – виртуальные люди с определенными характерными 

чертами. В процессе игры пользователю необходимо создать «Сима», обустроить 

ему дом и управлять его жизнью, удовлетворяя различные потребности: от базовых 

физиологических до социальных (создать семью, строить карьеру и т.д.). Также для 

каждого персонажа выбирается жизненная цель, к выполнению которой он будет 

стремиться в течение всей жизни. Особое внимание в игре уделено виртуальным 

персонажам, их внешнему виду, мимике, жестам, поведению, взаимодействию с 

окружающим миром для придания им наибольшего сходства с человеком и 

реалистичности игре. Авторы игры для создания эффекта течения жизни учли 

смену суток: каждый день длится 24 минуты. Процесс взаимодействия «Симов» 

сопровождается картинками, чтобы игрок понимал смысл разговора. Можно 

сказать, что пользователь в игре выступает в роли родителя, который должен 

заботиться о своем персонаже и следить за удовлетворением его потребностей, 

настроением, развитием и т.д. 

Популярность игры обусловлена тем, что игрок имеет возможность 

визуализировать идеальный мир и управлять жизнью своего виртуального 

персонажа как в реальности, при этом, не неся никакой ответственности за 

совершенные действия [8]. У игры есть множество разных дополнений: все 

возрасты, студенческая жизнь, карьера, времена года и др., что погружает игрока в 

определенную жизненную ситуацию и дает возможность ощутить атмосферу 

жизни. 

Исследователи отмечают, что игра может быть полезна и применяться в 

обучении, создавая захватывающую среду, в которой подростки могут исследовать 

и узнавать о процессах посредством самопознания, аналогичного личному опыту в 

реальном мире [10, 11]. Игра может способствовать улучшению усвоения материала 

[12], повышению мотивации, интереса и авторитета учителя в образовательном 

процессе [2]. 

Игра имеет возрастное ограничение 12+, поэтому объектом анализа является 

младший и старший подростковый возраст. В этом возрасте появляется стремление 

к личностному самосовершенствованию через развитие самопознания, 

самовыражения, самоутверждения. «The Sims 3» позволяет подростку 

экспериментировать с внешностью, стилем, характером, жизненными целями, а 

также пробовать себя в разных профессиях, проигрывать различные сценарии 
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поведения. Тем самым подросток может попробовать то, что он не может позволить 

себе в реальной жизни, самореализуя себя через персонажа. Например, покрасить 

волосы в любой цвет, побриться, сделать пирсинг, татуировки и др. Обустраивая 

дом, подросток имеет возможность управлять своим личным пространством 

(смоделировать комнату мечты или целый дом), что способствует развитию 

пространственного мышления. Однако ограниченное количество параметров в 

игре не позволяет в полной мере придать целостность образа собственной 

идентичности. 

Играя, подросток погружается во взрослую жизнь, сталкивается со многими 

сложностями (следит за бюджетом, платит налоги, заботится о семье и др.), о 

которых в повседневной реальной жизни он даже не задумывается, а в виртуальной 

– начинает нести ответственность за них. Тем самым, у подростка возникает 

субъективная готовность «жить по-взрослому», представление об ответственности 

во взрослой жизни и развивается навык расстановки приоритетов. Происходит 

критическое осмысление поступков родителей, так как ребенок сам играет за 

взрослого персонажа, а также приходит понимание, что взрослым быть сложно. Но 

вместе с этим появляется определенная тревожность в связи с неустойчивым 

эмоциональным состоянием от появления огромного количества задач, страхом не 

выполнить жизненные цели, которые игрок выбрал для своего виртуального 

персонажа, или страхом смерти персонажа от неудовлетворенных потребностей. 

Особым достоинством игры является построение подростком гипотез с 

формированием идеальных представлений, их экспериментальной проверкой и 

формулированием выводов. Происходит развитие формально-логического 

интеллекта. Однако чрезмерная увлеченность игрой в виду воображения 

идеальной жизни может отчуждать подростка от реального в пользу 

воображаемого мира, значительно ограничивая развитие познавательной 

деятельности. 

Рассмотрим отдельно преимущества и недостатки игры для младшего и 

старшего подросткового возраста с точки зрения ведущей деятельности. Ведущей 

деятельностью для младшего подросткового возраста является интимно-

личностное общение со сверстниками. Во-первых, данная игра позволяет 

подростку конструировать интимно-личностные связи, реализуя потребность в 

общении, за счет возможности взаимодействия и проигрывания ролевого 

поведения с людьми разного пола и характера в различных эмоциональных 

состояниях. Персонажи игры становятся такими же полноправными участниками 
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коммуникации, с которыми подросток выстраивает отношения, как и в реальном 

мире. Тем самым игра создает безопасную среду, в которой подростку 

предоставляется возможность получения многообразного опыта взаимодействия, 

прежде всего социальной адаптации, не подвергаясь при этом осуждению и не 

получая травмирующий опыт. Во-вторых, обладая нормами, правилами и 

ценностями, принятыми в обществе, игра позволяет подросткам воспроизводить 

их в игровой ситуации, усваивая для построения успешной коммуникации. Так, для 

установления и развития отношений необходимо осуществлять различные 

взаимодействия с виртуальным партнером, отслеживая, чтобы они 

соответствовали определенному уровню отношений. Таким образом, имеет место 

социализация подростка, так как происходит воспроизводство социального опыта 

и его закрепление. Однако, среди выделенных преимуществ игры, заметны и 

недостатки. Игра может мешать установлению реальных интимно-личностных 

отношений в связи с тем, что ребенок может полностью уйти в виртуальный мир и 

изолироваться от общества, замещая им реальное общение со сверстниками. Также 

в игре происходит определенная идеализация, упрощение и алгоритмизация 

межличностного общения. В игре взаимодействовать с персонажами можно 

четырьмя основными способами: дружелюбно, романтично, задиристо и смешно. 

