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Psychological - pedagogical bases of forming the theory  

of valeological education in younger schoolboys in Kyrgyzstan 
 

Abdulakhamidova Barno Nurmahamedovna 
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Osh Humanitarian Pedagogical Institute, Kyrgyzstan, Osh 
 
Аннотация. Данная статья посвящается к валеологической проблематике. В 

статье рассматриваются практические предложения по формированию 

валеологического воспитания младших школьников, а также рассматриваются 
концептуальные подходы развития теории валеологического воспитания.  

Ключевые слова: валеология, валеологическое воспитания, младший 
школьный возраст, учитель, валеологическое мышление, мотив. 

 
Abstract. This article is devoted to valeological issues. The article discusses practical 

proposals for the formation of valeological education of younger schoolchildren, and also 

discusses conceptual approaches to the development of the theory of valeological education. 
Key words: valeology, valeological education, junior school age, teacher, 

valeological thinking, motive. 

 

Здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики Кыргызской Республики. Бесспорно, что основа 

здорового образа жизни, выработка потребности в соблюдении его норм и 

правил необходимо начинать со школьного возраста, поскольку фундамент 

здоровья человека закладывается в детском возрасте, в период воспитания и 

обучения в школе. Именно в школьном возрасте формируются такие качества 

личности, как коммуникабельность, нравственность, духовность, честность, 

чистоплотность и опрятность. Поэтому школа, на наш взгляд, играет большую 
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роль в формировании валеологической грамотности подрастающего поколения. 

Вопросу формирования и закрепления в сознании и поведении умения и навыков 

ведения здорового образа жизни посвящены труды ученых, занимающихся 

проблемами педагогической валеологии: Глинянова И.Ю., Зайцев Г.К., Казин 

Э.М., Макарова Н.А., Петленко В.П., Стальков Е.А., и др. Среди отечественных 

педагогов, которые занимаются проблемами близкими к нашей теме 

исследования можно выделить работы следующих ученых: Ахаев А.В., Брусенко 

З.Г., Ерментаева А.Р., Закирьянов К.Х., Иманалиев А.С., Сейдуманов С.Т., 

Торлыбаева Ж.З., и др.[1,2]. 

Из анализа цели, задачи современного воспитания и учета специфических 

особенностей воспитания здорового образа жизни младших школьников 

вытекает, что без творческого использования современных парадигм 

демократической педагогики, невозможно успешное осуществление 

валеологического воспитания младших школьников, тем более, что эти 

парадигмы рекламируются среди учителей-практиков, но они еще широко не 

разъяснены, и тем более не адаптированы к условиям школ нашей республики. 

Современная теория валеологического воспитания и образования акцентирует 

внимание на то, что: 1) у школьников младших классов отсутствует понимание 

значимости предмета валеологии, а полученные теоретические знания не 

отождествляются с самим собой или со своими близкими; 2) педагоги, ведущие 

валеологическое воспитание и обучение имеют низкий уровень владения 

здоровье сберегающими технологиями обучения. Часто уроки носят 

традиционный характер и ограничиваются теоретической информацией; 3) в 

общеобразовательных учреждениях не предусмотрен приоритет здоровья, 

отсюда слабый контроль над содержанием и организацией урока «валеологии» 

(Зайцев Г.К., Минина Е.М., Татарникова Л.Г., Иманалиев А.С., Торлыбаева 

Ж.З.)[1,5,7]. 

Несмотря на достигнутые успехи в области валеологического образования 

и воспитания сегодня можно констатировать, процесс освоения принципов 
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ведения здорового образа жизни школьниками, формирования у них 

валеологической грамотности осуществляется недостаточно. На наш взгляд в 

учебных программах общеобразовательных школ, высших и средних 

специальных учебных заведений не уделяют внимания на валеологическое 

содержание учебного процесса. Система образования остро нуждается в 

учебниках по валеологии, образовательных программах по валеологии, 

специалистах – педагогах валеологах [2,4,6]. 

Наиболее благоприятным возрастом для эффективного и успешного 

формирования валеологической грамотности мы считаем младший школьный 

возраст, так как именно в этом возрасте происходит наиболее первичное 

формирование мировоззрения, определяющие его дальнейшее развитие. 

Целенаправленная педагогическая деятельность по формированию 

валеологической грамотности личности подрастающего поколения, 

представляет собой одно из ведущих направлений общественной жизни. 

Подобно любому общественному явлению, педагогическая деятельность в этом 

русле обладает характерными для нее чертами и особенностями. Как 

специфичная область деятельности она возникает на основе широкого развития 

философских и медицинских наук, определяющих потребность общества в 

формировании гармонично развитой личности. На современном этапе 

педагогическая валеология успешно развивается и с уверенностью можно 

выделить ее основные отрасли: дошкольная валеология, валеология 

общеобразовательной школы и ДОУ. Таким образом, следует отметить, что 

проблема валеологического образования и воспитания давно вышла за пределы 

одного конкретного государства и приобрела всемирные масштабы. Одним из  

эффективных путей сохранения и укрепления здоровья детей мы видим через 

педагогические воздействия, путем формирования здорового образа жизни.  

Анализ состояния теории валеологического образования позволяет сделать 

вывод о том, что еще недостаточно уделяется внимания вопросу повышения 

валеологической грамотности детей младших классов, посредством 
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использования возможности естественно-гуманитарных дисциплин. Вопрос 

подготовки специалистов валеологов для общеобразовательных учреждений, 

особенно начальных классов, требует более пристального внимания.[5,8]. 

Образовательные институты Кыргызской Республики начинают обращать 

особое внимание на состояние валеологического обучения и воспитания в 

школе. Так, с 2012 учебного года нами разработана и предложена программа 

«Валеология» для общеобразовательных школ республики с 1-4 классы. В 

данной программе, предлагается методическое руководство, где содержатся 

рекомендации для учителей по проведению уроков валеологии в начальной 

школе. Акцент делается на методику работы личностно-ориентированного 

взаимодействия с учащимися [2,5]. 

Мы считаем, что в валеологическом образовании важное значение имеют 

естественнонаучные знания, которые знакомят детей с окружающим миром, с 

предметным окружением, явлениями общественной жизни, трудом взрослых, 

культурой и историей многонациональной Кыргызской Республики. Таким 

образом, познание в процессе естественно-гуманитарных дисциплин предстает 

важным в формировании знаний о ценности здорового образа жизни, в развитии 

потребности к сохранению и преобразованию природных богатств, в 

совершенствовании нравственно-ценностного аспекта экологического 

поведения. Содержание валеологического образования тесно связанно с 

валеологическим воспитанием и предполагает переход от восприятия к 

осмыслению, от осмысления к активной позиции человека по укреплению и 

совершенствованию индивидуального здоровья. Из сказанного следует, что 

валеологическое познание предстает важным для человека в освоении 

собственных действий по совершенствованию себя как духовно, так и 

физически. Следовательно, категория валеология может быть использована при 

характеристике образования [5,7,9]. 

Процесс формирования валеологической грамотности базируется на 

педагогических основах валеологического образования. Под педагогическими 
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основами мы понимаем те структурные компоненты, которые обеспечивают 

эффективность процесса валеологического образования на практике. 

Как показывает наше исследование, в реальной практике формирование 

валеологической грамотности осуществляется поэтапно, включая ряд основных 

валеологических понятий. Содержание этих педагогических понятий позволяет 

определить основу формирования валеологической грамотности детей. К ним 

относятся: валеологическое образование, которое реализуется через процессы 

валеологического обучения и валеологического воспитания. Они в свою очередь 

формируют валеогенное мышление, способствующее повышению уровня 

валеоготовности человека. Наличие этих компонентов характеризует 

валеограмотность, которая способствует становлению валеологической 

культуры в целом через процесс валеологического образования.  

В теории педагогической валеологии под валеологическим образованием 

понимают непрерывный процесс обучения, воспитания и развития человека, 

направленный на формирование системы научных и практических знаний, 

умений, поведений и деятельности, обеспечивающих ценностные отношения к 

личному здоровью и здоровью окружающих людей. Целью валеологического 

образования является формирование валеогенного мышления, мотивации 

здорового образа жизни, гигиенических знаний и навыков, повышение 

ответственности за сохранение собственного здоровья. Под валеологическим 

обучением понимается процесс формирования знаний о закономерностях 

становления, сохранения и развития здоровья человека, овладение умениями 

овладения и совершенствования личного здоровья, оценка формирующих его 

факторов, усвоение знаний о здоровом образе жизни и умений его построения, 

освоение методов и средств ведения пропагандисткой работы по здоровью и 

здоровому образу жизни [2,7,9]. 

Валеологическое воспитание определяется как процесс формирования 

ценностно-ориентированных установок на здоровье и здоровый образ жизни, 

построенных как неотъемлемая часть жизненных ценностей и общекультурного 



Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

11 
 

мировоззрения [1,2]. Формирование валеологической грамотности 

рассматривается, как часть воспитательной системы школы. Задачи валеологии 

сводятся к следующему: 

- подготовить ребенка к самостоятельной жизни, вырастить его духовно, 

нравственно и физически здоровым; 

- научить ребенка быть здоровым; 

- сформировать стремление быть здоровым, вести здоровый образ жизни; 

- научить ребенка элементарным навыкам оценки состояния своего 

здоровья [4]. 

Валеогенное мышление мы определяем как процесс познавательной 

деятельности, направленный на укрепление и сохранение своего здоровья и 

выработке устойчивой мотивации здоровых потребностей. Выработка 

валеогенного мышления у сегодняшних школьников является предпосылкой для 

воспитания последующих поколений с более совершенным генофондом и 

устойчивой мотивацией здоровых потребностей. Вышеперечисленные 

компоненты характеризуют валеоготовность, которую можно определить, как 

наличие человека стойких убеждений во ведении здорового образа жизни, 

являющийся его внутренней и внешней потребностью, способствующей 

повышению уровня валеологической грамотности. Валеологическая 

грамотность – состояние личности, обусловленное пониманием сущности 

здоровья и здорового образа жизни, четко выраженной мотивации здоровье 

сберегающей деятельности, моральной готовности вести здоровый образ жизни, 

развивать, сохранять и укреплять свое здоровье наряду с реализацией своих 

интересов, склонностей и способностей и бережным отношением к здоровью 

других людей. [8,9]. 

Ключевым в формировании валеологической грамотности является 

валеологическое образование, так как именно валеологическое образование 

является тем фундаментом, на котором строится процесс выработки 

валеогенного мышления школьника. Учитывая тесную связь этих двух 
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компонентов можно сделать вывод, что педагогические основы валеологической 

грамотности тождественны. 

Таким образом, педагогическая стратегия формирования здорового образа 

жизни школьников предусматривает выработку убеждений на основе 

обретаемых валеологических знаний, благодаря чему создается устойчивая 

мотивация, развивается валеоготовность, валеограмотность и 

самоконтролируемая активность в созидании собственного здоровья. 

Формирование валеологической грамотности рассматривается, как часть 

воспитательной системы школы.  

Анализируя состояния и развитие теории валеологического воспитания в 

Кыргызстане, мы пришли к выводу, что необходима учителям формировать у 

детей валеогенное мышление, так как мышление - это процесс познавательной 

деятельности, а валеогенное мышление направлена на укрепление и сохранение 

своего здоровья и выработке устойчивой мотивации здоровых потребностей. 

