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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

организационной структуры первых университетов в средневековой Европе. Цель 
данной статьи заключается в изучении организационной структуры университетов 
в ее общих чертах. Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть 

организацию управления и учебного процесса университетов. В качестве основного 
источника в рамках предпринятого исследования были взяты статуты Болонского, 
Пражского и Парижского университетов. Статуты отражают организационную 

структуру университета со всеми его должностными лицами и присущими им 
обязанностями, так и деятельность университета в целом. Автор приходит к выводу, 
что структура университетов отличалась четкой иерархичностью, с жесткой 

вертикалью власти.  
Ключевые слова: университет, учебная программа, студент, ректор, декан. 
 

Abstract. This article discusses the specific features of the first universities’ 
organizational structure in medieval Europe. The purpose of this article is to study the 
organizational structure of universities in general terms. To achieve this goal , it is 
necessary to consider the organization of management and the educational process of 

universities. As the main source of the research the statutes of the University of Bologna, 
Prague and Paris were taken. The statutes reflect the organizational structure of the 
university with all its officials and their inherent responsibilities, and the activities of the 

university as a whole. The author comes to the conclusion that the structure of 
universities was distinguished by a clear hierarchy, with a rigid vertical of power. 

Keywords: university, curriculum, student, rector, dean. 
 

«Средневековые университеты заменяли тогдашним народам все средства, 

какие дает ныне литература и книгопечатание. Только в университетах происходил 

обмен мысли» [1, с.52]. В XII-XIII вв. в Западной Европе начинает складываться 

высшая школа – университет. Университет подразумевал объединение 

mailto:v-julia@mail.ru
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преподавателей или преподавателей совместно с учащимися. К началу XIII в. 

университеты появились в Болонье, Палермо, Салерно, Париже, Монпелье , 

Оксфорде и других городах [2, Т.1, с.418].  

Возникновение средневековых университетов было связано, в первую 

очередь, с бурным ростом средневековых городов и с потребностями 

развивающейся городской экономики и культуры. Господствующие круги 

феодального общества видели в университетах центр подготовки кадров для 

административного управления, обоснования незыблемости существующих 

порядков, защиты от ересей и инакомыслия. Таким образом, объясняется 

отношение университетов к центральной власти [3, с.30].  

В вопросах внутренней организации жизни членов университета этот 

институт системы образования отличался своей автономией и самоуправление м. 

Но все прерогативы юридического самоуправления и учебной деятельности были 

получены из рук светских властей и церкви. Организационная структура 

университетов, структура их самоуправления, компетенция должностных лиц, срок 

их полномочий, порядок выборов, регламентация учебного процесса 

оговаривались в постановлениях, утвержденных светскими и духовными властями, 

так называемых «статутах». Юридическая автономия университетов носила строго 

ограниченный и относительный характер. 

Типичным средневековым университетом являлся один из старейших – 

Парижский университет, получивший в 1200 г. королевскую грамоту с узаконением 

его прав. В его состав входили – учащиеся, преподаватели, а также книгопродавцы, 

переписчики, посыльные, аптекари и даже трактирщики, обслуживающие 

университет. Преподаватели университета объединялись в особые организации, 

так называемые «факультеты». В Парижском университете их насчитывалось 

четыре: «младший» или артистический, на котором учащиеся изучали семь 

«свободных искусств», и три «старших» факультета – медицинский, юридический 

и богословский, на эти факультеты поступали только по окончании младшего 

«артистического» факультета. Преподаватели имели право выбирать главу 

факультета – декана.  

Учащиеся средневековых университетов объединялись в организации – 

«провинции» и «нации». Все «нации» вместе выбирали главу всего университета – 

ректора [4, с.115-123]. Преподаватели схожих предметов объединялись в составе 

факультета. Во главе факультета был декан. Выборы декана проводились два раза 

в год: «в течение восьми дней перед праздником Святого Галла и в течение восьми 
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дней перед праздником святого Галла». В избрании принимали участие только 

магистры факультета. Процедура проходила с использованием открытого 

голосования всех присутствующих. Избранный декан приносил присягу  

старейшему магистру, обещая усердно исполнять свои обязанности. Магистры в 

свою очередь присягали вновь избранному главе факультета, клялись выполнять 

все распоряжения декана [4, с.88-89].  

В обязанности декана входило ведение общей книги факультета – заносить в 

нее все акты, «достопамятные события, служащие общему благу» и постановления. 

Он являлся хранителем печати факультета. Распоряжение печатью согласовалось 

деканом с Советом факультета. Декан должен был созывать Совет факультета по 

своему усмотрению для обсуждения насущных вопросов. Для подобных целей 

существовала должность помощника декана – нунций факультета. В его 

обязанности входило доводить все распоряжения декана до преподавателей 

факультета [4, с.89-90].  

Глава университета – ректор – выборная должность. В выборах принимают 

участие студенческие «нации». Именно они избирают по одному представителю от 

каждой «нации». Эти представители избирают пять выборщиков, которые в 

течение часа решают вопрос о кандидатуре нового ректора. Вновь избранный 

ректор вступает в должность через 8 дней, в один из ближайших праздников [4, 

с.80-81]. Процедура вступления в должность сопровождается торжественной 

церемонией. Прежний ректор провожает «с трубачами вновь избранного ректора 

по городу к его дому через весь университет» [4, с.70]. Таким образом, во время 

подобной церемонии происходит представление нового ректора университету, а 

также передача печати и статутов университета и других вещей ректора. Новый 

ректор обязан публично принести присягу [4, с.81].  

Ректором университета мог стать только один из членов университета, 

который славился своей достойной жизнью и поведением, достигший возраста 25 

лет. Кандидат должен быть холост, но не прошедшим посвящения в монахи, а 

также являться клириком [4, с.81]. «Клирик» в своем широком значении относится 

ко всему духовенству, противопоставляемому мирянам, как «ученые к неученым». 

Значение термина «клирик» в узком смысле сократилось до обозначения студентов 

и магистров университета. В средние века «клирики» выделялись в особую группу 

профессиональных ученых, по роду своей деятельности обладающих наивысшей 

общественной значимостью [5, с.10-11]. Таким образом, ректор исполнял не только 

административные обязанности, но являлся ученым. Ректор присягал в том, что он 
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будет «по мере своих сил заботиться о благе учения и университета, твердо 

соблюдать, хранить и защищать все настоящие и будущие статуты, расходовать 

деньги университета только на пользу» [4, с.82]. Ректор не только сам знакомился 

с уже существующими статутами, но и знакомил с ними студентов, так как 

отдельные положения статутов зачитывались в классах. Какие-либо изменения в 

статуты могут быть рассмотрены на заседании Совета университета. Совет 

университета – это своего рода совещательный орган при ректоре. Все важные 

вопросы, касающиеся деятельности университета должны быть рассмотрены в 

присутствии совета. Члены совета или «советники» выбирались ректором из 

кандидатов, предложенных нациями, в количестве 16 человек [4, с.86]. Ректор 

собирал Совет для обсуждения важных вопросов: если возникала необходимость 

внесения каких-либо поправок в статуты, то текст поправки первоначально 

рассматривался советниками, затем выносилось на общее обсуждения Совета [4, 

с.71].  

Ректор обязуется не только управлять университетом, но и следить за 

учебным процессом и поведением «школяров». В начале своего ректората он 

должен «собрать собрание всего университета и сделать внушение об исправлении 

дурных обычаев школяров: студенты могут проживать только на территории 

университета, в противном случае они лишаются защиты университета [4, с.84]. 

Ректору следует заботиться о том, чтобы «звонки давались правильно и 

своевременно» [4, с.71].  

В ведении ректора находилась казна университета. Все деньги и другие 

материальные ценности хранятся в «ларе», ключи от которого были в 

распоряжении трех человек, включая ректора [4, с.85]. Ректор заботился о 

пополнении казны и рациональных расходах. Одним из источников пополнения 

являлась плата студентов за обучение. Ректор регулярно отслеживал вопрос 

оплаты, еженедельно на совете университета обсуждались меры воздействия на 

неплательщиков. Он заботился и о своевременной оплате работы докторов [4, с.71]. 

Источник существования магистров и бакалавров – оплата студентами 

лекционного курса и проведения учебных диспутов – непостоянный и ненадежный 

для малоизвестных преподавателей. Популярные лекционные курсы 

распределялись между ведущими магистрами. Таким образом, доход 

преподавателя зависел напрямую от оплаты студентов и был связан с известностью 

этого преподавателя [3, с.32]. Определенную роль в материальном обеспечении 

нужд университета играли частные пожертвования. Они, в основном, исходили от 
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лиц, которые были связаны с университетом: учились или преподавали. Все эти 

пожертвования строго учитывались из года в год [4, с.74-76]. Ректор не просто 

аккумулировал все денежные средства, но и распоряжался ими на благо 

университета. Успешная жизнедеятельность университета во много зависела от 

личных качеств и умений ректора.  

Основа организационной структуры университета – студенты. Студенты, 

поступившие в университет, должны были приписаться к той или иной «нации». В 

Парижском и Пражском университетах студенты группировались в рамках четырех 

наций: французская (галльская), нормандская, пикардийская и английская [2, Т.1, 

с.418]; богемская, польская, баварская, саксонская соответственно [4, с.85]. 

Наличие подобных объединений было вызвано склонностью студентов к 

странствиям в поисках «лучшей жизни»: они переезжали из одной страны в 

другую, из одного университета в другой [6, с.124]. При вступлении в нацию студент 

платил вступительный взнос и приносил присягу [4, с.85]. Студент торжественно 

клялся в том, что будет «усердно блюсти честь, добро и пользу нации, оказывая 

помощь вновь пришедшим и повиноваться всем статутам и постановления м 

университета. 

Студенты одной нации помогали друг другу: в случае болезни одного из 

членов сообщества его навещали от имени всего землячества и по возможности 

помогали. Если кто-то из студентов умирал, то все остальные должны были 

«торжественно и благородно принимать участие в погребальном шествии» [4, с.72]. 

Таким образом, статуты лишь фиксировали сложившиеся отношения братства и 

взаимопомощи в студенческих нациях.  

Нации в определенной степени могли контролировать учебный процесс в 

университете. В начале каждого учебного года нация избирала магистров, которые 

должны были провести проверку и установить: кто из профессоров «содержит 

классы» или «собирается их содержать» и фактически обучает школяров. То есть 

нации составляли список всех преподающих магистров с наименованием читаемых 

ими дисциплин. По окончании проверки нация выбирала «фактически 

преподающего магистра», который отвечал за магистров, готовящих школяров к 

получению степени [4, с.77]. Нация также представляла ректору список лиц на 

вакантную должность советника. Таким образом, студенты могли участвовать в 

функционировании и управлении университета. Управленческая структура 

университета, увенчанная фигурой ректора, отличалась четкостью и логичностью, 
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с разграничением прав и полномочий на каждом уровне. В результате этого 

деятельность университета отличалась слаженностью.  

Учебный процесс в университете претерпел незначительные изменения за 

несколько столетий. Он, как и в наши дни, включал лекции, семинары и 

завершался экзаменами. Лекции в средневековых университетах делились на два 

вида: ординарные и экстраординарные. Экстраординарные лекции, в наше м 

понимании, - факультативные занятия. Действовало постановление, по которому  

«никому не разрешается читать больше, чем два ординарных лекции, либо 

превращать их в экстраординарные, либо давать их в какие-либо другие часы, либо 

другим способом … также никто не может давать больше, чем две общие лекции в 

один и тот же день, в период, когда лекции читаются регулярно, и не больше трех, 

когда нет регулярных занятий». В связи с успехами в освоении материала «от всех 

и от каждого в отдельности надлежит требовать, чтобы магистры заканчивали 

тексты, которые начинают в праздник Ремигия (1 октября) только в те сроки, 

которые указываются ниже, и никак не прежде» [4, с.102]. Для изучения каждого 

текста следует тратить половину указанного времени. Магистр по своему  

усмотрению распределял материал по отведенным часам. Лекции и другие занятия 

не проводились по праздникам: в дни апостолов, евангелистов, в течение трех дней 

после рождества, Пасхи и Пятидесятницы. Праздничные дни уносили много 

драгоценного времени, диктовали преподавателям определенные условия. Тем не 

менее лекционный курс должен был читаться по заранее утвержденной программе 

и пропустить какую-либо тему можно было только в случае болезни преподавателя 

или его вынужденного отъезда, сроком не более 15 дней, или же в случае, когда 

школяры не пожелали слушать этого лектора [4, с.103-104]. Это положение было 

зафиксировано в статутах и указывает на то, что подобные случаи не являлись чем-

то из ряда вон выходящим и необычным в практике средневековых университетов.  

Способ чтения лекций значительно отличался от нашего сегодняшнего 

представления. В статутах «факультета искусств» Пражского университета этому  

вопросу посвящен целый параграф, который гласит: «Каждый магистр может 

читать студентам собственные сочинения по любой книге, рекомендованной на 

факультете искусств, сам лично либо при помощи достойного чтеца … мог читать 

обучающимся сочинения других магистров» [4, с.115].  

Программа любого факультета состояла из списка книг древних авторов, 

подлежащих тщательному разбору и изучению в ходе лекций. Так, например, на 

медицинском факультете Болонского университета в течение четырех лет 
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изучались труда Авиценны, Галена и Гиппократа. Программа факультета 

«свободных искусств» любого университета обязательно включала изучение 

логики, «натуральной» философии и «моральной» философии, грамматики и 

поэзии. Сочинения по последним дисциплинам предназначались для чтения в 

праздничные дни [7, с.70]. Учебная программа «свободных искусств» Болонского 

университета была рассчитана на три года и охватывала все труда Аристотеля и 

труд Аверроэса «О субстанции шара» [4, с.93]. Программа заранее согласовывалась 

на факультете. Магистрам разрешалось вводить в курс лекций изучение трудов 

магистров из других университетов, таких как Пражский, Парижский и 

Оксфордский, так как эти университеты считались наиболее видными и 

значимыми. Но произведения сторонних авторов тщательно проверялись на 

факультете, так как они могли идти в разрез с установками данного факультета [4, 

с.115].  

Важную роль в обучении занимали диспуты, которые носили название «О 

чем угодно». Они были близки к современным семинарским занятиям. Вопросы 

обсуждались самые разные, определялись они кругом тем, входящих в программу  

факультета. Порядок работы студентов на диспутах можно рассмотреть на примере 

Сорбонны. «Для упорядочения диспутов следует избрать одного из членов, 

который будет называться магистром студентов». Он должен составить список 

вопросов на следующий год, выбрать самые важные и полезные теологические 

вопросы так, чтобы они не совпадали с вопросами предыдущего и последующего 

годов. Магистр студентов приводит к взаимопониманию диспутантов, если они не 

понимают друг друга. Он должен прервать спор, который ведется «для 

демонстрации тщеславия». Он занимает место докладчика, в случае его отсутствия, 

составляет вопросы оппоненту и отвечающим за две недели до диспута [4, с.108]. 

Таким образом, система работы студентов на диспуте была тщательно продумана. 

Существовало особое должностное лицо – «педель нации», который 

координировал деятельность студентов и преподавателей. Он присутствовал на 

лекциях тех преподавателей, которые хотели получить ученую степень. Он 

оповещал студентов о чтении лекций, ходя по классам. «Педель» присутствовал на 

всех занятиях, включая экзамены и церковные службы для студентов. Он объявлял 

о мало известных праздниках и днях, когда занятия отменялись [4, с.78].  

Во всех университетах обучение было платное, но за каждую дисциплину  

насчитывалась строго определенная сумма. Если преподаватель самолично 

поднимал тарифную ставку, то студент мог обвинить его в этом, и с преподавателя 
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взимался штраф (1/3 суммы шла в пользу пострадавшего студента). Помимо платы 

за обучение существовали и денежные взносы для получения степеней бакалавра и 

магистра [4, с.96-97]. Студент мог прекратить посещение занятий любого из 

докторов в течение 15 дней. До истечения срока он не был обязан платить 

вознаграждение за занятия, которые он пропустил, если он больше не будет 

посещать классы этого доктора. Посещение занятий не контролировалось, и 

студент мог посещать их по своему желанию [4, с.95]. На занятия студенты ходили 

в форменной одежде. Они должны были носить свои «мантии или сутаны в классах, 

когда идут слушать лекции, или на проповеди». Это правило особо соблюдалось с 

начала праздника всех святых и до конца большого семестра [4, с.113]. Учебный 

процесс в средневековых университетах отличался четкостью, продуманностью, 

логичностью организацией. Он был направлен на то, чтобы студенты получили в 

процессе обучения хорошие знания, применимые в обществе.  

Университеты играли роль образовательных и культурных центров в 

средневековой Европе. Будучи детищем феодализма университеты копировали 

некоторые его элементы: корпоративность и иерархичность. На этих принципах и 

строилась организационная структура университета. Структура управления 

отличалась четкой иерархичностью. Обязанности всех должностных лиц были 

строго регламентированы в рамках системы подчинения. Вертикаль власти шла от 

деканов факультетов до ректора университета. Эти должностные лица 

аккумулировали в своих руках исполнительную власть. Наряду с этим действовали 

и корпоративные сообщества студентов, «нации», которые могли 

противопоставить своих выборных представителей, участвовавших в деятельности 

университета. Благодаря слаженной управления учебный процесс проходил 

слаженно. По своим характерным чертам он не слишком отличался от 

современного процесса и включал несколько форм учебных занятий: лекции, 

диспуты и экзамены на получение ученых степеней.  
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Аннотация. В статье рассматривается процесс овладения речью ребенком. 

Рассматривается взаимосвязь и взаимовлияние уровней в языковой системе 

русского языка, которые влияют на речевое развитие ребенка в процессе 
онтогенеза. Более подробно раскрывается усвоение детьми грамматической 
системности русского языка с точки зрения психолингвистики и онтолингвистики. В 

статье обобщены навыки и способности, необходимые для полноценного усвоения 
грамматической системы родного языка. Выделяются и описываются этапы 
формирования грамматического уровня в онтогенезе речи. 

Ключевые слова: грамматическая системность, языковые уровни, 
грамматическое развитие, онтогенез речи, закономерности речевого развития. 

 
Abstract. The article deals with the process of mastering the child's speech. The 

interrelation and mutual influence of levels in the language system of the Russian 
language, which affect the speech development of the child in the process of ontogenesis, 
is considered. The article describes in more detail the children's mastering of the 

grammatical system of the Russian language from the point of view of psycholinguistics 
and ontolinguistics. The article summarizes the skills and abilities that contribute to the 
full assimilation of the grammatical system of the native language. The stages of 

formation of grammatical level in ontogenesis of speech are distinguished and described. 
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Речевое общение – это основа связи человека с окружающей 

действительностью. Речь выступает и как средство общения, и как средство 

мышления. Овладевая речью, ребёнок получает способность к социальному  

контакту с людьми и к осознанию окружающей его действительности. 

Изучение и понимание закономерностей формирования речевого развития 

ребенка в ходе нормального онтогенеза речи важно для выявления речевых 

нарушений. М. В. Шорохова отмечает, что необходимо проводить качественную 

оценку речевого дефекта «исходя из знания этапов, закономерностей и 

критических периодов развития речи» [1]. Исследования особенностей 

формирования речи у детей с её недоразвитием показывают, что овладение 

грамматической системой родного языка вызывает наибольшие трудности. Это в 

свою очередь, как отмечает Л. В. Ковригина, приводит к тому, «что ребенок часто 

не понимает обращенную к нему речь, то есть нарушения лексико-грамматического 

компонента проявляются не только в экспрессивной, но и в импрессивной речи …» 

[2]. 

В психолингвистических исследованиях отражены два подхода к вопросу  

путей усвоения детьми родного языка. Первого подхода придерживаются 

зарубежные исследователи. Много работ этому вопросу посвятили Н. Хомский, Дж. 

Грин. Они считали, что существуют некие универсальные правила, позволяющие 

ребёнку освоить любой язык. С этими знаниями, по мнению данных 

исследователей, ребёнок уже рождается и общество лишь запускает механизм 

овладения языком. 

Отечественные психолингвисты придерживаются теории, основанной на 

концепции Л. С. Выготского о социально-значимом условии овладения ребенком 

родным языком. Согласно данной теории, окружающие взрослые и окружающая 

среда оказывают непосредственное влияние на формирование языковой системы 

ребенка. 

Исследователи связывают процесс усвоения детьми языковой системы с 

такими понятиями, как «чувство языка», «языковая способность». 

А. М. Шахнарович даёт следующее понятие языковой способности. «Языковая 

способность – … многоуровневая иерархически организованная функциональная 

система, формирующаяся в психике носителя языка в процессе онтогенетического 

развития» [3]. Высказываются наблюдения, что чем старше становится ребёнок, 
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тем больше требований к его языковой способности: необходимо выбрать нужные 

языковые единицы, проанализировать их, обобщить и проконтролировать их 

использование. То есть это чувство языка или языковая способность формируется 

с увеличением речевого опыта ребёнка. Это способствует формированию языковых 

обобщений на практическом уровне. Уровни языковой способности связывают с 

уровнями языка: фонетическим, лексическим, грамматическим и синтаксическим. 

В таком случае, грамматический уровень надстраивается над фонетическим и 

лексическим и предшествует синтаксическому. Для формирования 

грамматической системности ребёнок должен обладать определенными навыками 

на фонетическом и лексическом уровне. И владение навыками на грамматическом 

уровне влияет на формирование синтаксического уровня. «Переход» ребёнка на  

грамматический уровень является переломным моментом в речевом развитии 

ребёнка. Происходит переключение внимания ребёнка от семантики к 

морфологическому восприятию слова. Тогда, обладая определенными 

фонетическими возможностями и накопленным лексическим запасом, ребенок 

порождает самостоятельные речевые высказывания. Сначала это будут 

однословные «замороженные» фразы, которые затем усложняются и 

увеличиваются количественно. 

Внутри сложной языковой системы все компоненты взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. О взаимосвязи различных сторон языковой системы 

В. В. Виноградов пишет: «В структуре языка, образующей единое целое все 

составные части или элементы находятся в закономерных отношениях, 

закономерной связи друг с другом; звуковой строй, грамматика, словарный состав 

… взаимосвязаны и взаимоопределены» [4]. Внутрисистемное взаимодействие 

реализуется в разнообразных формах. Так, формирование грамматической 

системы у детей оказывает влияние на совершенствование звуковой стороны речи, 

на расширение словарного запаса, на развитие слоговой структуры слова. 

Дифференциация грамматических значений слов, способствует овладению 

звуковым составом слова, что способствует совершенствованию фонематических  

процессов. Также совершенствование грамматического уровня способствует 

развитию синтаксического и у ребёнка расширяются возможности употребления 

сложных предложений в самостоятельных высказываниях. Именно 

совершенствование языковой системы на грамматическом уровне активизирует 

речь ребёнка, способствуя увеличению речевой практики. 
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Развитие языковой системы в целом оказывает влияние и на общее 

психическое и когнитивное развитие ребёнка. Эта связь является 

взаимообусловленной. С одной стороны, исследователи отмечают, что 

когнитивные способности определяют направление и содержание речевого 

развития. С другой стороны, развитие речевых возможностей способствует более 

точному пониманию окружающей действительности, оказывая влияние на 

когнитивный уровень развития ребёнка. Д. И. Слобин отмечает: «Складывается 

следующая картина: для того, чтобы овладеть языком, ребенку приходится 

обращать внимание как на собственную речь, так и на тот контекст, в котором про-

является эта речь, иными словами, ребенок должен стремиться понять то, что он 

слышит. … и как только у ребёнка появляются новые когнитивные возможности, у 

него сразу же появляются новые формы слов» [5]. Таким образом, грамматическая 

форма слова в речи ребёнка появляется лишь тогда, когда он может её осознать.  

По данным А. Н. Гвоздева, в возрасте около 2 лет в речи детей появляется 

разграничение множественного и единственного числа имён существительных. 

Употребление данной грамматической формы возможно лишь тогда, когда 

ребёнок усвоит это понятие «один-много» в практической деятельности. Таким 

образом, овладение речью тесно связано и со становлением ведущей деятельности 

ребёнка. Формирование практической и игровой деятельности способствует 

переходу ребенка от использования речи лишь в качестве номинативной функции 

к коммуникации с взрослыми и сверстниками. 

Важной способностью, влияющей на речевое развитие ребёнка, по мнению 

А. М. Шахнаровича, «является обобщение языковых явлений на основе развития 

социальной по природе практической деятельности детей» [3]. Рассматривая 

процесс овладения ребенком языковым значением Л. В. Ковригина также 

отмечает, что «основным механизмом усвоения грамматического значения слова 

являются обобщения языковых явлений и генерализация языковых средств в речи: 

понятие языкового значения, соотношение семантики и грамматического 

значения слова, понятие генерализации» [6]. Формирование языковых обобщений 

способствует тому, что ребёнок «присваивает» некоторый запас речевых образцов, 

в том числе и грамматических конструкций, и подбирает из их числа подходящую 

к данной ситуации. Чтобы развернуть фразу, помимо выбора, нужен ещё и план. 

Первоначально, умение планировать отражается в предметной деятельности, 

затем уже и в речевой.  
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С. Н. Цейтлин процесс освоения ребёнком грамматики разделяет на этапы: 

голофраз, двусловных высказываний, многословных высказываний [7]. В свою 

очередь, А. Н. Гвоздев намечал следующие периоды формирования 

грамматического строя русского языка: предложений, состоящих из аморфных 

слов-корней, усвоения грамматической структуры предложения и усвоение 

морфологической структуры предложения [8]. Содержание и хронология этих 

периодов, а также последовательность появления вновь усвоенных речевых 

навыков одинаковы.  

Этап голофраз или период аморфных слов-корней – это первые 

высказывания ребёнка, состоящие из одного слова, которое неизменно в любой 

ситуации – «заморожено». Как правило, эти высказывания эмоционально 

окрашены и сопровождаются жестами. С. Н. Цейтлин указывает на возраст от года 

до полутора-двух лет, в течение которого ребёнок использует голофразы. 

На этапе двусловных высказываний ребёнок помимо слова либо произносит 

вокализацию, либо использует жест. Порядок слов в таких высказываниях  

устойчив: субъект и предикат.  

Грамматическое развитие ребёнка обусловлено развитием лексики, как в 

количественном, так и в качественном выражении. Увеличение числа слов-

предметов и, что важно для построения фразы, слов-действий в активной речи 

ребёнка даёт ему возможность построить самостоятельную фразу. С. Н. Цейтлин 

отмечает, что «ребенок переходит от номинации отдельных предметов к 

обозначению целостных событий, ключевым средством обозначения которых 

является глагол» [7]. Ещё один факт, способствующий «размораживанию» фраз и 

использованию морфологических правил при построении высказывания, 

приводит Д. И. Слобин. Он отмечает, что «овладение грамматическим строем 

родного языка начинается с перцепции конца слова. Ребёнок улавливает 

изменения в конце слов, обобщает значение этих изменений и, осознав, использует 

определенную грамматическую форму» [5]. Первоначально ребёнок овладевает 

продуктивными, часто употребляемыми флексиями для передачи значений. По 

мнению А. Н. Гвоздева, «у ребёнка первичным ядром, которое служит основой для 

дальнейшего формирования грамматических категорий, является значение» [8]. С 

осознания изменения значений при использовании разных флексий начинается 

формирование значимости морфологических элементов в словах. Ребёнку 

становится доступно словоизменение.  
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Готовность ребенка к осознанию значений в окружающей действительности 

определяется уровнем его когнитивного развития. В речи детей появляются имена 

существительные множественного числа, происходит обозначение рода, при 

употреблении глаголов. Теперь в высказываниях детей появляется разграничение 

и падежных форм имён существительных. Ребёнок усваивает формы винительного, 

родительного падежей. К концу второго года ребёнок использует всю систему  

падежей. 

Более сложна для усвоения детьми функция словообразования. Начинает 

она формироваться в тот же период, что и словоизменение, но расцвет 

словотворчества наступает позже. Примерно к пяти годам дети в самостоятельной 

речи употребляют слова, отсутствующие в родном языке, соблюдая механизмы 

языка. В основе усвоения словообразовательных форм также лежит осознанность. 

Самыми первыми попытками словообразования является образование 

притяжательных прилагательных, обладающих конкретной семантикой (мамин 

платок). Затем используются имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, обладающие большой наглядностью и частотностью 

употребления. 

Этап двусловных фраз непродолжителен. Ребёнок довольно быстро начинает 

употреблять фразы из трёх-, четырёх слов. С. Н. Цетлин, анализируя детские 

высказывания, пишет о том, что «первоначально многословные предложения 

представляют собой нечто вроде комбинации двусловных. Так, из предложений 

«ПАПА ТАМ» и «ПАПА БАЙ-БАЙ» может получиться «ПАПА БАЙ-БАЙ ТАМ» [9]. 

А. Н. Гвоздев более подробно расчленял этап овладения многословными 

предложениями. Здесь он выделяет: «1) время формирования первых форм», в 

которое используются в одном предложении и слово с флексией и аморфное слово; 

«2) время использования флексийной системы русского языка»; предложения без 

союзов и предлогов; «3) время усвоения служебных слов», теперь предложения 

становятся сложными и используются предлоги и союзы [8]. Овладение 

предлогами происходит постепенно. Предшественником всех предлогов является 

филлер «а», обозначающий место предлога. Сначала усваиваются предлоги в 

пространственном значении, так как они обладают более конкретной семантикой 

и наглядностью. Осознание отношений предметов в окружающей 

действительности ребёнка становится всё более отчетливым, и он в речи пользуется 

и более абстрактными по значению предлогами. 



Мир педагогики и психологии, №6 (35) Июнь 2019 

- 20 - 

Структура фраз увеличивается и усложняется, ребёнок всё увереннее 

избирает правильные формы слов. А. Н. Гвоздев писал: «усвоение 

грамматического строя идёт путём усложнения и дифференциации значения». Из 

грамматической системы вытесняются морфологические формы, не 

существующие в родном языке. Увеличение речевого опыта способствует усвоению 

грамматического строя родного языка. В то же время А. Н. Гвоздев отмечал, что 

«ребёнок овладевает разговорно-бытовым стилем речи. Усвоение сложных 

грамматических элементов литературного языка уже падает на школьный возраст» 

[8]. 

Таким образом, формирование грамматической системности у ребёнка 

подчиняется правилам: когнитивное развитие направляет и определяет и, в свою 

очередь, обусловливается усвоением грамматики; грамматические категории 

усваиваются ребёнком только после их осознания от простого, более наглядного, к 

сложному, более абстрактному, от продуктивных форм к более частным случаям, 

от частотных к менее употребляемым. Учет данных взаимосвязей, позволит более 

точно определить, на каком этапе формирования грамматической системы 

находится речевое развитие ребёнка и определить, что является препятствием для 

полноценного усвоения родного языка. В свою очередь, эти данные определят 

наиболее эффективный маршрут коррекционно-развивающего воздействия при 

дизонтогенезе речи. 

Список литературы 

1. Шорохова М. В. Медико-педагогические основы проблемы речевых 
нарушений // Концепция устойчивого развития науки в современных 

условиях: сборник статей по итогам Международной научно-практической 
конференции (Казань, 14 декабря 2017) /в 6 ч. Ч. 4 – Стерлитамак: АМИ. – 
2017. – С. 128-130. 

2. Ковригина Л. В. Преодоление грамматических нарушений у дошкольников с 
общим недоразвитием речи (на примере предложно-падежных форм 
существительных): монография / Л. В. Ковригина; Мин-во образования и 
науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГПУ. – 2013. – 

167 с. 
3. Шахнарович А. М. К проблеме языковой способности (механизма) // 

Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. – М.: Наука. – 1991. 

– С. 185-220. 
4. Виноградов В. В. Слово и значение как предмет историко-лексического 

исследования // Вопросы языкознания. – 1995 – №1. – С. 5-36.  

5. Психолингвистика: сборник статей / сост. А. М. Шахнарович. – Москва: 
Прогресс. – 1984. – 367 с. 

6. Ковригина Л. В. Особенности формирования логико-грамматических структур 

высказывания у детей 7-8 лет с общим недоразвитием речи // Вестник 
педагогических инноваций. – 2016. №2 (42). С. 29-35.  



Мир педагогики и психологии, №6 (35) Июнь 2019 

- 21 - 

7. Цейтлин С. Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской 
речи. – М.: Знак. – 2009. – 593 с. 

8. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 

2007. – 407 с. 
9. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи: учеб. Пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М: гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 2000. – 240 
с.  

 
 
 

УДК 13.00.02 

Внеурочные мероприятия как средство формирования нравственных 
качеств у младших школьников 

 

Косова Вера Васильевна  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

«Педагогика методики начального образования» 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 
Институт непрерывного педагогического образования, РФ, р. Хакасия, г. Абакан 

 vvkosova@mail.ru 

 
Черномазова Елена Александровна 

студент 1 курс, кафедра педагогики методики начального образования 
магистерская программа «Педагогические инновации  

в дошкольном и начальном образовании» 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Институт непрерывного педагогического образования, РФ, р. Хакасия  

г. Саяногорск, р.п.Черёмушки 
chernomazovaea@mail.ru 

 

Extracurricular activities as a means formation of moral qualities have 
younger students 

 

Kosova Vera Vasilievna  
candidate of pedagogics, associate Professor of "Pedagogy of primary education» 

Khakass state University. N. F. Katanova 

Institute of continuing pedagogical education 
 Russia, r. Khakassia, Abakan 

 

Chernomazova Elena Aleksandrovna 
student 1 course, Department of pedagogy of primary education methods, master's 

program "Pedagogical innovations in preschool and primary education» 
Khakass state University. N. F. Katanova, Institute of continuing pedagogical education  

 RF, r. Khakassia, Sayanogorsk, Cheremushki r. p. 

 

  

mailto:vvkosova@mail.ru
mailto:chernomazovaea@mail.ru


Мир педагогики и психологии, №6 (35) Июнь 2019 

- 22 - 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования нравственных 
качеств у младших школьников, воспитание их в духе ненасилия, мира, 
доброжелательности, уважения и толерантности. В статье рассмотрены 

возможности внеурочных мероприятий в формировании нравственных качеств у 
младших школьников. На констатирующем этапе выявлен исходный уровень 
сформированности нравственных качеств у младших школьников. На формирующем 
этапе опытно-экспериментальной работы достигнута цель по формированию у 

детей нравственных ориентиров в организации собственной деятельности, основ 
этического мировоззрения и самовоспитания, взаимоотношений в классе и 
школьном коллективе, общения в социуме, через организацию и проведение 

внеурочных мероприятий. Таким образом, опытно-экспериментальным путём 
выявлена эффективность внеурочных мероприятий в формировании нравственных 
качеств у детей младшего школьного возраста. Исследовательская работа 

позволила углубить и систематизировать знания по формированию нравственных 
качеств у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: учитель, младшие школьники, нравственное воспитание, 

нравственные качества, внеурочные мероприятия.  
 
Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of moral qualities 

in younger students, their education in the spirit of non-violence, peace, goodwill, respect 
and tolerance. The article discusses the possibility of extracurricular activities in the 
formation of moral qualities in younger students. At the ascertaining stage, the initial 
level of formation of moral qualities among younger schoolchildren is revealed. At the 

formative stage of experimental work, the goal was reached of forming moral guidelines 
for children in organizing their own activities, the foundations of an ethical outlook and 
self-education, relationships in the classroom and the school team, communication in 

society, through organizing and conducting extracurricular activities. Thus, the 
experimental method revealed the effectiveness of extracurricular activities in the 
formation of moral qualities in children of primary school age. Research has allowed to 

deepen and systematize knowledge on the formation of moral qualities in children of 
primary school age. 

Key words: teacher, younger students, moral education, moral qualities, 

extracurricular activities. 
 

Опытно-экспериментальную работу по формированию нравственных 

качеств у младших школьников во внеурочных мероприятиях мы начали с 

выявления исходного уровня сформированности нравственных качеств у младших 

школьников. В качестве опытно-экспериментальной базы избрали МБОУ «Лицей 

«Эврика» г. Саяногорска р.п. Черёмушки. Экспериментальным классом был 

определен 3 «А», контрольным - 3 «Б» класс. Экспериментальная выборка 

составила по 20 человек в каждом классе. 

Этапы опытно-экспериментального исследования: констатирующий 

эксперимент; формирующий эксперимент. 

Задачи констатирующего этапа эксперимента: выявить уровень 

представлений о нравственности у обучающихся экспериментального и 
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контрольного классов на начало эксперимента; выявить уровень 

сформированности нравственных качеств у младших школьников 

экспериментального и контрольного классов на начало опытно-

экспериментальной работы. 

Для решения поставленных задач нами были подобраны диагностические 

методики: методика Н.Е. Щурковой «Недописанный тезис» - для выявления 

уровня представлений обучающихся о нравственности и методика О.С. Богдановой 

[2, с.8]- по выявлению уровня сформированности нравственных качеств. 

Методика Н.Е. Щурковой «Недописанный тезис» [5, с.96] основана на 

принципе свободного выбора и нацелена на выявление уровня представлений 

обучающихся о нравственных нормах. Учащимся младших классов 

экспериментального и контрольного классов были предложены листки бумаги с 

недописанными тезисами, которые им необходимо было дописать. 

Дописывая тезисы, обучающиеся употребляли чаще всего такие слова, как 

«хороший», «плохой», «добрый», «злой» – такие определения чаще всего писали 

мальчики, вследствие своего недостаточного словарного запаса, а девочки 

употребляли более яркие формулировки: «порядочный», «честный», 

«трудолюбивый». К примеру, дописывали фразу «Чтобы иметь друзей», надо быть 

честным, нежадным, добрым, умеющим прощать. Присутствовали и такие ответы: 

«Быть человеком», значит, быть доброжелательным, добрым, любить людей, 

честным и т. д. По результатам анализа ответов нами было установлено, что по 

уровню знаний определенных морально-этических качеств человека, обучающиеся  

распределились на три группы соответственно: высокий уровень (30 – 40 баллов); 

средний уровень (18 – 29 баллов); низкий уровень (1 – 17 баллов). Результаты 

ответов обучающихся представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Уровни представлений младших школьников о нравственных 

понятиях и моральном поведении на констатирующем этапе эксперимента  

            Уровни 
Класс 

Высокий Средний Низкий 

3 «А» (экспер.) 5 чел. (25%) 12 чел. (60%) 3 чел. (15%) 

3 «Б» (контр.) 3 чел. (15%) 10 чел.(50%) 7 чел. (35%) 
 

Данные таблицы 1 мы представили в рисунке 1. 
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Рисунок 1. Уровни представлений младших школьников о нравственных 
понятиях и моральном поведении на констатирующем этапе эксперимента 

 

Высокий уровень выявлен у 5 обучающихся экспериментального класса 

(25%) и у 3 обучающихся (15%) контрольного класса. У данных обучающихся 

устойчивое отношение к нравственным нормам, эмоциональные реакции - 

адекватные. Средний уровень выявлен у 12 детей экспериментального класса (60%) 

и у 10 человек (50%) контрольного класса. К нравственным нормам у данной 

группы обучающихся еще неустойчивое отношение, эмоциональные реакции в 

основном адекватные. Низкий уровень выявлен у 3 человек экспериментальног о 

класса (15%) и у 7 человек (35%) контрольного класса. Отношение к нравственным 

нормам неустойчивое, пассивное, а эмоциональные реакции - неадекватные. 