Если в процессе общения в меню взаимодействия выбирать действия из опции 

«дружелюбно», то собеседник также отвечает доброжелательно, и они становятся 

друзьями, тогда как в реальной жизни подросток не всегда может получить 

ожидаемую и одинаковую реакцию на свои действия. Устранить 

вышеперечисленные недостатки можно, добавив возможность играть по сети, 

взаимодействуя с другими игроками, чтобы общение в игре было менее 

упрощенным и алгоритмизированным, а также поставив определенный лимит 

игры в день для того, чтобы подросток не замещал реальное общение 

виртуальным. 

В старшем подростковом возрасте учебно-профессиональная деятельность 

является ведущей. Подросток задумывается о том, какую профессиональную 

область ему выбрать и как выстроить карьеру. В этом ему может помочь игра, в 

которой каждая профессия включает 10 карьерных ступеней, для продвижения по 

которым требуется общее хорошее самочувствие, развитие определенных навыков, 

доброжелательные взаимоотношения с коллегами и руководством. Играя, 

подросток может попробовать разные виды профессиональной деятельности 

(бизнес, политика, медицина, наука и т.д.) и построить карьеру в них. В процессе 
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выбора построения карьеры в игре подросток учится сопоставлять навыки, 

которыми он обладает, с профессиональным уровнем притязаний. У него 

формируются представления о том, что продвижение по служебной лестнице 

зависит не только от конкретных навыков, но и от взаимоотношений с начальством 

и коллективом, от желания выполнять различные мелкие поручения, от 

возможности задержаться на работе до поздней ночи и многих других факторов. 

Также в игре ребенок усваивает определенную норму, что для приобретения и 

освоения профессии необходимо закончить вуз, в котором приобретается 

определенный набор универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Из недочетов стоит отметить, что в основной 

версии игры рабочий день виртуального персонажа скрыт от глаз игрока, что не 

позволяет подростку глубже узнать о профессии, а также представлена не вся 

палитра профессий, в отличие от реальной жизни. В качестве рекомендаций можно 

отметить необходимость детализирования процесса работы в представленных 

профессиях, а также расширения их списка с учетом культурных особенностей. 

Таким образом, игра, изначально нацеленная на развлекательную 

деятельность, с точки зрения культурно-исторического подхода способствует 

развитию новообразований, характерных для подросткового возраста. Стоит 

отметить, что ведущую деятельность невозможно полноценно реализовать в игре. 

В перспективе планируется провести лонгитюдное исследование, направленное на 

выявление влияния компьютерной игры «The Sims 3» на подростков. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных вопросов 

формирования мотивационной структуры ведущих видов деятельности курсантов 
образовательных организаций МВД России. Авторы приводят результаты 
исследования мотивационной сферы курсантов 1 – 5 курсов очной формы обучения, 
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Abstract. The article is devoted to the study of topical issues of formation of the 

motivational structure of the leading activities of cadets of educational organizations of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. The authors present the results of a study of 
the motivational sphere of cadets of 1-5 courses of full-time education, conducted on the 
basis of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as 
practical recommendations for officers and teaching staff formed on their basis. 
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Успешность учебной и служебной деятельности будущих специалистов 

органов внутренних дел во многом определяет устойчивость и сформированность 

положительной профессионально-ориентированной мотивационной структуры 

[1,2]. 

В Санкт-Петербургском университета МВД России было проведено 

анонимное анкетирование курсантов и слушателей с целью изучения специфики 

учебно-служебной мотивации, а также ее  динамики в период обучения. В 

исследовании приняло участие 481 курсант 1 – 5 курсов очной формы обучения: из 

них: 1 курс 57 человек, 2 курс – 102 человека, 3 курс– 113 человек, 4 курс  – 106 

человек, 5 курс –  103 человека.  

При изучении мотивационной сферы необходимо отметить, что основным 

мотивом поступления в университет являлся – «самостоятельный выбор 

профессии» – 86,7%, то есть большинство курсантов при выборе профессии и 

специальности в вузе руководствовались прежде всего личными предпочтениями 

и интересами. Надо отметить, что курсанты также отмечают в качестве мотива – 

желание продолжить семейную династию сотрудников ОВД – 10,4%, что 

свидетельствуют о наличии положительного профессионального примера 

сотрудника полиции в семейной системе курсантов.  

Важным показателем осознанности профессионального выбора является 

уровень осведомленности абитуриента на момент поступления об особенностях 

учебы, а также требованиях службы [2]. Результаты демонстрируют, что 69,9%  

опрошенных курсантов утверждают, что на момент поступления обладали 

достаточным объемом информации о специфике учебной и служебной 

деятельности в университете (20,8% -  «хорошо знакомы»; 49,1% - «достаточно 

знакомы»). При этом 20,1% курсантов признались, что на момент поступления в 

университет имели поверхностные представление о будущей профессии; 10% - 

совсем незнакомы с особенностями обучения, и ими не интересовались.  

Отношение к выполняемым учебно-служебным обязанностям во многом 

отражают устойчивость мотивационной направленности. Большинство 

опрошенных курсантов - 85,1% - довольны своим обучением в университете (73,2% 

- «учатся добросовестно, учеба в целом нравится»; 11,9% - «гордятся учебой, учатся 

с желанием»). 
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Вместе с тем, есть и те, кто к «учебе относится безразлично, выполняет 

только учебный минимум» - 13,1% или признает, что «учеба не нравится, и учатся 

они по необходимости» - 1,9%. Стоит отметить, что при сравнении данных 2020 и 

2021 года процент тех, кому «учеба не нравится и учатся по необходимости», 

снизился с 4% до 1,9% (3 курс - 4,9% / 0,9%; 4 курсе - 7,5% / 1,9%; 5 кур - 3,6% / 2,9%). 