Выработка валеогенного мышления у сегодняшних школьников является 

предпосылкой для воспитания последующих поколений с более совершенным 

генофондом и устойчивой мотивацией здоровых потребностей. 
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Аннотация. В статье затрагивается вопрос преподавания кыргызской 

литературы в области среднего образования, в частности, обращается внимание на 
важность дополнения работ Т. Касымбекова в образовательной программе. Большое 
внимание уделяется включению книги писателя «Сломанный меч» в учебную 
программу и истории разработки методических и дидактических инструментов для 
преподавания литературы, в том числе работ Т. Касымбекова. Автор приходит к 
выводу, что необходимо подготовить студентов к восприятию произведений Т. 
Касымбекова. 

Ключевые слова: исторический роман,преподование 
литературы,национальная история .  

 
Abstract. The article touches on the issue of teaching Kyrgyz literature in secondary 

education, especially it draws our attention to the importance of supplementing 
T.Kasynbekov’s works in educational program. Much attention is given to supplementing 
education program writer’s novel “Broken Sword”, and history of elaboration of 

methodological and didactic tools for teaching literature including T.Kasymbekov’s works. 
The author comes to the conclusion that it is nessasary to prepare students for perception 
T.Kasymbekov’s works.  

Key words: historical novel, teaching literature ,national history. 

 

В 1979 году учёные-литературоведы и методисты А. Садыков, К. 

Артыкбаев, С. Жигитов и Б. Алымов опубликовали статью “Неотложные 

проблемы обучения литературе”, в которой говорилось о необходимости 

обновления содержания школьной программы по литературе за счёт 

произведений высокого литературно-эстетического заряда и высказывалось 
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недоумение по поводу отсутствия до сего времени в школьной программе 

романа Толегена Касымбекова “Сломанный меч”, “в которой весьма бережно и 

высокохудожественно отражены очень важные события истории кыргызов”. В 

этом недоумении известных методистов и литературоведов отразился как 

интерес, так и требование читательской общественности страны ввести этот 

роман в сферу изучения школьниками.  

Это требование учитывало следующие особенности указанного 

исторического романа: 

 Представлена реальная картина истории кыргызов того времени; 

 Книга безусловно будет способствовать пробуждению 

национальной гордости молодёжи; 

 Писателем созданы живые образы; 

 Язык романа богат и выразителен. 

До “Сломанного меча” по школьной программе изучалась из произведений 

Т. Касымбекова лишь повесть на кырыгзском языке “Хочу быть человеком”. Как 

следует из названия, эта повесть имеет большое воспитательное значение.  

Повесть “Хочу быть человеком” впервые была введена в проект школьной 

программы по родной литературе на 1980-1981 учебный год, а в следующем году 

уже изучалась школьниками. Одновременно с данной повестью школьную 

программу усилили и лучшие произведения кыргызской литературы: повесть Ч. 

Айтматова “Лицом к лицу” и драма Б. Жакиева “Судьба отца”, что, безусловно, 

давало возможность обогатить и углубить литературный и нравственно -

эстетический уровень учащихся.  

После введения в программу эти произведения, конечно, получили место 

в разрабатываемых учебниках. Авторы представили в учебнике избранные 

фрагменты, провели работу по частичной адаптации, отработали словарную 

часть, сопроводили вопросами и заданиями.  

В этой же программе 8 часов было выделено на проведение бесед по 

лучшим в 50-60 годы произведениям кыргызской советской литературы (Н. 
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Байтемиров “Памятник истории”, С. Эралиев “Ак Мёёр”, Т. Абдумомунов 

“Совесть не простит”, К. Каимов “Мелодии зимы”, Т. Касымбеков “Сломанный 

меч”). Нетрудно в такой постановке вопроса заметить страх составителей 

программы от советской системы, политики тогдашней Москвы. Не смогли они 

открыто выделить особые часы на изучение этих произведений и, в первую 

очередь, “Сломанного меча”.  

Конечно, в те годы просто ввести “Сломанный меч” в программу школ 

было нелёгким делом. Вот, что вспоминает об этом известный литературовед и 

методист С. Байгазиев: “...В 1984 году была объявлена реформа школ. Конечно, 

отдел кыргызского языка и литературы научно-исследовательского института 

педагогики сразу же взялся за переработку программы по кыргызской 

литературе для школ. Поскольку часов остро не хватало на изучение родной 

литературы мы решили убрать некоторые произведения русской литературы, 

которые изучались в переводе. Эти же произведения параллельно изучались и на 

уроках русской литературы на русском языке. Именно тогда в наших программах 

обрели своё законное место памятники Орхоно-Енисейской письменности, 

произведения Ю.Баласагунского, М.Кашкари,Т. Касымбекова “Сломанный 

меч”[1]. Министерство образования восприняло с критикой подобную 

инициативу отдела кыргызского языка и литературы. Шаг наш был воспринят 

как политическая незрелость. Программа была отозвана из типографии, нас 

силой заставили вернуть на место произведения русской литературы. Стихи 

Женижока были запрещены. Другие указанные выше великие произведения 

Средневековья Кыргызстана и “Сломанный меч” мы сумели отстоять, обращаясь 

в высокие инстанции и с большой помощью Союза писателей” [2]. Таким 

образом, следует отметить, что программа была поддержана представителями 

национальной интеллигенции с одной стороны, но с другой партийные 

руководители не одобряли [10].  

Таким образом “Сломанный меч” в соответствие с “Основными 

направлениями реформы общеобразовательных и профессиональных учебных 
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заведений” 1985 года был введён в дополненную программу по кыргызскому 

языку и литературе для IV-X классов[6]. Следует для справедливости отметить, 

что без апрельского Пленума ЦК компартии, на котором говорилось об идее 

перестройки, ввести произведения, подобные “Сломанному мечу” в программу 

школ было невозможно[7].  

В 1990 году вышло дополнительное приложение к учебнику К. Иманалиева 

“Кыргызская советская литература”, что явилось нашей реакцией на проблемы 

изменения общества и необходимости провести изменения в изучение 

литературы. Именно в этом приложении до комментариев к произведениям, М. 

Алыбаева, С. Эралиева, Т. Абдумомунова, Т. Касымбекова, анализа к ним были 

представлены литературные портреты указанных писателей со сведениями по 

биографии, творческой эволюции. Кыргызские ребята только теперь получили 

доступ не только к чтению произведений Т. Касымбекова, но и к информации о 

его личной судьбе и творческой деятельности 

Введение произведения писателя в школьную программу, конечно, тут же 

потребовало решить проблему эффективного доведения его до учащихся. Вскоре  

появились статьи учительницы Б. Бегалиевой по изучению повести “Хочу быть 

человеком”, научного сотрудника Н. Сыдыкова по “Сломанному мечу”, с 

обобщением методического опыта учителей С. Турдукожоева, Р. Жоробаевой. В 

них речь шла о преодолении психологических трудностей при восприятии 

произведений писателя и других сложных моментах изучения этого романа[9].  

Проблемы обучения произведениям Т. Касымбекова теоретически и 

практически были разработаны в методических пособиях У. Култаевой на 

кыргызском языке “Вопросы изучения романа Т. Касымбекова “Сломанный 

меч” и “Методика развития литературного творчества учащихся” Обобщая 

состояние литературного обучения, она пишет: “Наши наблюдения 

свидетельствуют, что 80 % выпускников школ, поступивших в высшее учебное 

заведение, не знают текст романа Т. Касымбекова “Сломанный меч”. Студенты 

1 курса филологического факультета обладают лишь общими сведениями о 
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произведении, не могут дать полного и точного определения характеру 

исторических событий в романе, не в состоянии полно и логически пересказать 

сюжет, называют имена лишь пяти-семи персонажей” [4].  

В последние годы появился целый ряд статей о педагогическом значении 

произведений Т. Касымбекова, о вопросах изучения романа “Сломанный меч”, 

анализу образа “алайской царицы” Курманжан датки. К ним можно отнести 

статьи Д. Саалиевой “Женские образы в романе Т. Касымбекова “Сломанный 

меч”, “Образ Курманжан в романе Т. Касымбекова “Сломанный меч”, 

“Курманжан – кыргызская царица (интегрированный урок)”; работы К. 

Садыковой “Методика работы с учебными текстами (на примере образа 

Курманжан датки)”; Ш. Сыдыкова “Художественное изображение исторической 

ситуации в романе Т. Касымбекова “Сломанный меч”; А. Идаевой “Мудрые 

мысли Курманжан датки»[8]. Эти и другие педагогические, методические статьи 

по различным проблемам изучения произведений писателя, конечно, оказали 

заметное влияние на читателей страны.  

Мы провели опрос с тем, чтобы выяснить, какие трудности мешают 

учащимся воспринимать произведения Т. Касымбекова. Результаты приведены 

в таблице.  

Таблица 1. Трудности, мещающие учщимся воспринимать произведения Т. 
Касымбекова 

№ Трудности Учащиеся (в %) 

1 Объём романа 29 

2 Много действующих лиц 23 

3 Отдалённость событий во времени 18 

4 Сложность языка 17 

5 Много диалектных слов 13 

 

В IX классе четверть учащихся (25 %) не восприняли произведения Т. 

Касымбекова. Как явствует из таблицы, 29 % ребят этой группы пугает 

значительный объём книги, а 23 % – “перенаселённость” персонажами. 18 % 

реципиентов не привлекают события “седой старины” и в общей сложности 30 

% – боятся лексических трудностей.  
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Следовательно, из этих данных можно вывести те пункты, на которые 

учителям следует обратить первостепенное внимание. Это: 

Во-первых, работать над “снятием” трудностей большого объёма книги; 

Во-вторых, осуществить работу по делению персонажей на главных и 

второстепенных; 

В-третьих, раскрыть перед учениками важность понимания событий 

истории своего народа; 

В-четвёртых и в-пятых, постоянно держать в поле своего внимания 

сложность языка; перманентно работать над диалектной лексикой. 

У. Култаева отмечает пять трудностей и особенностей при освоении 

романа “Сломанный меч” студентами: 

“Во-первых, в связи с тем, что события сюжета настолько тесно 

переплетены между собой не следует пытаться отдельные фрагменты проходить 

поверхностно, а также ускорять технику чтения. Только в случае вдумчивого, 

неторопливого чтения, вникания в ход сюжета читатель получит возможность 

понять произведение. Не всякий способен на это. 

Во-вторых, для глубокого понимания “Сломанного меча” студент должен 

обладать необходимым уровнем знаний, читательским опытом. Нужно иметь и 

определённый “интеллектуальный багаж” чтобы получать наслаждение от 

художественно-эстетических находок и глубины мысли талантливого автора. 

В-третьих, для восприятия ценностей киргизской духовности, понимания 

элитарной культуры тогдашних беков, биев, глав родов и племён от студентов 

требуется, с одной стороны, глубина знаний истории, с другой – новый взгляд на 

жизнь родного народа.  

В-четвёртых, для того чтобы описываемые писателем прекрасные 

традиции народа, его духовно-нравственные ценности угнездились в душе 

читателя он должен обладать хоть какими-то элементами этнопедагогического 

воспитания. Без этого все мысли писателя не оставят никаких следов. 

В-пятых, непривычно большое количество действующих в романе лиц 
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тоже приносит читателю лишние заботы, только выявление внутренних 

взаимосвязей между ними может помочь достичь цели” [4]. 