Далее, для выявления отношения детей к поступкам людей, с обучающимися 

была проведена беседа на основе сюжетного рассказа В. Осеевой «Синие листья». 

После прослушивания рассказа были заданы вопросы: «О каком поступке 

сообщает автор?», «Правильный ли это поступок?», «Как бы вы поступили на месте 

одноклассницы?», «Чему учит рассказ?», «Найди в тексте главную мысль 

рассказа». Уровень отношения к поведенческим проявлениям оценивался по 

трехбалльной шкале: 3 балла – правильная (полная) характеристика поведения 

героя рассказа; 2 балла - не достаточно полная и не достаточно верная 

характеристика поведения героя рассказа; 1 балл – неверная характеристика 

поведения героя рассказа. Результаты ответов обучающихся представлены в 

таблице 2. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

высокий средний низкий

3 "А" класс 

(экспериментальный)

3 "Б" класс 

(контрольный)

5 чел

12 чел

3 чел

10 чел

3 чел

7 чел



Мир педагогики и психологии, №6 (35) Июнь 2019 

- 25 - 

Таблица 2. Уровни отношения обучающихся к поведенческим проявлениям 
человека в конкретной ситуации 

 

Данные таблицы 2 мы представили в рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Уровни отношения обучающихся к поведенческим проявлениям 
человека в конкретной ситуации 

По три балла (высокий уровень) получили 7 человек (35%) из 

экспериментального класса и 5 человек (25%) из контрольного класса. 

Обучающиеся данной группы правильно охарактеризовали поведение героя 

рассказа, правильно сформулировали главную мысль. 

По два балла (средний уровень) получили 12 человек (60%) из 

экспериментального класса и 13 человек (65%) из контрольного класса. 

Обучающиеся данной группы не достаточно полно и не достаточно верно 

охарактеризовали поведение героя рассказа, главную мысль сформулировали 

верно. 

По одному баллу (низкий уровень) получил 1  человек (5%) из 

экспериментального класса и 2 человека (10%) из контрольного класса. 

Обучающиеся неправильно дали характеристику поведения героя рассказа. 

Главную мысль не определили. 

Следующим нашим шагом стало проведение методики О.С. Богдановой по 

выявлению уровня сформированности нравственных качеств у обучающихся. По 

степени проявления данных навыков обучающиеся были разделены на три группы: 

высокий уровень – хорошо сформированы нравственные качества; средний 

уровень – недостаточно сформированы нравственные качества; низкий уровень – 

слабо сформированы нравственные качества или полностью отсутствуют. 
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                 Уровни 
Класс 

Высокий 
(3 балла) 

Средний 
(2 балла) 

Низкий 
(1 балл) 

3 «А» (экспер.) 7 чел. (35%) 12 чел. (60%) 1 чел. (5%) 

3 «Б» (контр.) 5 чел. (25%) 13 чел.(65%) 2 чел. (10%) 
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Результаты проявления уровня сформированности нравственных качеств у 

младших школьников в экспериментальном и контрольном классах представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3. Уровни сформированности нравственных качеств у 

обучающихся экспериментального и контрольного классов на 
констатирующем этапе эксперимента 

Частота проявления Часто Иногда Редко 

Навык культуры речи, вежливости 
Экспериментальный класс 8 чел. (40%) 9 чел. (45%) 3 чел. (15%) 

Контрольный класс 5 чел. (25%) 11чел. (55%) 4чел. (20%) 

Навык приветствия 
Экспериментальный класс 14 чел. (70%) 4 чел. (20%) 2 чел. (10%) 

Контрольный класс 12 чел. (60%) 4 чел. (20%) 4 чел. (20%) 

Навык уважительного отношения к старшим 
Экспериментальный класс 13 чел. (65%) 5 чел. (25%) 2 чел. (10%) 

Контрольный класс 11 чел. (55%) 6 чел. (30%) 3 чел. (15%) 

Навык верности данному слову 
Экспериментальный класс 12 чел. (60%) 6 чел. (30%) 2 чел. (10%) 

Контрольный класс 10 чел. (50%) 6 чел. (30%) 4 чел. (20%) 

Навык поведения в общественных местах 
Экспериментальный класс 13 чел. (65%) 5 чел. (25%) 2 чел. (10%) 

Контрольный класс 11 чел. (55%) 5 чел. (25%) 4 чел. (20%) 
 

По данным таблицы видно, что в целом показатели уровня  

сформированности нравственных качеств у обучающихся экспериментального и 

контрольного классов имеют незначительные расхождения, а по некоторым 

навыкам находятся на одинаковом уровне.  

Таким образом, нравственные ориентиры у большинства детей существуют. 

Обучающиеся адекватно оценивают окружающих людей и их поступки, но 

отношения к нормам культуры поведения еще неустойчивое, в силу возрастных 

особенностей обучающихся начальной школы.  

Принимая во внимание полученные эмпирические показатели на 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, мы продолжили 

работу на формирующем этапе эксперимента по дальнейшему формированию 

нравственных качеств у детей младшего школьного возраста.  

Цель данной работы – формирование у детей нравственных ориентиров в 

организации собственной деятельности, основ этического мировоззрения и 

самовоспитания, взаимоотношений в классе и школьном коллективе, общения в 

социуме. 
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Задачи: 

• учить видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять; 

• способствовать формированию навыков культурного поведения в 

повседневной жизни, осознанного волевого поведения; 

• воспитывать любовь и уважительное отношение к окружающему 

миру. 

Мы предполагали, что формирование нравственных качеств у  детей 

младшего школьного возраста будет эффективным, если учитель: 

-опирается на данные диагностики уровней сформированност и 

нравственных качеств у младших школьников;  

-ведет учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-организует внеурочные мероприятия, содержательно направленные на 

нравственное воспитание младших школьников 

На основе анализа психолого-педагогических и методических литературных 

источников, а также материалов констатирующего этапа эксперимента, нами был 

разработан цикл внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

нравственных качеств у  детей младшего школьного возраста, следующей 

направленности: 

- викторины («Мир человеческих отношений», «Насколько я вежлив»»); 

- тематические классные часы («Любовь к ближнему», «Вежливы ли вы?»); 

- этические беседы («Закончи рассказ», «Секрет улыбки»); 

- праздники («Дуют ветры в феврале», «Мама, милая мама», «Посвящение в 

кадеты и воспитанницы «Лицея «Эврика»); 

- игры («Мимика», «Какой я?», «Доскажи словечко»). 

Мы предположили, что в ходе целенаправленной педагогической 

внеурочной работы, создав все необходимые условия, можно воспитать у 

обучающихся представления о нравственности (понятия добра и зла, значение 

«слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивация), способствовать 

развитию их эмоционального восприятия. Учителю важно помнить, что процесс 

формирования у учащихся норм и правил нравственного поведения будет 

проходить более результативно, если педагог будет: 

- проводить диагностику уровня сформированности нравственных качеств и 

учитывать ее результаты при проведении внеурочных мероприятий; 

- включать во внеурочные мероприятия задания на моральную оценку; 
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- реализовывать такие формы внеурочной работы, которые были бы 

интересны обучающимся и способствовали выработке мотивов и проявлению 

этического поведения. 

Охарактеризуем некоторые формы работы по формированию нравственных 

качеств, которые нами использовались в работе с обучающимися. 

Формы работы с обучающимися начальных классов по привитию им 

нравственных норм могут быть разными: игры, рассказ учителя, этическая беседа, 

тренинги, диспуты, дискуссии, тематические классные часы, часы общения, 

праздники, акции, экскурсии и т.д. 

Этические беседы способствуют приобретению подрастающим поколением 

нравственных знаний, выработке у школьников представлений и понятий о 

нравственности, воспитанию интереса к нравственным проблемам, стремлению к 

оценочной нравственной деятельности. Главное назначение классного часа на 

этическую тему - помочь школьникам разобраться в сложных вопросах морали, 

сформировать у ребят твердую нравственную позицию, помочь каждому  

школьнику осознать свой личный нравственный опыт поведения, привить 

воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды. «На таких классных 

часах ценна не методика, а сам ребёнок, его раскрытие, рост, поскольку здесь 

ребёнок действует, отдаёт, создаёт что-либо полезное в духовном плане. 

Проведение подобных уроков требует обстановки содружества, которую дети очень 

любят, потому что здесь они постоянно получают новую, необычную информацию, 

здесь происходит разрешение сомнений, ошибок, здесь даются необычные по 

форме и содержанию задания» [2, с. 26]. 

В процессе любого мероприятия на этическую тему, будь то беседа или 

классный час, необходимо, чтобы ребята активно участвовали в обсуждении 

нравственных проблем, сами подходили к определенным выводам, учились 

отстаивать личное мнение, убеждать своих товарищей.  

С целью формирования личностных нравственных качеств, воспитания 

стремления совершать добрые дела нами была проведена этическая беседа «Секрет 

улыбки». 

«Секрет улыбки» 

Начали беседу под звуки тихой музыки и на её фоне звучат слова, которые 

ребята могут слушать с закрытыми глазами: 

Я – твоя крепость. 

Я – твоя смелость. 
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Я – опора.  

Я – твой покой. 

Я – твое благо. 

Я – твоя улыбка. 

Я – твоя радость 

Затем с детьми поразмышляли, что означают эти слова: как нужно выразить 

отношение друг к другу? (словами, делом, улыбкой, прикосновением и т.д.). 

Поговорили с детьми об улыбке, ее значении в общении. Затем на урок пришли 

гости – мультипликационные персонажи: Кот Леопольд и Мыши. Диалог 

мультипликационных персонажей, представляющий мальчиков и девочек, 

построен на разговоре о том, как порой ведут себя ребята в классе, какими бывают 

их смех и улыбки (добрыми, недобрыми, как часто дети грубят друг другу), 

насмехаются и т.д. Размышление о том, к чему это приводит, почему так только 

бывает людям, когда их обижают. Ведь слово лечит и слово ранит. Предложили 

детям посмотреть в зеркало и улыбнуться доброй улыбкой, спросила, как 

изменяется лицо, когда вы улыбаетесь, как улыбка влияет на других? Сделали 

вывод: улыбка – это радость и здоровье. Ученые говорят, что минута доброго смеха 

прибавляет несколько часов жизни. В конце каждая группа приготовила для нас 

сюрприз – веселые смешинки, а затем участники групп отчитались о своих добрых 

поступках, рассказали о том, что сделали для своего класса и как вели себя девочки? 

Что сделали и как вели себя мальчики? Совместно подводим итог: этика есть не что 

иное, как свод правил, касающихся внешности и образа действия, отношения к 

природе, правил поведения в общественных местах. 

В работе с детьми для этических бесед мы также использовали литературные 

тексты: небольшие рассказы, в которых раскрывается сущность нравственно-

этических качеств и отношений.  

С целью определения характера героя в ходе этической беседы использовали  

метод неоконченного рассказа. 

Метод неоконченного рассказа 

Цель: изучение характера эмпатии: эгоцентрическая, гуманистическая 

Методика проведения исследования: исследование проводится в группе 

(индивидуально). Ребенку говорят: «Я расскажу тебе рассказы, а ты, послушав их, 

ответишь на вопросы». (Если испытуемым является девочка, то в рассказах 

фигурировать должна девочка). 

  

https://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00351.htm
https://www.psyoffice.ru/6-40-yeksperiment-s-edinstvenym-ispytuemym.htm
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Рассказ: 

1. Мальчик мечтал завести собаку. Однажды знакомые привели свою собаку  

и попросили поухаживать за ней, пока они будут в отъезде. Мальчик очень 

привязался к собаке, полюбил ее. Он ее кормил, водил гулять, ухаживал за ней. Но 

собака очень тосковала по своим хозяевам, очень ждала их возвращения. Через 

некоторое время знакомые вернулись и сказали, что мальчик сам должен решить – 

вернуть собаку или оставить ее себе.  

Вопросы для обсуждения: Как поступит мальчик? Почему? 

Нами был проведен тематический классный час «Вежливы ли вы?» 

Задачи: вспомнить понятие вежливости и её значение в жизни людей; 

способствовать развитию дружеских чувств; содействовать формированию 

навыков вежливого поведения. 

На доске записана тема классного часа, определение вежливости, план 

работы с отрывками стихотворении, незаконченные фразы для рефлексии. На 

партах листы бумаги, ручки, отрывки стихотворений. 

Начался классный час с воспоминаний о понятии «доброта», о правилах  

доброты. Учитель сообщил, что сегодня мы будем говорить о вежливости. Что 

значит быть вежливым? (тот, кто соблюдает правила приличия, учтивый). Учитель 

обратил внимание детей на название темы классного часа, записанной на доске, и 

сообщил цель мероприятия: получить ответ на данный вопрос. В теоретической 

части педагог познакомил детей с истории появления праздника Дня дружбы; 

были заслушаны сообщения учащихся о том, как вели себя люди в давние времена. 

Учитель подвел итог выше сказанному о том, что о каких бы правилах поведения 

мы не говорили, все они направлены на уважение к окружающим людям. Далее 

была проведена практическая часть: учащиеся ответили на вопрос классного часа, 

продолжив одну из фраз: «Я думаю, что я вежлив, потому, что…», «Я не всегда 

вежлив, мне нужно научиться…» 

В заключительной части классного часа была проведена игра «Котик – 

Комплиментик». Сначала сказали, что такое комплимент (приятные, любезные, 

добрые слова в адрес человека). Были объяснены правила игры: нужно встать в 

круг и, передавая символ-игрушку своему соседу слева постараться сказать ему что-

то приятное или просто похвалить его. Начал игру учитель, дети продолжали по 

цепочке, пока символ-игрушка не вернулась к учителю. 

В конце мероприятия совместно с детьми был подведен итог тому, что 

воспитывать себя очень не просто, что люди воспитывают себя всю жизнь. Было 

https://www.psyoffice.ru/6-978-dikii-malchik-iz-averona.htm
https://www.psyoffice.ru/6-487-dikii-malchik-iz-averona.htm
https://www.psyoffice.ru/4-0-4431.htm
https://www.psyoffice.ru/4-0-20130.htm
https://www.psyoffice.ru/4-0-20310.htm
https://www.psyoffice.ru/6-978-dikii-malchik-iz-averona.htm
https://www.psyoffice.ru/2-0-2026.htm
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сказано о том, что нужно воспитывать в себе тактичность, уважительное отношение  

к взрослым. Нужно радоваться жизни, делать друг другу комплименты и тогда все 

будут рады общению друг с другом.  

В жизни младшего школьника важное место отводится игре. По словам З.П. 

Шабалиной «через игру учебно-воспитательный процесс идет быстрее. Особенно 

большую роль играют положительные эмоции, возникающие в ходе игровой 

деятельности и облегчающие усвоение знаний, умений и навыков. Обыгрывание 

наиболее трудных элементов воспитательного процесса стимулирует 

познавательные силы школьника, делает усваиваемые знания привлекательными 

и понятными» [5, с. 70]. 

Для формирования навыка нравственного поведения учитель может 

предложить детям обыграть сценки этического характера, в которых отражаются 

как красивые манеры поведения, так и нарушение этикета.  

Моральные ситуации, которые предлагает педагог для школьников, не 

должны быть представлены или выглядеть как обучающие, или контролирующие, 

иначе их воспитательное значение может быть сведено на «нет». 

Итогом любого этического мероприятия должно быть яркое, убедительное 

слово учителя. Учитель должен обязательно сделать вывод по обсуждаемому  

вопросу, дать практические рекомендации детям.  

Учитель должен помнить, что воспитывает не только содержание, методы и 

организация обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и та 

атмосфера, которая складывается в общении с учащимися, стиль отношений 

педагога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь 

из объекта в субъект воспитания.  

С целью формирования у учащихся нравственных качеств, нами была 

проведена игра, «Какой я?». 

Игра «Какой я?» 

(У детей рисунки человечков и цветные карандаши) 

Учитель: Я буду называть качество характера. Если вы думаете, что оно у вас 

есть, нарисуйте на туловище человечка красный кружок, если нет - зеленый. 

Учитель: Добрый, щедрый, трудолюбивый, аккуратный, справедливый, 

смелый, веселый, предупредительный, послушный, ответственный, ласковый, 

бережливый, старательный, внимательный, совестливый, великодушный. 
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Учитель: Что у вас получилось? Не пугайтесь, что он у вас такой пестрый, в 

каждом человеке есть и хорошие и плохие черты. Надо стремиться к тому, чтобы у 

вашего человечка было больше красных кружочков. 

Во время формирующего этапа эксперимента все обучающиеся принимали 

активное участие, никто не остался в стороне, каждый поднимал руку и отстаивал 

свою точку зрения. Организуя работу по нравственному воспитанию на данном 

экспериментальном этапе, мы старались так проводить плановые  мероприятия, 

чтобы они не оставляли ни одного ребенка равнодушным, вызывали бы 

стремление думать и размышлять над своими поступками, соблюдать правила 

нравственного поведения. Мы создавали в классе доброжелательный климат и 

позитивную психологическую установку вежливых взаимоотношений детей в 

классе, в школе и за её стенами.  

Можно резюмировать, что внеурочная работа, проводимая с участием детей 

младшего школьного возраста на формирующем этапе эксперимента, включающая 

в себя мероприятия нравственного содержания, способствовала повышению 

знаний обучающихся о морали и нравственности, формированию у них навыков 

культурного поведения и твердой нравственной позиции. 

В результате опытно-экспериментальной работы на констатирующем и 

формирующем её этапах по формированию нравственных качеств у учащихся 

младшего школьного возраста, мы пришли к выводу, что успешному решению 

данной задачи способствуют:  

- полное понимание содержания нравственности и раскрытие ее значимости 

в обществе и самой личности; 

- конкретизация представлений младших школьников о нравственных 

качествах, моральных поступках людей; 

- создание условий, при которых ученики могли проявлять свои 

нравственные качества в процессе учебно-воспитательной деятельности; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 - владение педагогом в полной мере, методиками, методами, приёмами и 

формами, направленными на приобретение учащимися нравственного опыта; 

- организация внеурочных мероприятий нравственного характера.  

Таким образом, формирование нравственных качеств у младших  

школьников на внеурочных мероприятиях  наиболее эффективно тогда, когда 

каждый ученик занимает место, наиболее адекватное его возможностям, становясь 
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при этом незаменимой личностью. Это помогает развиться у него чувству 

собственного достоинства и сформировать адекватную самооценку.  

«Детство выступает тем пространством свободы ребёнка, в котором душа 

ребёнка становится или эмоционально открытой миру, или отчуждается, 

озлобляется по отношению к другим – взрослым и сверстникам. Именно здесь в 

этот жизненный период либо гармонизируются отношения с миром, либо, 

наоборот, происходит их разрушение» [1, с.9]. Потому, чтобы добиться успеха в 

обучении, воспитании и развитии младших школьников, учителю необходимо 

своевременно начать работу по формированию у них моральных качеств, а также 

самостоятельности и инициативности через организацию и проведение 

внеурочных мероприятий нравственной направленности. «От того, что вложил 

педагог в душу ребёнка в этом возрасте, будет зависеть, чего достигнет он сам в 

дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающим миром» [2, с.3].  

«Самое важное, что мы должны сделать для наших детей – научить их быть 

сильными и уверенными в себе. Надо научить их стоять за себя, занимать своё 

место в жизни, иметь свою позицию. Быть таким – чтобы в его жизни всё 

получилось» [3, с. 23].  

Данной статьей мы подтвердили слова В.А. Сухомлинского о том, что задача 

школы - «открыть перед каждым, даже перед самым заурядным, самым «трудным» 

питомцем те сферы развития его духа, где он может достичь вершины, проявить 

себя, заявить о своем Я, черпать силы из источника человеческого достоинства, 

чувствовать себя не обделённым, а духовно богатым» [4, с. 276].  
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Abstract. Understanding of assessment and testing and their implications on 

learning are important both to those involved in test design and those who use testing in 
educational contexts. This article reviews different types of assessment and testing 
methods with regard to decisions they help to make and the objectives of foreign 

language teaching at a non-language university. The article also deals with practical 
application of these methods and examines criteria for developing reliable and valid tests. 
Much attention is given to formative and summative assessment as most common 
assessment tools in educational context and the importance of their relevance to the 

second language learning objectives and course content. The article looks at selected 
response, constructed response, and personal response as generally accepted testing 
formats and their practical classroom application.  

Key words: assessment, testing, validity, proficiency testing, formative testing, 
summative testing, washback, communicative competence, target language, 
achievement tests, multiple choice tests, matching tests. 

 
Аннотация. Понимание значения оценивания и тестирования и их влияние 

на процесс обучения важно как для составителей тестов, так и для тех, кто 

использует тестирование в образовательном контексте. Данная статья 
рассматривает различные методы оценивания и тестирования с точки зрения их 
влияния на принятие решений в зависимости от целей обучения в неязыковом вузе. 

В статье анализируется практическое применение данных методов и приводятся 
критерии, необходимые для создания корректных и валидных тестовых заданий. 
Особое внимание уделяется текущему и итоговому контролю в качестве основного 
инструмента оценивания в образовательном контексте и важности его соответствия 

целям и содержанию обучения иностранному языку. Автор дает обобщенную 
характеристику общепринятых форматов тестовых заданий, таких как задания 
альтернативного выбора, самостоятельно сконструированного ответа и 

персонализированного ответа.  
Ключевые слова: оценивание, тестирование, валидность, тесты языковых 

компетенций, текущее тестирование, итоговое тестирование, обратное влияние 

тестирования на обучение, коммуникативная компетенция, изучаемый язык, тесты 
достижений, задания множественного выбора, задания на установление 
соответствий. 
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Teaching foreign languages at a non-language university involves using different 

types of assessment and testing methods which largely depend on the teaching objectives 

and the students’ stage in learning. There are various approaches towards assessment, 

with a general agreement among most researchers into this field being that it is beneficial 

for monitoring learners’ progress and achievement in reaching the learning objectives.  

Understanding of testing and its implications on learning is important both to 

those involved in test design, and those who use testing in educational contexts.  

Mihai [13, p.24] views assessment as a “combination of all formal and informal 

judgments that occur inside and outside a classroom”.  

In Russia nowadays, alongside with the traditional assessment system, testing is 

becoming increasingly accepted due to the objective character of its results and their 

interpretation, meeting the demand for unbiased assessment of learners’ progress and 

achievement.  

In educational setting, given the institutional constraints and varying levels of 

learners’ proficiency, achievement tests are widely accepted as being based on the 

material covered and directly relating to the curriculum. They are typically used for 

formative and summative assessment.  

Development and improvement of controlling and measuring tools have been a 

subject of heated discussion in foreign language pedagogy since the 1980-s. These issues 

have been addressed by such renowned methodologists as Alderson et al, Bachman, 

Brown, Carr, Hughes, McNamara, Weir [1, 2, 8, 11, 14].  

Approaches to assessment and testing can be evaluated from different 

perspectives. 

Depending on the purpose of tests, and decisions they help to make, Brown  

[5, p.p.390-391] defines proficiency, diagnostic, placement, achievement, and aptitude as 

curriculum-related testing types.  

At a non-language university, these types can be fit into the curriculum at different 

stages of learning and teaching. 

Proficiency testing involves assessing the overall language ability and level of 

competence across the four skills (listening, speaking, reading, writing) and is not related 

to any curriculum. However, it can be used when decisions have to be made if a learner’s 

level of proficiency is sufficient for getting instruction in the target language, be it a 

university in their country or abroad. Proficiency testing is becoming increasingly  

important in Russian non-language universities as more and more of them introduce 
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instruction of many disciplines in the target language and due to their growing 

involvement in the academic mobility programmes.  

Placement testing at a non-language university allows to measure learners’ ability  

with the aim of streaming them into the groups of appropriate level of competence. The 

main purpose here, as Brown [ibid] indicates, is to allocate them to such groups which are 

“neither too easy nor too difficult, but appropriately challenging”. 

Diagnostics tests, as the term implies, are used to diagnose specific areas of 

language. They identify learners’ weaknesses which should be addressed in further 

instruction. As Carr [8, p.7] remarks they can be also used after placement tests to 

reconfirm learners’ streaming to appropriate levels.  

Achievement tests are designed to show the learners’ progress within a certain 

language programme and are based on the material covered. They are normally 

administered at the end of the course of study and show how the course objectives have 

been met and measure and grade the performance of individual learners. 

Aptitude tests help to predict a learner’s success before they are exposed to the 

second language.  

Given institutional constraints of a non-language university, placement and 

achievement tests are more common as being relevant to the teaching/learning situation. 

Achievement tests are typically used for formative and summativ e assessment. 

Baranovskaya and Shaforostova [3, p.32] stress the importance of feedback as an 

essential part of both formative and summative assessment. This feedback informs the 

learners of their strengths and weeknesses, their grasp of topic areas and sk ills, thus 

guiding them in further learning and making teaching more responsive by adjusting 

teaching methods to learners’ needs.  

Formative and summative assessment deal with the time of test administration 

and objectives of testing. Mihai [13, p.26] concludes that formative assessment focuses on 

the process of learning while summative assessment measures the learning outcomes. 

Mihai [13, p.28] stresses the importance of basing both types of testing on “content 

area standards” which strongly links “assessment with instruction” providing a teaching 

beneficial for the students. Carr [8, p.12] echoes him by saying that formative testing 

“shapes” the language programme while summative testing assesses a particular learner’s 

performance on this programme.  

Formative assessment is obviously the most common form of assessment that 

occurs in the language classroom on a regular basis. It is concerned with the process of 

learning, i.e. how much students have learned and how much they still have to learn. It 
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can take different shapes such as informal observation, questions and answers sessions, 

classroom discussions, interviews, portfolios, projects, presentations, etc. 

Formative assessment provides ongoing feedback on the learners’ problem areas 

and allows the teacher to promptly address them by modifying the learning activities and 

making changes in their teaching techniques. As it occurs during the learning period, it 

involves assessing learners’ performance on a regular basis and creates the environment 

of meeting students’ individual learning needs. Therefore, as Carr [ibid] points out, 

“formative assessments are used to shape and form what is being taught”. Moreover, 

learners get better awareness of the assessment criteria and, while working on eliminating 

their language gaps, increase their self-efficiency. These make their learning activities 

more meaningful and increase their intrinsic motivation. 

In a non-language university context, formative assessment occurs regularly 

throughout the semester. It can take different shapes: using grammar tests and 

vocabulary dictations, assessing the four language skills by a classroom observation, 

assigning specific communicative tasks to certain students or groups of students within 

the same class, etc. All these allow the teacher to assess the learners’ progress through a 

definite period of time and work on eliminating their possible language gaps. These 

assessments are normally not graded. 

Conversely, summative assessment measures success of a language programme in 

the academic area and typically occurs at the end of a module, course strand or semester. 

It focuses on the learning outcomes, on how the learners did on a language programme, 

measuring the level of acquired competences and skills. The learners’ performance in 

summative assessment is graded and might inform further educational decisions. 

Summative assessment typically includes tasks which enable to control learner’ 

achievement across the language systems and the four language skills as defined by CEFR 

[9] and are based on the material covered. When language systems are checked, testing 

is appropriate as learners’ performance on the test can be promptly measured and 

communicated to students. The four skills can also be assessed by testing.  

Summative assessment produces more objective results when it is administered on 

an integrated basis and includes tasks that cover all language systems and communication 

skills. The results inform the teacher of the learners’ problem areas that have to be 

addressed and allows to align the programme to better meet their needs. By evaluating 

the learners’ performance on the test, the teacher can make recommendations to 

individual learners on how to overcome their language gaps. On the other hand, 

consistently high test scores of certain learners allow the teacher to assign them more 
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complex and challenging tasks thus making the learning process more flexible and 

individual. 

Mikhai [13, p.28] concludes that both formative and summative assessment 

“increase in effectiveness” when they are based on the material covered. In educational 

setting, these methods “strongly link assessment with instruction”. 

From evaluation perspective and interpretation of test results, approaches to 

testing can be viewed as norm-referenced vs. criterion referenced, objective vs. subjective, 

discrete vs. integrative as well as communicative testing and performance testing.  

In norm-referenced testing, results of an individual test-taker are compared to the 

other test-takers’ performance. The major limitation here is that the examiners get 

information on how well test-takers performed with regard to other test-takers, but not, 

as Carr [8, p.10] observes, “in absolute way”. It means that it is not their overall ability and 

competence in language skills that were measured, but their performance with regard to 

other test-takers. 

Conversely, criterion-referenced tests, measure test-takers knowledge and skills 

“in absolute way” in that they are related to certain educational standards, not to the level 

of other test-takers. Such assessment establishes the relationship between learners’ 

performance and body of knowledge to be mastered [13, p.26].  

Another dividing line is between objective and subjective testing. As the names 

imply, objective tests are those that can be scored objectively as most selected-response 

questions with a single correct answer while subjective tests “involve human judgment” 

mostly in assessing writing and speaking [8, p.12]. The former is becoming increasingly  

popular in computerized assessment while the latter deals with extended-response 

questions such as essays, reports, presentations, etc. Subjective tests can generate more 

than just one correct answer and more ways of formulating it. The distinction between 

objective and subjective testing is getting somewhat blurred as the recent developments 

in testing methodology have contributed to the growing objectivity of ‘subjective” testing. 

Improving rating scales and assessment criteria to provide objective scoring and grading 

is one of the main concerns of educational authorities and examination boards.  

Discrete-point vs. integrative testing is the next “important distinction between 

test types” [8, p.26].  

Decrete-point testing is based on the assumption that a language system consists 

of independent elements that can be tested separately. According to Hughes 11, p.19], 

discrete point tests are designed to check specific language items. Such tests are 

constructed with the aim of checking language systems and skills item by item. A large 
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number of points can be tested such as grammar patterns, vocabulary items, topic areas, 

etc. Such formats as True/False statements, multiple choice tasks, gap fill exercises, etc. 

can be used. As such tests are designed to test specific language areas, they are practical 

to test precisely the language material covered. Another advantage here is that such tests 

can yield high reliability by testing a large number of discrete items, and are practical in 

that the tests results can be checked quickly and communicated to learners. However, this 

method of testing fails to evaluate overall learners’ competence as each test question tests 

only one language point. As Carr points out [8, p.15], all the advantages of descrete-point 

testing come “at the price of authentic language use”. Discrete-point tests fail to evaluate 

what a learner can really “do with the language”  [ibid].  

Thus, the drawbacks of this testing approach prompted the development of 

integrated testing, which test the target language in context and provide a good 

opportunity to assess the learners’ competence while they have to incorporate all their 

knowledge and skills to perform a certain task. In contrast to testing separate language 

items, integrative testing puts them back together. However, this method is not devoid of 

certain drawbacks as well. The main concern with this approach seems to be in evaluating 

the learners’ performance objectively as such tests are more difficult to score. Carr [8, 

p.16] suggests creating clear scoring rubrics and instructing raters in how to apply them 

as a way of coping with this challenge.  

The limitations of discrete-point and integrated testing are in that they only  

measure test-takers’ competence rather than their performance caused the need for 

communicative language testing [14, p.17]. By the mid-1980s, the methodology of 

language testing had begun to focus on designing communicative language tests. This 

means that the need for communicative language testing has been perceived, and much 

research in this field has been done since then.  

The purpose of communicative language testing is to provide the teacher with 

information about the learners’ ability to interact in the target language in specific 

contexts. Consequently, communicative language tests are designed to measure learners’ 

ability to communicate in real-life situations. They test the four language skills of 

listening, speaking, reading, and writing, and are developed on the basis of 

communicative competence. Canale and Swain [7, p.4] break communicative competence 

into the following four areas: linguistic competence (knowledge of linguistic forms), 

sociolinguistic competence (the ability to use language appropriately in contexts), 

discourse competence (coherence and cohesion), and strategic competence (knowledge 

of verbal and non-verbal communicative strategies).  
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Apart from testing the above mentioned communicative competence, this testing 

approach also allows to measure learners’ ability to use the target language in authentic 

situations. Under this approach, success in learning/teaching a second language is 

achieved only when a learner can communicate in the target language by being exposed 

to authentic listening, speaking, reading and writing. Therefore, test designers have to 

prepare tasks that are close to real-life situations outside the classroom.  

Brown [5, p.43] identifies five requirements to be followed when constructing a 

reliable and valid communicative test: meaningful communication, authentic situation, 

unpredictable language input, creative language output, integrated language skills. 

Communication is meaningful to students when it draws on their personal 

experience thus contributing to the natural language use. Making use of authentic 

situations can increase the likelihood that meaningful communication will occur.  

Authentic situations offer students the opportunity to encounter and use the target 

language receptively and productively in the real world and demonstrate their language 

ability and competence.  

In communicative assessment, unpredictable language input happens as it is 

normally not possible to predict what speakers will say. Creative language output occurs 

as in authentic situations when language output is largely dependent on a speaker’s input.  

Integrated language skills, i.e. a communicative test will elicit the learners’ use of 

language skills integratively, as is the case in real life communication [4, p.21].  

Weir [13, p. II] stresses that “to measure language proficiency ... account must now 

be taken of: where, when, how, with whom, and why language is to be used, and on what 

topics, and with what effect." All these create challenges to test developers. 

Brown [5, p. 11] views performance-based assessment as an effective tool of testing 

learners in the process of performing “actual or simulated real-world tasks”. Learners get 

exposed to authentic materials, such as newspaper or magazine articles, blogs, videos, 

films, radio, lectures, etc. and do problem-solving tasks on their basis. These can be 

simulations, role plays, case studies, discussions, etc. Teacher assess students by 

observing how they negotiate meaning and interact within groups. Learners are free to 

use whatever language they have at the task stage. This method of assessment is, however, 

time consuming both for learners as they need quite much time to prepare and for 

teachers who have to design very specific tasks and guide students at the various stages 

of their performance. In the context of foreign language teaching at a non-linguistic 

university, performance-based tasks are primarily used in informal classroom 

assessment. 
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Fundamental principles for designing second language assessment include 

validity, reliability, practicality, and washback.  

A test as a measuring tool is said to be valid, when it “tests what it is supposed to 

test” [1, p.170] in that it measures a learner’s ability and competence in a particular area. 

Weir [14, p.12] considers a test to be valid if the test scores adequately reflect a learner’s 

ability and communicative competence. Most researchers into this field view validity as 

integration of content, criteria and construct.  

Content validity characterizes a test from the point of view of the content area of 

testing. A test is valid when [11, p.22] “its content constitutes a representative sample of 

the language skills, structures, etc.” This aspect of validity ensures the accuracy of testing 

in terms of its relevance to test specification and test content.  

Criterion-referenced validity is correlated to a certain outside criteria which 

determines a test validity. Construct validity is defined by a model of measured quality.  

A test has a construct validity [11, p.22] when it “measures just the ability it is 

supposed to measure”. For example, a reading test should only test reading competence, 

otherwise it may not be considered valid. Bachman [2, p.39] agrees with him by pointing 

out that a test has construct validity only when it “only reflects the area of language ability 

we want to measure” and hardly anything else. 

Bachman [2, p.38] defines reliability as “consistency in measurement”. A test is 

considered reliable if its results are consistent, i.e. when they yield relatively comparable 

scores with learner groups with similar ability. Test reliability is measured by a correlation 

coefficient. The closer this coefficient is to 1, the higher reliability of the test.  

Practicality refers to practical issues at all stages of test design, administration and 

assessment [6, p.19]. A test can be considered practical when it is not expensive and time-

consuming, relatively easy to administer and assess. Bachman [2, p.20] broadens the 

scope of practicality by viewing it as the relationship of the resources needed to produce 

and administer testing and resources available. These are human and material resources, 

and time. In his opinion, a test is practical when its “design, development, and use do not 

require more resources than are available”. Consequently, practicality is unique for a 

specific testing situation.  

Washback is another important principle in second language assessment. Hughes 

[11, p.1] looks at washback as the impact of testing on learning and teaching which can be 

both negative and positive. Positive washback happens when tests are carefully designed 

and based on clear specifications. At a non-language university, positive washback occurs 

when tests check the material covered and fully correspond to the course objectives. 
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Quality of controlling and measuring materials is extremely important at all stages of test 

development, and, more so, for high-stake situations, like the end-of-course exams. 

Language testing researchers identify three main testing techniques: selected 

response, constructed response and personal response. 

Selected response tests ask test-takers to choose the correct answer from a certain 

number of options and include multiple choice, matching tasks and true-false statements. 

As learners do not produce any language themselves, this type of testing is generally 

accepted for measuring receptive skills such as listening and reading. They can also 

provide good feedback on learners’ ability in grammar and vocabulary. Practicality is the 

most obvious benefit of this testing technique as such tests can be easily administrated 

and scored. 

Multiple choice tests are widely used by teachers in their teaching and testing 

practice. Their basic structure consists of a stem and a number of options to choose the 

correct answer from. This format is not so stressful for learners because it does not 

demand any creative activity as open-ended or short-answer questions. The downside 

here is that a learner who may do well, for example, on a grammar multiple choice test 

may fail “to produce the correct form when speaking or writing”  [11, p.60]. Thus, 

performance on a multiple choice test puts the accuracy of measuring a learner’s ability 

in doubt. Another concern with multiple choice testing is the possibility of guessing as we 

never know how many responses might be the result of guesswork. Therefore, this testing 

technique often falls under criticism because real-life language use is not multiple choice.  

Matching requires students to match words, phrases, or sentences from one list to 

another. The advantage of this testing technique is in low guessing factor. Brown [5, p.197] 

points out that matching procedures are mostly used to test vocabulary. He considers a 

gap fill vocabulary task as a type of matching with a communicative touch as words have 

to be put into a certain context. The disadvantage that comes with matching is that poorly 

constructed matching tasks, instead of testing comprehension, often resemble a “puzzle-

solving process” [5, p.198].  

True-false statements ask students to respond to the test questions. Test accuracy 

can be a factor as there exists a 50% chance of correct guessing. Most language testing 

researchers believe that this problem can be minimized providing that true-false 

questions are carefully constructed and a large number of true-false statements are 

incorporated into the test. True/false activities are mostly intended to check the learners’ 

reading and listening competences. 
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Constructed response tests, conversely, are good tools to test learners’ productive 

skills such as speaking and writing. These can be short answers, interviews, performance 

assessments. Such assessments are also appropriate for observing the interaction of 

productive and receptive skills such as listening and speaking in an interview.  