Тем не менее, курсанты 2 курса в ответах демонстрируют противоположную 

динамику, так в 2020 году – 0%, в 2021 году – 2,9%. Данный результат может быть 

следствием как завершения адаптации первого года обучения, когда ожидания от 

учебного процесса сталкиваются с реальным обстоятельством дел.  

Однако в целом положительную динамику в изменении мотивации к учебе 

видят – 71,7% курсантов факультета; снижение мотивации соответственно – 28,2%. 

Сравнивая данные 2020 года и 2021 года, можно заметить, что на младших 

курсах мотивация учиться слабее, чем годом ранее (на 2 курсе в 2020 году – 84,6%, 

в 2021 году – 67,7%; на 3 курсе в 2020 году – 80,4%, в 2021 году – 69,9%).Подобная 

тенденция может быть обусловлена столкновением ожиданий и представлений об 

учебном процессе с реальной действительностью, вследствие чего формируется 

собственное мнение о будущей профессиональной деятельности уже на основе 

приобретенного опыта, а не на представлениях третьих лиц. 

Иную тенденцию можно увидеть на старших курса, когда увеличивается 

количество практических часов, и курсанты (слушатели) погружаются в 

профессиональную деятельность на местах работы на практике (курсанты 4 курса в 

2020 году – 62,4%, в 2021 году – 73,6%; слушатели 5 курса в 2020 году – 52,4%, в 

2021 году – 68%).  

Подобная динамика может быть обусловлена особенностями завершения 

обучения, так курсанты (слушатели) стремятся за оставшееся время восполнить 

пробелы в знаниях, актуализировавшихся после прохождения ими практики, а 

также сам факт завершения обучения повышает субъективную его значимость. 

Большинство курсантов отметили положительную динамику готовности и 

желания к службе в ОВД за время обучения в университете – 79,6%; негативную 

динамику отметили – 20,4% курсантов. 

Также 97,8% курсантов и слушателей планируют закончить обучение в 

Университете и не рассматривают иные учебные заведения (70,1% опрошенных 

после окончания обучения в университете собираются и дальше служить в МВД 

России; 27,7% – пока не определились со своими планами, что будут делать после 

окончания обучения).  
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Стоит отметить, что есть и те, кто определился с направлением будущей 

профессиональной деятельности, однако, не уверен в верности сделанного выбора 

учебного заведения и рассматривают для себя возможность перевода из СПбУ МВД 

в другой  ВУЗ МВД или поступление в гражданский ВУЗ – 1,5%. 

Однако есть и те, кто не планирует продолжать обучение в СПбУ МВД и 

задумываются об отчислении - 0,8%. 

Среди наиболее значимых мотивов, побуждающих курсантов и слушателей к 

учебе, можно назвать – «финансовую стабильность, наличие социальных гарантий, 

уверенность в завтрашнем дне» (96%); «возможность профессионального и 

должностного роста» (94,4%); «наличие гарантированного трудоустройства» 

(93,1%) и т.д.  

Для 1 курса значимым является «наличие гарантированного 

трудоустройства» (100%); «возможность заниматься любимым делом, реализовать 

свое профессиональное призвание» (100%); 

для 2 курса - «возможность профессионального и должностного роста» 

(92,1%); «наличие гарантированного трудоустройства» (92,1%); 

для 3 курса - «финансовая стабильность, наличие социальных гарантий, 

уверенность в завтрашнем дне» (98,2%); «возможность получить качественное 

образование» (97,3%); 

для 4 и 5 курсов - «финансовая стабильность, наличие социальных гарантий, 

уверенность в завтрашнем дне» (95,3%; 99%). 

Таким образом, в мотивационной структуре преобладают конструктивные 

мотивы деятельности, что является прочной основой для профессионального 

становления будущего специалиста органов внутренних дел готового  и способного 

выполнять оперативно-служебные задачи на высоком уровне. 

Мотивационная структура курсантов и слушателей университета носит 

профессионально-прагматичный характер и основана  на реализации потребности 

в финансовой стабильности в сочетании с профессиональными интересами. В 

целом большинство опрошенных курсантов (слушателей) положительно оценили 

динамику мотивации за время обучения.  
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В целях формирования более устойчивой мотивации курсантов и слушателей 

к деятельности руководству факультета, курса в рамках воспитательной работы 

рассмотреть возможность проведения практико-ориентированных мероприятий, 

привлекать профессорско-преподавательский состав, кураторов учебных взводов 

для указания на перспективные стороны будущей работы. 
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Аннотация. В данной статье описывается взаимосвязь таких 

психологических характеристик как депрессия, уровень тревожности у людей с 
различным уровнем влюбленности. Конкретно в исследовании приняли участие 
влюбленные взаимно и безответно влюбленные. Выяснилось, что обе группы 
свойственны к переживанию депрессивных состояний. Безответно влюбленные 
более склонны к высокому уровню тревожности, нежели чем влюбленные взаимно.  
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Abstract. This article describes the relationship of such psychological 

characteristics as depression, the level of anxiety in people with different levels of love. 
Specifically, the study involved lovers who are mutually and unrequitedly in love. It turned 
out that both groups are inherent in experiencing depressive states. Unrequited lovers 
are more prone to high levels of anxiety than mutual lovers. 

Key words: depression, depressive states, anxiety, psychological characteristics, 
the degree of love, sympathy, love. 

 

Любовь и влюбленность играют важную роль в живет любого человека, 

независимо от его пола и возраста. Эмоции, которые человек испытывает в данном 

состоянии достаточно разнообразны. Зачастую это зависит от того взаимны ли 

чувства влюблённого.  

Что такое любовь? Природа возникновения любви трудно постижима. 