Обобщая вышесказанное, можно определить, что необходимо для того, 

чтобы современный школьник был готов воспринять идею и тематику 

произведений Т. Касымбекова. 

Без хорошего понимания языка произведения писателя невозможно 

определить идею, тему, образы и общую проблематику, поэтому для восприятия 

языка произведений Т. Касымбекова нужно обладать следующими 

лексическими знаниями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования технологии 
творческих мастерских в преподавании родного (осетинского) языка как модели 
учебного процесса, активизирующей деятельность школьников на уроке; 
подчеркивается значимость технологии творческих мастерских в развитии 
познавательных и творческих интересов учащихся; демонстрируются приемы 
использовании технологии творческих мастерских на уроке осетинского языка. Особое 
внимание уделено принципам организации технологии творческой мастерской. 

Обобщается практический опыт использования технологии творческой мастерской 
учителем осетинского языка и литературы. Автор приходит к выводу, что приемы, 
используемые учителями родного (осетинского) языка на творческих мастерских, не 
противоречат традиционным урокам, а лишь разнообразят их, делают обучение 
гуманным. 

Ключевые слова: технология творческих мастерских, принципы организации, 
приемы использования.  

 
Abstract. The article considers the possibility of using the technology of creative 

workshops in teaching the native (Ossetian) language as a model of the educational process 
that activates the activities of students in the classroom; emphasizes the importance of the 
technology of creative workshops in the development of cognitive and creative interests of 
students; demonstrates the techniques of using the technology of creative workshops in the 
lesson of the Ossetian language. Special attention is paid to the principles of the creative 
workshop technology organization. The practical experience of using the technology of 

creative workshop by the teacher of Ossetian language and literature is summarized. The 
author comes to the conclusion that the techniques used by teachers of the native (Ossetian) 
language in creative workshops do not contradict traditional lessons, but only diversify them, 
make learning humane. 

Keywords: technology of creative workshops, principles of organization, methods 
of use. 
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В последнее время в методике особую значимость приобретают 

образовательные технологии, имеющие личностно-ориентированную 

направленность и тем самым формирующие внутренний мир ребенка. Основной 

задачей становится подготовка школьников к взрослой жизни, в которой им 

придется искать ответы на жизненно важные вопросы, отстаивать свою позицию. 

Социальный заказ общества определил цель обучения как развитие человека, 

создание условий для его самоопределения. Необходимо выявлять и развивать 

индивидуальные способности и склонности учащегося, а не формировать 

абстрактную «модель выпускника». Это объясняет стремление учителей родного 

(осетинского) языка и литературы к использованию в обучении методов и 

приемов, стимулирующих не только умственное, но и общее развитие 

школьника.  

Учителя осетинского языка и литературы находят новые подходы в 

образовании, применяют технологии, активизирующие учебный процесс. И хотя 

в педагогике никого уже не удивить новыми подходами в образовании: 

гуманистическим, развивающим, компетентностным, деятельностным, 

личностно-ориентированным, все же в преподавании родного (осетинского)  

языка они воспринимаются по-другому.  

Актуальными в обучении родному (осетинскому) языку и литературе 

стали такие инновационные модели учебного процесса, в которых на первый 

план выдвигается взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся, 

нацеленная на решение не только учебной, но и практически значимой задачи.  

Среди учителей осетинского языка популярна технология педагогических 

мастерских, привлекающая своей необычностью, возможностью привлечь к 

участию в уроке каждого ученика, создать атмосферу творчества, партнерских 

отношений.  

Принципы организации технологии творческой мастерской известны. 

Прежде всего, это – равенство всех участников, включая педагога, 

ненасильственное вовлечение в процесс деятельности, отсутствие 
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соперничества, чередование индивидуальной и групповой работы, важность 

процесса творчества, разнообразие используемого материал, ответственность 

каждого за свой выбор, и что немало важно, возможность оценить на уроке 

каждого ученика [3, с.20]. 

Некоторые из педагогов активно используют технологию творческих 

мастерских в группах учащихся, не владеющих осетинским языком. Творческие 

мастерские завершают цикл уроков развития речи и организуют этап 

«применения знаний на практике» – создают условия, когда школьники пробуют 

свои силы в создании текстов в социально значимой ситуации [1, с.9]. 

Несомненным достоинством технологии является то, что она создает 

условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту 

путем самостоятельного или коллективного открытия. 

Как известно, технология творческих мастерских не так уж нова: она 

зародилась во Франции в середине 1920-х годов, в Россию она пришла в начале 

девяностых прошлого столетия и с тех пор не теряет своей популярности.  

Основные её постулаты: 

1) вызов традиционной педагогике; ученик должен находиться в активной 

позиции, раскрывать внутренний потенциал, сам строить своё знание; 

2) личность с новым менталитетом; ученик должен развиваться как 

самостоятельная, творческая, ответственная, конструктивно вооружённая 

личность; 

3) «все способны», каждый ребенок способен практически ко всем видам 

деятельности (это постулат можно вынести как девиз этой технологии); 

4) интенсивные методы обучения и развития, самостоятельное 

строительство знания с помощью метода критического мышления; 

5) новый тип педагога; учитель не авторитарный наставник, а талантливый 

скульптор. 

Технология творческих мастерских привлекает педагогов и школьников 

некоторой загадочностью заданий, отсутствием соперничества, желанием искать 
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в мнении своих одноклассников только положительное, при этом важен не 

столько результат, сколько сам процесс творчества. 

И если традиционно образовательный процесс сосредоточен на усвоении 

знаний, то технология мастерской предлагает такую структуру учебного занятия, 

которая позволяет каждому ученику знание не усваивать, а выстраивать [5, с. 

615]. 

Главная задача педагога – помочь ученику осознать у себя наличие 

творческих, интеллектуальных возможностей, способностей, а также потенциал 

личностного развития. Благодаря этой технологии у школьника появляется 

возможность самостоятельного выбора инструмента познавательной 

деятельности, выбора своего пути к знаниям на уроке, а совместная работа в 

группе побуждает его к развитию и проявлению своих личностных 

возможностей. 

Итак, мастерская – одна из интенсивных технологий обучения, 

включающая каждого из ее участников в «самостроительство» своих знаний 

через критическое отношение к имеющимся сведениям, к поступающей 

информации и самостоятельные решения творческих задач. 

Детям предлагается исходная ситуация и к ней цепочка творческих 

заданий. У мастерской есть свой алгоритм, задания подобраны так, что каждый 

ученик находится в творческом поиске и в работе. Результатом работы каждой 

мастерской становится продукт коллективного творчества: исследовательская 

работа, стихи, эссе и т. п.  

Один из принципов и правил ведения мастерской – это право каждого на 

ошибку, самостоятельное преодоление ошибки , т.е. путь к истине.  

И едва ли не самое главное для многих школьников – это безоценочная 

деятельность, отсутствие критических замечаний в адрес любого участника 

мастерской. Что это даёт ребёнку? Прежде всего, условия эмоционального 

комфорта и творческой раскованности, когда на деле реализуются принципы 

«педагогики успеха». Оценка заменяется самооценкой и самокоррекцией 
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собственных действии на уроке. 

Решительное ограничение практической деятельности мастера 

(руководителя) на всех этапах мастерской не значит полное отсутствие контроля  

с его стороны. Задача его состоит скорее в некоторой фиксации достигнутого 

участниками. Мастер не ставит вопросов и не отвечает на них. В ряде случаев он 

может включиться в работу «на равных» с участниками, например, в мастерской 

творческого письма. Так, на одном из уроков осетинского языка учитель школы 

№7 г. Владикавказа Цаллагова С.Ю. со своими учениками описывала один день 

из жизни Шекспира (мастерская письма «Сонеты Шекспира, переведенные на 

осетинский язык»). 

Остановимся подробнее на этой мастерской и опишем её алгоритм. 

Мастерская началась с индикатора. В роли индикатора были представлены 

четыре предмета: перчатка, глобус, шёлковый носовой платок и яблоки. 

(Ученикам была дана возможность рассмотреть их).  

Следующий этап – деконструкция: Мастер (учитель) раздала всем 

карточки с разными словами. Дети их прочитали.  

Этап реконструкции: ученики выбирали из слов на карточках те, которые 

можно связать с предметами, т.е. слова-ассоциации. Мозговой штурм: дети 

пытались связать предметы, казалось бы, совершенно отстранённые друг от 

друга. Перчатка – отец Шекспира был перчаточником. Глобус – театр XVI века 

«Глобус», в котором играл драматург. Шёлковый платок – камень преткновения 

в трагедии «Отелло». Яблоки (а могли быть яйца, помидоры и т.д) – плоды, 

которыми зрители закидывали неугодных им актёров. Необязательно, что дети 

предложили именно такую логическую цепочку, - важен сам момент поиска 

истины. 

Первичная социализация (работа в группах): учащиеся выписывали из 

сонетов Шекспира на осетинском языке слова, смысл которых им казался 

важным для понимания творчества драматурга. Это задание помогло им 

определить тему мастерской, основными понятиями которой были: любовь, мир, 
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раздумья и желания, воспоминания и противоречия, сомнения, радость, и т.д.  

Вторичная социализация: участники мастерской обменивались друг с 

другом словами, дополняли их, делали для себя определённые выводы. 

Информационный посыл: школьники прочитали все выбранные ими слова. 

Творчество: Мастер прочитал 122-й сонет Шекспира, предлагает добавить к 

имеющимся словам новые из прочитанного сонета, которые бы передавали 

атмосферу, дух, чувства, мысли, аромат эпохи Шекспира. Дети написали 

небольшой прозаический (а кто-то и поэтический) текст – один день из жизни 

драматурга – листок из дневника Шекспира. (Специально для этого учитель 

подготовил искусственно состаренные, «пожелтевшие» листки). 

Новая социализация: учащиеся обменивались своими работами, читали и 

редактировали их.  

Отрывки из работ школьников: «Любовь – это звезда, которую очень 

трудно достать, но она освещает нам путь…»; «Стою перед зеркалом… Мои 

мысли уносят меня вдаль… Моя жизнь проносится перед глазами… Мной лишь 

правит моя Муза…»; «Если даже обо мне после смерти никто не вспомнит, в 

твоей душе, мой читатель, останутся мои раздумья и сомнения…».  

Кульминация творчества («афиширование»): школьники вывешивали на 

доске свои работы, чувствуя себя творческими людьми. Рефлексия: обсуждение 

результатов занятия. Школьники описывали свои чувства, эмоции, которые у 

них возникали в процессе работы, что им понравилось, что им удалось, а что не 

очень.  

По сути, «афиширование» – вывешивание работ учеников и Мастера 

(учителя) в классе и ознакомление с ними (все ходят, читают, обсуждают или 

зачитывают вслух) – и есть та оценка деятельности учащегося, которая так не  

похожа на традиционную. Результаты работы групп в прозаической и 

стихотворной формах были предложены для рассмотрения всем участникам 

мастерской. При этом обсуждались работы всех участников мастерской, 

рассматривались различные точки зрения на проблему.  
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Необычная система обучения предоставила каждому ученику, опираясь на 

его способности и опыт, возможность реализовать себя в познании. Даже 

слабоуспевающие школьники не испытывали больших затруднений в работе с 

источником, т.к. постоянно чувствовали в группе поддержку, помощь, 

понимание. А это немаловажное условие для продуктивной работы каждого 

участника мастерской.  