Short answers format is an alternative to multiple choice questions as the learners 

have to give their own responses. If test questions are properly constructed, the learner 

will, in high probability, produce short, well-structured answers. A variety of questions 

can be included into the test providing more opportunities to assess the learner’s 

performance. However, this testing format involves writing answers and, therefore, may 

generate vocabulary, grammar, and spelling mistakes. 

Besides that, this testing format is very time-consuming for the teacher as all the 

questions have to be carefully thought out and constructed in order to avoid ambiguity. It 

is also recommended to communicate assessment criteria to the learners.  

Interviews allow to assess learners’ proficiency in oral communication by asking 

certain questions and receiving answers. It enables the interviewer to assess the learner’s 

proficiency in oral communication as well as vocabulary range and grammar accuracy. 

However, this method does not appear to be practical in terms of time. Provided there are 

no time constraints, this assessing technique can generate reliable results, although not 

completely devoid of certain subjectivity. 

Performance assessment tests communicative competence and language use in 

almost authentic situations and may include tasks such as a role play, simulation, 

interview, group discussions, report writing, etc. Such assessment allows a 

teacher/examiner to observe leaners’ performance in a real-life situation. However, such 

assessment is time-consuming and requires well-thought evaluating and rating criteria 

to, if not totally avoid, but minimize a possible subjectivity and inconsistencies of raters. 

Personal response assessments require students to produce natural language to 

communicate what they wish to communicate. Thus, students’ responses are unique and 

allow the teacher to assess each learner individually in the course of teaching/learning. 

Conferences, portfolios and self- and peer assessments are the most common types. 

However, such assessments are time-consuming and quite subjective and, consequently, 

they are not normally rated.  

The potential of testing as a controlling and measuring tool, given its objective 

character and its positive effect on language teaching/learning, can be only realized when 

language teachers and test makers get full awareness about the principles of designing a 
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valid test. Testing the four language skills in different situations, as Galaczi [10], points 

out, is crucial in increasing test accuracy. 

Each method of assessment and testing has its own benefits and drawbacks. No 

one method can be considered ultimate and being able to objectively test all language 

systems and skills. The task of language teachers and test developers is to design such 

testing and measuring materials that are based on the educational content, and 

correspond both to the course objectives and methods of instruction and, therefore, more 

likely to yield reliable results. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы и к 

интенсификации технологий обучения на основе внедрения в образовательные 
системы математического моделирования. Основное внимание в работе автор 
акцентирует на основных перспективах, которые позволят решать задачи по  

эффективной интеграции информационных технологий обучения в 
информационно-образовательную среду. В статье обобщен материал по 
исследуемой теме и представлены возможности использования моделирования в 
учебном процессе. Представлено моделирование информационных отношений 

субъектов в образовательном процессе. В данной статье предпринята попытка 
раскрыть основные элементы моделирования педагогических явлений. 
Представлены возможности от внедрения моделирования. 
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Abstract. The article discusses the main approaches to the intensification of 

learning technologies based on the introduction of mathematical modeling into 

educational systems. The author focuses the main attention on the main perspectives 
that will allow solving the tasks of the effective integration of information technology 
training in the information and educational environment. The article summarizes the 

material on the topic under study and presents the possibility of using modeling in the 
educational process. The modeling of informational relations of subjects in the 
educational process is presented. This article attempts to uncover the basic elements of 
modeling pedagogical phenomena. Presents opportunities from the introduction of 

modeling. 
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Направление цифровизации образования в настоящее время выходит на 

первый план. Рассматривая цифровое образование необходимо помнить и о 

процессах, которые позволят повысить эффективность образовательной 

деятельности в рамках реализации цифровых технологий.  

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» раздел I, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 

г. № 1632-р [1], наряду с технологией искусственного интеллекта представлен 

концепт нейротехнологии. Данный концепт был представлен как одно из 

направлений «сквозных цифровых технологий», которые входят в рамки 

настоящей Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Помимо этого, цифровизация образования набирает обороты и за рубежом. 

Уже сейчас стоит отметить Массачусетский технологический институт [2] который 

вручал в 2017 году цифровые дипломы. Это направление реализовывалось в 

соответствии с пилотным проектом «Блокчейн в образовании» [4]. 

На наш взгляд, при разработке структурной модели электронной 

информационно-справочной базы учебно-методического комплекса кафедры 

необходимо учитывать различные подходы к моделированию собственно 

образовательного процесса.  

Следует отметить, что применение методов моделирования в педагогике 

правомерно, если в качестве объектов моделирования используются поддающиеся 

формализации явления.  

Моделирование педагогических явлений позволяет сочетать качественный 

анализ со сравнительным количественным поэлементным описанием явления в 

рамках качественных закономерностей педагогических явлений.  

Так, в качестве наглядного примера моделирования можно рассматреть 

информационные особенности взаимоотношений «Учитель-Ученик» и отношений 

в иерархической педагогической системе на этапах учебного процесса.  

Для выявления особенностей таких отношений применим понятия к анализу  

образовательных технологий, когда Учитель (А) и Ученик (В) взаимодействуют в 

среде С на этапах учебного процесса.  

Имея в виду стремление Учителя (А) увеличить количество 

систематизированной информации IВ/А, «вкладываемой» в ученика (В), и 

нередкое стремление Ученика к скрытному дезориентированию (уменьшению 

контрольно-осведомляющей информации IА/В) и дезинформированию 
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«шпаргалки»: IА/В 0) Учителя, и даже к дезорганизации учебного процесса 

(пропуски занятий). 

Можно прийти к выводу о том, что система образования - 

самоорганизующаяся система с проявлениями дезинформации и дезорганизации 

и склонностью к саморазрушению целесообразных информационных связей, 

ведущему к информационно-кибернетическому хаосу в образовательных 

технологиях. Кроме того, ограниченные ресурсные возможности Учителя и 

Ученика принципиально не могут «опустить» остаточную информационну ю 

неопределенность («недоученность») ученика ниже некоторого количественного 

предела. Желание уменьшить этот предел приведет ученика в другую Школу, а 

Школу – к совершенствованию методов обучения в условиях среды, включающей 

в себя профессиональную, социальную, физическую, духовную, психическую и 

ментальную составляющие.  

Может быть, нечто подобное имела в виду А. Бейли рассматривая  

образование, как полный приключений поиск смысла жизни, включающий 

возможность обдумывания происходящего [3]. 

В рамках ИКС-подхода к анализу процессов обучения целью обучения будем 

считать уменьшение информационной неопределенности обучаемого путем 

приобщения его к совокупности систематизированных знаний, умений и навыков 

в предметно-информационной области.  

Для аналитического описания информационных отношений между  

Учителем А и Учеником В будем считать, что информационная неопределенность 

НВ Ученика уменьшается с ростом квалификации Учителя, формы и качества 

обучения и уровня образования (от «априорного», через дошкольное, начальное и 

среднее к высшему – фундаментальному и специальному). При этом для 

представления количеств информационной неопределенности Учителя А и 

ученика В, открытых для среды С, в соответствии с третьей аксиомой информатики, 

будут справедливы соотношения: 

НА ВС = НА+ НВ/А+ НС/А В = ... . 

При этом стороны А и В будут обладать количествами информации 

IА(t) =IA/А + IA/В + IA/С , IB(t)=IВ/В + IВ/А + IВ/С , 

а их текущая информационная неопределенность запишется соотношением 

следующего вида: 

HX(t) = HX(t0) – [IX/Х(t) + IX/Y(t) + IX/C(t)], t ≥t0, 
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где X, Y соответствуют обозначениям Учителя или Ученика в сочетаниях, 

зафиксированных формулой. 

В отличие от баланса (IА  + IА /А = IB + IВ/В) информационных отношений в 

закрытой АВ-структуре, в открытой АВ-структуре учитывается взаимодействие со 

средой: и Учитель и Ученик расходуют свой ресурс (IС/Х) «на стороне» для 

совершенствования (+ IX/C) своих знаний и более эффективного взаимодействия 

друг с другом. 

«Искусственные реальности» в моделях отношений сторон 

Подходы к исследованию условий, при которых происходит эскалация или 

деэскалация взаимоотношений сторон, с целью выявления возможностей 

воздействия на них, зародились в годы холодной войны. Первым шагом в таких 

подходах было, например, построение особой экспериментальной ситуации, 

называемой «искусственной реальностью», которая, не являясь моделью 

реальности, была бы игрой сторон А и В, отвечающей следующим требованиям: 

достаточная реалистичность (адекватность) с отражением к ней множества 

свойств реальных взаимоотношений сторон; 

существование точных описаний переменных и общего поведения сторон, 

единиц измерения и управляемых упрощений; 

представляемая ситуация должна допускать ее декомпозицию на 

совокупность более простых, в том числе типовых, с относительно известными 

свойствами отношений сторон. 

Графически «искусственную реальность» представляют ситуационной (табл. 

1), отражающей состояния А и В и принятое распределение αij и βkm  сил и средств 

обеспечения отношений сторон. При этом i, j, k, m = 1; 2, где «1» соответствует 

состоянию сотрудничества, а «2» - соперничеству, сторон, например, α12 - 

количество сил и средств, выделенное А, на сотрудничество с В, находящейся в 

состоянии соперничества с А. 

Таблица 1.  

Функциональные 
состояния сторон 

Сторона В 

Сотрудничество - 1 Соперничество - 2 

Сторона А Сотрудничество-1 α11 \ β11 α12 \ β21 

Соперничество-2 α21 \ β12 α22 \ β22 
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Применительно к информационным состояниям и отношениям сторон А и В 

их вложения αij и βkm  следует рассматривать как оплату количеств информации 

/дезинформации Iij, Ikm  в соответствующих пересечениях строк и столбцов 

таблицы.  

Известные трудности математического моделирования людей несколько 

упрощаются, если наложены ограничения на количество их свойств, отображаемых 

в моделях.  

Таким образом, используя такой же метод можно исследовать и аналогичные 

процессы, например, когда объектом динамического моделирования выступают 

группа (один класс) учеников некоторой школы, обучающихся по нескольким 

дисциплинам, за каждой из которых закреплен один преподаватель (учитель).  

В данном случае стоит учитывать, что разделение учеников может 

происходить на две подгруппы в зависимости от уровня знаний или подготовки по 

предметам обучения. Целью моделирования тогда соответственно является анализ 

динамики количественного состава подгрупп в зависимости от интенсивности 

общения учеников с учителями и между собой при заданных начальных условиях 

и коэффициентах эффективности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема мониторинга 

влияния комплексного применения педагогических условий на процесс 
социализации обучающихся старших классов. На основе теоретического анализа 
работ исследователей и систематизации выявленных педагогических условий 

определена совокупность педагогических условий обеспечения успешной 
социализации обучающихся обучающихся старших классов в процессе мониторинга 
качества воспитательной деятельности школы. 

Ключевые слова: социализация, обучающиеся, условия, педагогические 
условия, воспитание, школа. 

 
Abstract. In this article the problem of monitoring of influence of complex 

application of pedagogical conditions on process of socialization of the studying high 
school is considered. On the basis of the theoretical analysis of works of researchers and 
systematization of the revealed pedagogical conditions the set of pedagogical conditions 

of ensuring successful socialization of the studying studying high school in the course of 
monitoring of quality of educational activity of school is defined. 

Keywords: socialization, students, conditions, pedagogical conditions, education, 

school. 
 

На современном этапе развития общества любая, в том числе и эффективно 

функционирующая организация требует непрерывного обновления, 

организационных перемен, делающих ее конкурентоспособной, адаптивной к 

новейшим условиям. В связи с этим среди прочих трудностей образования, 
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воспитания в частности, на одно из приоритетных мест выдвигаются задачи 

развития личности ученика, готовности жить и выживать в новейших условиях. В 

соответствии с этим, к воспитанию, как процессу направленного руководства 

духовным развитием человека, подготовкой его к жизни и труду в обществе 

предъявляются особые требования.  

Изучение социализации обучающихся обусловлены наблюдаемым в 

российском обществе увеличением девиантных и делинквентных тенденций, в 

особенности в сфере молодежи: ростом и омоложением преступности, изменение м 

мотивов правонарушений, сдвигом их причинности в сторону разрушения системы 

прежде всего моральных ценностей, когда на первое место выходят выгода, 

желание простой наживы, увеличением «случайных» преступлений, совершаемых 

школьниками в состоянии аффекта, под воздействием психоактивных веществ; 

увеличением количества молодых людей, ведущих асоциальный образ жизни (не 

учатся и не трудятся, бродяжничество) [5].  

Существует огромное количество работ по социализации молодого 

поколения как общетеоретической направленности, так и исследований отдельных 

сторон социализации молодежи (рассматривались гражданская, политическая, 

профессиональная социализации, ценностные ориентации, конфликты с 

педагогами и родителями, отношение к школе, здоровому образу жизни и т.д.) ¬ в 

рамках социологии молодежи, труда, здоровья, образования и других отраслевых 

социологий (И.В. Бестужев-Лада, Р.Г. Гурова, Г.Е. Зборовский, Ю.А. Зубок, 

С.П. Иваненков, И.С. Кон, A.В. Мудрик, В.Г. Немировский, В.И. Чупров, В.А. Ядов и 

многие другие).  

При этом, ряд авторов (С.И. Григорьев, Л.Д. Демина, Н.А. Матвеева, 

B.Г. Немировский, Д.Д. Невирко) отмечают, что имеющиеся методологические 

подходы к изучению проблем образования, в частности, социализации 

обучающихся, узконаправленны, не отображают весь диапазон происходящих в 

системе образования процессов, усиливается позиция, в соответствии с которой 

главное в образовании - это институционализированная работа по 

профессиональной подготовке молодежи. Роль человека и его жизненных сил, 

полученных благодаря образованию, остается за пределами основных научных и 

общественных интересов [5]. 

В своей работе В.И. Горшенин отмечает группы факторов, которые 

оказывают влияние на эффективность социализации обучающихся в 

образовательной организации: индивидуально-личностные (система ценностных 



Мир педагогики и психологии, №6 (35) Июнь 2019 

- 52 - 

ориентаций, мотивация личности, «жизненные планы» и др.); образовательные 

(уровень подготовки); социально-профессиональные (сформированность 

профессиональной культуры сообщества, востребованность специалистов, престиж 

профессии в обществе, условия труда и уровень заработной платы) [3]. 

В результате систематизации выявленных педагогических условий 

определена совокупность педагогических условий обеспечения успешной 

социализации обучающихся обучающихся старших классов в процессе 

мониторинга качества воспитательной деятельности школы: 

организационно-педагогические условия: преемственность развития 

воспитательной деятельности школы, осуществление обучения в различных 

формах (мастер-класс, педагогическая мастерская, открытый семинар, 

индивидуальные и групповые формы творческого диалога); организационно-

методическая поддержка педагогического коллектива;  

психолого-педагогические условия: благоприятный социально-

психологический климат в классе; обеспечение возможности в индивидуальной 

самореализации своей активности и удовлетворения потребности в позитивных 

эмоциональных контактах; обеспечение субъектной позиции педагогов; оказании 

индивидуальной помощи при возникновении проблем; 

непосредственно педагогические условия: применение в работе педагога 

рефлексивной технологии, самоанализа профессиональной компетентности;  

самоорганизация и самоконтроль в построении воспитательной системы; 

реализация программы тренинга. 

Для проверки эффективности педагогических условий, обеспечивающих 

успешную социализацию обучающихся обучающихся старших классов в процессе 

мониторинга качества воспитательной деятельности школы был осуществлен 

формирующий эксперимент, проведенный в МБОУ СОШ №12 г.Арзамаса. 

Проверка эффективности сформулированных условий осуществлялась на основе 

сравнительного анализа результатов первичного и вторичного срезов (после 

осуществления разработанной программы, опирающейся на вышеуказанные 

условия), полученных по итогам диагностики обучающихся с использование м 

специально подобранных методов. 

Рассмотрим повторные результаты исследования, полученные по методике 

«Изучения уровня социализированности личности обучающегося» (М.И. Рожков), 

в экспериментальной и контрольной группах, представленные на рисунке 1 . 
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Рисунок 1. Результаты вторичного исследования по методике «Изучения 

уровня социализированности личности обучающегося» (М.И.  Рожков) в 
контрольной и экспериментальной группах 

На рисунке видно, что полученные результаты в экспериментальной группе 

результаты имеют положительную динамику.  

Исходя из полученных данных первичной диагностики, можно говорить о 

том, что в контрольной и экспериментальной группах результаты практически 

идентичны. Высокий уровень социальной зрелости обучающихся имеют 20% (5 

девятиклассников) в каждом классе. Данные результаты говорят об устойчивом 

сформированном типе ценностных ориентиров личности. Данная группа 

обучающихся нацелена на получение глубоких образовательных знаний, а также 

на совершенствование собственных интеллектуальных навыков и реализацию 

креативных способностей. Эти ребята четко осознают свой профессиональный 

выбор и стремятся к его достижению, так же они интересуются общемировыми 

процессами и явлениями, происходящим в различных сферах общества. Данная 

категория выпускников, как правило, обладает наибольшей социальной зрелостью 

и готова к взрослой жизни.  

Средний уровень социальной адаптированности выявлен у 40% (10 

девятиклассников) респондентов в каждом классе. В мотивации данных 

выпускников преобладают следующие мотивы: престиж и личное благополучие. 

Для данных ребят жизненный и профессиональный выбор еще не ясен и 

противоречив, так же они подвержены сильному влиянию окружения, и, как 

следствие, отказ от ранее установленных планов, их корректировка или изменение. 
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Эти дети считают, что вполне готовы к самостоятельной жизни, но успех в жизни 

связывают, как правило, не только со своими личными навыками и личной 

инициативой, но также и с внешними, не зависящими от них обстоятельствами 

(«везение», «помощь родителей», «связи» и т.д.). 

Низкий уровень социальной адаптированности выявлен у 40% (10 

девятиклассников) респондентов в каждом классе. Обучающихся данной группы 

характеризует отсутствие интереса к учебе, апатия. В образовательной организации 

ими движет мотив избегания неудачи и мотив долга. Так же ценностные 

ориентации характеризуются внеобразовательными и внепрофессиональ ны ми 

ценностями, которые объясняют их направленность в совершенно другие сферы 

жизнедеятельности. Данные ребята, в большинстве своем, не интересуются 

общественными событиями и изменениями, происходящими в стране и мире. 

Девятиклассники психологически не готовы к самостоятельной жизни, принятию 

решений, касающихся их будущего социального развития в обществе, и находятся 

в ситуации неопределенности жизненного выбора. 

В экспериментальной группе после проведения программы высокий уровень 

социальной зрелости обучающихся имеют уже 40% (10 девятиклассников). Данные  

результаты говорят об устойчивом сформированном типе ценностных ориентиров 

личности. Данная группа обучающихся нацелена на получение глубоких 

образовательных знаний, а также на совершенствование собственных 

интеллектуальных навыков и реализацию креативных способностей. Эти ребята 

четко осознают свой профессиональный выбор и стремятся к его достижению, так 

же они интересуются общемировыми процессами и явлениями, происходящим в 

различных сферах общества. Данная категория выпускников, как правило, 

обладает наибольшей социальной зрелостью и готова к взрослой жизни.  

Средний уровень социальной адаптированности выявлен у 40% (10 

девятиклассников) респондентов. В мотивации данных выпускников преобладают 

следующие мотивы: престиж и личное благополучие. Для данных ребят 

жизненный и профессиональный выбор еще не ясен и противоречив, так же они 

подвержены сильному влиянию окружения, и, как следствие, отказ от ранее 

установленных планов, их корректировка или изменение. Эти дети считают, что 

вполне готовы к самостоятельной жизни, но успех в жизни связывают, как правило, 

не только со своими личными навыками и личной инициативой, но так же и с 

внешними, не зависящими от них обстоятельствами («везение», «помощь 

родителей», «связи» и т.д.). 
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Низкий уровень социальной адаптированности выявлен у 20% (5 

девятиклассников) респондентов экспериментальной группы. Обучающихся 

данной группы характеризует отсутствие интереса к учебе, апатия. В 

образовательной организации ими движет мотив избегания неудачи и мотив долга. 

Также ценностные ориентации характеризуются внеобразовательными и 

внепрофессиональными ценностями, которые объясняют их направленность в 

совершенно другие сферы жизнедеятельности. Данные ребята, в большинстве 

своем, не интересуются общественными событиями и изменения ми, 

происходящими в стране и мире. Девятиклассники психологически не готовы к 

самостоятельной жизни, принятию решений, касающихся их будущего 

социального развития в обществе, и находятся в ситуации неопределенности 

жизненного выбора. 

Из представленных данных видно, что в экспериментальной группе 

количество обучающихся, имеющих высокий уровень соиализированности 

возросло, а в контрольной группе зафиксированы незначительные изменения. 

Рассмотрим результаты, полученные по методике «Социометрия» 

(Дж. Морено) в экспериментальной и контрольной группах, представленные на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Результаты повторного исследования по методике 
«Социометрия» (Дж. Морено) в контрольной и экспериментальной группах 

Как видно из рисунка 2, в контрольной группе изменений практически не 

произошло. Проблемы в коллективе существуют, неформальный лидер 

отсутствует, сохраняется особая группа изолированных и отвергнутых 

обучающихся. Половина детей (44%) имеют «умеренный» статус, а значит, 
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общение складывается в большинстве своем небольшими группами, об этом 

говорят сниженные результаты сплоченности и психологического климата. 

В экспериментальной же группе, по полученным данным, изменения в 

социометрическом статусе наиболее заметны. «Лидеры» закрепили свои позиции 

(16% выборов), выросло число «предпочитаемых» детей, снизилось количество 

«отвергнутых» (8%). Одноклассники характеризуют климат класса, как 

положительный, сомнений в выборах не имеют. 

Следовательно, по результатам повторной диагностики, можно отметить, что 

коллектив экспериментальной группы, с которой была осуществлена 

разработанная программа, стал более сплочен, дети более социализированы и 

контактны.  

Результаты работы по педагогическому обеспечению успешной 

социализации обучающихся обучающихся старших классов в процессе 

мониторинга качества воспитательной деятельности школы, позволяют сделать 

вывод о том, что изменения произошли в положительную сторону. Результаты 

вторичной диагностики позволили проследить положительную динамику  

изменения уровня социализированности обучающихся обучающихся старших 

классов. Следовательно, можно утверждать, что разработанная нами программа 

эффективна и может применяться для повышения эффективности управления 

качеством образовательной деятельности школы, а разработанные условия 

необходимы для осуществления данной деятельности. 
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Innovation processes include all related to advanced experience, numerous 

organizational changes in the field of lifelong education, achievements of scientific 

thought and their introduction into practice. The educational process, which occupies a 

central place in pedagogy, can be considered as innovative, because its goal is to  transfer 

the accumulated amount of knowledge to the next generation of students and stimulating 

them to further expansion of future scientific base. If we had efficient methods for 

studying and evaluating innovation processes, then this would allow them to be regulated, 

strengthened practical use and improved focus. 
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The system of modern education leads to a change in priorities in the activity of a 

teacher: not to teach, but to create conditions for an independent creative search for a 

student. 

Such factors are divided according to the possibilities to manage them by the 

management of educational institutions into two groups: regulated and unregulated, as 

we can see at picture 1. 

 

Picture 1. Classification of factors affecting the educational quality 

The content of training is among the most important regulated factors in the 

quality of education. 

Learning content is a set of necessary theoretical knowledge and practical 

information illustrating and supplementing knowledge, as well as the skills and abilities 

of their application. 

The purpose of educational content is the formation of advanced professional 

competencies that determine the faculty learning quality. 

The content of education can be presented in short and expanded form or as 

didactic units, like themes and sections in state educational standards (SES), sample and 

work programs in textbooks, teaching aids and lectures. The minimum mandatory 

requirements for the content of training are regulated by the CRP. 

Professional competencies are formed largely due to the content of general  

professional and special academic disciplines; non-professional and sociocultural 

competences - at the expense of all disciplines provided by the State Educational Standard 
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and working curricula, as well as through personal self-education and other additional 

forms. 

Thus, the educational content is intended for the professional and individual 

competencies formation, and it’s a complex series of competencies necessary for the 

professional activity of a specialist. 

To achieve the specified learning result, it is necessary to carry out a targeted 

selection of didactic units of educational information in the form of separate sections, 

topics, questions and tasks, taking into account a number of criteria. To establish these 

criteria, it is advisable to consider the structure of the training content, described at 

picture 2. 

 

Picture 2. Structure of study content 

Knowledge is educational information, necessary and sufficient for the formation 

of professional competences characteristic of a certain level of education. 

The assimilation of knowledge can be carried out at four interrelated successive 

levels: 

1. familiarization, memorization and recognition; 

2. assimilation and understanding; 

3. heuristic level based on the ability to apply knowledge; 

4. creative level, which is characterized by the search, the selection of knowledge, 

their creative comprehension and application in non-standard situations. 

Increasing level of mastering knowledge, we can achieve the strong development 

of students individual, creative and psychological potentials. However, to achieve this 

level it is necessary to apply active methods and means of training. 

Fundamental educational information - information that is crucial for the 

formation of competencies and / or basic knowledge, without which it is impossible or 

difficult to grasp the subsequent topics of the same or other academic disciplines. 
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This information has a great influence on the quality of education. For example, in 

the discipline “Marketing”, such didactic units as goals, object ives, principles, objects, 

means, methods, marketing strategies, marketing environment, etc. can be attributed to 

the fundamental information. In commodity research, these items include formulating 

and preserving them. 

Fundamental training information should be defined in an enlarged form in the 

CRP, more extensive - in the sample and work plans, lecture notes, tests for self-control, 

current, intermediate, final and certification control. 

However, with all the importance of fundamental educational information, it  

cannot and should not be the only one. Along with it, it is necessary to use additional as 

well as additional information. 

Additional information is intended to ensure the assimilation of knowledge, the 

formulation of skills, the development of the outlook of creative activity and 

independence of thinking of students. In addition, additional information is used to 

substantiate the underlying information (certain provisions, show the evolution of ideas, 

theories, etc.), as well as identify interdisciplinary connections, basic knowledge of 

previous academic disciplines showing the professional significance of knowledge. 

An example of additional information in marketing is the justification for the 

choice of certain means of product promotion, marketing communication methods and 

marketing strategies. 

Auxiliary information is intended to illustrate the fundamental and additional 

information, the development of cognitive interest, the formation of a positive motivation 

to learn. The function of transmitting this information can be performed by technical 

means of education (video films, films, tables, layouts, etc.). 

Knowledge is necessary for the development of mental activity, the accumulation 

of the necessary professional, methodical, logical, theoretical and other information. 

However, besides this, the student must master procedural information, that is, he must 

know how to carry out certain operations of practical (professional) activity. Without this 

knowledge, skills cannot be formulated. 

Skills is the ability to perform certain activities based on existing theoretical 

knowledge. 

For example, in marketing it is the ability to conduct marketing research, develop 

or select a marketing strategy; in merchandising - to evaluate goods by quality, to form 

an assortment, to identify goods, etc. 
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Organizational forms of training such as seminars, business games, practical and 

laboratory classes are most suitable for the formation of skills. However, in these classes 

it is impossible to form many professional skills, since due to the lack of classroom time, 

they need enough practical experience, conducting trainings, classroom, extracurricular 

independent work. Activities common to different disciplines can also formulate skills 

when using traditional and innovative activities (for example, independent work skills: 

read intelligently, write the author's text, listen, speak, analyze, etc.) 

Practical experience is a set of theoretical knowledge, skills and abilities of their 

application in professional activities or situations that model them. 

This most important element of the content of training is for employers the most 

important and sometimes the only criterion for assessing the professional competence of 

an employee who is accepted or invited to work in an organization, and this criterion is 

most often evaluated on the basis of formal criteria - records in the workbook. However, 

these signs are clearly insufficient for assessing the quality of training for specialists with 

higher and secondary professional education. We can see this paragraph at picture 3. 

 

Picture 3. Main indicators of the educational quality 

The minimum admissible limits of the initial educational level are determined at 

the entrance control - entrance exams. However, any exams are random controls with a 

random sample of questions. Therefore, the accuracy of the assessment of the level of 

training of the applicant has a sufficiently large error. 

In this regard, without denying the need for traditional forms of control, it is 

advisable to conduct incoming boundary or operational control in each discipline. 
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Establishing the initial level of students' preparation for the perception of knowledge in a 

particular discipline will allow the teacher to orient in the setting and more flexibly apply 

certain techniques, means and methods of teaching. 

Media, Internet, advertising, computer games replace books for young people, 

including fiction and professional literature, they are taught to mindlessly absorb 

information, without its analytical selection and perception. 

Our surveys showed that only 40% of the students surveyed read fiction, with more 

than half of them reading “light” literature (detective stories, women's and historical 

novels, etc.), but not classical, 50% read only materials on the web Internet , they use 

virtual books, moreover, mainly only educational and technical content, and 10% do not 

read anything except social networks and educational material from lectures. 

As a consequence, the choice of tools for the assimilation of theoretical knowledge 

is also specific. A survey of full-time students at our university showed that approximately 

40% of respondents prefer theoretical materials from the Internet and lecture notes 

during preparation for the exam, 50% use only notes and Wikipedia. Only 10% of 

respondents prefer textbooks, both physical and virtual, and mostly those who do not 

attend lectures. 

 In addition, the mass character of higher education, its accessibility, the 

understated level of requirements for admission to the university should be added. Along 

with the worthy ones, people with inadequate abilities to study there enter and become 

students. For such students, it would be wiser to stop at primary or secondary vocational 

training. Quite often these are students entering and studying for a fee. Sometimes these 

students have the wrong idea that by paying for their studies, they can count on a 

lightweight version of it. In this case, it is very important that both teachers, deans, and 

the university administration have a clear position that payment is made for the service, 

and not for the marks on the exams. There should be a deduction of negligent students 

who do not want to learn. This is an important educational value for other students. 

In this regard, at the present stage, there is an urgent need to increase the specific 

share of independent work, managed by a teacher, as well as the activation of students' 

reproductive and creative independence. 

However, this requires the reorientation of teachers to the use of innovative 

technologies, increasing their demands on the quality of their work, as well as on the 

quality of students' cognitive activity. 

The increased share of independent work of a student gives a positive result only if 

the following conditions are met: 
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- availability of good, modern textbooks, including electronic ones, allowing the 

student to independently obtain the necessary educational information; 

- the availability of methodological developments to facilitate the independent 

acquisition by the student of knowledge and skills; 

- teachers have the ability to manage the independent work of the student; 

- the presence of an appropriate classroom and extracurricular material base, 

ensuring the implementation of independent and joint work of the student and teacher.   

It is extremely important that the ratio of self-work and collaboration be optimal. 

A bias in one direction or another reduces the effectiveness of training. With a high 

proportion of independent work of the student (more than 60%) and the lack of 

management of her teacher, the quality of education decreases, since the student does not 

learn the deeply needed knowledge. With a low proportion of independent work, the 

student acquires knowledge at a low level: memorization or understanding of 

reproductive skills. 

«The interrelation of the factors that determine the quality of the educational 

process in universities, and their impact on efficiency, are closely interrelated. There is a 

direct connection between the focus on the acquisition of knowledge and its effectiv eness. 

This is proved by the fact that students aimed at acquiring professional qualities are 

determined by a high degree of attendance at classes, strong will, purposefulness, 

determination, perseverance. However, as practice shows, some students show selectivity 

in attending classes and divide the subjects into “necessary” and “unnecessary”, and this, 

in turn, affects the success of the training. Students who study for the sake of “crust” often 

use such means of learning in their studies, such as irregular classes, the use of cheat 

sheets and so on, and, naturally, do not receive enough knowledge for their future 

profession. Knowledge, skills and abilities, which a student masters while studying at a 

university, do not exist as something isolated from his personality. 

The effectiveness of the educational process depends on the interests of the student 

to the subject and the topic being studied. A common pattern is the dependence of the 

interests of students on the level and quality of their knowledge, mental activity and on 

their relationship to the teacher. To improve the efficiency of the educational process, 

each teacher is required to form educational activities in such a way as to achieve the 

necessary level under all conditions, both in educational work and in general personality 

development. It is also necessary to direct students to a higher level of personal growth in 

acquiring new knowledge and skills». 
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The quality of pedagogical activity largely depends on the professional competence 

of the teacher, including the availability of professional knowledge in a volume that 

exceeds or complies with the requirements of standards, sample and work programs for 

the discipline, as well as teaching methods in general and for a particular discipline. 

The teacher should know the didactic elements of training, be able to choose them 

according to the principle of rational expediency, monitor their performance and make 

adjustments to the content of education with the advent of new scientific, educational, 

legal and other information, as well as the applied pedagogical technologies. 

«Relying on the general scientific understanding of the system and taking into 

account the pedagogical essence of assessment activities regarding the quality of the 

educational process at the university, we understand the pedagogical system of education 

quality assessment as an effective means of influencing the development of the 

educational process, provided with an integral set of methods, methods, procedures and 

technologies for identifying correction and coordination of the state of all elements of the 

educational process». 

The quality of pedagogical work also depends on the material and technical base 

on which the educational process is carried out. 

The material and technical base of the educational process is a combination of 

basic and auxiliary means of training and ensuring the livelihoods of people in the 

implementation of the educational process in an educational institution. 

The purpose of this base is to create the conditions for sanitary, technical, didactic, 

psychological, intellectual, necessary to meet the educational, scientific, mental, social 

and spiritual needs of students, teachers and other employees of the educational 

institution. 

The use of informational and personality-oriented pedagogical technologies is 

based on the use of modern technological means of information, which perform the 

function of transmitting educational information and controlling its mastery at levels I 

and II. 

At the same time, the teacher is exempted from performing these functions and 

can focus his efforts on developing goals, applying active teaching methods, which 

requires additional time, as well as new types of didactic materials and their rapid 

reproduction (for example, electronic textbooks, case studies and case studies etc.). The 

advantage of such didactic materials is their lability and constant correction, which is very 

important with the constant change of new scientific ideas and achievements of the NTP. 
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Without modern technical means of training, the necessary textbooks, laboratory 

and other equipment, information programs, auxiliary equipment, it is difficult to prepare 

highly qualified specialists who will work in organizations with good technical equipment.  

The unregulated but accountable factors affecting the quality of education include 

the educational needs of teachers and students, as well as the information learning 

environment. A characteristic feature of requests is their manifestation in a latent, 

unconscious form. 

Employers often find it difficult to articulate specifically and clearly their 

requirements for the content of training, including the list of disciplines, the composition 

and content of training, including the list of disciplines, the composition and content of 

their didactic units. To do this, it would be necessary again, or even to re-examine a 

number of general professional and special disciplines, and then analyze them. They often 

do not have enough time or desire for this. It is much easier to express a general 

dissatisfaction with the training of specialists.    

With regard to the fundamental training of future specialists, employers (or just 

practitioners) underestimate its importance for the formation of the breadth of a person’s 

outlook, culture, character and activity of thinking, education in general. Such training 

creates the basis for in-depth and meaningful mastering of the content of general 

professional and special disciplines. 

Students' inquiries for the quality of educational services are even more uncertain, 

and often exaggerated with a negative knowledge motivation, they accept the diploma as 

the main goal and result of the educational process. 

Therefore, the educational needs of students should be adjusted. They should be 

taken into account when using certain pedagogical technologies that develop analytical 

thinking, independence and cognitive activity of students. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема необходимости 
осуществления социально-педагогической реабилитации трудновоспитуемых 
подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел уполномоченными 

сотрудниками полиции и отсутствия понимания как данный процесс должен быть 
реализован уполномоченными полицейскими. Авторами проводится сравнительный 
анализ различных концепций социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей по итогам которого формулируется вывод, 

где изложены практические рекомендации по осуществлению социально-
педагогических реабилитационных мероприятий уполномоченными сотрудниками 
полиции.  

Ключевые слова: социально-педагогическая реабилитация; 
«трудновоспитуемые подростки»; профилактика; сотрудник полиции; 
реабилитолог.  

 
Abstract. This article deals with the problem of the need for socio-pedagogical 

rehabilitation of difficult-to-educate adolescents registered in the internal Affairs bodies 

by authorized police officers and the lack of understanding of how this process should be 
implemented by authorized police officers. The authors carry out a comparative analysis 
of various concepts of socio-pedagogical rehabilitation of juvenile offenders, which 

resulted in the conclusion, which sets out practical recommendations for the 
implementation of socio-pedagogical rehabilitation measures authorized police officers. 

Key words: socio-pedagogical rehabilitation; "difficult-to-educate teenagers"; 
prevention; police officer; rehabilitation specialist. 

 

Тенденция роста девиаций несовершеннолетних наблюдается еще с 1920-х 

годов. А.С. Макаренко в своих работах отмечал, что массовых характер детской 

преступности и беспризорности в Советской России порождает развитие научной 

деятельности для решения вопросов по социально-педагогической реабилитации 

«трудных подростков» [1, с. 40-41]. 

В настоящее время в России является распространенной система 

дошкольного образования, главной задачей которой является как можно раньше и 

качественнее подготовить ребенка к школе. Несмотря на это количество 

трудновоспитуемых, педагогически-запущенных детей, ведущих асоциальный 

образ жизни, остается достаточно высоким, оставляя вопрос социально-

педагогической реабилитации по-прежнему актуальным. Ежегодно наблюдается 

рост детской преступности, в том числе и рецидивной. Несовершеннолетние, 

ведущие асоциальный образ жизни, совершающие правонарушения, преступления 

становятся на учет в органы внутренних дел, где уполномоченные сотрудники 

должны осуществлять с ними профилактические мероприятия [2,3,4,5,6].  

На наш взгляд профилактика совершения противоправных деяний должна 

осуществляться путем проведения сотрудниками органов внутренних дел 

социально-педагогических реабилитационных мероприятий. В настоящее время 
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существует противоречие между тем, что сотрудники органов внутренних дел 

должны проводить социально-педагогическую реабилитационную работу с 

несовершеннолетними, в качестве профилактики совершения ими преступлений и 

тем, что не определена сущность, содержание и структура социально-

реабилитационной деятельности полицейских. Решение данной проблемы на наш 

взгляд позволит сотрудникам полиции качественно, а не формально осуществлять 

социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, состоящих на 

учете в полиции. 

Анализ литературы по вопросам организации и проведения социально-

педагогических реабилитационных мероприятий трудновоспитуемых детей 

показал, что интерес к данному вопросу  проявляли известные ученые педагоги 

представители социально-педагогической концепции А.С. Макаренко, П. Г. 

Бельский, Л. С. Выготский. А. В. Луначарский, Н. К. Крупская; бихевиористской 

концепции И. А. Арямов, М. Я. Басов, П. П. Блонский; сторонники 

социологического подхода М.Н. Гернет, А.Н. Рубашева [7, с. 59-67]. 