Почему к одному человеку мы можем её испытывать, а к другому - нет? С чем это 

связано и что на это влияет? Есть достаточное количество определений феномена 

любви. Она состоит из интимности, страсти, близости, симпатии ответственности и 

так далее. Для каждого человека эмоции, который он переживает будут 

индивидуальными.  
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Любовь может выступать как симпатия, как одержимость, как 

романтические чувства. Так же любовь может быть товарищеской, дружеской. Еще 

любовь может быть и безответной [2].  

Любовь - интенсивное, напряженное и относительно устойчивое чувство, 

физически обусловленное сексуальными потребностями и выражающееся в 

стремлении быть с максимальной полнотой представленным своими личностно-

значимыми чертами в жизни другого так, чтобы пробуждать в нем ответное 

стремление той же интенсивности, напряженности и устойчивости.  

У влюбленного человека отчетливо заметно возбуждение двух зон головного 

мозга. Причиной всему будет являться выработкой дофамина – гормона 

удовольствия. Поскольку в данном состоянии человек может ощущать чувство 

счастья, радости и так далее [6]. 

Выработка адреналина - гормона стресса, приводит к состоянию сверх 

человека способного «свернуть горы». Эндорфин вырабатываются при физическом 

контакте. Он дарит нам чувство легкости, вызывает желание реализовывать то, о 

чем человек мечтает. Появляется желание достигать поставленные цели [3]. 

Каковы причины безответной любви? 

1. Несчастная любовь к самому себе. Человек, который не любит себя - не 

может быть любим другими. Он не испытывает уважения к себе, а следовательно, 

его не будут уважать и окружающие. С этого все начинается. Развитие сценария, 

если человек не любим собой, очень плачевно. Окружающие будут видеть это и 

пользоваться его чувствами.  

2. Любовь как «голод». Возникает ощущение неполноценности если в жизни 

человека отсутствует партнер противоположного пола. Он будет ощущать себя не 

таким как все. Будет переживать страх одиночества. Также он будет переживать из-

за того, что так и останется на всю жизнь одним, никому не нужным. Возможно у 

него появится чувство зависти, глядя на тех, у кого любовь взаимна. Влюблённый 

безответно будет в постоянном поиске недочетов и изъянов в себе.   

3.  Детские сценарии. Человек будет стремиться найти такого партнера, с 

которым он сможет проиграть сценарии детства, которые не были реализованы 

прежде. Тем самым он будет отыгрывать роли, которые не сыграл в детстве. Если  в 

детстве ребенок не наблюдал пример здоровых и полноценных отношений между 

мужчиной и женщиной, во взрослом возрасте ему будет труднее их построить. 

Поскольку он не знает какого это и как именно будет правильно.  
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4. Влюбленность может расцениваться как страстная любовь. Такая  любовь 

ничего положительного не дает. Ученые оценивают это как чувства, которое 

основываются на исключительно сексуальном влечении.  Конечно роль 

сексуальных влечений очень важна в отношениях, но так же немаловажными будут 

являться и другие чувства, такие как забота, ответственность и так далее.   

5. Жертвенность или фанатизм. В данном случаи человек, который влюблен 

испытывает очень сильное влечение к своему объекту. И его основной целью будет 

просто удовлетворить свою страсть, потребность. Но при всем этом человек будет 

произвольно и неосознанно стремиться к самоотречению. Появляется сильная 

зависимость к своему понтёру, без которого человек не видит свою жизнь иначе.  

6. Болезнь безупречности. Человек будет стараться во всем видеть 

идеальность и стремиться к этому. Но если он станет жертвой безответной любови, 

то во всем будет искать и видеть несчастье, которые он познал в неразделенной 

любви. Возможно, человек будет испытывать чувство разочарования в плане 

отношений с другими людьми. Может возникнуть чувство недоверия и отвращения 

от окружающих.  

7. Негибкость психики. Некоторые люди уверены в том, что буду счастливы 

лишь с одним человеком и поддерживают отношения только с ним. Они 

идеализируют свой объект любви и очень сильно к нему привязываются. Даже если 

эти отношения не взаимны. Даже если эти отношения взаимны, они могут быть  

токсичными. Человек будет до последнего ждать и надеяться, что его объект 

влюбленности изменится. Это будет являться своего рода эмоциональной 

сверхзависимостью [4].   

Что такое депрессия? Депрессия - это психическое состояние, которое может 

перерасти в серьезное заболевание, характеризующееся подавленностью. В таком 

состоянии человек может быть возбужден и обеспокоен, или, наоборот, его 

действия могут быть вялыми и замедленными [1].  

Проявления депрессии очень разнообразны и варьируют в зависимости от 

формы проявления: 

К эмоциональным проявлениям депрессии будут относиться: тоска, 

страдание, отчаяние, тревога, чувство внутреннего напряжения, 

раздражительность, самообвинение, снижение самооценки.  

К физиологическим проявлениям будут относиться: нарушения сна, 

аппетита, нарушение функций ЖКТ, снижение сексуального влечения, 

повышенная утомляемость, слабость [5].  
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Депрессия также влияет и на поведение человека. Будет проявляться  

пассивность, отстранение контактов, склонность к уединению.  Также могут 

наблюдаться и некоторые формы зависимости, например употребление алкоголя и 

психоактивных веществ. Человеку в этих состояния будет казаться что он 

избавился от проблем, но как только действие алкоголя или таблеток пройдет - все 

вернется на свои места [7].  

В ходе эмпирического исследовании нами использовались следующие 

методики: 

1. Шкала депрессии Бека 

2. Тест на уровень тревожности Спилбергера-Ханина; 

3. Авторская анкета, направленная на определение состояния влюбленности 

человека. 

 В исследовании приняли участие 40 девушек в возрасте от 18 до 21 года.   С 

помощью авторской анкеты, которую мы разработали самостоятельно, 

испытуемые были разделены на 2 группы: «влюбленные взаимно» (24 человек), 

«влюбленные безответно» (16 человек). 