Оценивание деятельности школьников в творческой мастерской – это 

обеспечение «официального» признания полученных результатов, 

взаимообогащение, формирование творческого коллективного опыта. Это 

альтернативный метод оценивания. А ведь отметка, система оценивания 

результатов деятельности учащихся – краеугольный камень в педагогике. 

Оценка зачастую разрушает психику ребенка, делает ученика изгоем в классе, 

нарушает хрупкое душевное равновесие. Технология творческих мастерских – 

одно из решений этой проблемы. Не случайно, в системе оценивания по ФГОС 

предметом оценки выступают как достигаемые образовательные результаты, так 

и процесс их достижения. Это способствует формированию умений 

самоконтроля и самооценки учащихся, то, чего так не хватает нашим детям. На 

мастерской даже самый слабый ученик может себя почувствовать 

востребованным и значимым, а его мысли, не ограничиваемые строгими 

канонами программы и замечаниями учителя-предметника, стать крылатыми.  

Подобные формы работы расширяют кругозор учащихся, способствуют 

повышению их самооценки, школьник чувствует, что у него получается, что он 

тоже успешен. А раз получается в одном предмете, значит, получится и в другом, 

надо только захотеть!  

Как показывает практика, приемы, используемые учителями родного 

(осетинского) языка на творческих мастерских, не противоречат традиционным 

урокам, а лишь разнообразят их, делают обучение гуманным.  
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Аннотация. В статье в сравнительно-историческом аспекте рассматривается 

становление и развитие систем подготовки педагогов в США и России. Определяются 

социально-экономические и культурные факторы и их влияние на педагогическое 
образование в рассматриваемых странах. Выделяются этапы развития 
педагогического образования в США и России. Проводится сравнительный анализ 
полученных данных по США и России, выявляются схожие черты и детерминанты и 
различия в эволюции систем подготовки педагогов. Подчеркивается значение 
общественного запроса к педагогическому образованию и роль государства в 
обновлении педагогического образования на современном этапе. 

Ключевые слова: педагогическое образование, система подготовки 

педагогов, университет, школьное образование, сравнительная педагогика 
 
Abstract. The article in a comparative historical aspect examines the formation and 

development of teacher training systems in the United States and Russia. The socio-
economic and cultural factors and their influence on teacher education in the countries under 
consideration are determined. The stages of development of pedagogical education in the 
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USA and Russia are highlighted. A comparative analysis of the data obtained in the USA and 
Russia is carried out, similarities and determinants and differences in the evolution of 
teacher training systems are identified. Emphasizes the importance of public inquiry to 
teacher education and the role of the state in updating teacher education at the present 
stage. 

Key words: teacher education, teacher training system, university, school 
education, comparative education 

 

Современные подходы в компаративистике требуют при сравнительном 

изучении педагогических систем учитывать социально-культурные факторы, 

определяющие своеобразие, конструкцию и основные характеристики системы. 

Сравнительное изучение педагогического образования в США и России 

предполагает необходимость проследить становление и развитие систем 

профессиональной подготовки в США и России как результат влияния 

различных социальных, политических, экономических, демографических, 

культурных условий, традиций, сообразно которым организуется и 

функционирует американское и российское педагогическое образование. Анализ 

указанных факторов и их влияние на педагогическое образование обеих стран 

позволит выявить этапы развития, особенности организации и 

функционирования на соответствующем этапе и преемственность, в которой 

проявляются стержневые, определяющие систему, характеристики. На основе 

выявленных характеристик будет проведен сравнительный анализ. 

Е.В.Пискунова в монографии о социокультурной обусловленности 

изменений профессиональной деятельности учителя отмечает: “Исследование 

изменений профессионально-педагогической деятельности следует проводить с 

точки зрения изменившихся целей образования, которые задаются требованиями 

современного общества, предъявляемыми к человеку, и, следовательно, к 

системе образования, как институциональной форме подготовки человека к 

жизни в современном обществе. Следовательно, чтобы определить 

социокультурную обусловленность профессионально-педагогической 

деятельности необходимо определить, что именно является причиной тех или 

иных инноваций в области образования, детерминирующих изменения в 
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профессиональной деятельности учителя” [5, с. 10].  

Прежде всего, важно отметить, что структура американского образования 

существенно отличается от структуры российского. В США нет понятия 

“организация высшего образования”. Любое учебное заведение, в котором лицо 

продолжает образование после окончания средней школы может называться 

“колледжем”, “университетом”, “институтом”, “школой”. Никакой 

официальной, основанной на четких критериях, типологии не существует, как 

нет и деления на профессиональные организации и организации высшего 

образования. Основным критерием для определения уровня учебного заведения 

в США служит качественный уровень подготовки выпускников, основанный на 

общественно-профессиональной оценке, признание документа об образовании 

работодателями, рейтинга учебного заведения и образовательной программы, 

сертификации программы. Поэтому Массачусетский технологический институт, 

Дартмутский колледж являются элитными престижными учреждениями 

высшего образования, которые находятся на верхних строчках международных 

рейтингов, государственные университеты штатов, зачастую, оказываются 

низкорейтинговыми и мало востребованными.  

Школьное образование в США также имеет свои особенности. На этом 

основании некоторые авторы работ по сравнительному правоведению 

утверждают, что в США отсутствует единая государственная система 

образования, каждый штат вправе определять ее структуру самостоятельно. [4, 

с. 21]. Однако данное утверждение не вполне корректно, так как в результате 

многих реформ государство сосредоточило в своих руках существенные 

управленческие инструменты административного и экономического 

воздействия на сложную систему образования, как на федеральном уровне, так и 

на уровне штатов. 

В колониальный период американской истории в северных колониях 

постепенно появлялись частные и религиозные средние и высшие учебные 

заведения для состоятельных поселенцев. Основной формой педагогической 
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подготовки было ученичество на основе договора на срок до 10 лет между 

учителем и родителями ученика, по которому учитель обязался в обмен на 

помощь обучить ребенка ремеслу учительского дела. Ученик юридически и 

фактически находился на положении слуги. Кроме учителей педагогические 

функции выполняли также священнослужители, родители, слуги и мастеровые. 

Статус самого учителя, как профессиональный, так и социальный, был очень 

низким. В обществе отсутствовало понимание важности учительского труда и 

необходимости академической подготовки к ней.  

Система образования в США начала формироваться в конце 18 - начале 19 

вв., когда стали появляться приходские школы, открытые для всех желающих 

детей. В них обучали арифметике, чтению, письму, началам истории и 

географии. В 1821 году в Бостоне была открыта первая публичная школа в США. 

На протяжении 19 века их число росло, и к концу века превысило количество 

частных школ. Учителя имели статус государственных служащих штата, 

назначаемых школьными советами. Потребности обеспечения общей системы 

школьного образования педагогическими кадрами вызвали появление 

специальных учебных заведений - “Нормальная школа”. Первую частную 

учительскую школу, которая готовила учителей за два года на базе средней 

школы, основал Сэмюэль Холл в 1823 году (The Columbian School in Concord, 

Vermont).  

Бурный рост промышленности после Гражданской войны 1861-1865 гг. 

стимулировал потребности в квалифицированных кадрах. Инновационные 

процессы в традиционных и новых отраслях способствовали развитию интереса 

к научному знанию и образованию. В обществе формировалась идея о 

зависимости между кадровым обеспечением производства и состоянием 

педагогических кадров. К 1875 году большинство штатов приняло законы о 

создании нормальных педагогических школ. Более того, законодательные 

органы штатов начали процесс нормирования профессии учителя: появились 

первые законы об обязательной сертификации (лицензировании) учителей. 
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В связи с ростом публичных школ, во второй половине 19 века 

увеличивается число “новых школ по подготовке учителей” (The New Scholarship 

in Teacher Education). Учителей для средней школы готовили в гуманитарных 

колледжах, которые также стали финансироваться штатами. На рубеже 20 века 

многие школы для учителей начальной школы были расширены до 

четырехгодичного обучения. Начиная с 1945 года колледжи расширили свои 

образовательные задачи и стали колледжами либеральных искусств, что 

предполагало широкое общее образование в дополнение к специализированным 

курсам по педагогике.  

Первыми бакалаврами в области образования стали выпускники колледжа 

в Нью-Йорке в 1887 году. В следующем году - выпускники педагогического 

колледжа Колумбийского университета. С момента создания этих учреждений 

стали появляться и увеличиваться магистратуры и аспирантуры в области 

образования. 

Таким образом, в США “инициатива построения системы педагогического 

образования вышла из общего движения к созданию государственной общей 

школы. Одной из причин стало резкое увеличение спроса на преподавателей 

ввиду появления общей модели школы” [9]. 

В середине 20 века все школы для учителей становятся колледжами, 

многие входят в структуру университетов. В США “университет предоставляет 

статус и академическое доверие к качеству высшего образования, а 

педагогическое образование рассматривается в ракурсе его общественной 

полезности” [4, с. 25].  

И в то же время, статус человека, получившего педагогическое 

образование в университетах США, все равно остается ниже, чем статус 

выпускника, обучавшегося другой области знаний. Программа педагогического 

образования считается программой невысокой академической строгости и 

недорогой в обслуживании. 

С конца 20 века по сегодняшний день в США проводится модернизация 



Мир педагогики и психологии 

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

32 
 

школьного образования. Одной из основных целей является повышение качества 

обучения в школе и достижение удовлетворительных позиций в сравнении с 

качеством школьного образования в других странах как фактора международной 

конкуренции государств. В связи с этим актуальным стало обновление системы 

педагогической подготовки.  

Анализ специальной литературы позволяет выделить ряд 

социокультурных факторов, влияющих на развитие теории и практики 

подготовки учителей в стране [7; 8; 10]. Одним из стимулов развития системы 

образования в США является стремление к лидерству страны в области 

образования в мире, что подтверждается высказываниями высокопоставленных 

чиновников. Политические факторы связаны с современным пониманием роли 

образования как драйвера экономического роста и инструмента достижения 

социального мира. Американские исследователи присваивают школе роль 

главной социализирующей организации, социального “объединителя”. 

Особенно в условиях трансформации основ социального единства, когда вместо 

прежней концепции “плавильного котла” в социальной теории и практике с 

2000-х годов доминирует идея единства в многообразии. Ассимиляция людей с 

различными религиозными, этническими корнями в одну нацию уступает место 

ориентации на сознательное согласие с социальными нормами при сохранении 

культурных корней и самобытности. Такой подход предполагает развитие 

толерантности и инструментов социального договора в разных областях. К 

экономическим факторам относится рост стоимости обучения и снижение его 

доступности, вместе с осознанием обществом роли высшего образования как 

залога успешного будущего выпускников школ, а также снижение потребности 

в малоквалифицированных трудовых ресурсах. Таким образом, подготовка 

учителей к профессиональной деятельности предполагает подготовку к 

социализирующей работе, связанной с общенациональными задачами, с 

разнообразным в культурном плане составом учащихся. 