В трудах А.С. Макаренко, П. Г. Бельского, Л. С. Выготского, А. В. 

Луначарского, Н. К. Крупской трудновоспитуемость определялась как состояние, 

обусловленное длительным влиянием неблагоприятных для 

психофизиологического и социального развития детей условий, ведущее к 

количественному накоплению отклонений в поведении, а затем и ‒ к изменения м 

черт характера [7, с. 65]. Научные исследования великих педагогов, направленные 

на решение вопросов социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних актуальны и сегодня.  

Представители социально-педагогической концепции сущность социально-

педагогической реабилитации видели в необходимости устанавливать здоровые 

отношения с окружающим миром, и формировании здоровой системы мотивов у 

несовершеннолетних [7, с. 63-68]. В структуру социально-педагогическ их  

реабилитационных мероприятий, по мнению А.С. Макаренко должно обязательно 

входить: укрепление здоровья воспитанника; развитие личности и коррекция 

самооценки; формирование и расширение познавательных процессов и кругозора; 

развитие коммуникативных умений и навыков; восстановление статуса 

несовершеннолетнего в школе и в кругу сверстников. Все это актуально и в наши 

дни [7]. Содержательно социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних подростков должна включать в себя такие мероприятия как: 

проведение индивидуальных бесед; создание нравственно-здоровой среды, где 
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через коллектив «трудному подростку» будут прививаться нравственно-

одобряемые модели поведения. Важно чтобы реабилитолог сам транслировал 

только нравственно-положительные модели поведения и установил 

доверительные отношения с реабилитируемым.  

Сторонники социологической концепции сущность социально-

педагогической реабилитации видели в проведении мероприятий 

общесоциального характера, которые бы способствовали улучшению условий 

жизни трудновоспитуемых [7, с. 71]. Они полагали, что если личность будет 

социализироваться в нравственно-здоровой среде, где обеспечены все условия для 

нормальной жизни, то и деструктивные проявления у таких детей формироваться 

не будут [7, с. 71]. 

Представители бихевиористской концепции Сущность социально-

педагогической реабилитации видели в том, чтобы устанавливать характер 

взаимодействия раздражителей и реакций на них в структуре личности, который 

является индикатором ее поведенческой направленности [7, с. 71]. Структура 

социально-педагогической реабилитации должна включать в себя первоначальну ю 

диагностику реабилитируемого, а затем осуществление мероприятий, 

направленных на коррекцию поведения несовершеннолетнего. По мнению 

бихевиаристов социально-педагогическая реабилитация должна включать в себя: 

создание механизма позитивной стимуляции; погружение ребенка в среду, 

предопределяющую возникновение у него общественно требуемых реакций; 

формирование социально ценной линии поведения [7, с. 71]. Все методы, 

предложенные в рамках рассмотренных концепций, могут применяться в 

деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам 

несовершеннолетних по социально-педагогической реабилитации и сегодня.  

Различные концепции социально-педагогической реабилитации 

трудновоспитуемых подростков, разработанные в 1920-1935-е гг. легли в основу  

изучения данного вопроса современных ученых.  

Изучению вопросов социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей в период с начала XXI века и по 

сегодняшний день уделяется значительное внимание в работах В.И. Меркушина, 

В.В. Паршиной, А.Н. Шапоренко, Л.М. Рышковой, И.Ю. Тархановой, И.М. 

Котельниковой, А.В. Кащеева, М.Э. Паатовой, М.А. Ждановой и других. Сущность, 

структура и содержание социально-педагогической реабилитации в работах 
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данных авторов во многом схожи и основываются на учениях А.С. Макаренко, 

поэтому рассмотрим лишь некоторые из них. 

В.В. Паршина сущность социально-педагогической реабилитации 

определяет в реализации двух направлений деятельности: нормализация процесса 

социализации; сокращение вовлеченности подростка в группы «социального 

риска» [8, с. 284-286]. Структура социально-педагогической реабилитации 

«трудных подростков» состоит из нескольких частей: организации сопровождения 

и развития ребенка, оказания помощи в интеллектуальном и личностном 

развитии, снятии психологических барьеров, привитии навыков нравственного 

поведения в обществе [8, с. 284-286]. Содержательно социально-педагогическая 

реабилитация представляет собой комплексный подход, включающий: оценку 

реабилитационного потенциала подростка; выделение приоритетного 

направления реабилитации; дифференцированный подход к организации и 

реализации реабилитационных мероприятий; последовательность их 

осуществления; комплексное взаимодействие [8, с. 284-286].  

Реабилитационный потенциал – это возможность человека при 

определенных условиях и содействии реабилитационных служб и общества в 

целом приводить в действие биологические и социально-психологические 

резервы, что будет способствовать восстановлению его нарушенного здоровья, 

трудоспособности, личностного статуса и положения в обществе. Для реализации 

реабилитационного потенциала несовершеннолетних необходимо создание 

программ по восстановлению социальной нормативности, толерантного сознания, 

профилактики психического здоровья [8, с. 284-286]. 

А.В. Кащеева сущность социально-педагогической реабилитации видит в 

формировании толерантности у реабилитируемых [9, с. 186-189]. Структура 

социально-педагогической реабилитации через формирование толерантности у 

подростков предполагает реализацию следующих принципов: гуманизм; 

индивидуализация; учет индивидуальных и половозрастных особенностей детей; 

принцип формирование устойчивой системы отношений, к проблеме, 

беспокоящей ребенка; диалог культур; принцип духовности [9 с. 186-189]. Для 

реализации данных принципов социально-педагогической реабилитации А.В. 

Кащеева предлагает такие воспитательные методы как: убеждение, внушение, 

стимулирование, требование, упражнение; метод коррекции поведения; метод 

воспитывающих ситуаций и рефлексию [9 с. 186-189]. Только создавая 

толерантную среду, возможно реализовать в ней принципы и методы, 
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направленные на социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних. 

Сотрудники органов внутренних дел, уполномоченные осуществлять социально-

педагогическую реабилитацию должены в первую очередь обладать развитыми 

коммуникативными умениями и навыками, быть толерантным и разделять 

общечеловеческие ценности. Методы социально-педагогической реабилитации, 

предложенные А.В. Кащеевой могут успешно использоваться в реабилитационной 

деятельности с трудновоспитуемыми подростками.  

М.Э. Паатова сущность социально-педагогической реабилитации определяет 

как целенаправленную профессиональную деятельность, смыслом которой 

является создание благоприятных условий для получения ребенком личного 

опыта, который будет способствовать саморазвитию, самоизменению и 

самовосстановлению [10, с. 100-101]. Содержательно социально-педагогическая 

реабилитация состоит из двух этапов: определение дефицита жизненного опыта в 

конкретных ситуациях; создание ситуации-события, которая вызовет у 

реабилитируемого сильные эмоциональные переживания и поможет прийти к 

правильной модели поведения, которая воплотиться в конкретном поступке [10, с. 

100-101]. Такой способ социально-педагогической реабилитации будет 

способствовать преодолению отрицательных стереотипов собственного поведения. 

Важным в данном процессе является активное взаимодействие реабилитолога и 

воспитуемого. Сотрудник полиции, установивший доверительные отношения с 

реабилитируемым подростком, может способствовать вовлечению 

несовершеннолетнего в выполнение профессиональной и иной созидательной 

социально-значимой, одобряемой и поощряемой деятельности.  

Проанализировав научные труды, посвященные вопросам социально-

педагогической реабилитационной деятельности несовершеннолетних  

правонарушителей, можно сделать вывод, что данный вид деятельности должен 

осуществляться уполномоченными сотрудниками полиции. Социально-

педагогическая реабилитация является сложным многокомпонентным процессом 

и в свою структуру должна включать следующие элементы: 

1. Формирование здоровой социальной среды вокруг реабилитируемого;  

2. Обеспечение несовершеннолетнего вещами первой необходимости; 

3. Вовлечение реабилитируемого в социально полезную, одобряему ю, 

созидательную деятельность (активное участие в волонтерских движениях); 

4. Поощрение всех успехов и достижений реабилитируемого; 
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5. Постоянное участие в жизни реабилитируемого уполномоченных 

сотрудников органов внутренних дел (реабилитологов), которые должны 

выполнять функции наставника, а следовательно, быть авторитетом и завоевать 

доверие несовершеннолетнего; 

6. Поощрения интереса, активности, проявлений инициативы для 

решения любых социально-значимых проблем; 

7. Привлечение реабилитируемым в процесс социально-педагогическ ой 

реабилитации своих сверстников, ведущих асоциальный образ жизни, оказание им 

помощи и поддержки как со стороны подростка, так и со стороны сотрудника 

полиции. 

Осуществление социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел сотру дниками 

полиции должно иметь системный, а не разовый характер. Только постоянное 

вовлечение надзорных в реабилитационные мероприятия и участие сотрудников 

полиции в жизни подростков приведет к формированию у них социально-

одобряемого поведения и отношения к окружающим, будет способствовать 

развитию здоровой системы ценностей и мотивов. Качественная социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, проводимая полицейскими, 

позволит сократить количество беспризорности, детской преступности и 

подростков, ведущих асоциальный образ жизни, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества жизни граждан России в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке понимания и актуализации 

многозначных слов в речи младших школьников с речевым развитием в норме и с 

нарушенным речевым развитием (общее недоразвитие речи, 3-й уровень речевого 
развития), а также формированию у младших школьников умений воспринимать и 
использовать в речи явление полисемии. В статье обобщены теоретические 

подходы к понятию «полисемии» и ее влияния на развитие речи детей начальной 
школы с определением последствий недостаточной сформированности лексико-
грамматических средств языка у детей с общим недоразвитием речи. Приведены 

результаты свободного ассоциативного психолингвистического эксперимента с 
регистрацией первичного ответа у детей по двум фокус-группам.  

Ключевые слова: многозначность слова, полисемия, нарушение речи, 

речевое развитие, общее недоразвитие речи, младший школьный возраст  
 
Abstract. The article is devoted to the evaluation of the understanding and 

actualization of polysemic words in the speech of younger students with speech 
development in normal and impaired speech development (General underdevelopment 
of speech, the 3rd level of speech development), as well as the formation of younger 
students skills to perceive and use the phenomenon of polysemy in speech. The article 

summarizes the theoretical approaches to the concept of "polysemy" and its impact on 
the development of speech of primary school children with the definition of the 
consequences of insufficient formation of lexical and grammatical means of language in 
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children with General underdevelopment of speech. The results of a free associative 
psycholinguistic experiment with the registration of the primary response in children in 
two focus groups are presented. 

Keywords: the ambiguity of the word, polysemy, speech disorders, speech 
development and general speech underdevelopment, younger school age 

 

Вопросы речевого развития при обучении детей младшего школьного 

возраста в настоящее время приобретают особую значимость, так как на практике 

все чаще встречается низкий его уровень, сопровождающийся бедным словарным 

запасом и слабыми речевыми умениями на лексическом уровне. Особо остро 

недостаточная сформированность всех языковых структур выражена у детей с 

общим недоразвитием речи. У детей данной группы в большей или меньшей 

степени оказывается нарушенными произношение и различие различных звуков, 

недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем, а, 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования, 

словарный запас отстает от нормы, как по количественным, так и по качественным 

показателям; страдает связная речь [1].  Большинство исследователей детской речи 

отмечают у детей с общим недоразвитием речи частые повторения одних и тех же 

слов в устных высказываниях, слабое представление о прямом смысле слов, 

трудности с подбором синонимов. Наиболее проблематичными детьми данной  

категории, в связи с ее неоднородностью по степени проявления речевого дефекта, 

являются дети с 3-им уровнем речевого развития, психолого-педагогической 

характеристикой которых является развернутая фразовая речь с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики [2].  

Практика учителей показывает, что для формирования полноценной 

речевой деятельности детей с общим недоразвитием речи, 3-го уровня речевого 

развития необходимо расширить объем словаря, точность понимания и 

употребления слов и структуры их значений. Решить поставленные задачи 

позволит правильное восприятие и использование в устной и письменной речи 

младших школьников явления полисемии. 

Часто встречающееся определение в словарях русского языка полисемия - 

многозначность, многовариантность, то есть наличие у слова (единицы языка, 

термина) двух и более значений, исторически обусловленных или 

взаимосвязанных по смыслу и происхождению. В современном языкознании 

выделяют грамматическую и лексическую полисемии. В нашем исследовании под 

полисемией   имеется в виду, прежде всего многозначность слов как единиц 

лексики. Лексическая полисемия — это способность одного слова служить для 
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обозначения разных предметов и явлений действительности, ассоциативно 

связанных между собой и образующих сложное семантическое единство [3, 4]. 

Для того, чтобы учащиеся поняли многозначное слово, необходимо его 

толкование по модели. В сознании детей значение слова неразрывно связано с 

окружающими словами и ассоциируется с уже известными ранее словами [5]. 

Исходя из анализа психологической и лингвистической литературы, при 

выборе и разработке методики исследования многозначной лексики младших 

школьников было необходимо учитывать следующее: 

1. Дети не всегда точно воспринимают и понимают слово-полисемант, его 

значение и затрудняются в осознании слов в переносном значении. 

2. Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к изучению 

языка. 

3. Ведущими психическими процессами усвоения многозначной лексики 

являются: восприятие, память, мышление. 

Для исследования уровня владения многозначной лексикой детьми 

младшего школьного возраста с нормальным речевым развитием и с нарушенным, 

нами была выбрана методика Е.Е. Дебердеевой [6]. 

В эксперименте приняли участие учащиеся начальных классов средней 

общеобразовательной школы №7 г. Смоленска в возрасте 7-8 лет. Количество 

участников эксперимента – 16 человек (8 из которых имеют нормальное речевое 

развитие, а остальные 8 – общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития). 

Эксперимент проводился в естественных условиях на материале 5 многозначных 

слов (среди них - слова повышенной многозначности). Источниками 

дидактического материала служили действующие учебники русского языка и 

литературного чтения, а также лексикографические источники. В равных 

пропорциях отобраны многозначные существительные и глаголы. 

Исследование проводилось по ассоциативной методике (свободный 

ассоциативный психолингвистический эксперимент с регистрацией первичного 

ответа [6]). Данная методика позволила выявить уровень понимания учащимися 

значения слова, свободного от контекста. 

Дидактический материал на данном этапе был представлен 6 словами 

повышенной многозначности: хлеб (6), соль (5), жизнь (6), сидеть (7), видеть (8), 

встретить (5). 

Слово-стимул предъявлялось учащимся на слух, после чего учащиеся 

записывали на бланке слово-ответ, или же свою ассоциацию, на услышанное слово. 
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Инструкция была упрощена, т.к. в силу возраста дети не понимали слово 

«ассоциация». Детям было предложено записать слово, которое связано с 

услышанным по смыслу. 

Для обработки полученных данных был составлен (в соответствии 

с «Толковым словарем» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [7]) список значений 

каждого используемого полисемичного слова. Например, слово «хлеб» имеет 

шесть значений: два прямых и четыре переносных. 

После получения данных был составлен полный список ассоциаций, а 

каждый ответ был отнесен к определенному значению инвентаря. Так, например, 

слову «хлеб» соответствовало значение инвентаря 1 – пищевой продукт, 

выпекаемый из муки; словам-ассоциациям булка, батон, буханка – значение  

инвентаря 2; словам-ассоциациям мука, зерно, хранится – значение инвентаря 3; 

словам-ассоциациям пшеница, растет, рожь – значение инвентаря 4 и т.д. 

Данные результатов свободного ассоциативного психолингвистическог о 

эксперимента с регистрацией первичных ответов детей с нормальным речевым 

развитием и общим недоразвитием речи (3-й уровень речевого развития) 

свидетельствует о том, что 8 детей с НРР по 6 предложенным словам-стиму лам 

назвали 190 прямых значений. В тоже время 8 детей с ОНР предложили только 124 

ассоциации, что составляет 65,3% от показателей первой группы детей. Уровень 

владения многозначной лексикой по прямому значению слов «жизнь» и «сидеть» 

детьми обоих групп совпадает более чем на 80%, по слову «видеть» наблюдается 

минимальное совпадение при сопоставлении групп – 46,9%. В целом, несмотря на 

то, что дети с нормальным речевым развитием показали результаты выше, нежели 

их сверстники с нарушенным речевым развитием, нельзя говорить о какой-либо 

значительной разнице. Но и проигнорировать ее не предоставляется возможным. 

Нельзя не отметить, что дети с общим недоразвитием речи (3-й уровень 

речевого развития) в большинстве случаев не справились с заданием на 

актуализацию слов-ответов переносного значения на слова-стимулы. Ими были 

предложены 6 ассоциаций переносного значения только к слову-стимулу «хлеб». В 

то время как дети с НРР предложили по всем словам-стимулам 40 вариантов, в том 

числе к слову «хлеб» - 12. 

Следует отметить, что общее количество переносных значений слов-

стимулов снизилось как по первой группе детей - на 88,9%, так и по второй группе 

- на 95,2%. 
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Таким образом, подтверждается предположение о том, что словарный запас 

и общие лексические умения детей с общим недоразвитием речи (3-й уровень 

речевого развития) находятся на низком уровне.   

Дифференцированные показатели владения многозначной лексикой детьми 

с общим недоразвитием речи (3-й уровень речевого развития) и детьми с 

нормальным речевым развитием свидетельствуют о том, что дети второй группы 

отстают по подбору прямых значений слов на треть (34,7%) от детей с НРР, по 

переносному значению – на 77%. Было отмечено, что  дети с нарушенным 

развитием речи пользуются только обиходно-бытовой речью, что резко 

ограничивает их словарный запас и возможности реализации всего потенциала 

многозначной лексики. У таких детей слово имеет одно конкретное значение, чаще 

всего прямое. 

Вышеизложенные результаты говорят о необходимости проведения 

коррекционных воздействий на речь младших школьников с нарушенным 

речевым развитием. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные способы 

популяризации такой области социальной деятельности, как физическая культура. 

Проанализированы пути развития физической культуры и спорта, а также массового 
спорта. Авторы статьи предприняли попытку выяснить эффективность действий 
интернет-сайтов в популяризации физической культуры и массового спорта среди 

молодежи. В ходе исследования был выдвинут ряд гипотез для определения 
стратегии популяризации физической культуры в интернет – пространстве. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, стратегия, развитие, 
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Abstract. This article discusses the main ways of promoting such a field of social 
activity as physical culture. Analyzed the development of physical culture and sports, as 
well as mass sports. The authors of the article attempted to find out the effectiveness of 

the actions of Internet sites in promoting physical culture and mass sports among young 
people. In the course of the study, a number of hypotheses were put forward to 
determine a strategy for the popularization of physical culture in the Internet space. 

Keywords: physical culture, sport, strategy, development, popularization; 

internet space. 
 

Информационные технологии играют большую роль в обществе, и 

конкретно в образовании. В виртуальном пространстве распространяются знания, 

художественные ценности и различная информация с целью формирования 

определенных взглядов, представлений, эмоциональных  состояний, оказания 

влияния на социальное поведение людей. Отличительной чертой интернет - 

пространства от традиционных СМИ является интерактивность, возможность для 

пользователя осуществлять двустороннюю связь. Благодаря этому интернет 

постепенно усиливает свое влияние на аудиторию, и становится действенным 

рычагом рекламы и пропаганды среди студенческой молодежи. В связи с этим 

необходимость в интернет - ресурсах очевидна. Только с их помощью можно 

пробиться к целевой аудитории, сообщить нужную информацию и получить 

отклик. 

Количество спортивных сайтов в российском сегменте интернета достаточно 

велико, и от типовых функций они используются в различных сферах 

деятельности. На рисунке 1 отображены основные интернет – ресурсы, работу 

которых авторами рассмотрены в качестве порталов, пропагандирующих 

деятельность физической культуры. 
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Рисунок 1. Характеристики основных интернет – ресурсов 

Цель работы: определить основные направления стратегии 

усовершенствования агитационных действий интернет - ресурсов в популяризации 

физической культуры и массового спорта среди молодежи. 

При изучении специальной литературы и материалов по данной проблеме 

[1; 2; 3 и т.д.], преподаватели кафедры физической культуры и спорта Северо-

Западного института управления выявили, что проблемы организации, 

информатизации физической культуры в обществе не в полной мере раскрываются 

в глобальной сети интернета. Достаточно пассивно ведется пропаганда массового и 

студенческого спорта в интернет – пространстве. Слабый уровень пропаганды 

привлечения молодежи к спорту, влечет молодое поколение к иным формам 

досуга, который, как правило, имеет негативное направление. В целях повышения 

эффективности методов и средств по популяризации физкультуры среди 

населения, необходим анализ работы интернет - порталов, с оценкой их 

деятельности и посещаемости.  

Для определения стратегии популяризации физической культуры в 

интернет – пространстве авторами были выдвинуты на обсуждение гипотезы: 

1) «В интернет - пространстве существует ряд интернет-порталов о 

физической культуре, которые направлены на популяризацию данной области 

деятельности». 
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Сообщество

Ресурсы, на которых зарегистрирована группа людей, 
заинтересованная одной идеей, имеющая общие взгляды. 

Сайт

Информационный ресурс, посвящен определенной компании, 
явлению, теме, событию. 

Блог 

Тематический интернет-ресурс, принадлежащий одному человеку, 
публикующий статьи, на определенную узкую тему.

Одностраничник 

Ресурс, состоящий из одной страницы, емко и понятно раскрывающий  
конкретнуюу, говорящей о товаре, услуге, явлении, человеке.

Портал или сеть сайтов 

Информационный или интерактивный ресурс, имееющий общее 
доменное имя. Ресурс подразумевает большое количество посетителей 

и напряженный трафик.
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2) «Среди молодежи отсутствуют популяризаторы физической 

культуры». 

3) «Интернет - порталы о физической культуре и спорте не пользуются 

популярностью». 

Таким образом, чтобы подтвердить или опровергнуть данные гипотезы, 

авторами проведен анализ типовых интернет – ресурсов о физической культуре. 

Первым рассматривался портал http://www.fizkultura-vsem.ru/. Данный сайт 

выполнен в стиле «минимализм», прост в навигации. На сайте в большом 

количестве присутствует информация, разделенная на категории: «физкультура», 

«йога», «массаж», «лечебная физкультура». Он выполняет свою функцию 

популяризации, сообщая посетителям сайта теоретические знания, направленные 

на закрепление основ здорового образа жизни, правильной гимнастики и 

профилактики заболеваний. Посещаемость сайта: 12 073 в месяц. 

Сайт http://pculture.ru/ популярен среди учителей и преподавателей 

физической культуры для организации учебного процесса. Данный сайт наполнен 

учебными программами, государственными стандартами, теоретической и 

правовой базой. Интересно наличие на сайте рефератов, презентаций и другой 

полезной информации, которая так же играет немаловажную роль в 

популяризации физической культуры. Посещаемость сайта 30 730 в месяц. 

Третий портал, анализируемый авторами - проект http://www.fizkult-ura.ru/. 

Интересен форматом отправки сообщений, где пользователи могут оставить свое 

мнение, узнавать новости спорта, выяснить нюансы волнующих событий. Данный 

сайт играет роль в популяризации как раз посредством введения данного формата, 

большого количество статей, литературы, и видеоматериалов. Посещаемость в 

месяц - 29 436. 

Многие порталы в сети Интернет выполняют свою задачу популяризации 

физической культуры и спорта. 

Таким образом, первая гипотеза «В интернет – пространстве, 

существует ряд интернет - порталов о физической культуре, которые 

направлены на популяризацию данной области деятельности» является верной. 

Следующим рассматривается вопрос наличия популяризаторов ФК 

(физической культуры) среди молодежи. Большое количество популяризаторов 

различных сфер деятельности можно найти в социальных сетях (популяризаторы 

науки, истории, искусства). В данной статье рассматривается «Youtube» и 

«Вконтакте» - как основные социальные сети. 
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Сейчас популярен феномен блогера. Человек, ведущий страницу в 

социальной сети, записывающий видео для собственной аудитории на конкретную 

тематику, именуется блогером. Среди всех блогеров популярны и такие, которые 

пропагандируют здоровый образ жизни, занятия ФК и спортом, в частности. 

В качестве примера можно назвать блогеров: Алексей Столяров, Мария 

Соколова, Виталий Дан, и другие. Количество их подписчиков примерно равно 

количеству подписчиков у развлекательных каналов и страниц блогеров. Среди их 

видеороликов существуют как развлекательные, так и видео с теорией спорта, 

фитнеса. Не в прямой форме, но, косвенно, блогеры становятся популяризаторами 

спорта, здорового образа жизни среди молодежи, примером для подражания в 

спорте. 

Таким образом, вторая гипотеза «Среди молодежи не присутствуют 

популяризаторы физической культуры» является опровергнутой. 

Следующим предоставляется к рассмотрению анализ наиболее популярных 

сообществ о спорте в социальной сети «Вконтакте». 

Молодежные сообщества о физической культуре и спорте выступают в 

качестве особого сегмента современной культуры, неотъемлемой ее частью, 

вырабатывающей свою собственную систему культурных символов и знаков, 

которая отражает характер ценностных ориентаций.  

Безусловно, еще одним аргументом являлось пристальное внимание не 

только отечественной, но и мировой общественности к проблеме сохранения 

здоровья наций и поддержания здорового образа жизни подрастающего 

поколения. Особое значение в формировании и распространении этих аспектов 

среди молодежи, на наш взгляд, имеют социальные сети.  

Нами было отобрано 5 групп с самой большой аудиторией: 

1) «Спортивная», общее количество участников - 2718743 (из них до 24 

лет - 1 264536).  

2) «Спорт — это жизнь», количество участников - 1942706 (из них до 24 

лет - 950551). 

3) «Спорт и мотивация», общее количество участников - 1644501, (из них  

до 24 лет – 572371). 

4) «Я люблю спорт», количество участников - 1534880, (из них до 24 лет 

– 723485). 

5) «Спорт», общее количество участников - 1191391, (из них до 24 лет - 

312984).  
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Сравнительный анализ отмеченных групп позволил нам обозначить как 

специфические, так и общие характеристики сообществ. 

Например, «Спортивная» группа (самая многочисленная) создана в 2011 

году, но изначально в сообществе публиковались цитаты, которые не имели 

отношения к физической культуре и спорту. Лишь в 2013 году администраторы 

группы стали публиковать посты о вреде алкоголя, табакокурения, группа начала 

развиваться, появлялись мотивирующие картинки и записи, музыка для 

тренировок. 

Сообщество «Спортивная» содержит видеозаписи о тренировках: 

«Домашняя программа тренировок для девушек», «Как похудеть. Тренировка 

пресса», - но опросы, конкурсы, форумы и обсуждения в группе отсутствуют. 

Администраторам необходимо помнить, чем активнее участники, тем чаще  они 

будут возвращаться в сообщество. Также страница «Спортивной» содержит 

рекламу, которая не относится к спортивной тематике. 

Контент второго по количеству подписчиков сообщества «Спорт - это жизнь» 

кардинально отличается от первого сообщества. На стартовой странице группы 

есть основная информация о сообществе, среди администраторов группы есть 

сертифицированный тренер, которому можно задавать интересующие вопросы.  

В данной группе есть информация о спортсменах, новостях спорта, 

современных проблемах спорта, олимпийских играх, адаптивном спорте; 

публикуются советы о правильном питании, здоровом образе жизни, о фитнесе; 

постоянно размещаются картинки с мотиваторами: «Ты можешь лучше!», «Не 

останавливайся, пока не будешь собой гордиться!» и т.п. Все видеозаписи 

разделены по папкам: «Полезное», «Фильмы», «Питание», «Тренировки». 

Ежедневно администраторы пишут о вреде алкоголя, напоминают о значимости 

здорового образа жизни.  

В группе есть оригинальное меню, где можно найти интересующую 

информацию о тренировках, питании, музыке, книгах, новостях и осуществить 

быстрый переход от одной темы к другой.  

«Спорт и мотивация» тоже содержит описание сообщества: «Красивое тело, 

диеты, спорт, мотивация? Тебе сюда! Твой фитнес!».  

Сообщество «Я люблю спорт» нельзя назвать оригинальным: здесь 

отсутствует информация о контенте группы, публикуются однотипные записи, 

картинки, отсутствуют обсуждения, позволяющие подписчикам общаться между  

собой и обмениваться опытом. В видеозаписях сообщества содержатся полезные 
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файлы о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Администраторам данного 

сообщества необходимо участвовать в жизни группы: создавать темы обсуждений, 

участвовать в них, комментировать фото, видео, отвечать на комментарии, 

вопросы. Активность администратора всегда «оживляет» группу.  

Сообщество «Спорт» перенасыщено рекламой. «Спорт» не содержит на 

стартовой странице информацию о контенте группы. Проанализировав 

видеозаписи, мы пришли к выводу, что группа создана для женского пола. На стене 

группы, как правило, публикуются картинки с программами занятий спортом и 

рецептами правильного питания. В сообществе, на наш взгляд, необходимо 

добавить конкурсы, игры, обсуждения, позволяющие максимально использовать 

возможности социальной сети для популяризации физической культуры и спорта. 

Таким образом, результаты проведенных нами исследований позволяют 

сделать вывод о том, что возможности сообществ социальной сети «Вконтакте» 

недостаточно используются в рамках популяризации физической культуры и 

спорта. Большая часть молодежи зарегистрирована в социальных сетях, значит 

именно там молодую аудиторию необходимо приобщать к здоровому образу  

жизни. Необходимо максимально использовать данные ресурсы.  

Третья гипотеза «Интернет порталы о физической культуре и спорте не 

пользуются популярностью» не имела подтверждения. Сообщества в социальных 

сетях пользуются популярностью среди молодежи, а, значит, функция 

популяризации выполняется. 

В заключение можно добавить, что популяризация физической культуры и 

спорта является очень важной задачей как в интернет - пространстве, так и в 

реальной жизни. Данная задача выполняется, но не в полной мере.  

Авторами статьи предлагается ряд действий по усовершенствованию 

агитационных действий интернет – ресурсов: 

▪ проведение исследований, определяющие интересы, потребности и 

мотивации разных групп населения и определение эффективности мероприятий 

по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни в сети; 

▪ создание сайтов для детей, пропагандирующие физкультурно-

оздоровительные системы и занятия физическими упражнениями в форме 

компьютерных игр; 

▪ активное привлечение спортсменов и спортсменов-инвалидов в 

онлайн-дискуссиях о здоровом образе жизни и занятиях спортом; о преодолении 

физических проблем, о спортивных достижениях и т.д.; 
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▪ подача информации не только в виде новостей, отчетов, интервью и 

обозрений, но и в форме видео-уроков, онлайн-тренировок, диалога, обмена 

новостями и опытом 

Основная функция рекламы и пропаганды физической культуры среди 

молодежи должна заключаться в распространении знаний, информации, 

нравственных ценностей с целью формирования определенных взглядов, 

представлений и эмоционального состояния, оказания влияния на поведение 

молодого человека, и определения приоритетов в жизни. 

Путин В.В. в своих выступлениях на раз подчеркивал, что сфера спорта и 

физической культуры были и остаются одними из приоритетов социальной 

политики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности патриотического 

воспитания молодежи в реалиях современности. Изложено теоретическое 
обоснование использования примеров художественных произведений для 
воспитательного воздействия. Указан алгоритм изучения ценностных корреляций 

художественной работы. Компетентность обучающихся в вопросах сферы искусства 
позволит выявить и уровень анализа собственного потенциала адаптации к 
меняющимся социокультурным условиям. Представлены компоненты построения 

учебного занятия на материале художественной фотографии времен Великой 
Отечественной войны. В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне интересна и актуальна в дидактическом плане тема 
изучения художественных произведений, посвященных героизму советского 

народа. Эмоционально глубоким и одним из самых знаменитых произведений 
является фотография М.В. Альперта «Комбат». Заявлено, что сегодня 
использование примеров художественных произведений расширяет границы 

представления о формировании патриотизма в среде юношества и молодежи на 
основании использования материалов эстетического и культурологического знания. 

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, патриотическое 

воспитание, эстетическое и педагогическое просвещение, гражданская позиция, 
патриотизм 

 

Abstract. The article discusses the features of Patriotic education of young people 
in the realities of our time. The theoretical substantiation of the use of examples of works 
of art for educational influence is stated. An algorithm for the study of value correlations. 

The competence of students in the field of art will reveal the level of analysis of their own 
potential to adapt to changing socio-cultural conditions. The components of the 
construction of the training session on the material of art photography of the great 
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Patriotic war. On the eve of the 75th anniversary of the Victory in the great Patriotic war, 
the topic of studying the works of art devoted to the heroism of the Soviet people is 
interesting and relevant in didactic terms. Emotionally deep and one of the most famous 

works is the photo of M.V. Alpert "Kombat". It is stated that today the use of examples 
of works of art expands the boundaries of the idea of the formation of patriotism among 
youth and youth on the basis of the use of materials of aesthetic and cultural knowledge. 

Key words: social and cultural activity, Patriotic education, aesthetic and 

pedagogical education, civil position, patriotism 
 

Сегодня патриотическое воспитание молодежи является важной частью 

социально-культурной деятельности педагога. Морально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса приносит результаты в том случае, если 

выступают в единстве воспитательного воздействия культурно-просветительская 

работа и психологическая составляющая. При реализации педагогического 

просвещения нельзя ограничиваться указанием на то или иное произведение 

искусства, считая, что обучающиеся знают ценностные корреляции 

художественного смысла [см.: 1, с. 36]. Необходимо учить размышлять над 

эстетическим содержанием, связывая его константы с современными условиями. 

Навыки рассмотрения художественного материала позволят формировать 

патриотическую позицию, гармонизировать отношения личности и общества на 

основе восприятия множества социально-культурных различий современного 

российского общества.  

Культура личности складывается из универсальных умений понимать 

мировоззренческие, социальные и личностные проблемы и на основании навыков 

анализа с точки зрения гуманистических ценностей ценностно-мотивационной 

ориентации человека. Творческое решение профессиональных задач [см.: 5, с. 143] 

возможно на основе четких и системных знаний о российской культуре и об 

отечественном искусстве, что является базовым конструктом патриотического 

воспитания. Высокое патриотическое сознание обеспечит способность молодого 

человека к активному участию в совершенствовании структур социальных 

институтов, готовность к реализации действий в рамках, предписанных законом, 

без нарушения прав и интересов иных граждан. Компетентность обучающихся в 

вопросах сферы искусства позволит выявить и уровень анализа собственного 

потенциала адаптации к меняющимся социокультурным условиям [см.: 2, с. 35]. 

Гражданская позиция формирует стремление повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, способствует реализации умения заявить о результатах 

деятельности в той или иной сфере [см.: 3, с. 112].  
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Целевыми установками педагога при осуществлении патриотического 

воспитания средствами искусства является рассмотрение материала эстетического 

и культурологического знания для формирования у обучающихся высокого 

патриотического сознания, активной гражданской позиции. Задачи работы 

педагога должны выстраиваться в представлении ценностей художественного 

мировосприятия в базовых блоках: изображения красоты природы, мужества 

людей многонационального народа. В реалиях сегодняшнего времени 

проблемными вопросами формирования патриотических качеств личности 

остаются аспекты глубокого понимания необходимости защиты Родины, 

пропаганды примеров героизма и мужества, воспитания любви к 

многонациональной Родине, личной ответственности в деле решительной борьбы 

с преступностью как с национальным бедствием – что и обуславливает 

содержательный план использования тех или иных художественных 

произведений, с которыми знакомит педагог обучающихся.  

При этом необходимо знакомить обучающихся с категориально-

понятийным аппаратом эстетического знания, а именно – реализовывать 

обучающие цели, раскрывая признаки дефиниций: «художественное творчество», 

«художественное произведение», «художественный образ», «художественное 

направление», «художественная реальность», «художественное пространство», 

«эстетическая категория». В развивающем потенциале целей должно 

концентрироваться описание признаков понятий: «Родина», «народ», «любовь к 

многонациональной Родине», «национальное бедствие», «личная 

ответственность», «потребность жить в мире и дружбе», «чувство добрососедства», 

«уважение к национальным и историческим особенностям», «героизм», 

«мужество», «образцовое исполнение долга», «верность традициям», 

«преемственность поколений». И воспитательные цели работы педагога будут 

достигать формирования, поддержания патриотической позиции в опыте 

деятельности в ходе совместного обсуждения дискуссионных вопросов. 

Содержательно каждое занятие должно быть обусловлено наличием 

методического и наглядного блоков дидактического материала. Наглядный блок 

включает в себя иллюстрацию работы художника, его портретное изображение и 

представление основных художественных произведений. Методический блок – 

текстовое сопровождение занятия с выделением значимого для освоения 

дидактического материала в виде фраз: «мы видим», «мы понимаем», «мы знаем» 

и иных, а также сопровождение занятия, направленное на формирование опыта 
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деятельности в ходе обсуждения дискуссионных вопросов. Необходимо учить 

алгоритму рассмотрения художественных произведений. Во-первых, необходимо 

показать сумму целостных свойств социальных отношений, представленных в 

данном художественном произведении: ценности какого образа жизни несут. Во-

вторых, необходимо сравнивать корреляты социального идеала с насущными 

нравственными проблемами общества: востребовано ли подобное поведение в той 

или иной социокультурной ситуации и насколько. И в-третьих, необходимо найти 

вместе с обучающимися гуманистические ориентации художественного смысла 

произведения. Такой алгоритм рассмотрения художественной ценности 

произведения искусства способствует глубокому и всестороннему осмыслению 

молодыми людьми собственного места в социальной общности, может указать на 

роль в обществе той или иной профессии, а значит, успешно сформирует качества 

гражданина-патриота [см.: 4].  

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне интересна и актуальна в дидактическом плане тема изучения 

художественных произведений, посвященных героизму советского народа. 

Эмоционально глубоким и одним из самых знаменитых произведений является 

фотография М.В. Альперта времен Великой Отечественной войны «Комбат». Макс 

Владимирович Альперт (1899–1980) является одним из родоначальников 

советской серийной репортажной фотографии, был признан в 1966 году 

заслуженным работником культуры РСФСР. Замечательными произведениями его 

стали «Великая Отечественная война», «Возвращение Максима Горького на 

Родину». На фотографии «Комбат» художником схвачен момент, когда за 

несколько секунд до гибели командир поднимает солдат в атаку с пистолетом ТТ 

(«Тульский Токарев») в руке. Этот яркий и выразительный пример фотографии как 

вида изобразительного искусства со времен Великой Отечественной войны входит 

во все учебники по фотографии. Несмотря на то, что снимок был знаменит и 

популярен, длительное время была известна только история его создания и 

название, данное ему автором. Личность изображенного на ней человека 

оставалась неизвестной. Показывая обучающимся образец фотографического 

искусства, небезынтересно продемонстрировать изыскания искусствоведов.  