В соответствии со значением показателей по шкалам депрессии (по Беку) 

можно выделить, что У «безответно влюбленных» наблюдаются депрессивные 

симптомы. Высокие показатели выражены в шкалах, характеризующие  тяжелую 

депрессию наблюдаются у 10 человек (62,5 %). Наблюдаются высокие значения по 

шкале «выраженная депрессия» у 4 человек (25%). Низкие показатели легкой 

депрессии наблюдаются у 2 человек (12,5%).  

У «влюбленных взаимно» наблюдаются следующие показатели по данной 

методике: низкий показатель наличия тяжелой депрессии или отсутсвие 

депрессивных синдромов наблюдается у 19 человек (79%). Высокие значения 

умеренной депрессии наблюдаются у 5 человек (21%).  

Проведем сравнительный анализ различий уровня депрессии к феномену 

влюбленности с помощью критерия χ2 Пирсона. Это непараметрический метод, 

который позволяет оценить значимость различий между фактическим 

(выявленным в результате исследования) количеством исходов или качественных 

характеристик выборки, попадающих в каждую категорию, и теоретическим 

количеством, которое можно ожидать в изучаемых группах при справедливости 

нулевой гипотезы.  

N=(k-1)×(c-1) 

N=(2-1)×(4-1) 
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N=3 (поправка не требуется) 

χ2 эмп = 4, 79 

χ2к критич (N=3) = 7,8 для P ≤ 0,05; 11,3 для P ≤ 0,01. 

Н0 – отклоняется;  

Н1 – принимается. 

Вывод: у «безответно влюбленных» в большей степени наблюдается 

склонность к тяжелым и выраженным депрессивным состояниям, чем у 

«влюбленных взаимно». «Влюбленные взаимно» менее подвержены 

депрессивным симптомам.  

Далее мы исследовали связь уровня тревожности в соответствии со 

значением показателей по шкалам низкой тревожности, умеренной тревожности, 

высокой тревожности (Шкала тревоги Спилбергера-Ханина) у испытуемых: 

1. 11 человек из группы «Безответно влюбленных» обладают высоким 

уровнем тревожности (68,75%) и 5 человек обладают низким уровнями 

тревожности (31,25%);  

2. У «взаимно влюбленных» у 10 человек доминирует показатель высокой 

тревожности (42%). У 9 человек (37%) преобладают показатели умеренной 

тревожности. Низкий уровень тревожности наблюдается у 5 человек (21%); 

Проведем сравнительный анализ различий уровня депрессии к феномену 

влюбленности с помощью критерия χ2 Пирсона.  

N=(k-1)×(c-1) 

N=(2-1)×(4-1) 

N=4 (поправка не требуется) 

χ2 эмп = 5, 23 

χ2к критич (N=3) = 6,8 для P ≤ 0,05; 12,3 для P ≤ 0,01. 

Н0 – отклоняется;  

Н1 – принимается. 

Вывод: «безответно влюбленные» в большей степени склонны к высокой 

тревожности, чем «влюбленные взаимно». У «влюбленных взаимно» так же 

наблюдается высокий уровень тревожности как и «влюбленных безответно». 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы был 

выполнен теоретический анализ специальной психологической литературы, 

посвященной исследованиям тревожности и депрессивным состояниям. 

По результатам эмпирического исследования можно заявить, что и 

безответно влюбленным и влюбленным взаимно свойственны к переживанию 
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депрессивных состояний. Безответно влюбленные более склонны к высокому 

уровню тревожности. Но безответная любовь может сопровождаться более 

тяжелыми формами депрессии. На основе проведенного исследования можно 

утверждать, что гипотеза подтвердилась, так как состояние влюбленности 

взаимосвязанно с психологическими расстройствами.  
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Аннотация. В данной статье представлен теоретический анализ и 

эмпирическое исследование такого феномена как толерантность к 
неопределённости. Проведено эмпирическое исследование, доказывающее связь 
переживания пандемии COVID-19 и таких психологических свойств как тревожность 
и толерантность к неопределенности. Доказано, что чем меньше уровень 
толерантности к неопределенности, тем большую значимость для людей имеет 
пандемия и все её проявления. Негативно относящиеся к пандемии в большей 
степени склонны к высокой тревожности, чем нейтрально переживающие 
пандемию.  

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, пандемии COVID-19, 
уровень тревожности, психологические характеристики, стресс, раздражение, 
страх.  

 

Abstract. This article presents a theoretical analysis of such a phenomenon as 
uncertainty tolerance. An empirical study was conducted that proves the connection 
between the COVID-19 pandemic and such psychological properties as anxiety and 
tolerance for uncertainty. It has been proven that the lower the level of tolerance for 
uncertainty, the greater the susceptibility for people to a pandemic and all its 
manifestations. A negatively spread pandemic is more prone to high anxiety than a severe 
infectious pandemic. 

Key words: uncertainty tolerance, COVID-19 pandemics, anxiety level, 
psychological characteristics, stress, irritation, fear. 

 

Пандемия обрушилась на человечество незаметно и без предупреждения. 

Всё население земного шара оказалось в сложной ситуации неопределенности. 

Люди в самом начале еще не подозревали о стремительности распространения 

инфекции и о том, какой удар по здоровью населения будет нанесен. При всем этом, 

не известно будущее развитие данной ситуации и каков исход. Одно было ясно 

точно, что ситуация в мировой экономике точно не даст положительных 

результатов. Практически все люди были погружены в состояние тревоги и 

затяжного продолжительного стресса. 

mailto:kosmos.Crist@yandex.ru
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Человек находится в постоянном стрессе и раздражении. Важнейшим 

качеством для современного человека будет являться стрессоустойчивость. 