В настоящее время по всей стране насчитывается более 1200 школ, 
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колледжей и департаментов образования университетов, образуя протяженную 

сеть, охватывающую почти 78% всех четырехлетних колледжей и 

университетов. По педагогическим программам присваивают каждую 

двенадцатую степень бакалавра, четверть степеней магистра и почти 15% 

докторских степеней - больше, чем любая другая отрасль Академии наук. Из них, 

401 самостоятельных колледжа бакалавриата (268 школ общего бакалавриата и 

133 школы либеральных искусств). Это небольшие институты высшего 

образования, выпускающие ежегодно всего около 13% школьных учителей. 562 

школы и департамента образования в составе университета, присваивают 

степень магистра, охватывают 47% институтов высшего педагогического 

образования страны. В основном, это региональные публичные университеты 

(около 100 являются частными), которые выпускают около 54% школьных 

учителей. 228 школ и департаментов образования относятся к университетам, 

присваивающим докторские степени. Они выпускают около 34% остепененных 

учителей [11, P.3,9]. 

Развитие педагогического образования в России связано с началом 

государственного регулирования профессии учителя: в 1757 г. была введена 

аттестация домашних учителей.  

Вплоть до середины 19 века основной квалификационной моделью 

учителя гимназии было выпускник университета без специальной 

педагогической подготовки. 

Модель профессионально-педагогической подготовки была 

сформулирована М.В.Ломоносовым в виде учительской семинарии. В 1779 г. 

первая учительская семинария была создана при Московском университете с 

целью подготовки кадров, прежде всего, для своей закрытой образовательной 

системы, его гимназий, пансионов. С 1803 г. учительская семинария имела 

статус гимназии. Подготовка учительских кадров осуществлялась также в 

народных училищах, церковно-учительских и второклассных учительских 

школах. Сразу же наметилась государственная регламентация деятельности 
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учебных заведений. Учебный план учреждений педагогического образования, 

подчиненных Министерству народного просвещения, включал закон Божий, 

церковный и старославянский языки, литературу, арифметику, естествознание, 

историю, географию, рисование, пение, педагогику, методику обучения 

русскому языку и арифметике, и осваивался за 4 года. В церковно-учительских 

школах срок обучения составлял 3 года и имел сокращенный учебный план 

теологической направленности. Для учительских заведений был характерен 

прагматический характер содержания обучения. Таким образом, 

институциональные черты педагогическое образование в России стало 

приобретать в начале 19 века параллельно со становлением целостной системы 

образования, хотя и носящей сословный характер. 

Созданием в 1804 г. Педагогического института, преобразованного в 1819 

г. в Санкт-Петербургский университет, началось высшее педагогическое 

образование в России. Одновременно университетским Уставом 1804 г. 

предписывалось при каждом университете образовывать педагогические 

институты, которые готовили учителей для гимназий и начальных училищ. Срок 

обучения в институте составлял 3 года (с 1835 г. - 4 года). Учебный план 

предусматривал предметы специальности и методики преподавания.  

Таким образом, в первой половине 19 в. сложилось две модели подготовки 

педагогов: университетская (без педагогической подготовки) и 

профессиональная (с педагогическим компонентом).  

К 1860-м гг. педагогическое образование стало массовым. Сложилась 

разноуровневая система подготовки педагогов, соответствующая системе 

образования и образовательным запросам общества. Педагогическое 

образование осуществлялось в следующих организационных формах: 1) 

учительские институты, 2) учительские семинарии, 3) женские гимназии, 4) 

педагогические курсы, 5) епархиальные училища, второклассные училища, 6) 

церковно-учительские училища, 7) университеты, 8) высшие женские курсы. 

Они различались по уровню, функциям и статусу. Самыми распространенными 
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были двухгодичные педагогические курсы, готовившие кадры для начальной 

школы. Общими чертами всех заведений являлись курсы по теоретическим 

основам педагогики, школьная практика и иные практико-ориентированные 

формы деятельности, как, например, ознакомление с учебным материалом. 

Частными различиями являлись сроки обучения и сословно-конфессиональный 

статус студенческого контингента [1, с. 58-59]. 

Одновременно с государственным развивался частный сектор высшего 

образования, в которых имелись и педагогические факультеты (секции). 

Стимулами его развития были жесткость организационных структур и 

содержания программ существующих государственных учебных заведений, не 

поспевающий за усложнением общественной практики, правительственный 

консерватизм, растущие разнообразные образовательные потребности 

населения, социальное и конфессиональное многообразие студенчества. 

Частных высших учебных заведений к 1917 году существовало 59 (из них 36 - 

университеты), государственных - 65 [2].  

Таким образом, к началу 20 в. сложилась интегральная модель подготовки 

педагогов, в котором выделяется высший уровень (университеты и историко-

филологические факультеты), средний уровень (педагогические и учительские 

институты, учительские семинарии) и дополнительное профессиональное 

педагогические образование (педагогические курсы). 

В советский период структура и содержание педагогического образования 

всецело подчинялись государственным задачам.  

В эпоху социальной трансформации 1920-х годов закономерно усилилась 

практическая направленность образования, подвергался критике лекционный 

метод, постулировалась связь с жизнью, активность учащихся, формирование 

научного мышления. Теория и практика педагогического образования 

концентрировалась на индивидуализации обучения, педагогической технике, 

исследовательских методах обучения.  

К 1950-м годам сложилась стройная и специализированная система 
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педагогического образования: 1) педагогические училища, которые готовили 

учителей начальной школы и воспитателей дошкольных учреждений, 2) 

педагогические институты, 3) университеты, выпускники которых могли 

работать на всех ступенях общего образования. Управление образованием было 

централизовано, содержание педагогического образования - стандартизировано, 

типология учреждений педагогического образования - унифицирована.  

Технологический подход к образованию педагога в эпоху демократизации 

конца 1980-х-начала 1990-х не соответствовал новым общественно-

политическим идеалам. Начался процесс реформирования целей, содержания и 

структуры педагогического образования, направленный на переориентацию 

учителя с традиционной, сциентистской парадигмы к парадигме личностного 

развития, формирование системы непрерывного педагогического образования. 

Обновление педагогического образования декларировалось на принципах 

демократизации, гуманизации, индивидуализации, децентрализации.  

В современной России педагогическое образование характеризуется 

следующими фактами:  

- организаций высшего образования, реализующие программы по 

УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки (на 1 октября 2016 г.) - 255 

вузом и 90 филиалов, в том числе: 44 педагогических вуза, 65 многопрофильных 

(классических) университетов, 9 федеральных университетов, 10 

исследовательских университетов, 127 профильных непедагогических вузов; 

- в них обучается 435,9 тыс. человек (на 1 октября 2016 г.), в том числе,  

- на уровне бакалавриата - 44.03.01 Педагогическое образование - 

160186; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование - 56415; 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование - 35467; 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) - 22453; 44.03.05 Педагогическое 

образование (два профиля) - 110618; всего - 385139 студентов очной и заочной 

формы обучения; 

- на уровне магистратуры - 44.04.01 Педагогическое образование - 
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33650; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование - 9409; 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование - 3636; 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) - 1593; всего - 48288; 

- на уровне специалитета - 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения - 2561; 

- в 2017 году на обучение принято: бакалавриат - 44181, магистратура 

- 16855, специалитет - 369; по формам обучения: очная - 35944, заочная и очно-

заочная -25 461 [3, с. 4-5]. 

История развития систем подготовки педагогов в США и России имеет 

схожие черты и различия. Эволюция системы подготовки педагогов является 

реакцией на социально-политические изменения. Общими детерминирующими 

факторами явились потребности экономики в квалифицированных кадрах и 

проблемы международной конкуренции государств. Наиболее радикальные  

изменения педагогического образования приходятся на смену общественно-

политических систем. Революционные преобразования испытала российская 

система образования. Американская система сохраняла эволюционный характер 

на протяжении всей истории, ускорение темпов и направленность перемен в 

педагогическом образовании были связаны исключительно с осознанием и 

формулированием общественных запросов к образованию, одним из 

влиятельных выразителей которых является федеральное и местное 

правительства. Государство в обеих системах в настоящий момент является 

ведущим механизмом, ускоряющим обновление педагогического образования 

через нормативно выраженные формальные требования. В истории 

педагогического образования обеих систем обнаруживается постепенная 

профессионализация и университизация педагогического образования. При этом 

социальный статус педагога и в США, и в России, относительно невысок.  

Сходство обнаруживается и в эволюции представлений о качестве 

педагогической подготовки. К середине 18 века ставится вопрос о формализации 

и институционализации педагогического образования. Во второй половине 19 
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века складывается система учреждений и программ подготовки педагогов, 

соответствующая потребностям индустриального общества. Однако базовым 

требованием для занятия педагогической должности стало высшее образование. 

От учителей требовалось лишь владение учебным предметом, профессионально -

педагогический компонент считался хорошим дополнением к квалификации. Во 

многом, такое положение связано с научно-ориентированным характером 

высшего образования, воссоздающего в структуре направлений подготовки 

научную классификацию дисциплин, в которой педагогика воспринимается , 

скорее, как род деятельности, чем научная область. Данное положение 

закреплялось отсутствием государственного требования обязательности 

педагогического образования для должности учителя. В советской России 

педагогическое образование было приоритетным для должности учителя в силу 

особой идеологической функции, которая присваивалась учителю. Педагог не 

юридически, но фактически имел статус государственного служащего, 

обладающего как полномочиями, так и социальными гарантиями. Модель 

учителя с высшим образованием, приобретающим педагогическую 

квалификацию в процессе работы, до сих пор сохраняет свои позиции в США и 

России. Во многом, причины этого связаны с массовостью, низким статусом 

педагогической профессии и кадровой недостаточностью учителей. 

Для США и России характерна асимметричность высшего образования и 

педагогического образования, особенно на ранних этапах развития: 

педагогическое образование было ниже университетского по статусу, уровню и 

функционально уже. Нормальные школы и колледжи в США и учительские 

семинарии и педагогические институты в России уступают университетам по 

статусу. И это свидетельствует скорее не о разных вариантах получения 

педагогического образования, а о прикладном характере педагогического 

образования, в противоположность фундаментальному, университетскому. 

Преодолевается подобная асимметрия путем структурного слияния 

педагогических колледжей с университетами в США в середине 20 в., в России 
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похожий процесс происходит в последние годы.  

Однако в США получение степени бакалавра структурно отделено от 

профессиональной подготовки и дает классическое фундаментальное 

образование как основу для будущей профессии. В России направление 

подготовки педагогов на уровнях бакалавриата и магистратуры 

профессионально ориентировано, в чем проявляется преемственность 

педагогического образования. 

В России система высшего педагогического образования - продукт 

государства, в США университеты учреждались местными сообществами и 

частными лицами для удовлетворения локальных социокультурных и 

экономических потребностей в соответствии с региональной системой 

ценностей, в том числе, религиозного характера [4, с. 70]. 

Децентрализованный характер высшего образования, ориентированность 

на потребителей образовательных услуг (студентов) и заказчиков образования 

(работодателей), слабость государственного контроля образовательной 

деятельности предопределили самостоятельность университетов и колледжей в 

формировании учебных программ в США. Подобные академические свободы 

институтов высшего образования лишь эпизодически существовали в 

дореволюционной России и развиваются в новой России, во многом, усилиями 

государства [6, с. 154]. 
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аффективные языковые стратегии.  
 
Abstract. The article analyses such a factor as the student’s self-esteem which 

affects the effectiveness of the process of learning foreign languages; reveals the 
relationship and the impact of the level of self-assessment of students on academic 
performance in general, and on the success in the study of foreign languages. The article 
also discusses affective language strategies that help to control the emotional state of 

students and stimulate the acquisition of a positive experience in learning foreign languages.  
Keywords: self-assessment types, self-assessment levels, psychological aspects, 

spontaneous speaking skills, anxiety, self-actualization, affective language strategies. 