Кем же был этот бесстрашный защитник Родины? Больше четверти века 

после окончания войны ответить на этот вопрос пытались многие журналисты и 

военные историки, некоторые из них обращались за ответом непосредственно к 

автору документального фото. М.В. Альперт рассказывал следующее: «Этот снимок 
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я сделал приблизительно в середине лета сорок второго года под 

Ворошиловградом. Для съемок облюбовал окопчик, отрытый чуть впереди 

обороны. Фашисты готовились к атаке. Помню, сначала налетели самолеты. Потом 

ударила артиллерия, и вражеская пехота пошла в атаку. Разгорелся жестокий бой. 

Я увидел, что невдалеке поднялся во весь рост офицер. Только я успел нажать спуск 

камеры, как осколком разбило объектив. Думал, пленка пропала... Кто был тот 

офицер? Когда я возился с разбитым фотоаппаратом, по цепи пронеслось: 

«Комбата убили», я был уверен, что речь идет об этом офицере. Ведь он первым 

бросился под вражеские пули. Потому я и назвал фотографию «Комбат». 

Эмоциональное повествование включает обучающихся в размышления об 

отражении реальности в художественном пространстве небольшой фотографии. 

Следует заострить внимание на содержательной канве факта 

искусствоведческого толка. Было установлено, что героем этого снимка был 

Алексей Гордеевич Еременко. Глядя на эту фотографию, горько думать, что это 

фотография человека на войне, который еще жив, но через пару секунд погибнет от 

пули. Мы видим патриотизм, силу, веру и любовь к нашей родине героя 

фотографического полотна. Мы осознаем, что, несмотря на страх, потерю 

товарищей, он призывает к бою, чтобы защитить народ и будущее страны. 

Фотография комбата является одним из важнейших символов и Второй мировой 

войны. После того, как эта фотография М.В. Альперта получила известность, 

начали создавать памятники, различные скульптурные группы, посвященные 

Великой Отечественной войне, чтобы мы и наши дети знали героев этой трудной 

для нашей страны поры. 

В качестве вывода можно отметить, что фотография М.В. Альперта значима 

сегодня для молодежи, ведь в боевых условиях художник запечатлел идеал 

настоящего мужчины и, глядя на этот пример, молодые люди должны понимать, 

что такое патриотизм, чувствовать любовь к своей стране и гордость за свою 

Родину! В завершении работы можно спросить обучающихся, каковы 

характеристики фотографии как вида изобразительного искусства, что ценного в 

этой фотографии они видят для сегодняшнего дня. 

Итак, сегодня использование примеров художественных произведений 

расширяет границы представления о формировании патриотизма в среде 

юношества и молодежи на основании использования материалов эстетического и 

культурологического знания. В рамках организации и проведения занятий 

необходимо координировать сопряженность нормативного и ценностного, что и 



Мир педагогики и психологии, №6 (35) Июнь 2019 

- 92 - 

определяет грани представления молодых людей об их месте и роли в современно м 

обществе, настраивает гамму личностных свойств гражданина-патриота. 
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Аннотация. В статье описываются требования и умения, необходимые PR-
специалисту для решения профессиональных задач и делается акцент на 
необходимости формирования и развития у студентов критического мышления в 

процессе обучения в ВУЗе. Цель статьи - поделиться практическими идеями о 
развитии критического мышления в контексте преподавания английского языка 
обучающимся направления «Реклама и связи с общественностью». В статье 

приведены методы и приемы, используемые преподавателями для развития 
критического мышления у обучающихся, такие как «введение в тему», графическое 
представление информации в виде таблиц, графиков и интеллект карт, «метод 

Сократова диалога», деловые ролевые игры, перевод с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный, подготовка и проведение презентаций и 
консультаций, активное чтение. Применение вышеперечисленных методов 
преподавателями иностранного языка на занятиях способствует развитию 

критического мышления у обучающихся и повышению мотивации изучения 
иностранного языка, а также позволяет превратить обучение из рутинной работы в 
целенаправленную деятельность. 

Ключевые слова: критическое мышление, деловые ролевые игры, 
активное чтение, интеллект-карты, предтекстовые и послетекстовые задания, 
метод Сократова диалога, презентации и консультации, визуальные организаторы, 

реклама, связи с общественностью, PR-специалист. 
 
Abstract.This article describes some career requirements for PR-specialists and 

explains why a curriculum aimed at developing critical thinking skill while teaching foreign 
languages to students majoring in PR and Advertising may benefit the learners. The aim 
of the article is to share some practical ideas about critical thinking development within 

English language teaching contexts. To enhance critical thinking in learners, foreign 
language teachers use various methods and techniques such as “Lead-in”, “Socratic 
Questioning”, “Mind-maps”, “Consultations and Presentations”, “Business role plays”, 
“Active Reading”, “Translations”. All these activities are parts of a lesson or exercise that 

require a learner to inquire more thoroughly about language or ideas in order to achieve 
a better understanding. Thus, foreign language teachers should integrate critical thinking 
activities into their lessons to promote critical thinking in students, to make them be more 
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interested in learning process and turn the lesson from routine into interactive, interesting 
and challenging one.  

Keywords: critical thinking, business role plays, active reading, mind-maps, pre-

text and post-text assignments, Socratic methods, presentations and consultations, visual 
organizers, advertising, public relations, PR specialist. 

 

В современном мире человек должен обладать целым рядом качеств для 

того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. Он должен уметь 

воспринимать и перерабатывать информацию, обладать способностью отстаивать 

свою точку зрения логическими доводами, иметь развитое критическое мышление, 

и, кроме того, владеть иностранными языками, так как знание минимум одного 

иностранного языка стало существенным компонентом профессиональной 

деятельности специалиста.  

В современном мире развитых технологий, мы сталкиваемся с серьезной 

информационной перегрузкой. Сейчас как никогда важно, чтобы мы, 

преподаватели, помогли обучающимся развить навыки критического мышления, 

являющиеся одним из важных понятий современного образования. Важно, чтобы 

обучающиеся научились просеивать, четко и логично рассматривать и 

анализировать информацию полученную из СМИ, эффективно и действенно 

формировать мнения или воздерживаться от суждений, когда это необходимо,  

делать логические выводы, строить доказательства и применять полученные 

результаты.  

Несмотря на то, что в научной среде и литературе термин «критическое 

мышление» появился впервые в середине двадцатого века, в профессиональном 

языке преподавателя он стал использоваться сравнительно недавно. Автор 

исследования «Эксперимент по развитию критического мышления» Э. Глейзер 

определяет критическое мышление как способность думать критически, 

состоящую из трех основных компонентов: умение взвешенно рассматривать 

проблемы; знание основных методов логического исследования и аргументации; 

готовность применять эти методы [7]. Однако сама концепция критического 

мышления не является продуктом 20 века и использовалась на протяжении всей 

истории человечества.  

Греческий философ Сократ (5 в до н.э.) разработал диалектический метод, 

построенный на вопросах и ответах. Для Сократа диалектика являлась искусством 

постановки вопросов и нахождения ответов на них [2, с.27-28]. Взяв за основу  

диалектический метод Сократа, преподаватель предлагает студентам ряд острых 

вопросов, подводя их к тому, чтобы они смогли продумать, проанализировать, 
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проверить и описать свое восприятие проблемы и появляющиеся идеи ее 

разрешения.  

Одной из самых известных моделей, описывающих процесс становления 

мышления, является Таксономия Бенджамина Блума, представляющая собой 

иерархический порядок когнитивных навыков, который многие преподаватели 

применяют для планирования урока, разработки учебных планов, персонализации 

и дифференциации обучения, оценки сложности заданий, разработки онлайн-

курсов и т.п. Целью данной системы является поощрение развития таких форм, 

мышления как анализ и оценка концепций, процессов, процедур и принципов, а не 

просто запоминания фактов. С точки зрения Блума, цели обучения напряму ю 

зависят от иерархии мыслительных процессов от самого базового до самого 

продвинутого: Знание (knowledge) - Понимание (comprehension) - Применение 

(application) - Анализ (analysis) - Синтез (synthesis) - Оценка (evaluating) [6]. 

В 2001 году ученые Л. Андерсон и Д. Красволл предложили свой вариант 

измерительной шкалы и внесли некоторые изменения в Таксономию Блума. 

Таксономия Л.Андерсона и Д.Красволла ставит следующие цели: Помнить 

(Remember) - Понимать (Understand) - Применять (Apply) - Анализировать 

(Analyze) - Оценивать (evaluate) - созидать (Create) [5]. Упражнения, разработанные 

преподавателями по таксономии Л. Андерсона и Д. Красволла, развивают 

критическоe мышлениe, способствуют активному обучению и позволяют студентам 

практиковать различные уровни когнитивных областей.  

На основе анализа различных определений критического мышления, можно 

сказать, что ему присуще пять характерных особенностей: 1) свобода независимог о 

мышления, что является основой для формирования уверенного мнения и 

формирования отношения; 2) информация, которая является отправной, а не 

конечной точкой критического мышления; 3) запоминание или обучение на основе 

памяти больше не является достаточным или достижимым, учитывая количество 

доступных данных; 4) критическое мышление начинается с вопросов, с проблем, 

которые необходимо решить; 5) чтобы ориентироваться в сложной реальности, 

обучающиеся должны быть восприимчивы к проблемам и открыты для поиска 

решений.  

Деятельность специалиста в области рекламы и PR предполагает у него 

наличие сформированных умений логического, аналитического и критического 

мышления для выполнения поставленных перед ними задач, таких как 

установление и поддержание многосторонних контактов между организация ми, 
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целевой и предполагаемой аудиторией, государственными и общественными 

организациями, предотвращение конфликтов и недопонимания, ликвидация 

слухов и опровержение клеветнической информации, создание имиджа и 

репутации фирмы, разрешение и предотвращение кризисных ситуаций и т.д. 

Одной из основных целей работы PR-специалистов является воздействие на 

состояние общественного мнения и их деятельность ориентирована на 

формирование имиджа и репутации компании, бренда, торговой марки.  

Опираясь на теоретический анализ деятельности специалиста в сфере 

рекламы и PR были выделены требования и умения, необходимые для решения 

профессиональных задач, такие как: 

1) владение знаниями о рынке средств массовой информации и 

тенденций на рынке рекламы;  

2) обладание журналистскими навыками такими как сбор, анализ и 

обработка информации; 

3) умение правильно подать информацию о компании, продукте, услуге 

или клиенте; 

4) умение пользоваться основными технологиями, обеспечивающими 

двусторонние коммуникации: встречи, дискуссии, собрания, круглые столы и т.д. 

или технологиями, создающими основу таких коммуникаций как исследования 

общественного мнения, контент-анализ прессы и т.п.  

Так как деятельность PR специалиста весьма многообразна, список 

требований и умений объёмный и разнообразный, однако твердо можно 

утверждать, что критическое мышление является одним из основных требований. 

В связи с этим, при обучении иностранному языку студентов данной 

специальности, преподавателями кафедры используются различные методы, 

направленные на развитие критического мышления. Наиболее часто 

применяемыми приемами являются: 

- введение в тему (Lead-in); 

- метод Сократова диалога (Socratic Questioning); 

- графическое представление информации в виде таблиц, графиков и 

интеллект карт (Mind-maps); 

- подготовка и проведение консультаций и презентаций (Consultations 

and Prezentations); 

- деловые ролевые игры (Business role plays: Negotiations, Organization of 

PR events, Crises management, etc.); 
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- чтение (Active Reading, Dipping into and Skimming); 

- перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный. 

(Translations). 

Рассмотрим некоторые из вышеприведённых методов.  

Введение в тему (Lead-in) «разогреть студентов» - призвано вызвать интерес 

к новой теме путем обращения студента к предыдущему опыту или знаниям, 

которые имеют отношение или связаны с новой темой. Роль преподавателя 

заключается в стимулировании студентов к использованию фоновых знаний по 

изучаемой теме, бесконфликтному обмену мнениями в группах, систематизации 

информации, полученной от студентов. При этом важно не критиковать ответы, так 

как любое мнение ценно. В связи с этим на занятиях студентам надо давать 

возможность высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы свободно, 

без боязни ошибиться и быть исправленным преподавателем, самостоятельно 

принимать решения. При этом важно также понимать, что критическое мышление 

не обязано быть совершенно оригинальным, обучающиеся вправе принимать идею 

или убеждения другого человека, как свои собственные. Таким образом, 

существующие знания и опыт студентов могут быть использованы для 

персонализации урока, тем самым пробуждая в студентах заинтересованность к 

обсуждаемому материалу, ведь мышление может быть критическим только тогда, 

когда оно носит индивидуальный характер. В качестве задания студентам можно 

предложить следующее [1]: 

1) составить список известной информации;  

2) рассказ-предположение по ключевым словам;  

3) перепутанные логические цепочки;  

4) верные и неверные утверждения; 

5) систематизация материала графически; 

6) ответить на открытые вопросы; 

7) сравнить и обосновать свою точку зрения. 

При использовании метода «Активное чтение» (Active reading)  

преподаватель составляет такие задания которые обязывают студентов к 

внимательному и целенаправленному чтению текста до конца, нахождению 

ответов на поставленные преподавателем вопросы, извлечению и интерпретации 

определенной информации, определению ее значимости, а также выявлению и 

оценке последствий принятия того или иного решения проблемы, обоснованной 
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доводами аргументации своей позиции, и конечно логическому осмыслению 

доводов оппонента, сопоставлению их с фактами и оценке контраргументов.  

С этой целью преподавателями кафедры составлены предтекстовые и 

послетекстовые задания, которые способствуют развитию у студентов не только 

критического, но и аналитического и логического мышления. 

Типы заданий: 

1) Аргументированно прокомментируйте следующие предложения; 

2) Ответьте на следующие вопросы, обсудите с партнером объективность 

своих ответов; 

3) Обсудите в группе следующие утверждения. С какими утверждениями 

вы согласны, а с какими нет? Почему?  

4) Прочитайте следующие предложения и назовите, какие предложения 

не соответствует информации в тексте; 

5) Заполните интеллект карту  и изложите ее содержание; 

6) Изложите основные факты, представьте свое решение и обоснуйте его;  

7) Опираясь на информацию текста, сделайте краткое сообщение по 

заданной теме. 

Консультации и презентации. В своей деятельности специалисты по 

рекламе и PR часто дают консультации и презентации по вопросам, связанным с 

проведением той или иной рекламной компании, организацией и проведением 

мероприятий, продвижением продукта или услуги на внутреннем или внешнем 

рынке, и т.п.  

Для их успешного проведения требуются сформированные умения 

аналитического и критического мышления, в частности умение принимать 

решения, в том числе в нестандартных ситуациях, внимание к деталям, способность 

к межкультурной коммуникации, умение работать с большим объемом 

информации, умение убеждать, и главное очень критично оценивать свою 

компанию и знать продукт/услугу в деталях. Кроме того, необходимо уметь 

анализировать полученную информацию, рассматривать 

конфликтую/неблагоприятную/кризисную ситуацию с разных позиций, и готовить 

аргументы в пользу того или иного варианта ее решения.  

Например, при изучении темы «Маркетинг», студентам дается следующие 

задания:  

1) Найдите информацию о той или иной компании/их  

продукции/предоставляемой услуге и подготовьте презентацию 
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продолжительностью не более пяти минут по теме «Маркетинг микс 

продукции/предоставляемой услуги» / «SWOT и PESTLE analyses»; 

2) Найдите (в электронных и печатных СМИ) материал о громких  

маркетинговых компаниях и подготовьте презентацию продолжительностью не 

более пяти минут по теме «How to convert your website into an effective marketing 

tool»; 

3) Найдите (в электронных и печатных СМИ) материал о маркетинге на 

транспорте и подготовьте презентацию продолжительностью не более пяти минут 

по теме «Marketing policy of JSC Russian Railways». 

Роль преподавателя заключается в том, чтобы научить обучающихся 

отбирать и ранжировать информацию, а также уметь ее грамотно и правильно 

презентовать. Обучающимся может быть предложено оценить презентацию, 

обсудить и дополнить информацию, внести необходимые корректировки и 

представить их обоснование.  

Одним из популярных методов развития творческого мышления является 

графическое представление материала. Схемы, таблицы, интеллект-карты 

четко и ясно отражают взаимоотношения между идеями, а процесс мышления, 

скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение. Темы, 

изучаемые на занятии проф-ориентированного, углубленного или делового 

английского языка весьма разнообразны, часто взаимосвязаны и, конечно, несут 

новую информацию в большом объёме, и студентам необходимо не только понять, 

обобщить, конкретизировать, систематизировать, оценить информацию, но и 

запомнить/выучить новую лексику. Применение визуально-графических средств 

способствует запоминанию и удержанию в памяти необходимой информации 

поскольку они четко отражают смысловые цепочки, проясняют задачи, собирают 

воедино большое количество информации и тем самым упорядочивают и 

организуют мышление.  

Например, при изучении темы «Branding Decisions» для лучшего усвоения, 

понимания и закрепления материала студентам предлагается графическое 

представление информации (рис.1).  
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Branding decisions – 4 brand strategy decisions to build strong brand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.1 Branding Decisions [8] 

Графическое представление информации можно применять на всех этапах 

учебной работы. Например: Прочитайте текст «Promotion tools in marketing» еще 

раз и заполните интеллект карту недостающей информацией, обсудите ее со своим 

партнером (рис.2). 

 

Рисунок 2. Promotion tools 

Деловые ролевые игры. Обучение деловому английскому языку 

включает темы о корпоративном или деловом управлении, финансах, людских  

ресурсах, решении кризисных ситуаций, переговорах и т.п. Использование деловых 

игр во время занятий является методом эффективного обучения, так как снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным 

характером профессиональной деятельности и способствует решению таких задач 

как усвоение нового учебного материала, закрепление словарного запаса, развитие  

креативных способностей студентов. Деловые игры имеют гибкую структуру и 

могут быть основаны на кейсах, письмах (запросах, ответах, рекламациях, 

приглашениях, и т.п.) и описании различных ситуаций для обеих сторон. Кроме 

того, деловые игры дают возможность студентам развивать компетенции 
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необходимые для выбраннной ими профессии. Деловая игра составляется с 

использованием соответствующего речевого материала и включает в себя целый 

комплекс методов активного обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ 

конкретных производственных ситуаций [4, с. 45-48]. Как отмечает Н.И. Торунова, 

«введение деловой игры в вузовский педагогический процесс способствует 

формированию профессионального становления личности специалиста» [3]. 

Секрет успеха деловых игр заключается в их способности представлять 

реальные проблемы, базироваться на реальном речевом материале, отражающем 

конкретную ситуацию общения в профессиональной сфере и непосредственно 

практиковать знания и навыки, так как студентам предоставляется безопасная 

среда (отсутствие реальных экономических рисков) для погружения в 

корпоративные проблемы, которые возникают в реальных компаниях. Другим 

ключевым аспектом деловых игр является интерактивное обучение. Деловые игры 

повышают мотивацию студентов, так как в процессе игры обучение становится 

личностным и приобретает эмоциональный контекст. Многочисленные 

исследования показывают, что наш мозг лучше запоминает знания, если мы 

активно участвуем или взаимодействуем при их изучении. Кроме того, деловые 

игры расширяют знания о межкультурных различиях, так как тренируют в ходе 

игры образцы поведения в конкретно приведенных ситуациях с «участием» 

зарубежных партнёров. И, конечно, обучающиеся лучше понимают и запоминают 

языковые модели, так как деловая игра предоставляет возможность практического 

применения иностранного языка.  

Темы для проведения деловой игры для студентов направления «Реклама и 

связи с общественностью» весьма разнообразны и интересны. Например: 

Recruitment, Marketing mix and Market Research, Marketing Promotions, Advertising, 

organization of Events and Exhibitions, и т.п.  

Например, для закрепления темы «Marketing a new brand» преподаватель  

делит студентов на две команды: 1) представители PR агентства и 2) представители 

компании, обратившейся в агентство за помощью в продвижении нового бренда на 

рынке. Первой группе студентов выдаётся краткое изложение о новом бренде, 

стране, где компания-клиент собирается представлять новый бренд, данные о 

маркетинговом исследовании рынка, и культурных особенностях страны. Второй 

группе студентов выдаётся краткое изложение о новом бренде и компании, 

представителями которой они являются. Студентов предоставляете немного 

времени, чтобы прочитать и подготовиться к ролевой игре. Таким образом, 
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обучающиеся имеют возможность применить полученные знания и языковые 

модели по темам «Маркетинг», «Маркетинг Микс», «Маркетинговое исследование 

рынка» и «Межкультурные коммуникации» и вести себя как можно более 

профессионально, делая вид, что являются сотрудниками указанных компаний. 

Метод Сократова диалога (Socratic Questioning) является эффективным 

способом обучения критическому мышлению и полезным инструментом для 

преподавателя. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и 

понимания проблемы. Правильно сформулированные вопросы, применяемые во 

время занятия, создают у студентов ощущение причастности к изучаемому  

материалу и используются преподавателем в ходе размышлений, дебатов, 

дискуссий, оценки и анализа содержания материала. Вопросы способствуют более 

глубокому пониманию изучаемого материала, усвоению информации. Метод 

Сократа можно применять как для закрепления пройденного материала, так и для 

изучения нового. Вопросы обычно составляются преподавателем заранее, хотя, как 

показывает практика, новые вопросы могут быть предложены обучающимся, 

отталкиваясь от их ответов на заранее подготовленные вопросы преподавателя.  

Например: 

1) Which of the press releases is the best one and why? 

2) Can you analyse approaches in PR campaign of _______ (any name of a 

company) taking into account the PEST and SWOT analysеs? 

3) What makes this PR-activity not ethical? Can you bring an example of ethical 

PR campaign?  

4) Why did this PR campaign fail?  

5) Why are you sure that SWOT analysis in this situation can be helpful?  

6) What makes this brand unique?  

Переводы с иностранного на русский и с русского на иностранный. 

Основной целью изучения иностранного языка в неязыковом вузе является 

подготовка студентов к речевому взаимодействию в профессионально-деловой и 

социокультурных сферах межкультурной устной и письменной коммуникации. 

Конечной целью обучения студентов является практическое освоение ими 

иностранного языка на уровне достаточном для осуществления межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере. Изучая иностранный язык, студент не 

должен сравнивать его со своим родным языком, а принять культурологические 

различия и отличительные особенности способов словесного выражения. Задачей 

преподавателя является научить студентов не только понимать язык, но и культуру, 
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обычаи, образ жизни людей страны изучаемого языка, так как язык не отделим от 

культуры, и культура накладывает свои отличительные черты на лексику, 

грамматическую структуру языка и т.д. Практикуя технику критического 

мышления при попытке выявить сходства и различия в том, как одно и то же 

языковое клише выражается словами на другом языке, делает процесс обучения 

более интересным и культурно обогащающим.  

Учитывая информационную насыщенность текстов, связанных со 

специальностью «Реклама и Свази с общественностью», сложными терминами, 

различными грамматическими структурами, отсутствующими в русском языке, 

перевод с иностранного языка на русский и с русского на иностранный 

обеспечивает лучшее понимание языковых и культурологических различий. 

Подобные задания выполняют несколько функций: 

1) способствуют лучшему пониманию новой информации; 

2) развивают аналитическое и логическое мышление; 

3) активизируют интеллектуальную деятельность студента, ускоряет процесс 

усвоения нового материала и обогащает словарный запас.  

Для извлечения новой информации по изучаемой теме можно дать 

выборочный перевод текста и задание к нему. Например: «Прочитайте отрывок из 

текста без словаря, определите содержит ли текст какую-нибудь новую 

информацию. Если да, обсудите ее с партнером. Внесите в свою интеллект-карту 

новую информацию. Переведите текст на русский язык».  

Пример задания на перевод с иностранного языка на русский:  

Success of any organisation is influenced by factors operating in its internal and 

external environment; an organisation can increase its success by adopting strategies that 

manipulate these factors to its advantage. A successful organisation will not only  

understand existing factors but also forecast changes, so that it can take advantage of 

changes within the environment in which it operates. A PEST analysis is used to identify 

the external forces affecting an organization. The framework examines opportunities and 

threats due to Political, Economical, Social and Technological forces. A PEST analysis 

incorporating legal and environmental factors is called a PESTLE analysis.  

Пример задания на перевод предложений на английский язык.  

1) PR следует рассматривать как социокультурное явление. 

2) Эффективность PR-деятельности чаще всего определяется ее 

ценностным содержанием. 
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3) Деятельность PR-специалистов в компаниях подняла на новый 

уровень качество и результативность работы фирм.  

4) Связи с общественностью в государственных структурах отличаются от 

PR-деятельности коммерческих организаций как по своему характеру, так и по 

поставленным целям и задачам.  

5) PR-специалисты должны, во-первых, не пренебрегать своими 

профессиональными обязанностями, а во-вторых, должны хорошо разбираться в 

действующем законодательстве. 

В заключении следует отметить, что, используя методы развития 

критического мышления на уроках иностранного языка, преподаватель развивает 

личность учащегося в первую очередь при непосредственном обучении 

иностранному языку, в результате чего происходит формирование 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для 

познавательной деятельности и самосовершенствования. Благодаря критическому  

мышлению процесс обучения из рутинной работы превращается в 

целенаправленную деятельность, так как собирая и анализируя данные, 

сопоставляя альтернативные точки зрения и используя возможности 

коллективного обсуждения, учащиеся приходят к решению реальных жизненных  

проблем. Неотъемлемым фактором критического мышления является умение 

убедительно и четко выражать свою точку зрения и приводить убедительные 

аргументы. Задачей преподавателя также является выработка таких качеств у 

обучающихся, как терпимость и умение слушать других. Для достижения этих 

задач важно проведение во время занятий всевозможных видов парной и 

групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий. Таким образом 

можно сказать, что развитие критического мышления требует применения 

активного и интерактивного обучения в рамках учебного процесса, особенно когда 

студентам предлагается применять критическое мышление при сравнении их 

взглядов и идей, при оценке доводов, при попытке разобраться в актуальности и 

справедливости требований, внесении ясности и точности в утверждениях. Важно 

также учитывать тот факт, что необходимо иметь дело как с позитивными, так и с 

негативными аспектами ситуации и, таким образом, прийти к объективному  

решению. Процесс формирования критического мышления является 

интеграционным процессом образования, так как затрагивает различные сферы 

развития, становления и формирования личности. Использование технологии 

развития критического мышления на занятиях делает процесс обучения более 
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эффективным, способствует повышению мотивации изучения иностранного 

языка, совершенствованию знаний и культуры учащихся. 
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Аннотация. На основе компетентностного подхода определяются 
особенности и направления оптимизации педагогического общения преподавателя 
вуза с иностранными студентами. Выделяются проблемы иностранных студентов, 

обучающихся в Российских вузах (внешнего и внутреннего характера), 
обусловленные различиями норм, ценностей, установок, традиций представителей 
разных культур. Обозначается содержание затруднений педагогического общения 
преподавателя и иностранных студентов. Автор связывает возможности развития 

педагогического общения в межкультурной образовательной среде с развитием 
компетенций преподавателя вуза: общепрофессиональных, коммуникативных, 
информационных, этнокультурных, психологических. Отмечается, что 

сформированность обозначенных компетенций является условием создания 
субъект-субъектных отношений в межкультурном педагогическом общении. 

Ключевые слова: педагогическое общение, преподаватель вуза, 

компетенции, иностранный студент. 
 
Abstract. On the basis of the competence-based approach, the features and 

directions of optimization of pedagogical communication of a University teacher with 
foreign students are determined. The problems of foreign students studying in Russian 
universities (external and internal) due to differences in norms, values, attitudes, 

traditions of representatives of different cultures are highlighted. Indicated by the 
contents of the difficulty of pedagogical communication of the teacher and students. The 
author connects the possibilities of development of pedagogical communication in the 
intercultural educational environment with the development of competencies of the 

University teacher: General professional, communicative, information, ethno-cultural, 
psychological. It is noted that the formation of these competencies is a condition for the 
creation of subject-subject relations in intercultural pedagogical communication. 

Key words: pedagogical communication, University teacher, competences, 
foreign student. 

 

Растущая интеграция российской системы высшего образования в мировое 

образовательное пространство способствовала формированию 

многонациональной среды современного вуза, в которой происходит 

взаимодействие обучающихся с разными культурами и преподавателями высшей 

школы. Одним из условий эффективности обозначенного взаимодействия 

является оптимизация педагогического общения субъектов образовательного 

процесса вуза с учетом их этно-социокультурных особенностей.  

С одной стороны, педагогическому общению как форме многоуровневог о 

сотрудничества преподавателя и студента, в ситуации поликультурной 

образовательной среды присущи все его основные характеристики. Оно 

предполагает рассмотрение каждой из сторон как субъектов учебной деятельности 

и того, что характеризует их обоих. А именно – целенаправленность, активность и 

мотивированность деятельности; комплементарность (взаимодополняемость) 

ролей обучающего и обучающегося; обусловленность педагогической деятельности 
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индивидуально-психологическими особенностями ее субъектов и отношениями, в 

которые они вступают [2]. 

Однако, преломляясь через факторы межкультурного содержания, 

педагогическое общение приобретает определенную специфику и предполагает 

необходимость развития у педагога определенных имеющихся компетенций или 

формирования новых. 

Так, успешность педагогического взаимодействия во многом определяется 

высоким уровнем общепрофессиональных компетенций преподавателя. С учетом 

особенностей работы с иностранными студентами данная группа компетенций 

должна быть дополнена такими как готовность решать уникальные 

профессиональные проблемы в области преподаваемой дисциплины (в силу 

разноуровневости подготовки иностранных студентов и разнородности их 

образовательных потребностей); широкий профессиональный кругозор (для более 

глубокого понимания студентами проблемы, например, посредством 

сравнительного представления отечественных и зарубежных подходов); готовность 

к организации самостоятельной работы студентов и активных форм обучения, как 

наиболее эффективных для освоения нового материала (основываясь на 

относительной сформированности у большинства иностранных студентов навыка 

самостоятельной работы по сравнению с российскими студентами) [7]. 

Значимой составляющей профессиональных компетенций преподавателя 

является способность создать условия для субъект-субъектных отношений, при 

которых иностранный студент является самостоятельным равноправным 

субъектом образовательного процесса [3], готовым к активному, осознанному  

профессиональному обучению и саморазвитию. Одним из первых шагов 

формирования субъектности иностранных студентов является решение задачи 

максимального приближения уровня образовательного и социокультурного 

развития иностранных студентов к уровню российских первокурсников, которая 

решается в ПГТУ путем создания групп выравнивания. 

К следующей важной группе компетенций, определяющей успешность 

педагогического общения, относится группа коммуникативных компетенций. 

Особую важность среди них при взаимодействии с иностранными студентами 

приобретают такие как умение слушать и слышать (его отсутствие может создавать 

барьер для понимания речи иностранных студентов, часто говорящих с сильным 

акцентом); умение грамотно, понятно и доступно излагать материал, иметь 

максимально четкую дикцию, эмоционально окрашивать речь (т.к. фрустрации, 
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связанные с непониманием речи преподавателя значительно снижают мотивацию 

к обучению иностранных студентов); умение использовать невербальные средства 

общения (мимику, жесты, пантомимику, временные и пространственные 

характеристики общения); умение наладить обратную связь со студентами, 

способность к модерированию активности со стороны студентов (так, занятия, 

проводимые в виде дискуссий, повышают интерес и вовлеченность студентов в 

обсуждение темы) [7]. 

В современном образовательном пространстве неотъемлемой становится 

группа информационных компетенций преподавателя вуза [7], характеризующих 

знания и умения преподавателя осуществлять профессиональную деятельность на 

основе современных информационных технологий. А именно – знания 

образовательных возможностей информационных технологий и их содержания, 

умения активного поиска, самостоятельной обработки информации с 

использованием технических средств, а также принятия новых решений и 

построение перспектив образовательного процесса на основе их применения.  

Эффективность использования информационных технологий в обучении 

иностранных студентов базируется на развитости необходимых навыков 

взаимодействия с информационными системами у данной категории студентов в 

силу их принадлежности к молодежной среде. А также информационное 

образовательное пространство вуза создает условия для самостоятельной учебной 

деятельности студентов, нивелируя различия в уровне их подготовки, знании 

языка и др. Что подтверждается многолетним опытом работы преподавателей 

ПГТУ с применением системы дистанционного обучения Moodle. 

Особую значимость в педагогическом взаимодействии с иностранными 

студентами приобретают этнокультурные компетенции преподавателя, 

определяющие его знания, умения и навыки справляться с затруднениями в 

педагогическом общении этно-социокультурного характера. Возможные 

затруднения взаимодействия в этой области связаны со спецификой этнического 

сознания, ценностей, норм, традиций, образа мира, этикета общения, присущими 

народу, представителем которого является человек [2]. 

Исследователи выделяют этнокультурные особенности различных групп 

иностранных студентов, осознание которых способствует пониманию и 

оптимизации педагогического взаимодействия со студентами-представителями 

разных культур [1; 3; 6; 7]. Наиболее надежными и продуктивными нам 

представляются данные о своеобразии национального менталитета, ценностных 
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ориентациях, гендерных национально обусловленных представлениях, 

вербальных и невербальных характеристик коммуникации представителей 

различных этнических общностей. При этом данные об особенностях когнитивной 

и личностной сфер студентов разных национальностей вряд ли можно считать 

научно обоснованными, т.к. развитие этих сфер носит преимущественно 

индивидуальный характер. 

Неотъемлемой составляющей системы педагогических компетенций для 

успешного педагогического общения с иностранными студентами является группа 

психологических компетенций, значимость которых обусловлена наличием 

многочисленных психологических проблем, возникающих у иностранных 

студентов при поступлении в российские вузы. В первую очередь, это проблема 

адаптации к учебной деятельности и социокультурной среде вуза [4]. Характерная 

для всех первокурсников проблема адаптации усугубляется у иностранных 

студентов трудностями культурного и языкового барьера в общении, 

значительными эмоциональными и физическими нагрузками. Что нередко 

вызывает повышенную тревожность, неуверенность, депрессивные состояния и 

предполагают наличие у педагога таких психологических компетенций как 

эмпатия, сочувствие, умение создать психологический контакт, поддержать в 

трудной ситуации [5]. 

Следующая проблема связана с учебно-профессиональной мотивацией 

иностранных студентов, которая, по данным исследований, характеризуется 

недостаточной сформированностью, неустойчивостью, внешней обусловленностью 

и может привести к низким результатам обучения [6]. В связи с чем, умение понять 

мотивы иностранных студентов в учебном взаимодействии и мотивировать 

студентов на успех профессионального обучения – важная психологическая 

компетенция преподавателя. 

Психологическая помощь требуется иностранным студентам и при решении 

проблем взаимоотношений со студентами из одной с ними или из различных 

стран. Студентам разных стран трудно общаться друг с другом, т.к. они плохо друг 

друга понимают, у них нет общих интересов и тем для разговора. Конфликты на 

межнациональной почве являются нередкими среди обучающихся разных 

национальностей. Поэтому преподаватель должен обладать толерантностью, 

педагогическим тактом, уметь создать теплую эмоциональную атмосферу в группе 

и не допустить межкультурных и иных конфликтов. 
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Таким образом, педагогическое общение в поликультурной образовательной 

среде имеет общие для данного вида общения и специфические характеристики, 

обусловленные различиями этнического сознания, норм, ценностей, традиций, 

этикета общения, присущими представителям разных культур-субъектам 

педагогического взаимодействия, что актуализирует развитие этнокультурных, 

коммуникативных, общепрофессиональных, информационных, психологических  

компетенций преподавателя, работающего с иностранными студентами в 

российском вузе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности подготовки студентов, 

обучающихся на направлении подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

по программе бакалавриата в процессе разработки содержания образовательной 
программы, раскрыты особенности ее реализации в образовательной организации 
небольшого регионального вуза. В статье также определяется подход к 
формированию структурных ориентиров программы бакалавриата профиля 

«Комплексное проектирование архитектурно-пространственной среды» при 
максимальном учете требований к подготовке кадров архитектурно-проектной 
сферы, продиктованных особенностями региона. Подходы к реализации 

образовательной программы раскрыты через примеры формирования циклов 
учебных дисциплин, позволяющих осуществить взаимосвязь художественных, 
инженерно-конструкторских и проектных направлений, структурирование учебных 

заданий по основным проектным дисциплинам «Архитектурно-дизайнерское 
проектирование», «Дизайн интерьера», «Ландшафтный дизайн», содержание и 
направления проектирования в рамках выпускной квалификационной работы.  

Ключевые слова: образовательная программа, дизайн архитектурной 
среды, учебные дисциплины, выпускная квалификационная работа, архитектурно-
дизайнерское проектирование, профессиональная деятельность. 

 
Abstract. The article deals with the features of training students in the direction 

of training 07.03.03 "Design of architectural environment" under the bachelor's program 
in the process of developing the content of the educational program, the features of its 

implementation in the educational organization of a small regional university. The article 
also defines the approach for structuring guidelines of the undergraduate profile 
"Integrated design of architectural and spatial environment" in maximum accordance with 

the requirements for staff training and the region's specific aspects. Approaches to the 
implementation of the educational program are revealed through examples of the 
formation of cycles of academic disciplines, allowing to carry out the relationship of art, 

engineering and design and design directions, structuring of educational tasks in the main 
design disciplines "Architectural design", "interior Design", "Landscape design", the 
content and direction of design within the final qualifying work. 
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Готовность к профессиональной деятельности архитектора-дизайнера 

означает способность осуществлять проектную деятельность, направленную на 

формирование функциональной и эстетически выразительной среды, 

предполагает умение разрабатывать различные архитектурно-пространственные 

решения на основе всестороннего анализа ситуаций, способности предвидеть 

направления развития всего комплекса исходных условий, объединять требования 

практичности и художественной выразительности в процессе проектирования. Как 

показывает практика, процесс освоения профессиональной грамоты в сфере 

архитектурно-дизайнерского проектирования оказывается весьма непростым для 

большинства студентов и требует напряженной работы по обеспечению качества 

процесса подготовки специалиста в современных условиях. 

Изучение опыта в сфере отечественного архитектурно-дизайнерского 

образования показывает: изменения, произошедшие за последние десятилетия, 

приводят к необходимости интенсивных поисков, позволяющих оптимизировать 

процесс подготовки профессиональных кадров в области архитектурно-

дизайнерского проектирования [1,2]. Так изменения, связанные с переходом от 

одноэтапной модели подготовки специалистов на двухэтапную ступенчатую 

подготовку бакалавров и магистров, естественно, вызывают необходимость 

переосмысления содержания архитектурно-дизайнерского образования. Переход 

от монополизации подготовки архитекторов крупными профильными 

отечественными вузами к развитию системы подготовки многими 

разнопрофильными вузами страны требуют в каждом конкретном случае решения 

ситуаций по формированию образовательной программы и обеспечения условий 

для оптимальной ее реализации в соответствии с особенностями конкретного 

учебного заведения. 