Очевидно, что толерантность к неопределенности и стресс-преодолевающее 

поведение являются одним из важнейших психологических факторов, который 

обеспечивает надежность, эффективность и успех не только трудовой 

деятельности, но и повседневной жизни каждого без исключения.  

Понятие «неопределенность» в социальной психологии связано с высоким 

темпом изменений, которые происходят в современных социальных процессах; 

трансформацией коммуникации, когда человек становится вовлеченным во 

множество ситуаций общения; с появлением новых социальных условий и 

ситуаций, которые ранее отсутствовали в опыте субъекта. Иными словами 

неопределенность - это отсутствие прежнего опыта при решении новых ситуаций, 

с которыми человек раньше не сталкивался.   

В последнее время можно наблюдать нарастающий интерес исследователей 

к проблеме выбора и принятия решений в управлении сложными системами. В 

когнитивных моделях принятия решений неопределенность может пониматься: 1) 

как неопределенность вероятного исхода; 2) неопределенность уверенности в 

приближении события, когда вероятности исходов вообще неизвестны.   

В отечественной психологии понятие «толерантность к неопределенности» 

стало рассматриваться сравнительно недавно. Смысловое понятие 

«толерантность» обросло различными пояснениями, и в результате этого были 

расширены его границы. Отечественные психологи изучали толерантность к 

неопределенности в трудах зарубежных психологов. Опыт исследований за 

рубежом стал толчком для развития в отечественной психологии.  

Значительный вклад в рассмотрение проблемы толерантности к 

неопределенности в отечественной психологии внесли А.Г. Матушанская и Б.С. 

Алишев. В статье «Толерантность к неопределенности и смежные психологические 

конструкты когнитивной психологии» авторы рассматривали толерантность к 

неопределенности в конкретно трех аспектах, это толерантность к 

двусмысленности, толерантность к неизвестности и толерантность к 

неопределенности.  

Для изучения восприятия короновирусной инфекции COVID-19 и его связи с 

толерантностью к неопределенности нами был проведен опрос, охвативший 

50человек (38 женщин и 12 мужчин). Они отвечали на ряд вопросов, касающихся 

того, как они переживают ситуацию, связанную с COVID-19. Кроме того был 
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проведен Тест на уровень тревожности Спилбергера-Ханина. Шкала толерантности 

к неопределённости Баднера (в адаптации Т. В. Корниловой).  

С помощью авторской анкеты испытуемые были разделены на 3 группы: 

первая группа - те, кто негативно относятся к пандемии (29 человек), вторая группа 

- те, кто нейтрально относится к пандемии (19 человек), третья группа - те, кто 

положительно относится к пандемии (2 человека). 

В первой группе наблюдается следующее, большинство испытуемых 23 

человека (79%) - имеют низкий уровень по шкале толерантность к 

неопределенности. Средний уровень наблюдается у 6 человек (21%).  

Во второй группе доминирует средний уровень к толерантности к 

неопределенности - 17 человек (89%). Низкий уровень составили 2 человека (11%).  

Проведем сравнительный анализ различий уровня толерантности к 

неопределённости к восприятию пандемии COVID-19 с помощью критерия 

χ2 Пирсона. Это непараметрический метод, который позволяет оценить значимость 

различий между фактическим (выявленным в результате исследования) 

количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих в 

каждую категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в 

изучаемых группах при справедливости нулевой гипотезы.  

N=(k-1)×(c-1) 

N=(2-1)×(4-1) 

N=3 (поправка не требуется) 

χ2 эмп = 3, 51 

χ2к критич (N=3)= 6,9 для P ≤ 0,05; 11,3 для P ≤ 0,01. 

Н0 – отклоняется;  

Н1 – принимается. 

Можно сделать вывод, что существует связь между уровнем толерантности к 

неопределенности и отношением к пандемии COVID-19. Чем меньше уровень 

толерантности к неопределенности, тем большую значимость для людей имеет 

пандемия и все её проявления.     

Далее мы исследовали связь переживания пандемии и уровня тревожности 

в соответствии со значением показателей по шкалам низкой тревожности, 

умеренной тревожности, высокой тревожности (Шкала тревоги Спилбергера-

Ханина) у испытуемых: 

25 человек из группы первой группы обладают высоким уровнем 

тревожности (86%) и 4 человек обладают низким уровнями тревожности (14%); 
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Во второй группе у 7 человек доминирует показатель высокой тревожности 

(36%). У 10 человек (52%) преобладают показатели умеренной тревожности. 

Низкий уровень тревожности наблюдается у 2 человек (12%); 

Проведем сравнительный анализ различий уровня тревожности к феномену 

переживания пандемии с помощью критерия χ2 Пирсона.  

N=(k-1)×(c-1) 

N=(2-1)×(4-1) 

N=5 (поправка не требуется) 

χ2 эмп = 4, 21 

χ2к критич (N=3)= 7,2 для P ≤ 0,05; 11 для P ≤ 0,01. 

Н0 – отклоняется;  

Н1 – принимается. 

Вывод: негативно относящиеся к пандемии в большей степени склонны к 

высокой тревожности, чем нейтрально переживающие пандемию.  

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы был 

выполнен теоретический анализ специальной психологической литературы, 

посвященной исследованиям тревожности и депрессивным состояниям. 

По результатам эмпирического исследования можно заявить, что то 

существует связь между уровнем толерантности к неопределенности и отношением 

к пандемии COVID-19. Чем меньше уровень толерантности к неопределенности, 

тем большую значимость для людей имеет пандемия и все ее проявления. 

Негативно относящиеся к пандемии в большей степени склонны к высокой 

тревожности, чем нейтрально переживающие пандемию.  
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Abstract. The article substantiates the relevance of using a neuropsychological 

approach in the process of speech therapy, which will contribute to qualitative changes 
in speech in children. 
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Введение 

По данным статистики, за последние десятилетия наблюдается 

существенное повышение числа детей с различными речевыми нарушениями.  