 

Последнее время исследователи в области методики преподавания 

иностранных языков все большее внимание уделяют аффективным факторам, 

которые существенно влияют на процесс обучения иностранным языкам. В 

психолого-педагогической литературе аффективный фактор определяется как 

эмоциональная составляющая поведения человека, сопоставимая с его 

когнитивной составляющей. Некоторые ученые рассматривают аффективные 

факторы как эмоциональные состояния личности, отражающие ее отношение к 

себе и партнерам по общению [2, c.140]. Данные факторы могут иметь 

стимулирующий или подавляющий характер и могут в значительной степени 

определять, что получится в результате обучения. Аффективные факторы могут 

проявляться в тех взаимоотношениях, которые сложились между студентами и 

преподавателем в группе, а также могут быть связаны с внутренним 

психологическим состоянием обучающегося. Успешных студентов, владеющих 

иностранным языком на достаточно высоком уровне, отличает умение 

контролировать свои эмоциональные состояния, а также способность адекватно 

реагировать на временные трудности и неудачи. Таким образом, эмоциональные 

факторы оказывают значительное влияние на эффективность процесса 

овладения иностранным языком, поэтому следует уделять особое внимание 

психологическим аспектам преподавания иностранного языка, так как, обладая 

знаниями и способностями взаимодействовать с различными типами личности, 

педагог может своевременно оказать помощь и поддержку своим студентам [1].  

Особое внимание в исследовательских работах зарубежных ученых 
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уделяется взаимосвязи между личностными характеристиками обучающихся и 

развитием навыков спонтанного говорения. Наиболее часто изучаются такие 

психологические характеристики личности как коммуникабельность, 

экстравертированность, эмпатия, тревожность, эффект социальной фасилитации 

и ингибиции, самооценка [2, 5]. Достаточно трудная задача выделить одну 

характеристику личности и статистически подтвердить ее взаимосвязь и влияние 

на процесс формирования навыков говорения. Однако многие исследования 

показывают, что существенное влияние на процесс обучения иностранным 

языкам оказывает уровень самооценки обучающегося [8, 9].   

Дать краткое определение данному понятию достаточно проблематично. 

Так С. Куперсмит (S. Coopersmith) определяет самооценку следующим образом: 

«персональная оценка ценности себя как личности выражается в отношении 

человека к самому себе и показывает до какой степени он верит в свои 

возможности и как определяет свою значимость и ценность для других» [3, c.34]. 

Влияние самооценки, по мнению ряда зарубежных исследователей, проявляется 

во всех аспектах поведения человека [2, 4, 7]. Любая деятельность не может стать 

успешной без определенного уровня самооценки, самоуверенности, 

достаточных знаний о самом себе, окружающем мире и веры в свои способности. 

Одна из самых важных потребностей человека согласно иерархической 

пирамиде Maslow является потребность в самоактуализации, которая 

удовлетворяется через достижение высокой самооценки, то есть обучающиеся с 

низкой самооценкой не смогут прогрессировать и развиваться для достижения 

самоактуализации. Самооценка рассматривается как наиболее значимый 

аффективный фактор как для успеваемости обучающихся в целом, так и для 

успешного изучения иностранного языка. Самооценка студентов на занятиях по 

иностранному языку взаимосвязана с восприятием и оцениванием себя в 

определенных ситуациях, а также своих языковых способностей.  

Д. Браун (D. Brown) понятие самооценки распределяет на три типа: 

глобальная, ситуативная и самооценка при выполнении конкретной задачи.  
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Общая (глобальная) самооценка охватывает целостную личность и является 

неотъемлемой характеристикой личности, касается эмоционально-ценностного 

уровня, изменить который достаточно сложно. Ситуативная самооценка 

проявляется при оценивании личностью обстоятельств, которые меняются в 

зависимости от ситуаций, таких как социальное взаимодействие на работе, в 

образовательной среде, дома. Данный тип самооценки проявляется в таких 

личностных качествах как интеллектуальность, общительность, эмпатия, 

мобильность и гибкость в различных жизненных обстоятельствах, 

стрессоустойчивость. Третий тип самооценки выявляется при выполнении 

конкретной задачи, в процессе освоения какого-либо навыка [2, c. 56]. 

Последний тип самооценки особенно взаимосвязан с развитием такого 

языкового навыка как спонтанное говорение на иностранном языке. Здесь можно 

выделить две проблемы: допущение ошибки и сравнение себя с другими. 

Обучающийся оценивает себя по тем ошибкам, которые он допустил во время 

неподготовленного высказывания, а также по результатам сравнения полноты, 

грамотности и продолжительности своего ответа с другими студентами в группе. 

Особенно важно, чтобы обучающийся осознавал роль ошибок в процессе 

развития его языковых навыков. Многие студенты считают, что потеряют 

авторитет в группе, если будут допускать ошибки в своей речи. Они испытывают 

страх, боясь негативной оценки окружающих, и предпочитают молчать. Такие 

студенты обычно не принимают участие в выполнении коммуникативных 

заданий, связанных со спонтанным говорением. Обучающиеся, которые 

негативно относятся к проверкам сформированности их навыков, будут избегать 

ситуаций, предложенных для говорения в процессе занятия по иностранному 

языку, так как будут воспринимать их в большей степени как тестовые задания, 

а не как возможность практиковать коммуникативные навыки. Таким студентам 

необходимо помочь осознать, что, когда они ошибаются и исправляют себя, то 

продолжают двигаться вперед. Следует учить студентов воспринимать ошибки, 

как естественную часть процесса обучения иностранным языкам. Попытки 
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высказывать свои мысли на иностранном языке уже сами по себе являются 

признаком развития [1]. Такой подход поможет избежать риска снижения 

самооценки.  

Кроме того, самооценка может проявляться как позитивный, так и 

негативный фактор при обучении иностранному языку. В связи с этим 

целесообразно рассмотреть, как влияет на процесс изучения иностранного языка 

низкая и высокая самооценка. 

Высокая самооценка характеризуется эмоционально позитивным 

отношением к учебе, что, безусловно, способствует повышению мотивации к 

обучению и приводит к более высоким результатам, не смотря на стрессовые 

ситуации и другие негативные факторы. Студенты с высокой самооценкой 

быстрее достигают успеха в овладении иностранным языком, чем студенты с 

такими же языковыми способностями, но низкой самооценкой. Более того, они 

не боятся ставить перед собой более трудные задачи и, как результат, они менее 

подвержены негативным эмоциям в случае неудачи, а также имеют более 

адекватное мнение о своих способностях. Р. Робертс (R. Roberts) упоминает о 

трех факторах, связанных с высокой самооценкой: 

- высокая самооценка выражается в безопасном чувстве 

самоидентификации, способности осознавать и адекватно оценивать свои усилия 

и достижения; 

- высокая самооценка обеспечивает уверенность в своих силах и 

оптимистичное отношение к себе и окружающим; 

- высокая самооценка поддерживается позитивным опытом обучения [10, 

c. 105].  

Низкая самооценка является негативным фактором, который не позволяет 

обучающемуся в полной мере осознать свои достижения в обучении 

иностранному языку. Низкая самооценка означает также создание негативного 

образа самого себя, что может проявляться в постоянном ожидании провала [7, 

c.12]. Студент с низкой самооценкой чувствует себя некомпетентным или 
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неспособным из-за негативного отношения к самому себе. Низкая или 

негативная самооценка может сформироваться по ряду причин. Самооценка 

многих студентов находится под угрозой, когда они начинают изучение 

иностранного языка в вузе и вынуждены взаимодействовать в незнакомой 

обстановке с новыми людьми и соблюдать новые правила. Возникают такие 

проблемы, как страх выглядеть нелепо, страх пойти на риск, выступая перед 

аудиторией или перфекциональное отношение к себе. Такие проблемы могут 

негативно повлиять на самооценку студента, что может проявиться в снижении 

жизненного уровня, уверенности в себе и даже привести к депрессивным 

состояниям. В дальнейшем негативная реакция преподавателя может усилить 

такой эффект. Данные проблемы влекут за собой потерю мотивации к обучению 

иностранным языкам и блокированию способности использовать весь свой 

потенциал.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преподавателю 

необходимо способствовать повышению самооценки студентов, влияющую на 

академическую успеваемость. В большинстве случаев обучающиеся оценивают 

себя через одобрение или неодобрение учителя. Преподавателю иностранного 

языка следует быть более внимательным к своим высказываниям и оценкам 

деятельности студентов, проявлять больше положительных эмоций, связанных с 

поощрением к дальнейшему совершенствованию языковых навыков. Гораздо 

более высоких результатов можно достигнуть, дав студенту возможность 

почувствовать уверенность в своих языковых способностях. Обучающийся, 

который уверен в своих способностях с большей долей вероятности будет их 

использовать в процессе обучения. Преподаватель, который нацелен на 

выявление особых интересов и талантов своих подопечных, умеет во время 

поддержать и направить в нужное русло, будет способствовать повышению 

самооценки студента в большей степени, чем преподаватель, склонный к 

постоянной корректировке и негативному оцениванию. Как отмечают Е. Кирби 

(E. Kirby) и Дж. Макдональд (J. Mcdonald), студенты, которых хвалят за 
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потраченные усилия, обладают более высокой мотивацией к продолжению 

обучения. Обучающиеся осознают, что чем больше усилий они прилагают при 

выполнении трудной задачи, тем больше шансов на успех [6, c.75]. Желательно, 

чтобы ответная реакция преподавателя всегда заканчивалась на позитивной 

ноте, в таком случае самооценка студента не пострадает, и мотивация к 

обучению сохранится.  

Следует отметить, что достижение достаточно высокого уровня развития 

навыков спонтанного говорения всегда сопряжено с определенной долей риска 

(risk-taking) понижения самооценки студента. Также на уровень самооценки 

может значительно влиять степень тревожности (anxiety), которую испытывает 

студент. Следовательно, необходимо учитывать, что уровень самооценки не 

является изолированной переменной и данные эмоциональные факторы 

рассматриваются во взаимосвязи друг с другом.  Многие исследователи 

установили, что существует взаимосвязь между самооценкой и проявлением 

тревожности во время изучения иностранного языка. Было доказано, что 

тревожность является главной причиной снижения самооценки. Так М. Паттен 

(M. Patten), например, обнаружил негативную взаимозависимость между 

степенью проявления тревожности и общей (глобальной) самооценкой у 

участников его психологического эксперимента. [8, c. 44]. Таким же образом О. 

Пелег (O. Peleg) выявил негативную взаимосвязь между боязнью проверок (test 

anxiety) и самооценкой; положительную взаимозависимость между самооценкой 

и академической успеваемостью [9, c.18]. Было доказано, что когда 

обучающиеся воспринимают себя как способных успешно изучать язык, они 

естественно испытывают меньшую тревожность. Студенты с высокой 

самооценкой смогут преодолеть все трудности, возникающее в процессе 

овладения языковыми навыками, гораздо быстрее и соответственно испытывать 

меньше негативных эмоций. 