Естественно, оптимизация подготовки архитекторов-дизайнеров 

взаимосвязана с процессом работы над образовательной программой. Как 

известно, сегодня образовательная организация самостоятельно формирует 

образовательную программу, ориентируется на определенные виды 

профессиональной деятельности выпускника, определяет профиль подготовки в 

рамках реализуемого направления. Образовательный стандарт 2016 года в 

соответствии с которым на определенном этапе проводилась подготовка 

архитекторов-дизайнеров, дает возможность образовательной организации 
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самостоятельно определить объекты профессиональной деятельности, виды 

основной деятельности, сферу, предмет и направления деятельности [3]. В этих 

условиях учебному заведению предоставляется уникальная возможность 

максимально соотнести выдвигаемое им предложение на рынок образовательных 

услуг с особенностями региона.  

Рассмотрим конкретный пример. Анализ социальных, географических и 

экономических особенностей Смоленской области показывает, что небольшая 

численность населения, отсутствие крупного промышленного производства, 

близость Московского региона и республики Беларусь, к сожалению, не 

отражаются положительно на функционировании архитектурно-проектной сферы 

деятельности. Так нехватка специалистов с архитектурно-дизайнерским 

образованием в административных структурах часто приводит к отсутствию 

единой архитектурной и градостроительной политики в областном и районных 

центрах. В таких условиях появление в областном университете архитектурного 

направления подготовки дает возможность вырастить собственные кадры для 

архитектурно-проектной отрасли. А комплексный анализ исходных условий 

позволяет четко определить требования к подготовке выпускников и 

ориентироваться на них при проектировании образовательной программы. 

Принимая во внимания сферу профессиональной деятельности выпускника 

в современных условиях, требования работодателя к качеству подготовки, 

целесообразно ориентироваться при проектировании образовательной программы 

на максимально всестороннюю подготовку выпускника к решению будущих 

практических задач и рассматривать эту подготовку как первоначальную ступень 

постижения основ профессиональной грамоты с максимальной готовностью к 

дальнейшему развитию, обучению и росту. 

Остановимся на вопросе о содержании и особенностях образования 

архитекторов по направлению подготовки «Дизайн архитектурной среды» в 

условиях областного вуза. В настоящее время существуют четыре  направления 

подготовки в рамках архитектурного образования: архитектура, реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия, дизайн архитектурной среды, 

градостроительство. Сравнительный анализ сферы, предмета и направления 

деятельности, определенных образовательными стандартами по направлениям 

подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 07.03.04 

Градостроительство, показывает: направления подготовки 07.03.01 Архитекту ра и 
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07.03.03 Дизайн архитектурной среды наиболее близки по сферам, предметам и 

направлениям деятельности [3,4]. Однако представления об основных 

направлениях градостроительной политики, нормативных правовых актах, 

ценности исторической материально-пространственной среды — неотъемлемая 

часть подготовки каждого студента, обучающегося на направлении «Дизайн 

архитектурной среды», а это приводит к пересечению сфер влияния направлений 

подготовки 07.03.02 Реконструкция и реставрация и 07.03.04 Градостроительство 

[3,5,6]. 

Наверное, это естественный процесс, так как в жизненных ситуациях мы 

сталкиваемся с необходимостью не разделения направлений в практической 

работе, а с их сближением. Ведь качественную работу, даже учебную, в сфере 

архитектурно-дизайнерского проектирования невозможно выполнить без учета и 

градостроительных, и исторических фактов, да и реализация профессиональных 

компетенций, определенных образовательными стандартами, не исключает это 

единство и взаимодействие. Таким образом, проектирование образовательной 

программы в одном направлении блока невозможно осуществлять обособленно от 

других направлений, и рационально ориентироваться на разумное 

взаимодействие.  

Определение профиля образовательной программы позволяет очертить 

границы реализации программы в сфере проектной деятельности. При этом 

целесообразно ориентироваться на направления проектной деятельности, 

наиболее востребованные в данный момент в небольших населенных пунктах: 

проектирование индивидуального и муниципального жилья, небольших 

общественных объектов, промышленных объектов с несложной технологической 

организацией производства, реновация существующих построек, проектирование 

средовых пространств. Сегодня работа в сфере проектной деятельности 

невозможна без установки на средовое проектирование, осуществляемое в 

комплексе контекстных условий существования объекта [7]. Таким образом, 

название профиля «Комплексное проектирование архитектурно-

пространственной среды» позволило обозначить собственный подход, 

ориентированный на особенности региона, в реализации образовательной 

программы в блоке «Архитектура». 

Мониторинг мнения студентов, проводимый в 2013-2018 годах, показал: 

- к сожалению, более 70 % студентов не имеют четко выраженной мотивации 

к будущей профессии при поступлении в высшее учебное заведение, 
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- практически все опрошенные ориентированы на общую привлекательность 

художественной сферы деятельности, 

- основная часть студентов на начальном этапе обучения либо имеет 

ошибочные представления об особенностях профессиональной деятельности, либо  

не задумывалась об этом. 

Данные факты подтверждают целесообразность ориентирования 

образовательной программы бакалавриата на изучение комплексных основ 

архитектурно-проектной деятельности, что в целом в рассматриваемом случае 

наиболее гармонично соотносится и со спецификой профессиональной 

деятельности в регионе. 

Таким образом, всестороннее изучение исходных условий на этапе 

разработки структурных ориентиров образовательной программы позволяет четко 

определить предмет, сферу, направление деятельности, а также уровень 

реализации программы и ее профиль. В результате образовательная программа по 

направлению «Дизайн архитектурной среды» в Смоленском государственном 

университете получила реализацию по профилю «Комплексное проектирование 

архитектурно-пространственной среды» в рамках практико-ориентированног о 

уровня бакалавриата по двум основным направлениям деятельности: проектное и 

художественно-эстетическое. Ориентирование на художественно-эстетическое 

направление деятельности позволило максимально соотнести особенности 

кадрового состава и материально-технической базы образовательной организации.  

Определение структурных ориентиров программы позволило сформировать 

основной вектор движения и перейти к проектированию учебного плана. Учебные 

дисциплины, направленные на формирование профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций, были разбиты на блоки, позволяющие не 

только логически выверено выстроить подготовку в определенном учебном 

направлении, но и систематизировать взаимосвязи между отдельными блоками. 

Например, в блок общие художественные дисциплины помимо учебных 

дисциплин «Рисунок» и «Живопись», формирующих базовую основу  

изобразительной грамотности, вошли дисциплины «Конструктивный рисунок», 

«Колористика», «Скульптура и пластическое моделирование», «Объемно-

пространственная композиция», «Графический дизайн» и т.д., последовательно 

развивающие умения использовать особенности изобразительного языка в 

профессиональном контексте. При этом учебная дисциплина «Профессиональные 

средства подачи проекта», изучаемая в 7 и 8 семестрах, позволяет не только 
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максимально систематизировать знания по художественным дисциплинам, но и 

формирует навыки работы в сфере компьютерной   презентации проекта. А 

выполнение практического задания по формированию демонстрационног о 

материала уместно выполнить, используя собственные проектные разработки 

студента, сделанные при изучении проектных дисциплин.  Таким образом, в 

учебной деятельности студент получает возможность решить разноплановые 

профессиональные задачи при выполнении одной проектной работы. 

Изучение инженерных дисциплин («Конструкции в архитектуре и дизайне», 

«Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских  

решений», «Основы строительных технологий» и т.д.) создает базову ю 

конструкторскую основу в проектировании и взаимоувязано с изучением основной 

проектной дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование». 

Очередность в разработке проектируемых объектов зависит не только от их 

функциональной сложности, но и от конструктивных особенностей.  

Положительно зарекомендовало себя выполнение курсового проекта в рамках  

инженерного блока дисциплин, посвященного разработке проектной 

документации по разделам, обеспечивающим инженерную подготовку  

конструирования и возведения проектируемого объекта. Базовая основа 

профессиональных знаний, полученных при работе над курсовым проектом, не 

только комплексно объединяет разноплановые учебные задачи в разработке 

одного проекта, но и создает единую основу для работы в рамках инженерного 

направления при архитектурном проектировании, в том числе и дипломном. 

Особенности и характер образовательной программы получает возможность 

наиболее ярко реализоваться в комплексе проектных дисциплин. В этот блок 

вошли следующие предметы: «Архитектурно-дизайнерское проектирование», 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование средовых пространств», 

«Ландшафтный дизайн», «Дизайн интерьера», «Предметное наполнение 

архитектурной среды». При этом основные проектные дисциплины 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование», изучаемая с первого по шестой 

семестры и «Архитектурно-дизайнерское проектирование средовых пространств», 

изучаемая с седьмого по девятый семестры, образуют единое направление в 

изучении основ проектной грамоты, выстроенное с последовательным 

усложнением учебных заданий. Остальные дисциплины позволяют изучить 

специфику работы с проектной ситуацией в направлении работы с ландшафтом, 

интерьерными пространствами или предметными формами. Как правило, 
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разработка одного из учебных заданий связана с решением ситуации, взятой из 

задания, разработанного самим студентом в рамках проектирования. Все это 

позволяет подойти к выработке комплексного профессионального взгляда на 

проектируемую ситуацию и максимально решать задачи средового 

проектирования пространств в учебных заданиях, выполняемых на четвертом и 

пятом курсах.  

Полнее осознать особенности работы со средой помогают и вспомогательные 

профессиональные дисциплины: «Основы градостроительства», «Светоцветовой 

дизайн», «Предпроектный и проектный анализ в проектировании». Эти предметы 

изучаются на четвертом и пятом курсах и дополняют проектную ситуацию в 

учебных заданиях комплексом новых условий. Таким образом, комплекс 

изучаемых дисциплин максимально направлен на формирование базовых 

профессиональных знаний в соответствии с выбранным профилем реализации  

образовательной программы. 

Определение оптимальных направлений проектирования в рамках  

выпускной квалификационной работы прежде всего было взаимоувязано с 

профилем реализуемой образовательной программы, а изучение современных 

тенденций и потребностей в архитектурных разработках, мнений и предпочтений 

студентов позволило обозначить следующие тематические группы: 

- проектирования «небольшого» архитектурного объекта, имеющего 

значение для провинциального или сельского населенного пункта, 

- разработка комплексных решений территорий и общественно-значимых 

объектов, 

- организация зон в городской среде, 

- реновация различных объектов на территории области. 

Таким образом, направление профиля подготовки «Комплексное 

проектирование архитектурно-пространственной среды» определило и основные 

направления в итоговом проектировании.  

Остановимся на содержании выпускных работ каждого направления. 

Объектами проектирования для большинства работ первого направления могут 

быть не только различные общественные сооружения, учреждения для временного 

проживания, медицинские учреждения, но и небольшие промышленные объекты. 

Проекты, посвященные разработке комплексных решений территорий и 

общественно-значимых объектов, включают разработку архитектуры отдельных 

небольших построек и решают задачу по планировочным решениям на конкретной 
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территории. В таких проектах студенты получают возможность разработать 

проекты архитектурных объектов (общественных или жилых) и дать обоснованные 

предложения по планировке. 

Работы, посвященные организации зон в городской среде, наиболее близки 

по содержанию к работам предыдущей группы. Но проектная деятельность 

строится в данном случае на решении более сложных и подробных планировочных 

задач, разработке многочисленных форм малой архитектуры, функциональной,  

конструктивной и эстетической проработке всего ансамбля. Тема реконструкции 

архитектурных построек сегодня актуальна, а для города с богатым историческим 

прошлым особенно востребована.   

Таким образом, в дипломном проектировании максимально соединяются все 

направления проектной деятельности, проявляется сформированность 

компетенций и выявляется готовность студента к самостоятельной 

профессиональной работе. А комплексный характер профиля в рамках  

реализуемого направления подготовки дает возможность студентам на этапе 

выполнения выпускной квалификационной работы не только максимально 

проявить свои способности и возможности в проектировании, но и помогает 

ориентироваться на дальнейший профессиональный путь.  

Последнему способствует и работа по включению студентов в 

профессиональную среду города: организация практик в ведущих проектных 

организациях города, участие архитекторов в просмотрах проектных материалов 

студенческих работ и защитах выпускных квалификационных работ, организация 

совместных выставок с участием студентов и профессионалов, привлечение 

студентов к исполнению конкретных архитектурных проектов в процессе обучения.  

Как показала практика, основная часть выпускников, завершивших 

обучение в 2015-2018 годах трудоустроилось по месту жительства в областном и 

районных центрах. При этом сфера профессиональной архитектурной 

деятельности выпускников оказалась достаточно разнообразна: это 

управленческая деятельность в различных административных структурах, 

разнообразная проектная деятельность в организациях, занимающихся 

проектированием архитектурных объектов, интерьеров, ландшафтных 

территорий, предметного наполнения. Таким образом, для нашего региона 

комплексное направление подготовки оказалось действительно наиболее 

востребованным. 
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Итак, содержание образовательной программы по направлению подготовки 

«Дизайн архитектурной среды» целесообразно максимально увязать с условиями 

функционирования архитектурно-проектной сферы конкретного региона, 

профиль конкретной образовательной программы, реализуемой в условиях 

университета небольшого областного центра, может иметь комплексный характер, 

который проявляется в формировании  блоков дисциплин учебного плана, их 

содержании и особенностях выполнения выпускных квалификационных работ. А в 

реализации образовательной программы желательно предусмотреть 

максимальную взаимосвязь дисциплин проектного, инженерно-конструктивного и 

художественного блоков, проявляющуюся в организации учебной работы по 

комплексному проектированию объектов и включение студентов в 

профессиональную архитектурную среду в процессе обучения.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

формирования у выпускников вузов готовности и способности к межкультурной 
коммуникации. В рамках данного вопроса в статье рассматривается вопрос о 
возможностях метода тестирования как одного из способов педагогического 
измерения уровня владения стратегической компетенцией. Раскрывается 

содержание понятия стратегического компонента, обосновывается идея о его роли 
в процессе овладения иноязычной коммуникативной компетенцией в целом, а также 
выделяются основные элементы рассматриваемого понятия – коммуникативные 

стратегии – уровень владения которыми может дать представление об общем 
уровне сформированности стратегической компетенции обучающихся. Обобщая 
практический опыт, автор предлагает варианты тестовых заданий как для проверки 

исходного уровня сформированности стратегической компетенции, так и для 
завершающего этапа обучения.  

Ключевые слова: стратегическая компетенция, коммуникативная 

стратегия, коммуникативная компетенция, иноязычная подготовка, тестирование 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of graduates’ formation of 

readiness and ability for intercultural communication, which is extremely important 
nowadays. In this context the question about the potential of the testing method as one 
of the possible ways of pedagogical measurement of the strategic skills level is considered 
in the article. The article touches upon the issues of the concept of strategic competency, 

gives valuable information about its role in mastering in foreign communicative 
competence as a whole and emphasizes the main components of the concept considered 
– the communicative strategies – the skill level of them can represent the general level 

of students’ strategic competency. Summarizing the practical experience, the author gives 
several tests for testing starting level as well as the tasks for testing strategic competency 
at final stage of training. 

Keywords: strategic competency, communicative strategy, communicative 
competency, foreign language training, testing method  
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Современный специалист должен обладать не только суммой 

лингвистических, страноведческих и этикетных знаний об изучаемом языке, но и 

уметь выбирать адекватные для той иной ситуации языковые формулы, уметь 

реагировать на неожиданные повороты, которые могут возникнуть в процессе 

диалога, быть в состоянии выбрать правильную линию речевого поведения и 

избежать ряда проблем, затрудняющих эффективное взаимодействие партнеров по 

коммуникации. В соответствии с этим, формирование стратегической 

компетенции, играющей важнейшую роль в обеспечении готовности обучающихся 

к иноязычной коммуникативной деятельности является одним из значимых 

условий эффективной иноязычной подготовки студентов неязыкового вуза к 

успешной межкультурной коммуникации [1]. 

Современные исследователи (Р.П. Мильруд, В.А. Матиенко, Н.Г. Галоян и 

др.) считают, что, исходя из требований государственных стандартов, в 

соответствии с которыми овладение коммуникативной компетенцией и всеми ее 

компонентами является целью иноязычной подготовки, необходимо также 

разработать способы альтернативного тестирования всех компонентов 

коммуникативной компетенции в ситуациях педагогических измерений [2;4]. 

Особо в структуре коммуникативной компетенции выделяется ее стратегический 

компонент, который непосредственно связан с успешным преодолением 

коммуникативных затруднений, а также разработкой цели, плана, средств и хода 

общения, чтобы избежать коммуникативной неудачи. Р.П. Мильруд подчеркивает, 

что тестирование стратегического компонента коммуникативной компетенции 

позволяет оценить способность обучающихся проектировать процесс 

коммуникации, действовать для достижения коммуникативной цели, и 

преодолевать возможные коммуникативные затруднения [3;8]. При этом 

необходимо отметить, что коммуникативные стратегии являются основными 

методически значимыми элементами стратегической компетенции, которым 

можно и нужно обучать [4;318]. В научной литературе стратегии определяются как 

«система способов, приемов; набор осознаваемых действий, шагов; комплекс 

знаний и умений, способствующий достижению учебных целей и улучшению 

процесса иноязычного обучения» [5;193]. 

Таким образом, для оценки уровня сформированности стратегической 

компетенции необходимо выяснить, какими коммуникативными стратегиями 

владеют испытуемые, и на каком уровне. Для реализации этой задачи мы также 

предлагаем использовать метод тестирования. При этом мы считаем, что 
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прибегнуть к этому методу можно как до начала обучения студентов иностранному  

языку в целях диагностики исходного уровня сформированности стратегической 

компетенции, так и на завершающем этапе с целью контроля [6;31]. 

Остановимся более подробно на тестировании исходного уровня 

стратегической компетенции. 

Для этого нами было выделено 2 группы стратегий: стратегии 

инициирования общения и стратегии реагирования на сообщение. Каждая из этих 

групп включала следующие 16 стратегий:  стратегия приветствия, стратегия 

завязывания разговора, стратегия представления, стратегия завершения 

разговора, стратегия уточнения информации, стратегия выражения мнения, 

стратегия запрашивания мнения, стратегия выражения согласия с точкой зрения, 

стратегия предложения, стратегия согласия на предложение, стратегия выражения 

положительного отношения, стратегия выражения отрицательного отношения, 

стратегия выражения нейтрального отношения, стратегия обращения с просьбой, 

стратегия отказа от предложения, стратегия ответа на просьбу.  

В соответствии с выделенными группами стратегий студентам были  

предложены 2 теста.  

Тест 1 включал 16 заданий, каждое из которых предназначалось для 

определения уровня владения обучающимися определенной коммуникативной 

стратегией, относящейся к группе стратегий инициирования общения. В качестве 

заданий в данном тесте предлагались ситуации. К каждой ситуации были даны три 

варианта ответа, из которых необходимо было выбрать единственно правильную в 

предложенной ситуации коммуникативную стратегию. Для более корректной 

обработки результатов в скобках приводилось название диагностиру емой 

коммуникативной стратегии на русском языке. Тест предварялся единым 

заданием: Что вы скажете в следующих ситуациях? / What do you say in the 

following situations?  

В качестве примера приводим фрагмент тестовых заданий, которые можно 

использовать для проверки владения студентами коммуникативными стратегиями 

инициирования общения:  

1. It’s 3 p.m. now and you meet your colleague. (коммуникативная стратегия 

приветствия)  

A) Good morning!              B) How do you do?            C) Good afternoon! 
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2. You have a new colleague in your office. Introduce him / her to the other 

employees (коммуникативная стратегия представления). 

A) Hello! This is Mr. Jackson, our new colleague. 

B) Hi! Nice to meet you. 

C) Let me introduce myself to you. 

 

3. Your colleague asks you something, but you don’t understand the question. 

(коммуникативная стратегия уточнения информации) 

A) What?                 B) Repeat, please.             C) I’m sorry? 

 

4. You want to invite a friend to the cinema (коммуникативная стратегия 

предложения). 

A) Go to the cinema.         B) How about going to the cinema?          C) I want to go 

to the cinema. 

 

5. Your friend invites you to have dinner at a restaurant, but you can’t go 

(коммуникативная стратегия отказа от предложения). 

A) Oh, I’d love to.           B) No, I don’t want.            C) Sorry, I’m afraid I can’t. 

На начальном этапе работы с коммуникативными стратегиями нам 

представляется целесообразным приводить для каждой предлагаемой ситуации 

название требуемой коммуникативной стратегии. На наш взгляд, это способствует 

возникновению в сознании обучающихся четкой связи: ситуация общения – 

коммуникативное намерение – коммуникативная стратегия. На последующих 

этапах работы от указания коммуникативных стратегий можно и нужно отказаться, 

так как на продвинутом этапе обучающимся необходимо уметь соотносить 

коммуникативную ситуацию с коммуникативной стратегией самостоятельно. 

Для проверки уровня сформированности коммуникативных стратегий 

группы реагирования на сообщение студентам также были предложены тесты. 

Задания данной группы представляли собой реплику собеседника, на которую 

обучающиеся должны были ответить, применив необходимую в данной ситуации 

коммуникативную стратегию. Все задания также сопровождались вариантами 

ответа, а также названием проверяемой коммуникативной стратегии на русском 

языке. Тест предварялся единым заданием: Ответьте своему собеседнику. / Give 

the correct respond.  
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Приводим фрагмент тестовых заданий, использованных для проверки 

владения студентами коммуникативными стратегиями реагирования на 

сообщение:  

1. – Oh, hi! I haven’t seen you for ages. How  are you? (коммуникативная 

стратегия завязывания разговора). 

- A) Oh, not very good. I have a lot of problems.              

- B) Fine, thanks. And you? 

 

2. – Let me introduce myself. My name’s John Palmer. (коммуникативная 

стратегия представления) 

 - A) It’s nice to meet you.                         - B) Oh, how’s life going on? 

 

3. – Would you like to eat out tonight? (коммуникативная стратегия 

согласия на предложение) 

 - A) I love it.                                                     - B) I’d love to. 

 

4. – How can I help you? (коммуникативная стратегия обращения с 

просьбой) 

- A) Can I have the menu, please?              - B) I need the menu. 

 

5. – Would you like anything to drink? (коммуникативная стратегия отказа 

от предложения) 

- A) I don’t want to drink.                     - B) No, thank you. 

 

На этапе контроля мы предлагаем использовать тесты повышенного у ровня 

сложности. Цель тестовых заданий подобного типа – выяснить, могут ли студенты 

самостоятельно, то есть без опоры на варианты ответов для каждой ситуации, а 

также на подсказки в виде названий стратегий, использовать весь комплекс 

коммуникативных стратегий и, следовательно, решать стоящие перед ними 

коммуникативные задачи. Для выяснения этого вопроса мы предложили 

обучающимся 2 теста повышенного уровня сложности. Особо отметим, что из 

тестов были исключены подсказки в виде вариантов ответов.  

Подобный тест также предваряется единым заданием, например: Что Вы 

скажете в следующих ситуациях? Подберите к каждой ситуации подходящую 

реплику. / What do you say in the following situations? Match the situations to the 
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correct phrase. Обучающиеся должны подобрать к ситуациям, описанным в 

колонке 1, уместную в данном случае коммуникативную стратегию из колонки 2. 

При этом важно, чтобы тестовые задания были составлены таким образом, что для 

каждой ситуации из приведенного перечня стратегий правильной являлась только 

одна.  Дополнительная сложность подобного задания может заключаться в том, что 

в набор предложенных коммуникативных стратегий включаются лишние 

стратегии, не подходящие ни к одной из предложенных ситуаций.  

Приведем в качестве примера один из возможных вариантов 

вышеописанного задания: 

What do you say in the following situations? Match the situations to 

the correct phrase. 

1. It’s 9 a.m. now and you meet your friend.  
2. Your colleague has just returned from 
holiday.  
3. It’s your first day at a new job.  
4. Your party guests are leaving.  
5. Your colleague told something, but you 
didn’t hear him well.  
6. You think that the new project of your 
company is really good.  
7. You want to ask your friend what he 
thinks about the film you have just seen.  
8. You have the same opinion as your 
friend.  
9. You are going to eat out tonight and you 
want your friend to go with you.  
10. Your friend suggests you going 
shopping after work and you really want to 
go.  
11. You want to tell your new friend what 
you like doing in your free time.   
12. You want to say that you don’t like 
football.  
13. Your friend asks you for your opinion 
about cooking and you want to tell him that 
cooking is OK for you.  
 
14. You are in a café and you want to pay 
for your order.  
15. You are in a restaurant and the waiter 
recommends you the special dish, but you 
don’t want it.  
16. Your friend asks you to pass him the 
menu.  

a) I’m sorry?  
b) Can I have the bill, please?  
c) What about eating out tonight?  
d) Hello! I’m glad to see you. How are 
you?  
e) What do you think of the film?  
f) I don’t mind it. 
g) Oh, hello! I haven’t seen you for ages. 
How’s your holiday? 
h) Good afternoon! 
i) In my opinion it is great!  
j) Hello. Let me introduce myself.  
k) I’m really happy. 
l) Here you are.  
m) Bye! Keep in touch. 
n) I’m fine, thank you. 
o) I absolutely agree with you.  
p) I really like going to the cinema to 
watch new films.  
q) Let’s pay for the order. 
r) I hate it.  
s) Do you like to watch the film? 
t) I’d rather have fish.  
u) Oh, I’d love to.  
v) What do you want? 
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Таким образом, использование тестов при формировании стратегической 

компетенции и обучении владению коммуникативными стратегиями позволяет 

решить следующие задачи: 

1) установить, смогут ли студенты, принимая во внимание заданну ю 

ситуацию и условия общения, выбрать адекватную коммуникативную стратегию; 

2) определить, способны ли обучающиеся применить нужную 

коммуникативную стратегию для того, чтобы отреагировать на реплику 

коммуникативного партнера соответственно ситуации общения и предмету 

разговора; 

3) составить представление о том, какие коммуникативные стратегии 

сформированы у большинства испытуемых в достаточной степени, а какими из 

предложенных коммуникативных стратегий рассматриваемой группы студенты не 

владеют.   

Всё вышеперечисленное является актуальным для практики иноязычной 

подготовки в вузе, а также для формирования у будущих бакалавров способности и 

готовности к межкультурной коммуникации [1]. 
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Аннотация. В данной статье представлен теоретический обзор подходов к 
изучению жизненного пути, предпринята попытка раскрыть роль психологических 
границ в перспективе жизненного пути личности. Автор дает обобщенную 

характеристику феноменам жизненного пути, перспективы жизненного пути, а 
также психологическим границам. Анализирует подходы к обусловленности 
жизненного пути сознательным выбором человека или бессознательным сценарием, 

сформированным в детстве. В статье представлены характеристики оптимально 
функционирующих и депривированных психологических границ, показатели 
гибкости границ и их влияние на «авторство» жизни или, напротив, формирование 

созависимости. Рассматривается выход за пределы психологических границ, как 
необходимое условие оценки и переструктурирования жизненного пути личности. 

Ключевые слова. Жизненный путь, перспектива жизненного пути, 

временная перспектива, психологические границы, депривированные границы, 
оптимально функционирующие границы, гибкость границ. 

 
Abstract. This article presents a theoretical review of approaches to the study of 

the life path, an attempt is made to reveal the role of psychological boundaries in the 
perspective of the life path of an individual. The author gives a generalized description of 
life path phenomena, life path prospects, as well as psychological boundaries. Analyzes 

approaches to the conditioning of the life path by the conscious choice of a person or by 
an unconscious scenario formed in childhood. The article presents the characteristics of 
optimally functioning and deprived psychological boundaries, indicators of the flexibility 

of boundaries and their influence on the “authorship” of life or, on the contrary, the 
formation of code dependency. Considered going beyond the psychological boundaries, 
as a necessary condition for assessing and restructuring the life path of the individual. 

Key words: Life path, life path perspective, time perspective, psychological 
boundaries, deprived boundaries, optimally functioning boundaries, flexibility of 
boundaries. 
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В России на протяжении более чем двадцати лет происходят кардинальные 

изменения социально-экономических условий жизни, социокультурного уклада, 

норм и ценностей. Современное общество можно охарактеризовать, как общество 

неопределенности и риска [1]. При таком положении вещей особенно остро встает 

проблема оценки личностью своих жизненных перспектив и планирования 

жизненного пути, так как подобная оценка помогает ставить перед собой 

адекватные цели, соответствующие потребностям личности и способствующие ее 

самореализации.  

Проанализировав отечественную литературу за последние годы, мы 

выявили ряд эмпирических исследований посвященных проблеме жизненного 

пути. Так, П.И. Арапова [2] исследует жизненный путь в юношеском возрасте в его 

взаимосвязи с образом будущего. Она считает, что подготовка старшеклассников к 

выбору жизненного пути, побуждение их к планированию будущего – 

педагогическая задача. По данным А.К. Прима [3] саморегуляция человека, как 

готовность сознательно управлять собственной активностью влияет на 

формирование осознанной позиции по отношению к жизненному пути и 

способствует развитию способности моделировать и программировать ситуацию 

будущего, гибко реагировать на изменения перспективы. О.В. Курышева [4] 

рассматривает возрастные скрипты как социкультурные модели жизненного пути, 

которые активируются в соответствии с актуальным жизненным этапом и 

направляют жизнь и развитие человека в определенное русло. Согласно 

исследованиям И.А. Ральниковой [5] переломные моменты жизни способствуют 

перестройке жизненного пути личности и могут приводить к деформациям 

представлений о нем. Так, у лиц, осужденных к лишению свободы, наблюдается 

сужение трансперспективного обозрения жизненного пути, слабая связность 

прошлого, настоящего и будущего. Е.В. Лебедева и О.В. Сурнина [6] 

экспериментально исследовали событийную структуру жизненного пути студентов 

в условиях современности и пришли к выводу о тенденции смены «парадигмы 

развития» на «парадигму развлечений», что проявляется в укорочении 

перспективы, виртуальности жизненных планов и т.д. Авторы предполагают, что 

за симптомами кризиса скрывается конструктивный ответ на изменившиеся 

требования среды. 

В психологии в научный оборот понятие «жизненный путь личности» 

впервые ввела Ш.Б.Бюллер. Проанализировав биографии разных людей, она 

выдвинула концепцию о фазах жизненного пути человека. Ею изучались не только 
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внешние события, происходящие с человеком, но и события его «внутреннего 

мира», особенно те, что влияли на отношение к собственной жизни. Бюллер 

пришла к выводу о том, что жизненный путь многоэтапен, состоит 5 фаз, в основе 

которых находится самоопределение. Концепция Бюллер предполагала изучение  

жизненного пути личности как эволюцию ее внутреннего мира, но, в то же время, 

автором был выдвинут тезис, согласно которому личность в последующем 

жизненном пути есть лишь проект того, что заложено в детстве. Возражая против 

данного тезиса, С.Л.Рубинштейн выдвигает идею о жизненном пути, с одной 

стороны, как о некотором целом, с другой – как о неких качественных этапах,  

каждый из которых может благодаря активности личности стать поворотным. 

Согласно Рубинштейну, личность формируется и развивается, совершая свой 

жизненный пути [7].  

Подобное противопоставление отражает два принципиально разных взгляда 

на структурирование жизненного пути с помощью его планирования и сценарного 

воплощения. Первый подход, представителями которого являются отечественные 

психологи (С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев и др.), предполагает, что личность 

осознанно выбирает и регулирует процесс собственной жизни. Представители 

второго подхода (А. Адлер, К. Роджерс, Э. Берн и др.) считают, что выбор 

жизненного плана и жизненного сценария является бессознательным, 

формирующимся на ранних стадиях развития ребенка [8]. Можно сказать, что оба 

подхода в равной степени правомерны, с той оговоркой, что изначально 

жизненный путь формируется как бессознательный, а потом, в течение жизни, на 

основе выбора личности в различных ситуациях, становится осознанным.  

Жизненный путь – преемственная по своим стадиям, в целом завершенная 

протяженность времени жизни человека, объективно обусловленная возрастными 

изменениями его природного организма и социально–историческ ими 

изменениями человеческой личности (О.В.Белановская) [9]. 

Говоря о жизненном пути, стоит отметить, что деятельность человека 

определяется не только его настоящим или прошлым, но и будущим, то есть 

временной перспективой. Временная перспектива [10] – способ, которым человек 

проживает, осмысляет, структурирует время своей жизни. 

 С точки зрения связи с понятием жизненного пути, временная перспектива 

представляет собой видение своего будущего во времени, или собственно 

планирование. Составление планов упорядочивает будущее, преобразуя его в 

последовательность достижения ряда целей, в то время как негативное отношение 
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к планированию или отсутствие планов делает будущее фактически 

непрогнозируемым.  

К феномену, близкому по смыслу к жизненному пути, относится феномен 

жизненной перспективы. К.А. Абульханова-Славская выделяет психологическу ю, 

личностную и жизненную перспективы как три различных понятия [11]. 

Психологическая перспектива личности является когнитивной способностью 

прогнозировать будущее, предвидеть его и представлять себя в нем. Личностная 

перспектива характеризуется не только когнитивной способностью 

прогнозировать будущее, но и целостной готовностью к будущему в настоящем 

(готовность к неопределенности, трудностям и т.д.). Жизненная перспектива 

представляет собой обстоятельства и условия жизни, определяющие возможность 

дальнейшего развития и жизненного продвижения при прочих равных условиях. 

Итак, временная перспектива и жизненная перспектива представляют собой 

феномены, с помощью которых человек осмысляет, структурирует и прогнозиру ет 

возможности дальнейшего развития жизненного пути. 

И.А.Ральникова [12] выделяет следующие особенности, характеризующие 

жизненную перспективу личности: 

1. Локализация в сознании. Оценка, переосмысление, представление 

жизненной перспективы происходят в сознании личности посредством рефлексии.  

2. Содержание жизненных перспектив состоит из совокупности 

планируемых и/или ожидаемых в будущем событий, которые структурируют и 

организуют представление о будущем. 

3. Структура жизненной перспективы – это совокупность устойчивых связей 

между событиями, относящимися к модусу будущего, а также к модусам прошлого 

и настоящего, выстроенным в логике «причина – следствие», «цель – средство», 

обеспечивающих ее целостность.  

4. Качественные характеристики. Основными параметрами оценки 

жизненной перспективы можно считать: согласованность, реалистичность, 

продолжительность, дифференцированность и оптимистичность (Е.И. Головаха). 

Под согласованностью жизненной перспективы понимается связанность событий 

жизненного пути друг с другом причинно-следственными и инструментально-

целевыми связями. Несогласованность временной перспективы негативно влияет 

на адаптацию личности. Дифференцированность перспективы подразумевает 

выделение в картине будущего последовательных этапов. Продолжительность 

жизненной перспективы учитывает меру планирования дальних этапов 
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жизненной перспективы, основывается на выдвижении долговременных целей. 

Реалистичность планирования – способность личности разделять реальность и 

фантазию в своих представлениях о будущем. Оптимистичность жизненного 

планирования своего будущего определяется соотношением позитивных и 

негативных прогнозов относительно грядущих событий, а также степенью 

уверенности в том, что ожидаемые события произойдут в намеченные сроки.  

5. Жизненная перспектива выполняет регулирующую и организующу ю 

функции, она направляет активность личности в настоящем для достижения 

поставленной цели. 

6. Жизненная перспектива выступает как результирующая индивидуальных 

особенностей личности, жизненной ситуации и их взаимодействия. 

7. Жизненная перспектива динамична, это не раз и навсегда выбранная 

стратегия поведения, она изменяется в зависимости от этапов жизни и их задач. 

Итак, перспектива жизненного пути связана с множеством факторов. С 

позиции одних авторов она является осознанной и локализуется в сознании, с 

позиции других – она формируется в детстве и является бессознательной. 

Перспектива жизненного пути связана с событиями, происходящими в настоящем, 

а также со способностью человека мыслить реалистично, разделять фантазии и 

страхи с реально прогнозируемыми событиями.  

Какова же роль психологических границ в перспективе жизненного пути 

личности? Ответ на данный вопрос требует дать определение понятию 

«психологические границы» и уточнить их влияние на жизнь человека в целом. 

Психологические границы – это динамичное психологическое образование, 

отражающее степень доступности сознанию внешних по отношению к нему  

воздействий, трансформирующееся в результате непрерывного обмена между  

внешней и внутренней реальностью и выполняющее разнообразные необходимые 

для оптимального функционирования личности функции [13]. 

Развитие и изменение психологических границ происходит на протяжении 

всей жизни. Оптимальная психологическая граница формируется человеком через 

преодоление симбиотических отношений, осознание своего внутреннего 

пространства и его отстаивания, обретения права на самоопределение, свободу, но 

вместе с тем ответственность за себя и собственное воздействие на окружающих. 

При оптимальной границе человек способен в зависимости от состояния мира и 

своего желания менять характеристики границы, актуализировать те или иные ее 

функции, тем самым обеспечивая взаимодействие с миром, адекватное своим 



Мир педагогики и психологии, №6 (35) Июнь 2019 

- 132 - 

возможностям, мотивам и ценностям [14]. Депривированные границы отражают 

подверженность человека воле окружающих, интериоризацию всех внешних 

воздействий. При этом человек теряет ощущение субъектности собственной жизни, 

возможность контролировать воздействия окружающей среды, что приводит к 

формированию созависимости, как неспособности самостоятельно принимать 

решения и справляться с жизненными задачами. Иными словами, человек с 

депривированными границами не может быть автором своего жизненного пути и 

объективно оценивать собственные перспективы. 

Феномен психологических границ рассматривался по большей части в 

рамках гештальтпсихологии (К. Левин, Ф. Перлз) и психоанализа (З. Фрейд,  

Д. Винникотт, М. Кляйн, В. Тауск, П. Федерн). В отечественной психологии 

проблема границ приобрела популярность лишь в относительно недавнее время 

(Т.С. Леви, С.К. Нартова-Бочавер, И.А. Шаповал, Е.С. Фоминых и др.). 

С позиции гештальтпсихологии, границы, с одной стороны, обеспечивают  

обособление личности в мире, с другой – помогают включаться в мир как его часть. 

Показателем гибкости границ является способность личности выйти за пределы 

поля с помощью временной перспективы и расширения репертуара способов 

удовлетворения потребностей и квазипотребностей, а также с помощью замещения 

потребностей, предполагающего возможность переструктурирования поля без 

изменения его физических границ за счет расширения их видения [15]. 