Специалисты отмечают разнообразие форм речевой патологии, которые 

имеют многообразную этиологию и симптоматику, обозначают стойкую 

тенденцию к усложнению структуры речевых нарушений. У многих детей речевая 

недостаточность имеет недифференцированный, мозаичный характер, и 

переплетается с недостатками в двигательной, когнитивной, перцептивной и 

других сферах психической деятельности (И.Ю. Левченко, А.В. Семенович, Т.Н. 

Волковская, А.Н. Корнев, О.Н. Усанова и др.). По свидетельству исследований 

последних лет у 55% детей поступающих в первые классы массовых школ остается 

незавершенным дограмматический период усвоения языка; 50% детей 

дошкольного возраста входят в группу риска в связи с большой вероятностью 

возникновения у них в период школьного обучения недостатков письма и чтения; 
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у более 60% современных дошкольников обнаруживаются проблемы в освоении 

родного языка и в точности речевых высказываний; (Л.Г. Парамонова, Т.В. 

Скребец, А.Г. Арушанова, Е.А. Екжанова, Н.П. Локалова, и др.). 

Часто причины проблем кроются в наличие повреждений центральной 

нервной системы, возникающими в перинатальный период, в случае патологии 

родов и во время развития нервной системы в течение первых месяцев жизни 

ребёнка. Ребенок с задержкой речевого развития часто имеет нарушенное 

звукопроизношение, несформированность фонематического слуха, отставание в 

расширении словарного и лексического запаса, нарушение грамматического строя 

речи, недоразвитие просодики и речевой моторики [3].  

Логопед не всегда может начать продуктивную коррекционную работу 

раньше 4 лет, исходя из физиологической незрелости, а нескольких лет до школы 

часто не хватает для качественной коррекции. Возникает вопрос, как оказать 

необходимую помощь в становлении нарушенного речевого развития для 

дальнейшего обучения ребенка, в рамках этого временного промежутка? 

Чтобы организовать результативную логопедическую терапию 

целесообразно использование научной информации о развитии и особенностях 

становления психики ребенка. В чем, несомненно, поможет применение 

нейропсихологического подхода в логопедической работе, исследованиями 

которого занимаются наши современники Т.Г. Визель, М.И. Лынская, Ж.М. 

Глозман и другие [1, 5].  

Важная роль в изучении речевых процессов принадлежит логопедии — науке 

о нарушениях речевого развития, их преодолении и предупреждении посредством 

специального коррекционного воспитания и обучения. 

Речь – первостепенная и наиболее совершенная форма общения, присущая 

исключительно человеку. В процессе коммуникации люди обмениваются мыслями 

и взаимодействуют друг с другом. Речь – важный канал связи между ребенком и 

окружающим миром. Коммуникативная функция речи позволяет развить навыки 

общения со сверстниками, развивает возможность совместной игры, имеет важное 

значение в формировании адекватного поведения, эмоционально-волевой сферы и 

личности дошкольника. Речь является сложным и многообразным психическим, 

физиологическим, мыслительным, языковым, сенсомоторным, процессом. В ней 

интегрируются как элементарные (гностико-практический, сенсомоторный), так и 

высокоорганизованные уровни (языковой, смысловой). Чтобы успешно 

заниматься профилактикой и коррекцией различных речевых нарушений, в 
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полном объеме воздействовать на личность ребёнка, необходимо понимать 

симптоматику речевых нарушений, их механизмы, этиологию, соотношение 

неречевых и речевых симптомов в нарушении речевой деятельности. 

Основной психической функцией является речь, поэтому при наличии 

мозговых дисфункциях одной из первых речь принимает удар на себя. Нарушаются 

все базовые компоненты речевой многофункциональной сферы: 

звукопроизношение, фонематический слух, грамматический строй, словарный 

запас, и связная речь.  

Речевые нарушения – это отклонения от речевых стандартов, принятых в 

данной языковой среде, тотально или частично препятствующих речевому 

общению и социальной адаптации ребенка. В большинстве случаев, они 

обусловлены нарушениями в психофизиологическом механизме речи, не 

преодолеваются без помощи специалиста и оказывают влияние на психическое 

развитие детей.  

Отечественные специалисты используют для обозначения речевых 

нарушений различные названия – «недоразвитие речи», «расстройства речи», 

«недостатки речи», «нарушение речи» «речевая патология», «нарушения речевого 

развития», «речевые отклонения», «дефекты речи».  

Речевые нарушения исследуют большое количество наук: психология, 

медицина, лингвистика, психолингвистика и многие другие. 

Системный подход к коррекции становления речи ребенка диктует 

необходимость подключения в логопедическую работу смежных методов. 

Межпредметные связи в современной логопедии с нейропсихологией, 

педагогикой, нейрофизиологией, возрастной психологией и другими, помогают 

расширить рамки воздействия, оказываемого на речевое и психическое развитие 

ребенка. Они способствуют оптимальному выбору метода коррекции и 

предупреждению речевых нарушений, что положительно отражается на 

дальнейшем обучении ребенка, и успешности в будущей жизни [7].  

Нейропсихология дает возможность раскрыть причины речевых нарушений 

и построить цепь нарушенных связей, межсистемных взаимодействий, формируя 

базовые функции, необходимые для обучения, чтения и письма. 