Преподавателям необходимо следовать определенным стратегиям, 

позволяющим снимать психологические трудности в процессе обучения 
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иностранным языкам. Основная цель – это достижение психологически 

комфортной атмосферы на занятиях, создание такой среды обучения, которая 

способствовала бы сотрудничеству и сотворчеству, где позитивное отношение 

превалирует над критическим. Также преподавателю необходимо знакомить 

студентов с аффективными языковыми стратегиями. Данные стратегии 

помогают контролировать эмоциональное состояние и приобретать позитивный 

опыт обучения иностранным языкам [4, c.123]. Одним из примеров подобных 

стратегий можно назвать "стратегию поощрения самого себя" (encouraging 

yourself strategy) , которая подразумевает: 

- создание позитивных установок, помогающих преодолеть чувство страха 

перед выступлением на публике, перед необходимостью спонтанно высказывать 

свои мысли на иностранном языке; 

- развитие способности обучающегося идти на осознанный риск в 

дидактическом процессе спонтанного говорения, не смотря на страх допустить 

ошибку; 

- поощрение самого себя, умение похвалить себя за усилия и даже за 

небольшие достижения.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что осознание 

необходимости уделять внимание аффективными факторам при обучении 

иностранным языкам в неязыковом вузе, а также использование аффективных 

стратегий обучения будет способствовать повышению самооценки и мотивации 

студентов, позволит сделать процесс овладения иностранным языком более 

эффективным и успешным.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается последние тенденции 
информатизации и цифровизации образования сегодня, которые способствуют 
общему процессу внедрения современных технологий в образование, как процесс 
устойчивого мирового тренда, что влечет за собой усовершенствование содержания, 

форм и подходов к обучению, и в целом всей системы образования, особое внимание 
уделяется применению дидактических игр на занятиях при обучении иностранных 
языков. Широкое многообразие предлагаемых новшеств помогает достичь 
все задачи, поставленные обществом в плане подготовки 
высококвалифицированного выпускника. 
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Abstract. This article examines the latest trends in informatization and digitalization 

of education today, which contribute to the overall process of introducing modern 

technologies into education, as a process of a sustainable global trend, which entails an 
improvement in the content, forms and approaches to learning, and in general, the entire 
education system, special attention given to the use of didactic games in the classroom 
when teaching foreign languages. A wide variety of proposed innovations helps to achieve 
all the tasks set by society in terms of preparing a highly qualified graduate. 

Keywords: modern educational technologies, digital technologies, informatization 
of education, modern strategies in teaching, didactic games, mobile devices, digital 

narration, green screening, podcasting, animation, video projects. 
 

Несмотря на то, что современная жизнь человека, наполнена новейшими 

разработками в области цифровых технологий, которые все более и более 

внедряются в каждую отрасль науки, включая такую сферу, как и изучение 

иностранных языков, целью обучения которого, по-прежнему, является 

коммуникативная деятельность, то есть практическое владение иностранным 

языком. Главной задачей педагога является вовлечь обучаемого в учебный 

процесс, создать речевые ситуации, наиболее интересные и способствующие 

речевым высказываниям, используя при этом современные технологии . 

Существует множество нестандартных форм работы преподавателя, 

активизирующих внимание и повышающих интерес учащихся к иностранному 

языку. 

Современный мир шагнул в новое время информационного пространства, 

которое предъявляет новые задачи к обучению и подготовке специалистов. Им 

следует иметь мышление, отвечающее веяниям новой эпохи, уметь находить 

решение быстро, творчески подходить к решению поставленных задач, 

качественно знать несколько иностранных языков, чтобы быть 

конкурентноспособными на рынке труда. 

Интенсивное развитие современных средств коммуникаций, интернета, 

ставят основным требованием к современным работникам знание не только 

информационных технологий, но и иностранных языков, как инструмента в 
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овладении современных технологий будущего.  

Вслед за этим, в обществе сохраняется и все более усовершенствуется 

определенный набор требований к специалистам, а именно логика, интуиция, 

творческий и рациональный подход, умение принятия быстрых и качественных 

решений в условиях конкурентноспособности и стремительного развития 

ситуаций, настойчивость, что влечет за собой наличие хорошего здоровья, 

высоких интеллектуальных способностей, высокой работоспособности, 

организованности, креативности, дисциплинированности, наличия деловых 

связей, коммуникабельности. 

Неотъемлемой частью всего обучения иностранным языкам с 

методической точки зрения является выбор соответствующих методов обучения, 

которые как раз и определяются взаимодействием преподавателя и студента, 

который в свою очередь должен иметь высокую мотивацию. 

Одним из наиболее распространенных методов являются дидактические 

игры, которые представляют собой коллективную, целенаправленную учебную 

деятельность, при которой каждой команде или участнику в отдельности 

выдаются определенные задания, с которыми нужно справиться и, главным при 

этом, остается ориентир на выигрыш. Такого рода игры, которые легко 

вписываются в организацию самого обучения, можно назвать учебными. 

Так как высшие учебные заведения держат ориентир на высоко 

квалифицированных выпускников, то в период их подготовки имеют место быть 

и деловые игры, целью которых в итоге является реализация конкретных 

навыков, полученных на занятиях и их представление на практике, а также их 

возможное прогнозирование и все допустимые решения. Студентам 

предлагаются принимать оптимальные решения, решать экономические 

проблемы. 

К активным методам обучения относится и проблемное обучение, когда 

студенты сталкиваются с учебными, жизненными и производственными 

ситуациями, обсуждая проблемы на английском языке, тем самым 
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усовершенствуя его, используя заранее разработанный материал педагогом. 

Внеаудиторная работа студентов, куда относится и научно-

исследовательская деятельность, также является активным методом обучения : 

проведение конкурсов презентаций и подготовка к международному 

студенческому конгрессу; олимпиады по английскому языку; КВНы; викторины; 

пресс-конференции [1, с.55].  Интересной с методической точки зрения является 

проведение недели иностранных языков со всевозможными мероприятиями, 

которые требуют от студентов и преподавателей огромной подготовительной 

работы, например "Alias"- игра ассоциаций, адаптированная к учебному курсу и 

основанная на изучении экономических терминов, "Monopoly" - экономическая 

игра, конкурс видеороликов. Заслуживающим интерес студентов являются и 

такие мероприятия, как проведение различных конкурсов, которые выявляют 

правильность произношения и общую выразительность речи, переводческие 

конкурсы, которые позволяют выявить понимание речи на слух, а также умение 

понимать оригинальный текст при чтении, конкурсы на лучшего рассказчика, 

способного хорошо "держаться" на публике, конкурс на лучшего собеседника,  

способного поддерживать беседу и "задавать ей тон"; всевозможные квесты, 

нацеленные на изученную грамматику и лексику и их закрепления. Широко 

применяются всевозможные кружки разговорной речи, что влечет за собой и 

создание атмосферы, благоприятствующей общению, где могут быть внедрены 

самые последние новинки информационных технологий применительно к 

обучению иностранного языка. Наряду с подобными кружками огромным 

интересом у студентов пользуются научные кружки, в которых научно-

исследовательская деятельность студентов выходит на первый план. Все эти 

виды работ в последнее время требуют широкого применения и внедрения 

информационных технологий. 

Современный педагог сегодня отказывается от готовых методических 

стандартов, уже не актуальных и строго регламентирующих деятельность 

преподавателя в пользу эффективного использования новых подходов и 
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технологий в учебном процессе. Соответственно и первостепенная цель педагога 

состоит в том, чтобы создать необходимые условия для овладения языком, 

акцентируясь на выборе таких методов обучения, которые позволили бы 

каждому обучаемому проявить себя и, в итоге, активизировать процесс. Уже 

активно внедрившиеся современные информационные технологии в область 

педагогики помогают реализовать личностно-ориентированный подход в 

обучении, обеспечить индивидуализацию и обучения с учётом способностей 

студентов и их уровня владения иностранным языком, поступательно 

преодолевая возникающие трудности. 

Современные стратегии в обучении, а именно информационно-

коммуникационные технологии несут в себе огромный мотивационный заряд 

студентам сегодня. Создание всемирной компьютерной сети - Интернет 

повлияло на развитие всех сфер жизнедеятельности человека. В системе 

образования это является совершенно новым направлением, и в методике 

преподавания иностранных языков тоже.  

Взаимосвязь применения информационно-коммуникационных технологий 

с процессом обучения иностранному языку очевидна. Так как основной целью 

изучения иностранного языка является формирование коммуникативной 

компетенции, а на выходе это умение, прежде всего, говорить, то и подход, 

который используется в достижении этой цели, подразумевает обучение 

межкультурной коммуникации. Приобщая студентов к сети интернета, 

преподаватель создает ситуации реального речевого общения, где студенты 

обучаются спонтанно и адекватно реагировать на поток информации, что 

стимулирует создание оригинальных высказываний, а не использование 

языковых шаблонов. Помимо широкого общения на просторах интернета, 

студентам предоставляется возможным использование творческих 

возможностей мобильных устройств в разработке ролевой игры с применением 

инструментов и ресурсов интернета, умение создавать книгу при помощи 

функции мобильного устройства, использование технологии ИКТ в применении 
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подкастинга, анимации и зеленого скрининга в проектах, а также популярным 

сегодня цифровое повествование - практика использования цифровых 

инструментов для создания видеопроектов. 

Во всем многообразии применения информационно-коммуникационных 

технологий особое значение уделяется пониманию, передаче содержания речи, 

то есть внимание студентов концентрируется на использовании форм слова, а 

обучение грамматике осуществляется не прямо, а косвенно, не делая акцент на 

грамматических структурах. 

Так как развитие образования, как и всех других отраслей, связано, прежде 

всего, с развитием и внедрением в сам процесс цифровых технологий, то для 

наиболее успешного ориентирования в информационном пространстве 

необходимо овладение учащимися информационной культурой. На занятиях 

преподаватель широко может применять, если оно вписываются в текущую тему 

или учебный контроль, такое многообразие ресурсов интернета, как  

- электронная почта; 

- телеконференции; 

- видеоконференции и вебинары; 

- возможность публикации собственной информации и создание 

собственной домашней странички и ее размещение; 

 - справочные каталоги; 

- поисковые системы; 

- разговор в сети; 

- создание собственных видеоблогов. 

Так как вышеизложенные ресурсы коммуникативной и межкультурной 

компетенции становятся невозможными без использования иностранного языка 

в качестве общения, то и, в свою очередь, использование Интернета просто 

необходимо, так как просторы интернета позволяют ее пользователям 

возможность реального общения на актуальные для обеих сторон темы. Но стоит 

помнить о том, что использование сети интернета не является главным на 
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занятии, а лишь вспомогательным средством и для достижения оптимальных 

результатов необходимо грамотно интегрировать его в процесс урока. 

Последние тенденции цифровизации образования сегодня способствуют 

общему процессу внедрения современных технологий как в производственные 

отрасли, так и в образование, как процесс устойчивого мирового тренда, что 

влечет за собой усовершенствование содержания, форм и подходов к обучению, 

и в целом всей системы образования. Так как автоматизация производства, 

касающаяся всех сфер жизнедеятельности нашего общества включает и 

всецелую информатизацию, а последняя в свою очередь является главной 

задачей правительства нашего государства, то и обучение иностранному языку 

полностью подвластно этим изменениям.  

При помощи информационных компьютерных технологий преподаватель 

расширяет возможности студентов приобщиться к последним новинкам 

развития науки и техники, поднять свой уровень владения иностранным языком, 

посредством того, что ИКТ позволяют быть тренажером в отработке 

определенных навыков, средством создания текстов на изучаемом языке, 

коммуникационным средством с носителями языка, а также средством создания 

виртуальной реальности. 