Переход через границу, выход за ее пределы [16] открывает новые 

возможности для расширения горизонтов развития и самопознания, позволяет 

перейти от привычного существования к новому качеству бытия. Границы Я 

являются «внутренней ситуацией» человека, структурирующей его [17]. Для того 

чтобы измениться, стать не иным, человек должен переступать за свои границы.  

Итак, жизненный путь является динамичным образованием, 

обусловленным как сценарным программированием, так и осознанным выбором 

человека. Он тесно связан с понятиями жизненной и временной перспективы.  

Гибкие психологические границы, которые человек способен преодолевать, 

за пределы которых он может выходить, позволяют ему изменяться, 

трансформироваться, тем самым влияя на перспективу жизненного пути. Для 

определения взаимосвязи психологических границ и жизненного пути личности 

необходимо дальнейшее углубленное исследование данного вопроса. 
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среды в соответствии с классификацией по внутренним и внешним признакам, 
рассмотрены классификации симптомов культурного шока, проводится анализ фаз 
культурного шока, через которые проходит студент во время адаптации. На основе 

изучения анализа практики российских вузов по поддержке иностранных студентов 
в процессе адаптации и преодоления культурного шока выделены актуальные 
направления для дальнейшего исследования проблемы. На основе проведенного 
анализа практики российских вузов авторами предложены принципы разработки 

рекомендаций по преодолению культурного шока, которые включают в себя такие 
аспекты как: предварительная подготовка к поездке, изучение местного языка и 
взаимодействие с представителями новой культуры, участие в повседневной жизни 

общества, позитивное мышление, отсутствие сравнения культур, эффективная 
коммуникация, организация международных центров и подготовительных курсов 
для обеспечения межкультурной адаптации студентов. 

Ключевые слова: культурный шок, межкультурная адаптация, 
межкультурная коммуникация, симптомы культурного шока, фазы культурного 
шока, способы преодоления культурного шока. 

 
Abstract. The article touches upon the issue of cultural shock as a phenomenon 

of intercultural communication, the concept of cultural shock was defined, factors that 

have influence on the process of adaptation in appliance with the classification of internal 
and external features are described, classifications of symptoms are considered, an 
analysis of the stages of cultural shock through which the student passes during the 
adaptation is carried out, the topical areas for further research of the problem are 

highlighted according to the analysis of the practices of Russian universities in supporting 
foreign students in the process of adaptation and overcoming cultural shock. The 
principles for developing recommendations for overcoming cultural shock proposed by 

authors are based on the analysis of the practices of Russian universities. The principle 
include such aspects as: preliminary preparation for the trip, learning the local language 
and interaction with representatives of the new culture, participation in the daily life of 

society, positive thinking, absence of comparison of cultures, effective communication, 
organization of international centers and training courses to ensure the intercultural 
adaptation of students. 

Keywords:  cultural shock, cross-cultural adaptation, intercultural 
communication, symptoms of cultural shock, stages of culture shock, ways of overcoming 
cultural shock. 

 

Нередко люди находятся во власти своих привычек, выработанных под 

влиянием конкретной культурной среды. Эти привычки являются своего рода 

идентификаторами конкретной культуры, которые формировались обществом в 

процессе воздействия многочисленных социокультурных факторов. Контактируя с 

чужой культурой, человек знакомится с другим мировоззрением, ценностями, 

традициями и поведенческими нормами, которые приняты в этой культуре. 

Оказавшись в другом культурном пространстве, человек начинает чувствовать 

стресс, дискомфорт и свою чужеродность, отстраненность, так как, в основном, 

модели поведения, принятые в его родной культуре, не соответствуют моделям 

поведения в новой среде, что в дальнейшем может привести даже к конфликтам. 
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Такого рода негативное воздействие на психику человека новой культурной среды 

ученые называют "культурным шоком". 

Изучение проблемы культурного шока приобретает актуальность, с одной 

стороны, в связи с усиливающимися темпами миграции. Так, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году число прибывших в 

Российскую Федерацию составляло 4706411 человек, выбывших – 4444463 человек. 

По состоянию на 2017 год число прибывших составило 4773500 человек, выбывших 

– 4561622 человек [14]. С другой стороны, процессы миграции участили 

конфликтные ситуации в мире. Люди покидают родину по разным причинам, 

однако все в той или иной степени сталкиваются с культурным шоком. Данный 

феномен возникает из-за разницы в менталитете, языке и образе жизни, что 

впоследствии может привести к дискомфорту, а в некоторых случаях, к 

конфликтам. Исследование данной проблемы имеет практическое значение, 

поскольку направлено на разработку универсальных рекомендаций по 

преодолению культурного шока, которые могут «сгладить» (облегчить) процесс 

вхождения человека в инокультурную среду с наименьшими негативными для него 

последствиями. 

Целью данного исследования является выявление и анализ способов 

преодоления культурного шока, разработка рекомендаций по преодолению 

культурного шока на основании опыта российских вузов по интеграции 

иностранных студентов в образовательную среду. 

В этой связи в статье раскрывается понятие «культурный шок», описываются 

факторы, влияющие на процесс адаптации в условиях инокультурной иноязычной 

среды, проводится анализ общих симптомов и стадий культурного шока. В задачи 

исследования входит выделение основных принципов разработки рекомендаций 

по преодолению культурного шока. 

По мнению канадского антрополога Калерво Оберга (Kalervo Oberg), 

культурный шок – это следствие тревоги, которая появляется в результате потери 

всех привычных знаков и символов социального взаимодействия [16]. 

Культурный шок определяют как состояние физического и эмоциональног о 

дискомфорта, возникающего в процессе столкновения индивида с иной культурной 

реальностью; реакция личности на конфликт между привычными для него 

ценностями, нормами, языком с аналогичными явлениями, характерными для 

новой среды, в которой он оказался. Когда учёные говорят о культурном шоке как 

о явлении, речь идёт о свойственных всем людям переживаниях и ощущениях, 
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которые они испытывают при смене привычных условий жизни на новые [12, с. 

152]. 

Современная наука считает, что преодоление культурного шока носит 

двойственный характер: с одной стороны, он помогает человеку расширить свой 

кругозор и взглянуть на мир по-новому, а с другой стороны, приводит к ряду 

психических расстройств и стрессу. 

Процесс адаптации человека к новой культуре и степень культурного шока 

зависят от ряда факторов. Выделяют две группы факторов: внутренние и внешние . 

К первой группе факторов относятся индивидуальные характеристики 

человека, такие как, характер, пол, возраст, жизненный опыт, мотивация и другие 

личностные качества. К внешним факторам относятся культурная дистанцию 

(степень различия родной культуры от той, к которой человек адаптируется), 

особенности культуры и культурных ценностей, социальные, политические и 

экономические условия, сложившиеся в стране, в которой прибывают люди, 

проходящие межкультурную адаптацию [8]. 

Культурный шок проявляет себя в совершенно разных симптомах ввиду того 

факта, что каждый человек имеет свои собственные индивидуальные черты 

характера, опыт, мировоззрение. В основном, описание симптомов носит 

дескриптивный характер. Существует несколько классификаций симптомов. 

Классификация по физическим и психологическим признакам, акцентирует 

внимание на разделении симптомов, проявляющихся через психику человека [16, 

с. 2] и через физическое состояние [15]. Классификация по критериям стрессовой 

симптоматики затрагивает деление симптомов по сферам влияния на разных 

уровнях психики человека [13, с. 6]. Также предлагается классификация, 

выделяющая поведенческие (нарушения режима питания, сна, мизофобия, 

пристрастие к алкоголю и курению), психологические (страх, гнев, печаль, 

отвращение, растерянность, потеря концентрации, чувство изоляции, отторжение 

себя и представителей принимающей культуры, потеря идентичности) и 

соматические (мигрень, несварение, повышение артериального давления и 

температуры тела) симптомы культурного шока [там же]. 

Рассмотрение симптоматики и классификации симптомов культурного 

шока, позволяет сделать вывод о том, что разные группы симптомов проявляются 

на определенных стадиях адаптации, в зависимости от того, сколько времени 

человек находится в инокультурной среде. Следует отметить, что степень влияния 
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этих симптомов на психологическое и физическое состояние человека может 

напрямую зависеть от стадии культурного шока. 

Стадии развития культурного шока были впервые предложены в 1954 г. 

Калерво Обергом. Согласно его концепции, существует несколько стадий 

вхождения человека в чужую культуру, проходя которые, он достигает 

необходимого уровня адаптации. На основании его исследований была 

предложена U-образная кривая адаптации, в которой, в настоящий момент, 

выделяют 5 стадий проявления культурного шока и адаптации. Оказавшись в 

инокультурном пространстве и проходя через стадии межкультурной адаптации, 

иностранный студент испытывает культурный шок в результате столкновения 

родной и новой культуры. Студент проходит через следующие фазы культурного 

шока в ходе межкультурного взаимодействия: 

Фаза 1. «Медовый месяц». На данном этапе иностранные студенты в большей 

степени выступают в роли наблюдателя и только начинают свою адаптацию и 

привыкание к новым условиям жизни. Окружающая действительность 

воспринимается с положительным настроем и даже с некой эйфорией и интересом 

ко всему новому . В первую очередь, студент замечает очевидные различия в языке, 

некоторых очевидных культурных аспектах и методах обучения. Однако, ввиду 

очевидности этих факторов, он достаточно быстро к ним привыкает. Как правило, 

иностранные студенты получают первичную поддержку со стороны 

образовательного учреждения, что влияет на первичную положительную оценку 

студентом нового окружения. 

Фаза 2. Беспокойство и враждебность. Спустя несколько недель или месяцев 

пребывания в стране, студенты, как правило, уже активно выступают в роли 

участников повседневной жизни общества, из-за чего возникают проблемы с 

коммуникацией в разных сферах деятельности (учеба, быт) ввиду отсутствия 

необходимых знаний или практики межкультурной коммуникации. Непривычная 

обстановка и различия в бытовых аспектах жизнедеятельности вызывают 

неуверенность и стрессовые состояния. Окружающая среда и культура начинают 

оказывать ощутимое психологическое давление. Возникает ряд бытовых проблем, 

решение которых может перерасти в стресс. Различия родной и новой культуры 

сравниваются и сопоставляются, вследствие чего может сложиться отрицательная 

оценка новой культурной среды. Студенты понимают, что им придется 

адаптироваться к этим отличиям, перенять необходимые модели поведения. 
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Фаза 3. Кризис. Наступает момент, когда культурный шок ярко выражен и 

достигает максимума. На данном этапе, преимущественно, проявляются симптомы 

культурного шока.  Негативные эмоции оказывают существенное давление на 

психику. Наблюдается ухудшение физического и психологического состояния. 

Студенты чувствуют подавленность, депрессию, раздражительность, желание 

замкнуться в себе, сильную тоску по дому. Излишний стресс является почвой для 

развития соматических заболеваний, которые, в свою очередь, не только 

затрудняют процесс адаптации студента, но и влияют на его трудоспособность и 

успеваемость. В данном случае многое зависит от мотивации студента и его 

психологической установки. Осознание проблемы и поиск способов её решения 

является ключевым аспектом выхода из кризисного состояния. Если студенты 

готовы поближе познакомиться с новой культурой и принять ее, то они смогут 

преодолеть этот этап. 

Фаза 4. Привыкание (Восстановление). Наблюдается активная стадия 

аккультурации в ходе принятия нового образа жизни. Студент адекватно 

воспринимает окружающую его обстановку и людей, самостоятельно принимает 

решения и действует. Происходит смена психологической установки и студент 

начинает принимать и перенимать некоторые культурные аспекты и стратегии 

поведения. Общее психологическое состояние улучшается и человек стремится к 

коммуникации. Поддержка со стороны местного населения помогает ускорить 

процесс интеграции в общество. 

Фаза 5. Адаптация («Бикультуризм»). Студент комфортно себя ощущает в 

новой культуре и способен полноценно осуществлять жизнедеятельность, не 

ощущая при этом дискомфорта или чувства отчужденности. Он уже имеет полное 

представление о моделях поведения, культурных ценностях и других аспектах , 

которые необходимы ему для эффективной коммуникации в новой среде [5]. 

Если графически изобразить представленные этапы адаптации в 

зависимости от психологического состояния человека, то получается U-образная 

кривая. Интересен тот факт, что прошедший все стадии адаптации человек, 

вернувшись на родину, вынужден заново адаптироваться к родной среде, то есть 

пройти обратную адаптацию к собственной культуре. В таких ситуациях в 

современной науке принято говорить о W-образной кривой реадаптации, которая 

во многом повторяет фазы U-образной кривой. 

Оказание поддержки и помощи в процессе аккультурации и преодоления 

культурного шока является одним из важнейших аспектов адаптации. Следует 
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также отметить, что основательный подход к данному аспекту оказывает 

существенное влияние на процесс адаптации к инокультурной среде и на уровень 

влияния культурного шока на психику человека. Анализ и рассмотрение стратегий 

адаптации, способов поддержки мигрантов, а также основные аспекты разработки 

рекомендаций по преодолению культурного шока могут послужить основой 

разработки и создания комплекса мер по поддержке людей, проходящих 

межкультурную адаптацию. 

В настоящее время наблюдается активное развитие международных  

отношений в разных сферах, в том числе и в сфере образования. Ввиду  данного 

факта возрастает значимость межкультурной коммуникации как средства 

эффективного взаимодействия с людьми и предотвращения конфликтов 

вследствие недопонимания. Однако, находясь в инокультурной среде, человек 

сталкивается с культурным шоком. Во избежание сильного негативного 

воздействия смены обстановки на психику человека, учреждения предпринимают 

попытки разработки стратегий адаптаций, способов и рекомендаций по 

преодолению культурного шока, которые будут соответствовать политике 

учреждения и целям мигрантов. 

Анализ существующей практики российских вузов по интеграции 

иностранных студентов в образовательную среду на основании статьей А.М. Азизи 

и Евтеевой И.Н. [1], Антоновой Т.В. и Клименовой Н.А. [2], Ловпаче Ф.Г. [5], 

Морозовой Ю.В. [6], Набичаевой Е.А. [7], Поповой Э.Ю и Цзянь Тан [10] и Рябковой 

Е.Л. [11] позволяет сделать вывод о том, что такие аспекты как этапы адаптации, 

факторы, вызывающие дискомфорт и их классификацию, предпосылки к 

адаптации и минимальный набор знаний и способностей, обеспечивающих 

быструю адаптацию, программы межкультурной адаптации и рекомендации по 

преодолению культурного шока являются актуальными для исследования. 

На основании проведенного анализа материала, можно вывести следующие 

аспекты, которые могут послужить основой для разработки рекомендаций по 

преодолению культурного шока: 

1. Предварительная подготовка к поездке. Заключается в изучении 

доступной информации о стране (климат, история, инфраструктура, традиции, 

элементарные модели поведения и др.). На данном этапе важную роль играет 

формирование позитивной психологической установки: быть готовым к 

трудностям, настрой на эффективное взаимодействие как с культурой, так и с 

людьми.  
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2. Изучение местного языка и взаимодействие с представителями новой 

культуры. Существует мнение, что понятия культурного и лингвистического шока 

являются родственными. Это связанно с тем фактом, что человек, оказавшись в 

инокультурном пространстве, вынужден вступать в коммуникацию с 

представителями другой культуры. Без определенного знания языка, данный 

процесс может сопровождаться неловкостью и недопониманием, оставляя в 

сознании человека негативные впечатления и усугубляя культурный шок [3]. 

Знание языка значительно повысит шанс на успешную адаптацию, поможет 

избавиться от чувства незащищенности и зависимости, а также станет средством 

общения и взаимодействия с местными жителями.  На данном этапе новые 

знакомства и открытость поможет заручиться социальной, эмоциональной и 

информационной поддержкой со стороны местных жителей. 

3. Участие в повседневной жизни общества. Постепенная интеграция в 

общество является одним из аспектов адаптации. Упорство на работе или в учебе, а 

также работа в коллективе могут послужить ключом к новым знакомствам и 

абстрагированию от испытываемого дискомфорта. Также средством избавления от 

излишнего дискомфорта и одним из этапов сближения с новой культурой и ее 

представителями являются посещение и участие в различных мероприятиях  

(фестивалях, праздниках, экскурсиях). 

4. Позитивное мышление. В любой ситуации следует придерживаться 

позитивных установок и быть открытым для постижения нового. Излишняя 

самокритика может усугубить подавленное эмоциональное состояние, в то время 

как хорошее чувство юмора и концентрация на позитивном взаимодействии с 

людьми позволяет быстрее интегрироваться в общество. Данная психологическая 

установка так же касается критики, направленной на все окружающее. Находясь в 

инокультурном пространстве и критикуя все незнакомое и необычное, человек 

рискует еще больше абстрагироваться от новой культуры, что может привести к 

усугублению негативного воздействия культурного шока на психику человека и, 

впоследствии, к неудачной адаптации. 

5. Отсутствие сравнения культур. Сравнение культур, даже при условии, 

что они имеют много общих черт, может привести к спорам и конфликтам, так как 

подобного рода сравнения чаще всего подразумевают собой превосходство одной 

культуры над другой. Человек должен абстрагироваться от стереотипов и 

сравнения, сконцентрировавшись на объективном наблюдении. Таким образом 
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углубляются знания о культуре и человек избавляется от предрассудков и 

стереотипов. 

6. Эффективная коммуникация. Различия в восприятии и 

мироощущении могут спровоцировать межкультурные конфликты и усугубить 

культурный шок. Общение способствует выявлению культурного кода и 

феноменов, характерных для данной культуры. Однако, чтобы достигнуть 

эффективной коммуникации и избежать коммуникативной неудачи, следует 

помнить о следующих аспектах: 

• Заинтересованность в общении; 

• Установка на мирную коммуникацию (следует учитывать тембр 

голоса, интонацию, паузы и другие аспекты устной речи); 

• Достижение взаимопонимания между участниками коммуникации; 

• Говорящий при построении высказывания должен учитывать 

мировосприятие собеседника, следовательно, учитывать его культуру, язык, род 

занятий, социальное положение; 

• Знание и следование нормам этикета речевого общения; 

• Благоприятная обстановка, располагающая к общению; 

• Взаимоуважение участников коммуникации и внимание к 

эмоциональному состоянию, так как именно от этого фактора зависит, как человек 

будет воспринимать информацию и выражать свое мнение [9]. 

• Стремление к урегулированию конфликта при его возникновении в 

соответствии с существующими стратегиями: соревнование (открытое 

противостояние обеих сторон), сотрудничество (обе стороны стремятся прийти к 

взаимовыгодному соглашению), уход от конфликта (обе стороны идут на взаимные 

уступки, стремление избежать конфликт, сделав вид, что его не существует), 

уступчивость (одна из сторон идет на уступки, приоритеты оппонента ставятся 

выше личных), компромисс (обе стороны идут на уступки, стремление прекратить 

конфликт) [4, c. 114-116]. 

7. Организация международных центров и подготовительных курсов для 

обеспечения межкультурной адаптации студентов. Наличие данной структуры 

позволит обеспечить контроль над процессом аккультурации иностранных  

студентов и во многом упростит процесс межкультурной адаптации и преодоления 

культурного шока. Во время адаптации иностранные студенты нуждаются в 

профессиональном педагогическом и социально-психологическ ом 

сопровождении.  Организация адаптационных курсов позволит обеспечить 
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социально-психологическое сопровождение студентов. Проводимые мероприятия 

должны организовываться с учетом национально-этнических и психологических  

особенностей студентов, способностей студентов к обучению, а также 

способствовать процессу преодоления культурной дистанции. Задачами 

международного центра могут выступать:  проведение тренингов по преодолению 

культурного шока и развитию толерантного мышления, а также для развития  

культурного самосознания, семинары по защите от дискриминации и организация 

телефона доверия, преодоление культурной дистанции путем знакомства с 

культурой и традициями, а также, путем вовлечения русских студентов в 

деятельность центра, информационные беседы для обеспечения независимости и 

самостоятельности студентов (предоставление необходимой информации об 

университете, инфраструктуре города и некоторых аспектах повседневной 

деятельности), развитие интереса студентов к культуре путем проведения 

внеаудиторной работы (проведение экскурсий,  организация клубов по мкк, 

организация и участие в массовых мероприятиях), языковая подготовка. В данном 

случае, студент будет иметь представление, куда обратиться за помощью, что 

поможет ему чувствовать себя более уверенно, что способствует успешной 

адаптации и дальнейшей эффективной деятельности в инокультурном 

пространстве. 

Таким образом, рассмотрение культурного шока как феномена 

межкультурной коммуникации, симптомов культурного шока и факторов, 

влияющих на процесс адаптации, позволило выявить важные аспекты для 

разработки рекомендаций по преодолению культурного шока.   

Проведенное исследование основано на результатах анализа опыта 

российских вузов по интеграции иностранных студентов в инокультурное 

пространство и образовательный процесс. Перспектива дальнейшего изучения 

проблемы затрагивает вопросы межкультурной адаптации людей, пребывающих в 

инокультурном пространстве, которые в процессе аккультурации неизбежно 

столкнутся с культурным шоком и стрессовым состоянием. Требуется учитывать тот 

факт, что люди имеют разные причины миграции и разное мировоззрение, которое 

было сформировано под влиянием определенной культурной среды. Важным 

направлением представляется разработка рекомендаций по преодолению 

культурного шока с учетом специфики аккультурации при разных видах миграции, 

полностью отвечающих потребностям конкретного типа мигрантов. 
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Аннотация. В статье представлен анализ проблем семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с позиции системного подхода. В фокусе 
исследования – анализ деформаций границ семейных подсистем (супружеской, 
сиблинговой, детско-родительской). Рассмотрены внешние и внутренние границы 

семьи, а также их характеристики – четкость, ригидность, диффузность, 
подвижность, жесткость. Установлено, что характеристики границ определяют 
специфику функционирования семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Четкость и подвижность границы детерминирует конструктивные аспекты 
функционирования и развития семьи; ригидность, диффузность и жесткость 
границы – дисфункциональные (зависимость, тревожность, конфликтность, 

трудности коммуникации, нарушения эмоциональной привязанности, снижение 
адаптационного потенциала). 

Ключевые слова: семья, семейные подсистемы, границы, ограниченные 
возможности здоровья, деформация. 
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Abstract. The article presents an analysis of the problems of the family of a child 
with disabilities from the perspective of a systematic approach. The focus of the study is 
the analysis of the deformation of the boundaries of the family subsystems (marital, 

sibling, parent-child). The external and internal boundaries of the family, as well as their 
characteristics – clarity, rigidity, diffusivity, mobility, stiffness-are considered. It is 
established that the characteristics of the boundaries determine the specifics of the 
functioning of the family of a child with disabilities. Clarity and mobility of the border 

determine the constructive aspects of the functioning and development of the family; 
rigidity, diffusivity and rigidity of the border – dysfunctional (dependence, anxiety, 
conflict, communication difficulties, violations of emotional attachment, reduction of 

adaptive capacity). 
Keywords: family, family subsystems, boundaries, limited health opportunities, 

deformation. 
 

Проблематика семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), продолжает оставаться объектом многочисленных 

теоретико-эмпирических исследований, что обусловлено кризисным состоянием 

института семьи, увеличением количества детей с психическими и физическими 

нарушениями, интенсивностью инклюзивных процессов и др. В современных 

условиях перспективным является анализ внутрисемейных отношений с позиции 

системного подхода, в рамках которого семья предстает как целостная структура, 

состоящая из взаимосвязанных подсистем: супружеской, сиблинговой, детско-

родительской (А.Я. Варга [1], И.Ю. Хамитова [2], А.В. Коваленко [5], С. Минухин 

[6], Е.В. Шабанова [10] и др.). Разделение и соединение подсистем между собой, а 

также взаимодействие семьи с социумом выполняют внешние и внутренние 

границы. Многочисленные характеристики границ определяют специфику  

функционирования семей: эффективное выполнение всех функций или 

дисфункциональные параметры. 

Появление в семье ребенка с ОВЗ рассматривается в качестве кризисной 

ситуации, изменяющей характер функционирования семьи как единого целого, так 

и всех подсистем. При невозможности / трудностях преодоления кризиса и 

переживании хронической стрессогенной ситуации границы подсистем 

деформируются и искажаются, что вносит специфику в ее функционирование: 

изменяется структура и образ жизни семьи; повышается уровень тревожности, 

напряженности и конфликтности; снижается уровень субъективного 

благополучия; ограничиваются перспективы на будущее; появляется 

неконструктивный характер контактов с социальным миром; повышается 

виктимогенный потенциал и др. [7, 8].  

Степень автономности / зависимости, открытости / закрытости для контактов 
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внутри и вне семьи, эмоциональная близость, динамика взаимоотношений на 

разных этапах жизненного цикла определяются типом границ семейных 

подсистем, среди которых выделяются [9]: четкие, ригидные, диффузные, а также 

жесткие, подвижные и гибкие. Отметим, что феномен границы, ее характеристик и 

деформаций имплицитно представлен в исследованиях отечественных и 

зарубежных авторов, касающихся различных аспектов взаимодействия в семье, в 

частности: 

• параметры оценки сплоченности семьи в рамках циркулярной модели 

Д. Олсона [Цит. по 4]: эмоциональная разобщенность, раздельность 

(дистантность), чрезмерная эмоциональная вовлеченность, эмоциональ ная  

«склеенность», «спутанность»; ригидная ролевая структура; хаотичная структура; 

гибкая и скоординированная структура; 

• типы родительского отношения к детям с психосоматическими 

расстройствами Н. Штирмана [Цит. по 3]: «связывание»; «отвержение»; 

«делегирование»; 

• типология семей Э.Г. Эйдемиллера [11], включающая несколько 

последовательных вариантов перехода от гармонии к распаду: собственно 

негармоничная семья (доминирование одних членов семьи при зависимом 

положении других); деструктогенная семья (дефицит в эмоциональ ных 

привязанностях, чрезмерная автономия, отсутствие солидарности и 

взаимодополнения); распадающаяся семья (высокий риск ухода одного из 

родителей в результате обострившейся конфликтной ситуации); распавшаяся 

семья (фактическое отделение одного из родителей при частичном сохранении 

контактов и выполнении родительских функций); ригидная псевдосолидарная 

семья (доминирование одного их членов семьи и зависимое положение других, 

жесткая регламентация жизни семьи). 

Нарушения границ затрагивают коммуникативные процессы во всех 

семейных подсистемах. Остановимся на возможных характеристиках границ 

каждой подсистемы. 

1. Супружеская подсистема. Четкость и гибкость границ – это основа 

здорового функционирования супружеской подсистемы, целостности, 

согласованности и развития семьи в дальнейшем. В данном случае фиксируется 

взаимность во взаимоотношениях супругов, высокий уровень поддержки, прямая и 

открытая коммуникация, согласованное распределение ролей, позволяющее 

удовлетворить потребности каждого [9].  
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При появлении в семье ребенка с нарушениями в развитии границы между  

супругами изменяются. Одной из распространенных тенденцией является 

ригидность и жесткость границ, увеличивающая дистанцию между мужем и женой, 

определяющая изолированность, отчуждение, трудности коммуникации, 

приспособления и согласования. Предпосылкой данного процесса является 

изменение ценностных ориентаций, обесценивание и снижение статуса женщины 

как матери и мужчины как отца [7]. Супружеская подсистема перестает 

существовать в данной семье, что фактически воплощается в виде развода или 

гипертрофированности родительских функций и выполнении только 

родительских ролей (ребенок с ОВЗ – источник контактов между мужем и женой).  

2. Сиблинговые отношения – это своеобразная социальная 

лаборатория, экспериментальная площадка для формирования навыков 

коммуникации, установления контактов со сверстниками и взрослыми (С. 

Минухин [6]). В функциональной семье данная подсистема включает только детей 

(сиблингов), в дисфункциональной семье может дополняться родителями, что 

подчеркивает деформированную структуру границ. Специфика взаимодействия с 

братьями и сестрами складывается под влиянием ряда факторов: социальное 

окружение и опыт старших и / или младших сиблингов; гендерная и возрастная 

разница; трансформирующиеся родительские установки и ценности; длительность 

интервалов между рождениями детей. Конкурирующие, сопернические отношения 

между сиблингами наблюдаются при небольшой разнице в возрасте [3, 9]. По мере 

увеличения возрастного интервала между рождениями детей на взаимодействие с 

сиблингом оказывает влияние общий профиль семьи: четкость границ усиливает 

конструктивный характер взаимоотношений и здоровую сиблингову ю 

привязанность; диффузность, ригидность и жесткость смещает континуум в 

сторону дисфункционального полюса. В семьях, воспитывающих детей с ОВЗ, 

нередко наблюдается деструктивная ситуация, когда на здорового сиблинга 

ложится функция заботы и ухода за сиблингом с ОВЗ с утратой собственных 

границ, возможности автономии и независимости.  

3. Детско-родительская подсистема объединяет родителей и детей. 

Отношения в данной подсистеме определяются характером эмоциональной связи, 

степенью вовлеченности во взаимодействие и стилем общения, способами 

разрешения конфликтных ситуаций (О.А. Карабанова [4]). Четкость границ 

обеспечивает сбалансированное соотношение автономности и привязанности 

каждого члена семьи. В совокупности с подвижностью и гибкостью четкость 
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способствует повышению адаптационного потенциала семьи, возможность 

перестраивать стиль семейного руководства, распределять семейные роли, 

эффективно функционировать и конструктивно развиваться даже в стрессовых 

ситуациях. Гармоничное развитие ребенка коррелирует преимущественно с 

данным типом границ, поскольку они определяют эмоциональное принятие, 

поддержку, взаимное уважение, учет позиции каждого члена семьи при 

разрешении проблемных ситуаций, отказ от использования манипулятивных 

стратегий и др. [4]. 

Ригидность и жесткость границ детерминируют различные варианты 

нарушений функционирования семьи. Ригидная граница чрезмерно ограничивает 

контакты членов семьи между собой и внешним миром, предопределяя высокий 

уровень эмоциональной дистанции, жесткую фиксацию ролей. Диффузная 

граница наоборот – способствует утрате автономии, слитности, зависимости. В 

семьях лиц с ОВЗ данный тип границы определяет доминирование 

гиперопекающих стратегий воспитания, симбиотические отношения 

(преимущественно в диаде «мать – ребенок с нарушением в развитии»); жесткую 

иерархичную структуру, отсутствие свободы, автономии каждого члена семьи с 

утратой Я и последующими трудностями социально-личност ног о 

функционирования. Жесткость внешней границы будет дополнять аспекты 

функционирования семьи отгороженностью во взаимодействии с внешним миром, 

слабость – избыточностью контактов, препятствующей выполнению семьей 

основных функций. В подобных условиях усиливаются деструктивные тенденции в 

развитии и функционировании семейной системы.  

Таким образом, негармоничный характер внутрисемейных отношений, 

характеризующийся дефицитом эмоциональной привязанности, 

конкурированием ролевых позиций, игнорированием обязанностей, усилением 

негативных тенденций в отношении к ребенку коррелирует с ригидностью, 

диффузностью и жесткостью границ в подсистемах семьи. Направления работы с 

семьей по формированию здоровых границ включают [7]: сохранение целостности 

и единства семьи, преодоление стремления подчинить жизнь членов семьи 

развитию и жизни ребенка с ОВЗ; признание права здоровых сиблингов на 

собственную жизнь, интересы и контакты вне жесткой привязки к ребенку с ОВЗ; 

создание условий для личностного развития каждого члена семьи. 
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Аннотация. Статья представляет собой теоретический обзор существующих 

представлений о психологическом содержании ценностных ориентаций, на основе 
которых автор предлагает свое определение профессионально-важных ценностных 
ориентаций сотрудника полиции и выделяет проблемные аспекты их формирования 
у действующих сотрудников МВД в процессе повышения квалификации (возрастной 

фактор, профессиональная деформация, изменение системы ценностей в социуме). 
Описаны основные профессионально-важные нравственные ценности сотрудника 
полиции. Особое внимание уделяется определению возможных мер по оптимизации 

процесса профессионально-нравственного воспитания сотрудников полиции, 
проходящих повышение квалификации в образовательных организациях системы 
МВД России (расширение области профессионально-этических познаний 

обучающихся, обращение к эмоциональной сфере слушателей, использование 
интерактивных технологий обучения, дифференциация и распределение 
обучающихся по учебным группам с учетом возрастного признака и длительности 

трудового стажа в полиции). 
Ключевые слова: ценностные ориентации, нравственные ценности, 

сотрудник полиции, нравственное воспитание, личность, мировоззрение, 

направленность личности. 
 
Abstract. The article is a theoretical review of the existing ideas about the 

psychological content of value orientations, on the basis of which the author offers his 

own definition of professionally important value orientations of a police officer and 
highlights the problematic aspects of their formation among current employees of the 
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Ministry of Internal Affairs in the process of advanced training (age factor, professional 
deformation, change of value system in society). The basic professional moral values of 
a police officer are described. Special attention is paid to identifying possible measures 

to optimize the process of professional and moral education of police officers undergoing 
advanced training in educational institutions of the system of the Ministry of the Interior 
of the Russian Federation (expanding the field of professional and ethical knowledge of 
students, addressing the emotional sphere of students, the use of interactive learning 

technologies, differentiation and distribution of students into study groups, taking into 
account the age indication and duration of seniority in the police). 

Keywords: value orientations, moral values, police officer, moral education, 

personality, world view, personality orientation. 
 

В настоящее время высокий уровень развития нравственных качеств 

является значимым компонентом личности сотрудника полиции. Очевидно, что 

при этом особую актуальность приобретает успешное формирование комплекса 

профессионально-важных ценностных личностных ориентаций, обеспечивающих 

эффективное выполнение сотрудником полиции служебных задач, поставленных 

перед ним обществом и государством: «Полиция предназначена для защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто 

нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств» [1]. 

Проблема формирования ценностных ориентаций личности на протяжении 

долгих лет интересовала отечественных и зарубежных исследователей. В нашей 

стране значимый вклад в исследование данной проблемы внесли Б.Г. Ананьев 

(1968), В.А. Ядов (1970), В.С. Мухина (1985), Л.И. Анцыферова (1989), К.А. 

Абульханова-Славская (1991), Д.А. Леонтьев (1993) и многие другие.  

Б.Г. Ананьев рассматривал ценностные ориентации как один из 

компонентов мотивационных механизмов личности человека [2, с. 145].  Он считал, 

что «статус, роли и ценностные ориентации образуют первичный класс 

личностных свойств, интегрируемых определенной структурой личности. Эти 

личностные характеристики определяют особенности мотивации поведения, 

структуру общественного поведения, составляющих как бы второй ряд личностных 

свойств» [2, с. 146-147].  

В последние годы проблеме ценностных ориентаций был посвящен ряд 

работ Н.А. Журавлевой (2004, 2006, 2016). По её мнению, ценностные ориентации 

– это «относительно устойчивая, социально обусловленная направленность 

личности на те или иные цели, имеющие для неё смысложизненное значение, и на 
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определенные способы их достижения, выражающиеся в виде каких-либо 

личностных качеств, образцов (способов) поведения и являющиеся относительно 

независимыми от социальных ситуаций» [6, с. 23]. 

Общепринятой в научном сообществе является точка зрения, что 

ценностные ориентации являются важнейшим элементом структуры личности и 

базовой частью её мировоззрения. Они представляют собой очень сложну ю 

иерархически организованную систему нравственных ценностей личности, 

детерминирующих её поведение и отношение к людям и окружающему миру в 

целом. Как писал Б.Г. Ананьев, «направленность личности на те или иные ценности 

составляет ее ценностные ориентации» [2, с. 267]. В то же время «ценностно-

смысловое отношение к профессиональной деятельности» [10, с. 123] определяют 

профессионально-ценностные ориентации личности, то есть тот комплекс 

нравственных ценностей, который помогает человеку быть компетентным 

специалистом и успешно осуществлять свою профессиональную деятельность. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы можем следующим образом 

определить данное понятие: профессионально-важные ценностные ориентации 

сотрудника полиции – это сложная, иерархически организованная система 

нравственных ценностей его личности, обуславливающих её направленность на 

профессионально-важные цели (защита жизни, здоровья, прав и свобод человека; 

служение обществу и закону) и на определенные способы их достижения, 

выражающиеся в неукоснительном соблюдении норм и правил профессиональной 

этики.  

Рассмотрим подробнее, какие же нравственные ценности можно назвать 

профессионально-важными для сотрудников полиции. Поступив на службу в 

полицию, сотрудник обязан неуклонно соблюдать как общечеловеческие 

нравственные нормы, так и правила профессиональной этики поведения. 

Исследование, проведенное И.А. Светиковым (2016), показало, что основными 

разделяемыми смысложизненными ценностями для сотрудников полиции 

выступают: Родина, справедливость, любовь, добро, правда [11]. К числу 

профессионально-важных ценностных ориентаций сотрудника полиции, 

несомненно, следует отнести гражданственность, государственность и патриотизм. 

В сложную систему профессионально-важных ценностных ориентаций сотрудника 

полиции должны входить и такие нравственные ценности, как гуманизм, мужество, 

честность. Помня о высшем нравственном смысле своей служебной деятельности, 
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сотрудник полиции должен проявлять доброту, отзывчивость, уважение к 

гражданам. 

Каким же образом происходит процесс формирования ценностных 

ориентаций в структуре личности? По мнению большинства исследователей, 

выделяют внутренние и внешние факторы развития ценностных ориентаций. К 

числу внутренних факторов, влияющих на становление системы ценностных 

ориентаций личности, обычно относят степень сформированности 

интеллектуальной, моральной, эмоциональной и социальной сферы. Внешними 

факторами развития системы ценностных ориентаций являются семья, 

социальная, образовательная и профессиональная среда, средства массовой 

информации, общество в целом, его культура, традиции, обычаи – все, что 

подразумевает значение понятия «социокультурная ситуация» [4].  

Представляется вполне очевидным тот факт, что формирование системы 

ценностных ориентаций личности как одного из системообразующих элементов её 

мировоззрения – это сложный процесс. Поэтому профессионально-нравственное 

воспитание сотрудника полиции осуществляется целенаправленно и непрерывно в 

течение всей его службы, включая и те периоды, когда сотрудник проходит 

повышение квалификации в образовательных организациях системы МВД России. 

Это время – интересный этап в жизни сотрудника полиции, так как он получает 

возможность существенно расширить круг своих профессиональных компетенций. 

Но вместе с повышением образовательного уровня подготовки сотрудника, 

углублением его эрудиции синхронно осуществляется и воспитательное 

воздействие на его личность с целью развития гуманистических  

мировоззренческих установок. В период обучения происходит погружение в 

специфическую образовательную среду, оказывающую положительное влияние на 

развитие профессионально-важных ценностных ориентаций сотрудников 

полиции. Однако, в ходе проведения занятий в рамках программ повышения 

квалификации действующих сотрудников полиции, преподаватели, решая задачи 

профессионально-нравственного воспитания, иногда сталкиваются с рядом 

трудностей, обусловленных объективными причинами. Рассмотрим наиболее 

типичные из них. 