«Нейропсихологический аспект рассмотрения нарушений речевого развития 

позволяет дифференцированно подойти не только к структуре дефекта при разных 

формах расстройств речи, но и к мозговым механизмам, которые их вызывают» 

(Т.Г. Визель).  
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Нейропсихология – научное направление, созданное на грани нейронауки и 

психологии, которое занимается изучением функционирования структур 

головного мозга, их связи с психическими процессами и формой поведения живых 

существ. Благодаря труду А. Р. Лурия наука обогатилась, в нее вошли методы 

нейропсихологии, которые стали центральным средством в диагностике 

повреждений мозга. Нейропсихология детского возраста рассматривает процессы 

формирования и развития психических функций. Она изучает развитие психики в 

сравнении - то есть в норме и при патологии [4].  

Значимость нейропсихологического подхода состоит в том, что он является 

здоровьесберегающей, и что важно для детской популяции, игровой технологией. 

Его продуктивность, в том числе и в работе логопеда, не раз была доказана 

научными и практическими трудами. 

Мы в свою очередь, на проведенном эксперименте попытались доказать 

эффективность комплекса нейропсихологических методик, применяемых 

логопедом в работе с детьми, имеющими речевые нарушения.  

Зачастую невозможно начать качественную коррекционную работу над 

речью ребенка в младшем школьном возрасте, по причине физиологической 

незрелости, а нескольких лет до школы часто не хватает для продуктивной 

коррекции.  

Нейропсихология дает возможность раскрыть причины речевых нарушений 

и построить цепь нарушенных связей, межсистемных взаимодействий, формируя 

базовые функции, необходимые для обучения, чтения и письма.  

Нейропсихологическая коррекция служит качественным дополнением к 

основной коррекционной программе работы с детьми с нарушениями речи, и 

осуществляется не вместо нее, а вместе с ней.  

Таким образом, анализируя психолого-педагогическую литературу, была 

выявлена недостаточная разработанность нейропсихологических методик, 

нацеленных на развитие детей с речевыми нарушениями, в процессе 

логопедической работы. 

Объективная потребность совершенствования логопедической работы с 

использованием научно-обоснованных нейропсихологических методов 

обусловливает необходимость в создание нейрокоррекционных программ, 

учитывающих специфические особенности языковой и когнитивной сферы детей с 

нарушениями речи, которые в процессе многоаспектного воздействия будут 

содействовать преодолению речевых нарушений в целом. 
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Основной метод, используемый в нашем исследовании - метод замещающего 

онтогенеза. С помощью него, возможно качественно воздействовать и исправлять 

речевые отклонения, в письменной, и в устной речи. Это воздействие приводит к 

становлению единой организованной системы мозга и дает стабильный результат 

[3].  

Исследование проводилось на базе муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения города Оренбурга в течении 6 

месяцев. В исследовании принимали участие дети дошкольного возраста от 4 до 7 

лет, в количестве 60 человек. Основным методом, применяемым в логопедии и в 

нашем эксперименте, и имеющим нейропсихическую ориентацию является метод 

замещающего онтогенеза. Посредством его применения происходит развитие всех 

высших психический функций и эффективная коррекция различных речевых 

нарушений. С помощью этого метода, удаётся активно воздействовать и исправлять 

речевые отклонения, как в письменной, так и в устной речи. Используемая нами 

диагностика «Нейропсихологическая диагностика детей дошкольного возраста» 

(Ж.М. Глозман, А.Е.Соболева, Ю.О. Титова) решает задачи методологического и 

методического оснащения процесса нейропсихологической диагностики детей 

дошкольного возраста. 

 В программе нейропсихологического сопровождения детей по методу 

замещающего онтогенеза (А.В. Семенович) были использованы четыре основных 

блока упражнений: - дыхательные; - глазодвигательные; - растяжки; - упражнения 

двигательного репертуара [7].  

Исходя из проблемы, совершенствования логопедической работы с 

применением научно-обоснованных нейропсихологических методов, 

учитывающих специфические особенности языковой и когнитивной сферы детей с 

речевыми нарушениями, которые способствуют их преодолению в целом, доказана 

эффективность предложенного комплекса в качестве интегративной 

составляющей логопедической работы.  

 

Заключение 

Таким образом, нейропсихологический поход позволяет логопеду выстроить 

эффективную стратегию сопровождения ребенка с нарушениями речи, изучить 

причину нарушения, помочь в формировании основных функций для будущего 

обучения ребенка, повысить эффективность логопедической коррекции, а также 

поднять профессиональный уровень современного логопеда. 



Мир педагогики и психологии №01 (66) Январь 2022 

- 195 - 

Список литературы 

1. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. – М.: Изд-во В. Секачев 2019 – 276 с.  
2. Грошенкова В.А. Использование нетрадиционных техник художественного 

творчества в развитии связной речи старших дошкольников с ОНР – М.: 2015. 
41 с.  

3. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 384 с. 
4. Лурия А.Р. Язык и сознание. - 2-е изд. Ростов-на Д., 2003. 143 с.  
5. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных технологий: под ред. С.Н. Шаховской. — М.: 
ПАРАДИГМА, 2019. 115 с. 

6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи. - СПб., 2017. 83 с. 

7. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. - М., 
2018. 215 с. 

8. Цветкова Л.С. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста. - 
М.: МПСИ, 2017. 311 с. 

9. Яблокова Л.В. Нейропсихологическая диагностика развития высших 
психических функций у младших школьников. - М.: МГУ, 2018. - 126 c.  

 
 
 
 
  



Мир педагогики и психологии №01 (66) Январь 2022 

- 196 - 

 

 

 

Международный  

научно-практический журнал 

  

Мир педагогики и психологии 
 

№ 01 (66), 2022 

 

  

  

По вопросам и замечаниям к изданию,  
а также предложениям к сотрудничеству  

обращаться по электронной почте office@scipress.ru 

 

Подготовлено с авторских оригиналов 

Данный сборник распространяется по лицензии  
Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru 

 

 

  

 

Подписано в печать 10.02.2022 

Формат 60х84/16. Печать цифровая.  

Усл.печ.л.10,3. Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

http://scipress.ru/pedagogy/ 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