По нашему мнению, в первую очередь следует отметить те особенности 

формирования ценностных ориентаций личности, которые связаны с возрастом 

данной категории обучающихся. Общеизвестно, что в процессе своего становления 

мировоззрение проходит несколько этапов, важнейшим из которых является 
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юность. Однако повышение квалификации в основном проходят сотрудники, 

которые находятся в возрастном периоде взрослости. Поэтому мы можем 

констатировать, что повышение квалификации в образовательных организациях  

системы МВД России – это процесс обучения и воспитания личностей, 

мировоззрение которых уже сложилось в своих основных чертах, и здесь нужно 

говорить скорее не о формировании, а о коррекции их ценностных ориентаций с 

учетом возрастных особенностей психики. 

Вторым проблемным аспектом, на который хотелось бы обратить внимание, 

является наличие профессиональной деформации в структуре личности 

сотрудников полиции. Любая профессия накладывает глубокий отпечаток на 

личность человека, длительно занимающегося ею. В связи с этим в структуре 

личности вырабатываются качества, которые могут как способствовать, так и 

препятствовать успешному выполнению профессиональных задач. Изменения 

личности человека, его характера, структуры мировоззрения и комплекса 

ценностных ориентаций, происходящие вследствие влияния профессиональной 

деятельности, обычно называют профессиональной деформацией. Чаще всего 

такие отрицательные изменения происходят в личности тех людей, которые по 

роду своей профессии вынуждены общаться с большим количеством людей, 

зачастую в стрессовой обстановке. Именно к такой категории профессий относится 

и служебная деятельность сотрудника полиции. По мнению Е.С. Красинской 

(2016), «профессиональную деформацию определяют как процесс и результат 

негативных изменений личности сотрудника, его профессиональных навыков и 

способностей под воздействием внешних факторов, приводящих к неадекватному  

поведению и утрате профессиональной компетенции» [8, с. 48]. 

Прежде всего такие негативные изменения происходят в сфере 

нравственных ценностей личности сотрудника полиции. Специфической 

особенностью его профессиональной деятельности является то, что ему часто 

приходится видеть самые отталкивающие проявления человеческой натуры, 

контактировать с лицами, давно утратившими даже самые элементарные 

представления об этических нормах. Это очень тяжелый моральный груз. Как 

закономерный итог отрицательного воздействия окружающего социума, в 

личности сотрудника полиции могут произойти необратимые изменения – он 

утрачивает представление об истинном нравственном смысле своей служебной 

деятельности. Происходит стирание четкой границы между нравственными 

категориями «добра» и «зла», в приоритет возводится ложное чувство 
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корпоративности. Повышается уровень агрессивности, появляются «равнодушие к 

горю, переживаниям, нравственным и психологическим ранам, самолюбию и 

чувству личного достоинства людей», «чувство непогрешимости и 

вседозволенности, упоение властью над людьми», а также другие негативные 

качества [5, с. 248]. Попытка преподавателя оказать воспитательное воздействие в 

целях формирования таких профессионально-важных ценностных ориентаций 

личности, как соблюдение, уважение прав и свобод человека и гражданина, 

мужество, честность и справедливость, на сотрудников, имеющих ярко 

выраженную профессиональную деформацию, может вызвать психологическое 

отторжение, а иногда и активное противодействие этих слушателей. 

К числу факторов, объективно затрудняющих процесс развития и 

актуализации профессионально-ценностных ориентаций действующих 

сотрудников полиции, необходимо отнести и качественное изменение системы 

нравственных ценностей, принятых в российском обществе. К сожалению, 

«морально-нравственная сторона жизни нашего общества переживает системну ю 

деградацию, затрагивающую и мораль, и нравственность, и механизмы их 

взаимосвязи» – отмечают отечественные ученые [7, с. 14]. На протяжении 

нескольких десятилетий в России наблюдалась трансформация психологического 

и нравственного состояния её жителей. Ученые постоянно констатируют его 

ухудшение. Под влиянием множества социокультурных факторов традиционные 

нравственные ценности, веками свойственные менталитету россиян, 

атрофировались. По мнению А.Л. Журавлева и А.В. Юревича (2012), «в восприятии 

значительной части наших соотечественников, в особенности представителей 

молодого поколения, стирается грань между добром и злом как основа 

нравственного сознания и поведения» [7, с. 7]. По результатам исследования, 

проводившегося экспертами Института психологии РАН с целью рассмотрения 

динамики психологического состояния России, «нашему обществу в значительной 

мере свойственны такие характеристики, как агрессивность, апатия, безыдейность, 

бесправие, беспринципность, бесцеремонность, враждебность, грубость, 

жестокость, ксенофобия, ложь, наглость, насилие, невоспитанность, пустословие, 

сквернословие, хамство» [12, с. 34].  

Сотрудники полиции являются гражданами современной России, поэтому  

указанные выше психологические черты зачастую характерны и для их личности. 

Эти негативные личностные качества и искажение мировоззренческой сферы 

также могут выступать в качестве своеобразного психологического «барьера» в 
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процессе формирования комплекса необходимых профессионально-важных 

ценностных ориентаций у сотрудников полиции, проходящих повышение 

квалификации в образовательных организациях системы МВД России. 

В то же время хочется обратить внимание на несомненную важность 

организации целенаправленного психолого-педагогического воздействия на 

обучающихся в целях успешного развития и актуализации профессионально-

важных ценностных ориентаций. Формирование мировоззренческих основ 

поведения сотрудников полиции – вопрос эффективности их дальнейшей службы 

на благо обществу и закону. По нашему мнению, необходима интенсивная и 

многоплановая работа в области профессионально-нравственного воспитания 

сотрудников полиции. При разработке возможных путей его оптимизации при 

проведении занятий по программам повышения квалификации сотрудников 

полиции следует учитывать ряд психологических закономерностей. 

Отметим, что «в структуре ценностных ориентаций личности обычно 

выделяют три интегративых компонента: познавательный, эмоциональный и 

поведенческий» [9]. 

Если проанализировать познавательную составляющую ценностных 

ориентаций, то понятно, что базой для их формирования, а также и всего 

мировоззрения человека в целом, являются теоретические знания. Исходя из этого, 

можно предложить увеличение количества учебных часов занятий по психолого-

педагогической тематике, так как необходимо расширить область 

профессионально-этических познаний обучающихся, провести углубленный 

анализ имеющихся случаев как негативного, так и положительного в нравственном 

отношении поведения сотрудников полиции. 

Учитывая эмоциональный компонент структуры ценностных ориентаций 

личности, можно порекомендовать в процессе проведения учебных занятий 

широко использовать все формы обучения, активизирующие эмоциональну ю 

сферу слушателей, так как только знания, окрашенные оттенками человеческих  

эмоций, приобретают личностный характер. 

Опираясь на поведенческий компонент, следует широко использовать при 

проведении занятий все виды интерактивных технологий обучения, и в первую 

очередь занятия-тренинги, так как мировоззрение и его элементы формируются в 

практической деятельности человека. 

Также возможной мерой оптимизации образовательного и воспитательного 

процесса при проведении занятий в рамках реализации программ повышения 
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квалификации действующих сотрудников полиции может быть дифференциация 

и распределение слушателей по учебным группам с учетом возрастного признака и 

длительности трудового стажа в полиции, в связи с существующими возрастными 

особенностями формирования системы профессионально-важных ценностных 

ориентаций и имеющейся степенью профессиональной деформации обучающихся.  

Таким образом, мы определили профессионально-важные ценностные 

ориентации сотрудника полиции как сложную и иерархически организованну ю 

систему нравственных ценностей, которая детерминирует направленность его 

личности на профессионально-важные цели, а также на определенные способы их 

достижения, проявляющиеся в четком соблюдении норм и правил 

профессиональной этики.   

Возможными проблемами, которые могут осложнять деятельность 

преподавателя при осуществлении работы по профессионально-нравственному  

воспитанию сотрудника полиции в период прохождения им повышения 

квалификации в образовательных организациях системы МВД России, являются: 

во-первых, возрастные особенности формирования ценностных ориентаций как 

одного из системообразующих элементов мировоззрения личности; во-вторых, 

наличие профессиональной деформации в структуре личности сотрудников 

полиции; в-третьих, качественное изменение системы нравственных ценностей, 

превалирующих в современном обществе. 

В то же время хочется акцентировать внимание на высокой степени 

актуальности эффективного осуществления воспитательной деятельности 

преподавателей  образовательных организаций системы МВД России в целях 

формирования комплекса необходимых профессионально-важных ценностных 

ориентаций у обучающихся сотрудников полиции, так как этот сложный и 

многогранный процесс обусловлен необходимостью удовлетворять постоянно 

возрастающие потребности современного общества в высококвалифицированных 

специалистах правоохранительных органов, способных успешно выполнять 

возложенные на них служебные задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод 

человека, а также служению обществу и закону. 
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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по 

изучению адаптации ребенка к школьному обучению, раскрыто понятие и сущность 
адаптации, рассмотрены виды школьной адаптации и дезадаптации, изучена роль 
семьи и школы в данном процессе. В статье приведен анализ уровня адаптации 

детей 1 «А» класса, обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении «Начальная школа – детский сад» № 2 города Кисловодска к 
школьному обучению и программа взаимодействия школы и семьи в процессе 

адаптации детей к школьному обучению «В нашей семье – первоклассник!». 
Результаты реализации программы: у большинства испытуемых диагностирован 
высокий уровень (65%) адаптации (положительная динамика на 12%), 

благоприятного эмоционального состояния – 95% (положительная динамика на 
35%). 

Ключевые слова: Адаптация, дезадаптация, дезадаптивное поведение, 
школьная тревожность, невроз, первоклассник, семья, школа. 
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Abstract. Based on the analysis of scientific sources on the study of child's 
adaptation to schooling, the concept and essence of adaptation is revealed, the types of 
school adaptation and maladaptation are examined, the role of the family and school in 

this process is studied. The article provides an analysis of the level of adaptation of 
children of the 1 «A» class who study at the municipal budgetary educational institution 
«Primary School – Kindergarten» № 2 of the city of Kislovodsk to schooling and the 
program of interaction between the school and the family in the process of adapting 

children to schooling "In our family - first grader! The results of the program: the majority 
of subjects were diagnosed with a high level (65%) of adaptation (positive dynamics by 
12%), a favorable emotional state - 95% (positive dynamics by 35%). 

Keywords: Adaptation, maladaptation, maladaptive behavior, school anxiety, 
neurosis, first grader, family, school. 

 

Поступление ребенка в школу является переломным моментом в жизни в 

жизни каждого первоклассника и его семьи. Отличительная особенность 

положения школьника состоит в том, что учеба для него является обязательной, 

общественно значимой деятельностью. За нее он несет ответственность перед 

учителем, школой, семьей. 

Приходя в школу и попадая в новую для себя ситуацию, практически все 

первоклассники переживают и волнуются, испытывают эмоциональ ный 

дискомфорт. Период адаптации к школе для них является очень сложным, 

связанным со стрессом, приводящим к общему ослаблению организма, 

повышению риска заболеваний.  

Нередко бывает, что неконструктивный подход взрослых (родителей, 

учителей) к периоду адаптации ученика к новым социальным условиям и 

требованиям школы становится причиной снижения интереса к учению уже в 

начальный период обучения, появлению страха, неуверенности в себе, поэтому  

проблема адаптации первоклассников к школе является актуальной для всех 

участников образовательного процесса. В этой ситуации особую роль занимает 

семья и школьный учитель. Именно от них зависит то, как пройдет период 

адаптации ребенка к школе. 

Проблемой адаптации к школе занимались и занимаются ученые, педагоги, 

школьные гигиенисты, психологи, физиологи, медики, именно это указывает на 

многоаспектность данной проблемы. Среди них Ш.А. Амонашвили, М.М. Безруких, 

Р.В. Овчарова.  

Hа сложность и значимость периода, связанного с адаптацией ребенка в 

школе, указывают исследования Aнаньева Б.Г., Божович Л.И., Bенгера А.Л., 

Дорожевец Т.В. и других ученых, которые подчеркивают, что именно в младшем 

школьном возрасте начинают формироваться системы отношений ребенка с миром 
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и самим собой, устойчивые формы взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми.  

Особенный интерес в академической литературе уделяется общественному  

приспособлению, которое считается составляющей определения адаптации. В 

некоторых случаях в литературе используется понятие социально-

психологического приспособления – связь индивида и общественной сферы, что 

приводит к наилучшему соответственному отношению направлений и значений 

индивида и общества. В недавние годы наиболее стремительно проблемы 

социального приспособления исследуются в разных научных трудах (Г.Ф. 

Кумарина, А.В. Мудрик, И.П. Подласый, Е.А. Ямбург и др.) [1, с.76]. 

Значительный спектр исследований в изучение вопросов приспособления и 

дезадаптированности индивида был привнесен в российскую литературу (М.Р. 

Битянова, Я.Л. Коломинский, А.В. Петровский, А.А. Реан и др.) и психологию 

зарубежных исследователей (А. Маслоу, Г. Селье, К. Роджерс, Х. Хартманн и др.). В 

частности, определение адаптированности первоклассников к учебной 

деятельности было описано в трудах М.Р. Битяновой, А.Л. Венгер, И.В. Дубровиной, 

А.М. Прихожан, Е.Р. Слободской и др. Психическое развитие в период адаптации 

младших школьников описаны в работах Л.И. Божович, И.В. Дубровиной, А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина, Г.Р. Дичева. 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных 

моментов в жизни детей, как в социально – педагогическом, психологическом, так 

и физическом плане. 

Поступив в школу, ребенок становится школьником далеко не сразу. Это 

становление, вхождение в школьную жизнь, происходит на протяжении начальной 

школы, и сочетание черт дошкольного детства с особенностями школьника будет 

характеризовать весь период младшего школьного возраста. Все дети, начинающие 

обучение в школе, сталкиваются с теми или иными трудностями. 

Aдаптация - приспособление организма к условиям существования. 

Aдаптация учащихся к учебной нагрузке зависит от внутренних (эндогенных) 

факторов (возраст, состояние здоровья, индивидуально-типологические качества, 

физическое развитие, функциональные перестройки в организме в связи с 

половым созреванием) и от внешних (экзогенных) факторов (условия жизни в 

семье, правильный режим дня, питание, организация учебных занятий в школе и 

дома и т.д.) [2, с.124]. 
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По мнению М.Р. Битяновой, адаптация ребенка к школе – значит 

приспособление его к функционированию: выполнению учебных и социальных 

требований, принятию на себя ролевых обязательств школьника. [3, с. 23]. 

Под адаптацией детей к школе В.Р. Цылев понимает процесс привыкания 

ребенка к школьным требованиям и порядкам, к новому для него окружению, к 

новым условиям жизни. [4, с. 26]. 

Дети далеко не с одинаковой успешностью «вживаются» в новые условия 

жизнедеятельности. Венгер А.Л. описывает три уровня адаптации к школьному  

обучению, которые представлены в таблице 1 [5, с. 47]. 

В случае образования неадекватных механизмов приспособления ребенка к 

школе (отставание в учебе, неподобающее поведение, конфликтные отношения, 

психогенные заболевания и реакции, повышенный уровень тревожности, 

искажения в личностном развитии) можно говорить о школьной дезадаптации.  

Долговой В.И. дезадаптация понимается как несоответствие общепризнанным 

меркам, несоблюдение роли, в недостаточной степени либо полное нарушение 

приспособления (адаптации) [6, с.62]. Школьная дезадаптация проявляется по 

следующим признакам (таб.2). 

Таблица 1. Уровни адаптации ребенка к школьному обучению  
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Таблица 2. Признаки дезадаптации школьника [6] 

 

Школьная дезадаптация детей является результатом нарушения 

взаимодействия личности ученика и окружающей среды.  

Чаще всего дезадаптация школьников проявляется в неудачах в учении по 

программе, соответствующей возрасту ученика, включающая признаки 

хронической неуспеваемости, недостаточности и отрывочности 

общеобразовательной информации без системы знаний и учебных навыков. Кроме 

того, в регулярных изменениях в виде нарушений в эмоционально-личностном 

отношении к определённым предметам, к процессу обучения в целом, учителям, а 

также к возможностям, сопряженным с учебной деятельностью, а также в 

нарушении поведении, регулярно повторяющегося в ходе процесса обучения. 

По каким же признакам можно судить о том, ребенок адаптировался к 

школьному обучению? Среди них можно выделить следующие: 

- во-первых, это удовлетворенность ребенка процессом обучения: ребенку 

нравится в школе, он не испытывает неуверенности и страхов. 

- во-вторых, это быстрота усвоения учебного материала. 

- в-третьих, это степень самостоятельности ребенка при выполнении им 

учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток  

выполнить задание самому; 

- в-четвертых, это удовлетворенность межличностными отношениями с 

одноклассниками и учителем. 

Первый год ребенка в школе – это своего рода испытательный срок и для 

родителей, когда четко проявляются все их недоработки: невнимание  к ребенку, 

незнание его особенностей, отсутствие контакта, неумение помочь. Еще чаще из 

добрых побуждений они сами становятся виновниками школьных стрессов, ведь 

адаптация к школе происходит не сразу. Не день и не неделя требуется для того, 

чтобы освоиться в классе по-настоящему.  



Мир педагогики и психологии, №6 (35) Июнь 2019 

- 165 - 

Перед учителем и родителями в период адаптации ребенка к школьному  

обучению ставится цель – создание максимально комфортных условий, 

позволяющих успешно функционировать и развиваться в новой для них школьной 

системе отношений.  

Решение проблемы успешной адаптации ребенка во многом определяется 

характером взаимодействия школы и семьи. Участие родителей и интерес 

положительно скажутся на развитии познавательных способностей ребенка. 

Главная забота родителей – поддержание и развитие стремления учиться, узнавать 

новое [7, с. 40]. 

В рамках настоящего исследования нами была проведена опытно-

экспериментальная работа, которая имела своей целью изучение уровня адаптации 

первоклассников. 

Эмпирической базой исследования выступило муниципальное бюджетное 

учреждение «Начальная школа – детский сад» № 2 города Кисловодска. В 

исследовании принимали участие учащиеся 1 «А» класса в количестве 28 человек, 

составляющие в данном исследовании экспериментальную группу; и учащиеся 1 

«Б» класса в количестве 25 человек, составляющие контрольную группу .  

Наша работа состояла из трех основных этапов:  

- на первом этапе была проведена первичная диагностика уровня адаптации 

первоклассников к школьному обучению;  

- на втором этапе разработана программа взаимодействия школы и семьи в 

процессе адаптации ребенка к школьному обучению «В нашей семье – 

первоклассник!»; 

- на третьем этапе проведена повторная диагностика и сравнительный 

анализ показателей.  

Для оценки уровня адаптации первоклассников к школьному обучению мы 

подготовили и провели диагностические процедуры (таб.3). 

Выбор диагностических процедур был обусловлен: 

- соответствием используемых методик цели и задачам исследования;  

- эффективностью и надежностью применяемых методик.  
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Таблица 3. Диагностические процедуры, применяемые в ходе 
исследования 

 

Результаты наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся по методике Э. М. Александровской на констатирующем 

этапе исследования представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Результаты наблюдения 

Исходя из полученных данных, мы делаем вывод о том, что на начало 

эксперимента в контрольной и экспериментальной группах, уровень 

адаптации к школьному обучению находится примерно на одном уровне. 

Большинство детей (43% и 40% соответственно) имеют уровень адаптации 

ниже среднего. 

Для подтверждения полученных результатов, и определения 

эмоционального состояния, особенностей вегетативной нервной системы 
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ребенка, выявления характера работоспособности детей, подверженности 

стрессовым состояниям, были использованы следующие методики: 

- тест цветовых выборов Люшера; 

- проективные методики «Несуществующее животное» и «Дерево». 

Результаты по данным методикам представлены на рисунках 2,3,4. 

 

Рисунок 2. Результаты теста Люшера 

 

Рисунок 3. Результаты методики «Несуществующее животное» 

 

Рисунок 4. Результаты методики «Дерево» 
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Из полученных данных, можно сделать вывод о том, что на начало 

эксперимента показатели адаптации первоклассников у детей контрольной и 

экспериментальной групп находятся практически на одном уровне – низком (53% 

и 57% соответственно). У  большинства испытуемых диагностировано 

удовлетворительное эмоциональное состояние (60% и 63% соответственно), 

тревожность – у 60% и 65% соответственно, превышена утомляемость детей - 60% 

и 63% соответственно, лишь 25% и 15% детей комфортно себя чувствуют в классе. 

Результаты диагностической работы показали, что педагогу необходимо 

проводить целенаправленную работу по адаптации первоклассников к школьному  

обучению. К этой работе должны быть привлечены школьный психолог и родители 

детей. 

Исходя из выдвинутой, в начале нашего исследования, гипотезы о том,  

что адаптация ребенка к школьному обучению пройдет успешно, если будет 

обеспечено тесное взаимодействие родителей с учителя в процессе адаптации 

первоклассников к школьному обучению, мероприятия программы были 

разработаны как для детей, так и для их родителей. 

Цель программы «В нашей семье – первоклассник!»: содействие 

благоприятному процессу адаптации детей к школьному обучению. 

Задачи программы: 

1. Снизить уровень эмоционального напряжения. 

2. Сохранить физическое, психическое и социальное здоровье 

первоклассников. 

3. Повысить уверенность детей в себе. 

4. Развивать степень самостоятельности детей. 

5. Сформировать коммуникативные навыки. 

6. Развивать способность позитивного отношения к школе и учебной 

деятельности. 

Средства, применяемые в ходе реализации программы: групповые занятия с 

элементами психологического тренинга. В каждое занятие были включены 

упражнения, направленные на развитие познавательных психических  процессов 

(памяти, внимания, мышления, воображения). 

Мероприятия программы представлены в таблице 4. 
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Таблица.4. Мероприятия программы 

 

 

Занятия с детьми и родителями проводились в течение двух месяцев (по 2 

занятия в неделю продолжительностью для детей – 45 минут, для родителей – 90 

минут). В общей сложности было проведено 30 занятий с детьми и их родителями.  

Занятия способствовали созданию атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания, психологической безопасности, формированию устойчивой 

учебной мотивации на фоне позитивной «Я-концепции» детей, устойчивой 

самооценки и низкого уровня школьной тревожности, содействовали осознанию 

позиции школьника, знакомили детей с правилами поведения на уроке и перемене, 



Мир педагогики и психологии, №6 (35) Июнь 2019 

- 170 - 

способствовали осознанию и принятию правил школьной жизни и себя в роли 

учеников, активизировали познавательную активность обучающихся. 

После реализации программы было проведено контрольное обследование с 

целью изучения динамики показателей по вышеописанным методикам. 

Итоговые данные по методике наблюдения Э.М. Александровской за 

адаптацией первоклассников к школьному обучению представлены ниже на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Результаты наблюдения  

Объединив показатели высокого уровня и уровня «выше среднего», можно 

сказать о положительной динамике адаптации детей по результатам реализации 

программы – на 40%. 

Результаты теста Люшера также показали положительную динамику общего 

эмоционального состояния первоклассников – на 42%, удовлетворительное 

эмоциональное состояние детей также выросло на 38% (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Результаты теста Люшера 
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По методике «Несуществующее животное» по окончании эксперимента  

также можно видеть положительную динамику показателей «тревожность» - на 

55%, «агрессивность» - на 15% (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Результаты методики «Несуществующее животное» 

Результаты методики «Дерево» показали положительную динамику  

следующих показателей: 

- «комфортное состояние» вырос на 62%; 

- «установка к лидерству» вырос на 11% 

- «утомляемость» снизился на 58%; 

- «отстраненность от учебы» снизился на 15%, что отражено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Результаты методики «Дерево» 

Что касается контрольной группы, то по окончанию эксперимента, 

показатели по основным используемым методикам не претерпели значительных 

изменений, в связи с чем, результаты по данной группе нами не приводятся. 

Сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагностики 

показателей адаптации первоклассников к школьному обучению позволяет нам 

сделать следующий вывод: 
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Показатели адаптации испытуемых экспериментальной группы к 

школьному обучению значительно улучшились по сравнению с показателями 

первичной диагностики. У большинства испытуемых диагностирован высокий 

уровень (65%) адаптации, благоприятного эмоционального состояния (95%), 

снижение тревожности – на 55%, утомляемости – на 58%. 

После реализации программы дети стали охотнее идти в школу, 

благополучно чувствуют себя в школе, им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Дети стали наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования: четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога.  

Реализация программы взаимодействия школы и семьи в процессе 

адаптации ребенка к школьному обучению «В нашей семье – первоклассник!» с 

участниками экспериментальной группы была достаточно эффективной и 

способствовала повышению уровня адаптации первоклассников к школьному  

обучению. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности работы вожатого в 
интегрированных лагерях, приведены возможные направления и содержание 
программы интеграционных лагерей, а также содержание направлений 

реабилитационного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья 
(оздоровление, социально-коммуникативная, социально-бытовая, социально-
средовая, социально-психологическая и социально-культурная реабилитация). 

Кроме того, в статье приводятся формы и содержание внутриотрядной работы в 
интегрированных лагерях (игры, несущие смысловую нагрузку, тренинги, массовые 
мероприятия, мастерские, кружки). 

Ключевые слова. Дети с ограниченными возможностями здоровья, 
интегрированные лагеря, реабилитационный отдых, вожатый. 

 
Abstract. The article reveals the peculiarities of the work of the counselor in the 

integrated camps, the possible directions and content of the program of the integration 
camps, as well as the content of the directions of rehabilitation recreation for children 
with disabilities (rehabilitation, social and communicative, social, socio-environmental, 

socio-psychological and social) -cultural rehabilitation). In addition, the article provides 
the forms and content of intra-row work in integrated camps (meaningful games, 
trainings, mass events, workshops, clubs). 

Keywords. Children with disabilities, integrated camps, rehabilitation holidays, 
counselor. 

 

Организация отдыха и досуга детей, формирование культуры организации 

свободного времени являются главными задачами всех детских оздоровительных 

лагерей, где происходит общение детей с природой, оздоровление, формируется 

опыт здоровьесбережения, приобретаются навыки самостоятельного проживания, 

дружбы с взрослыми и сверстниками, развитие навыков ответственности за свои 

поступки, формирование интересов, духовной жизни и ценностей, индивидуальное 

взросление и развитие.  
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 

летние каникулы занимают особое место и являются важным этапом их 

оздоровления и социализации. 

Интегрированные лагеря – это инновация в российском образовании, это 

лагеря, где наряду со здоровыми детьми оздоравливаются и дети с ОВЗ. Целью 

интегрированных лагерей является максимальное обеспечение социального 

функционирования, развития и оздоровления детей с ОВЗ, а также воспитание у 

здоровых детей толерантности по отношению к детям с ОВЗ. Интегрированные 

лагеря призваны объединить школьников, помочь здоровым детям научиться 

брать на себя ответственность, а детям с ОВЗ – найти свое место в обществе, 

адаптироваться к жизни в нем. 

Проблемой организации интегрированных лагерей занимается ряд 

российских ученых, рассматривающие отдельные направления 

реабилитационного отдыха, роль вожатых в работе с детьми с ОВЗ в летний период, 

а также формы работы в интегрированных лагерях. К ним мы относим 

исследования Е.В. Губанихиной, О.А. Любченко, А.И. Савенкова, С.К. Кудряшова, 

А.А. Воронова, Е.А. Леванова, Е.В. Моцовкиной, М.А. Кечиной. 

В виду социальной ограниченности, вызванной различными видами 

заболеваний, для детей с ОВЗ пребывание в летнем лагере совместно со здоровыми 

детьми является очень значимым событием. Им важна оценка, реакция здоровых 

детей на их поведение, действия, возможности. Важна также эмоциональ ная 

поддержка и готовность прийти на помощь. Именно это играет главную роль в 

интеграционном процессе [1, с.212].  

Однако, имеют место ситуации, когда здоровые дети не готовы принять детей 

с ОВЗ, возможно, в силу своей неосведомленности об особенностях детей с ОВЗ, 

либо в силу своих личностных качеств (отсутствие эмпатии, жестокосердие, 

брезгливость). При помощи последовательной системы мероприятий, проводимых 

в лагере, может быть достигнуто не только уменьшение воздействия 

инвалидизирующих факторов и условий, но и создание возможностей для детей с 

ОВЗ достичь социальной интеграции, адаптироваться к жизни в обществе. Это и 

создает возможность для детей с ОВЗ быть счастливыми и находить цель и смысл 

жизни.  

Программа работы в детском оздоровительном лагере, принимающим детей 

с ОВЗ должна быть нацелена на: 
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- организацию режима с учетом индивидуальных особенностей детей 

(рационное питание, воздушные и солнечные ванны, лечебные процедуры (по 

назначениям), занятия адаптированными спортивными играми, занятия лечебной 

физкультурой, прогулки, походы, купание); 

- реализацию творческого потенциала детей, развитие и формирование 

художественных, прикладных умений и навыков (работа кружков и мастерских, 

конкурсные программы, концертные мероприятия). 

Останавливаясь на специфике лагерей, принимающих детей в ОВЗ, хочется 

отметить их уникальность, которая должна состоять в возможности решать задачи 

по основным направлениям реабилитационного отдыха детей с ОВЗ. Содержание 

направлений реабилитационного отдыха в интегрированных лагерях представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание направлений реабилитационного отдыха в 
интегрированных лагерях 

№ 
п.п. 

Наименование направления 
реабилитационного отдыха 

Содержание направления 
реабилитационного отдыха 

1. Оздоровление утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

закаливающие процедуры, спортивные 
соревнования и др. 

2. Социально-коммуникативная 
реабилитация 

изменение характера и круга общения, 
деятельность в составе малых групп, 

изменение социальной роли. 

3. Социально-бытовая 
реабилитация 

деятельность, направленная на уход за 
собой и организация быта, помощь 
младшим и друг другу. 

4. Социально-средовая 

реабилитация 

овладение технологиями эффективного 

функционирования в различных средах 
обитания: походы, сплавы, экскурсии.  

5. Социально-психологическая 
реабилитация 

наблюдение за успехами других детей с 
ограниченными возможностями, 
изменение точки зрения на уровень своих 

возможностей и степень ограничений, 
повышение собственной самооценки. 

6. Социально-культурная 
реабилитация 

Экскурсии, концерты, конкурсы, 
театральные постановки. 

 

При организации реабилитационного отдыха детей с ОВЗ особое место 

занимает личность вожатого. Характеризуя вожатых в летних оздоровительных 

лагерях, Е.В. Губанихина подчеркивает, что «в воспитательной системе летнего 

оздоровительного лагеря вожатый является ключевым звеном: он реализует 

общелагерные цели и задачи в пределах своего отряда, являясь посредником 
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между администрацией и детьми; организует досуг, контролирует соблюдение 

дисциплинарных моментов, отвечает за жизнь и здоровье каждого ребенка. 

Вожатый детского лагеря — это не профессия, а скорее состояние души. Профессии 

можно научиться, а быть другом, опорой, лидером сможет далеко не каждый» [3, с. 

530]. 

Работа вожатых в интегрированном лагере – это огромная творческая и 

ответственная деятельность, которая требует чуткости, такта и, конечно же, 

профессионализма. Ведь именно им предстоит обратиться к душам детей с ОВЗ, 

создать комфортную обстановку для каждого ребенка, постараться раскрыть 

возможности детей и организовать их жизнь на это короткое каникулярное время. 

Открытое сердце, любовь к каждому ребенку и желание сделать отдых детей 

счастливым – слагаемые личности вожатого. 

Работая в летнем лагере, вожатый постоянно находится в общении и 

взаимодействии с детьми. При этом он должен решать различные психолого-

педагогические задачи, которые возникают в связи с проведением разнообразных 

мероприятий, организацией быта и досуга детей, заботой об их безопасности и 

здоровье. Поэтому первостепенным является наличие у вожатых психолого-

педагогического образования. Кроме того, у вожатых  должен быть опыт в работе с 

детьми с ОВЗ, либо это могут быть студенты – будущие специалисты по социальной 

работе, дефектологи и т.д. К комплектации состава вожатых руководство лагеря 

должно подойти серьезно, ответственно и заблаговременно.  

Именно вожатый должен создать такую психологическую атмосферу, в 

которой каждый ребенок, будь-то здоровый или с ОВЗ смог бы почувствовать себя 

в безопасности.  

Начальным этапом работы вожатого в интегрированном лагере является 

знакомство, благоприятное расположение детей друг к другу и их 

непосредственное общение. В этот момент и начинается создание отрядов, которые 

впоследствии станут единым целым, а вся деятельность интегрированного лагеря 

– взаимодействием. 

Главное, на что должен обратить внимание вожатый – это наличие 

коммуникативных барьеров у детей с ОВЗ в общении со здоровыми детьми. Из-за 

социальной изоляции, вызванной особенностями здоровья детей, круг общения и 

взаимодействия снижен и представлен лишь родителями и ближайшим 

окружением [4, с.32]. 
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Организация деятельности в интегрированном лагере должна быть 

направлена именно на общение, взаимодействие детей с ОВЗ и здоровых детей, она 

должна помочь детям решить проблемы с неприятием себя, помочь выявить свои 

достоинства и осознать себя личностью. 

При смене социального окружения и привычных видов деятельности, 

повышается личностная активность детей. И здоровый ребенок и дети с ОВЗ 

поднимаются над стандартом, прикладывают усилия для достижения 

общественно-значимых целей. Таким образом, происходит переход к 

надситуативной активности, когда ребенок преодолевает внешние и внутренние 

барьеры (страх, стыд, тревогу, заниженную самооценку, чувство вины). 

Поэтому для того, чтобы дети перешли на новый уровень активности, в 

интегрированных лагерях должна разрабатываться такая структура летнего отдыха 

детей, которая включает комплекс общелагерных мероприятий, тесно связанных 

между собой, дополняющих друг друга, набор тренингов, направленных на 

межотрядную и внутриотрядную работу, песен, инсценировок, всевозможных игр. 

Необходимо насытить каждый день пребывания детей в лагере, так построить день, 

чтобы дети могли раскрыться и проявить себя во всех направлениях (живопись, 

музыка, спорт, песни, спектакли и т.д.), а также, самое основное, не боялись 

проявить себя и свой творческий потенциал и осознали, что каждый из них  

неповторим, значим и ценен [4, с.34]. 

 

Ниже, в таблице 2 приведены формы внутрилагерной работы вожатого с 

детьми. 
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Таблица 2. Формы и содержание работы вожатого  
в интегрированном лагере 

№ 
п.п. 

Наименование формы 
внутриотрядной работы 

Содержание внутриотрядной работы 

1. Игры, несущие различную 
смысловую нагрузку  

 
 

игры, направленные на: 
знакомство; 

сплочение группы;  
взаимодействие и сотрудничество;  
снятие агрессии и тактильного 

напряжения; 
развитие деловых навыков. 

2. Тренинги тренинг коммуникативности: раскрывает 
механизмы общения, помогает 

приобрести умение психологически верно 
и ситуативно-обусловленно вступать в 
общение, поддерживать общение, 

преодолевать психологические барьеры, 
избегать или решать конфликтные 
ситуации в общении и многое другое; 

тренинг личностного роста направлен на 
нахождение, раскрытие в личности 
подростка положительных свойств и 
достоинств и дальнейшее их 

самосознание, на решение проблем, 
связанных с низкой самооценкой, с 
определением ценностных ориентаций и 

в итоге на приятие себя как полноценной 
личности; 
телесно ориентированный тренинг 

разрешает трудности в приятии 
подростком своего тела, помогает найти в 
себе силы и энергию начать полноценно 

жить со своими физическими 
недостатками; 
тренинг на взаимодействие и 

сотрудничество позволяет приобрести 
навыки принятия решений сообща, 
почувствовать, что значит «быть одной 
командой». 

3. Массовые мероприятия спортивные, творческие, 

интеллектуальные (конкурсы 
видеоклипов, сказок, легенд и т.п.). 

4. Мастерские, кружки кружок лепки, актерского мастерства, 
компьютерной грамотности, 

оформительского искусства, вязания, 
секретарского дела и др.  
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Главная задача интегрированных лагерей – адаптировать детей с ОВЗ к 

жизни в окружающем мире и дать им возможность вырасти как личности. 

Детям с ОВЗ в обычных условиях редко удается себя выразить, показать, 

какие они на самом деле. А в лагере через внутриотрядные, общелагерные 

мероприятия и мастерские они самораскрываются и самоутверждаются. В лагере 

они чувствуют, что их ценят, что они необходимы, – это стимул развиваться и 

расти. Персонал, вожатые, мастера в лагере должны создать такие условия, в 

которых юный человек раскрывается и ценится как уникальная, неповторимая 

личность, где здоровые подростки и подростки. 

При правильной постановке и организации общелагерного взаимодействия 

у детей повышается самооценка, появляется стимул к раскрытию и реализации 

своего потенциала, стимул к творчеству. В сотрудничестве со своим отрядом и со 

всем лагерем каждый растет как личность. Вся работы вожатого должна быть 

сведена в единственной основной цели, чтобы по окончании лагерной смены дети 

уже не боялись раскрыть себя, выразить себя в окружающем мире. 

Вместе с тем, особое место в работе вожатого в интегрированных лагерях 

занимает индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа. Она  

предполагает проведение индивидуальных и групповых занятий, направленных на 

сплочение детских коллективов и развитие психоэмоционального компонента. 

Занятия в рамках данной деятельности должны способствовать осознанию детьми 

собственной ценности, уникальности, индивидуальных способностей и 

возможностей наряду с осознанием ценности и уникальности своего ближнего 

(сверстника).  

Проведение коррекционно-развивающей работы должно обеспечить 

психоэмоциональную устойчивость детей, позитивное отношение к себе и 

окружающим, а также активизировать личностные ресурсы детей, обогатить опыт 

детей различными конструктивными способами преодоления трудностей [5, с.78]. 

При грамотном психологическом сопровождении детей в летнем лагере 

включение детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников будет способствовать 

уменьшению воздействия инвалидизирующих факторов, создаст возможности для 

детей с ОВЗ достичь социальной интеграции, адаптироваться к жизни в обществе 

здоровых детей – а значит, быть счастливыми и находить цель и смысл жизни. 

Вместе с тем здоровые дети получат неоценимый опыт взаимодействия с детьми с 

ОВЗ, который в значительной степени обогатит их внутренний мир, будет 
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способствовать «умягчению» сердец и переоценки собственных взглядов, 

ценностей и идеалов. 

Таким образом, наполненная событиями жизнь детей с ОВЗ в лагере даст им 

огромный эмоциональный подъем на предстоящий год, позволит преодолеть 

коммуникативные барьеры и чувства одиночества.  
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