Современные направления информационно-коммуникационных 

технологий на занятиях английского языка могут быть представлены 

следующим образом: обучающие лингвистические платформы, например, 

Rosetta Stone Advantage, которая предоставляет возможным не только отработку 

того или иного языкового навыка, но и осуществлять тестирование на 

компьютерах, отслеживать свой академический прогресс [2, с.45]. Посредством 

ИКТ успешно проводятся олимпиады, осуществляется проектно-

ориентированное обучение, а также преподавателями создаются заранее 

учебные материалы и проводятся видео лекции или презентации по 

преподаваемому курсу на основе компьютерных презентаций [3, с.77].  

Современной формой представления материала, а также его контроля 
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является научная презентация, выполненная по международным стандартам.  

Презентации в виде компьютерных проектов позволяют студентам 

сконцентрироваться на основных моментах излагаемой информации, широко 

используя иллюстрации, схемы, диаграммы, что приводит к усилению 

мотивации со стороны студентов и более качественному изучению материала [4, 

с.63].  

Так как компьютерные технологии ощутимо выше ставят цели и задачи 

перед педагогом в области обучения иностранного языка, то, можно сказать, что 

и обратный процесс, со стороны студентов, то есть "feedback" значительно 

вырос, вследствие чего повышается уровень развития личностных 

характеристик обучаемых, а как следствие и общего образовательного уровня  [5, 

с.250].  

Сегодня зарубежными издательскими компаниями активно 

разрабатываются электронные учебники, достоинством которых, являются их 

мобильность, доступность и быстрота работы в них в связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий по всему миру, а так же 

возможность выбрать не только соответствующий языковой уровень, но и 

уровень владения информацией по определенному научному аспекту интереса 

обучаемого. Одним из преимуществ внедрения электронных учебников является 

обновление их содержания. Посредством электронных учебников становится 

возможным осуществлять контроль знаний в виде компьютерного тестирования . 

Одним из важных аспектов изучения иностранного языка является умение 

применять в своей практике электронные словари онлайн, которые также 

направлены на демонстрацию и закрепление языковых умений с целью поиска 

необходимой информации, а также отработку фонетического навыка 

обучаемого, так как словари имеют звуковое сопровождение для отработки 

произношения.  

Так как основной целью вуза при обучении иностранному языку является 

подготовка и выпуск конкурентноспособной личности, готовой жить и работать 
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в условиях рыночной экономики, желающей и способной к общению, то, как 

правило, высшие учебные заведения предоставляют эту возможность, а именно: 

участие в разнообразных международных программах, стажировки за границей, 

предполагающие совершенствование языковых навыков до необходимого 

уровня владения, чтобы отвечать современным требованиям работодателей. 

Выпускник вуза сегодня это, человек с, помимо высокими профессиональными 

качествами, обладающий определенным набором личностных характеристик, 

способствующих реализовывать навыки в полном объеме в соответствии с 

поставленными задачами общества.  

Таким образом, применение современных информационно -

коммуникационных технических средств обучения, современных стратегий в 

методике преподавания иностранных языков, а так же интерактивных методов с 

использованием инновационных технологий помогают достичь все задачи, 

поставленные обществом. 
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Аннотация. Целью статьи является анализ изучения игровых методов и 

инструментов преподавания делового английского языка студентам неязыкового вуза. 

Статья посвящена актуальным на сегодняшний день вопросам - изменению роли 
преподавателя и студента в учебном процессе и использованию наиболее полезных 
элементов игры в дополнение к основному учебному комплексу на занятиях по 
деловому английскому языку в неязыковом вузе. Автор рассматривает различные 
классификации игр, их структуру, способы и целесообразность работы с ними. Особое 
внимание уделяется обобщению опыта отбора и применения игры для повышения 
эффективности занятий и внеаудиторной работы студентов. 

Ключевые слова: деловой английский язык, лингвистическая игра, 
коммуникативная игра, ролевая игра 

 
Abstract. The aim of this article is to analyse the studying of games and tools used 

in Business English teaching for non-linguistic university students. It is devoted to questions 
of current interest: changing of teacher’s and student’s role in studying process and work 
with the most useful elements of games in combination with the basic coursebook during 

the classes. The author considers various classifications of games, their structure, ways and 
advantages of their implementation. The article focuses on the selection and practical usage 
of game for improving of the efficiency of classroom and extra-class students’ work. 

Key words: Business English, linguistic game, communicative game, role play. 

 

Чтобы выигрывать, нужно прежде всего играть 
А. Эйнштейн 

 

Игра-это неотъемлемая часть современного подхода к обучению 

иностранным языкам, все успешные интерактивные методики тем или иным 

образом построены на игровом подходе. 
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Игра заслуженно считается эффективным методом обучения, так как она 

стимулирует мотивационную сферу учеников на овладение языком. Главными 

целями применения игрового метода обучения являются развитие речевых 

умений, навыков, обучение умению общаться. В процессе игры развивается 

умственная, познавательная и волевая деятельность учащихся. Выбор вида игры 

зависит от целей занятия. Последние могут быть направлены на 

совершенствование определенных навыков или на получение учащимися новых 

знаний. 

Результаты обучения становятся выше из-за ощущения равенства, 

увлеченности заданием и чувства посильности его выполнения. Эти факторы 

помогают студентам преодолеть стеснительность, мешающую свободно 

разговаривать на уроках иностранного языка. Игра дает учащимся возможность 

выбора, самовыражения, самоопределения и саморазвития. 

Для активизации речевой деятельности следует инициировать игровой 

мотив студента, чтобы он подключил личный опыт и задействовал 

эмоциональную память. Помимо этого, игра становится более интересной в том 

случае, если преподаватель использует материал, выходящий за рамки учебника, 

привлекает междисциплинарные связи. [2]  

Многие российские и зарубежные ученые классифицировали игры по 

различным признакам, но ни одна из классификаций не стала общепринятой.  

Автор данной статьи соглашается с Джил Хэдфилд, которая считает, что при 

изучении иностранного в игре любого типа упор делается не на правильность 

речи, а на успех коммуникации. Согласно Хэдфилд, игры делятся на 

соревновательные и кооперативные (несоревновательные), лингвистические и 

коммуникативные (нелингвистические). Лингвистические игры направлены на 

отработку грамматических структур, правильного написания и произношения 

слов. Коммуникативные игры предполагают успешный обмен информацией и 

идеями.[3]  

Важно помнить основные критерии подбора и проведения игр: 
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- как преподаватель, так и студенты , должны четко понимать 

поставленные цели игры и игровой результат; 

- уровень сложности игры должен соответствовать уровню знаний 

студента; 

- преподаватель всегда должен реально оценивать время проведения игры 

на занятии, и, при необходимости, сокращать или давать дополнительные 

задания. 

-в се ресурсы и материалы для проведения игры должны быть заранее 

продуманы и подготовлены; 

- необходимо проводить оценку полученных результатов игры.[5] 

В настоящей статье хотелось бы поделиться опытом включения игр в 

процесс обучения студентов первого и второго курса неязыкового вуза деловому 

иностранному (английскому) языку.  

В рамках рабочей программы второго курса Финуниверситета студенты 

изучают некоторые аспекты делового английского языка, поэтому на занятиях 

мы используем игры для отработки лексики, которую применяют во время 

переговоров, совещаний, конференций.  

Включение игр в обучение любой теме, в частности, деловому 

английскому языку, дает возможность отработать лексику, предлагает контекст 

для использования языка, а также позволяет преподавателю понять, насколько 

хорошо студенты усвоили материал. С другой стороны, игры позволяют и 

преподавателю, и студентам отвлечься от учебника, настроиться на работу, если 

проводить игру в начале занятия, или немного расслабиться, если использовать 

игровой элемент в завершение урока. 

Студентам очень нравится играть в Taboo – game. В группах первого курса 

для повторения лексики я подготовила карточки со словами для объяснения на 

английском языке. Это были сложные лексические единицы по теме «Структура 

компании». На каждой карточке были также написаны слова, которые запрещено  

произносить при объяснении (три слова на каждой карточке). Мы определили 
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время – одна минута на описание слова. Сначала это было довольно нелегко , но 

потом ребята даже стали сами составлять карточки для игры. Они всегда 

стараются, чтобы одногруппникам было сложно объяснить слово. Как результат -

образовалась целая коллекция табу-карточек, которыми мы пользуемся на 

занятиях, в частности, при подготовке к контрольной работе или зачету. 

Игра «Табу» может быть использована в начале занятия. Также мы 

применяем в качестве «разминки» другие игры. Рассмотрим некоторые из них.  

Лингвистическая игра «Категории». Преподаватель выбирает категорию, 

которая относится к изучаемой теме (положительные качества сотрудника, 

начальника, слоганы компаний, способы рекламы, собеседование, клиенты). 

Студенты по очереди называют слова. Если у игрока не получается вспомнить 

слово за пять секунд, он выбывает из соревнования. Игра продолжается до тех 

пор, пока не останется только один участник. 

«Гонки». Нужно поделить студентов на две команды и дать каждой 

команде список предложений с ошибками. Выигрывает та команда, которая 

быстрее исправит все ошибки. Эта игра также относится к лингвистическим.  

Учебник по деловому английскому The Business является базовым для 

студентов следующих направлений: «Прикладная информатика», «Прикладная 

математика», «Бизнес-информатика», «Информационная безопасность», 

«Государственное и муниципальное управление», «Экономика. Налоги и 

налогообложение», «Экономика. Государственный финансовый контроль», 

«Экономика. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов».  

При обучении студентов по данному учебнику мы часто используем 

ролевые игры: каждый участник получает карточку с информацией о своем 

персонаже. Далее описывается ситуация: Представьте, что Вы открываете 

собственную пекарню. Ваша задача – провести совещание по вопросу «Как 

сделать новую пекарню уникальной и повысить ее успех на рынке?» (второй 

курс, направление «Прикладная информатика»). Мы поделили группу на 2 

команды, студенты сами выбрали и распределили роли. Среди персонажей были: 
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председатель собрания, человек, который предлагает странные, абсурдные идеи; 

самый пожилой сотрудник; тот, кто вечно всем недоволен; тот, кто хочет 

руководить. Конечно, ребята старались, вживались в роли. Студенты 

поддерживали друг друга, предлагали действительно необычные идеи (печь 

разноцветный хлеб, проводить акции и розыгрыши, добавлять в хлеб различные 

начинки). В таких играх студенты и сами учат друг друга - они подсказывают 

лексику и грамматические конструкции, заставляют участвовать даже самых 

слабых, побуждая их говорить только на английском языке. 

Ролевую игру «Обслуживание клиентов» применяем в группах первого 

курса. Студенты работают по три человека. Один из них - посетитель, второй-

сотрудник, третий-наблюдатель. Задача наблюдателя - заполнить бланк и 

предоставить отчет своему начальнику. 

Участники игры получают карточки с информацией о своих ролях и 

готовятся в течение 4-5 минут. «Покупателю» рекомендуется представить 

личность, которая кардинально отличается от его «настоящей» личности. 

Студенту, который играет сотрудника, можно посоветовать воспроизвести 

реальную ситуацию. Если, например, клиент требует позвать менеджера, 

сказать, что менеджера нет на месте. 

Вот какие ситуации мы предложили нашим студентам: Вы – 

администратор очень хорошего ресторана при отеле. Ваша работа - встречать 

посетителей, интересоваться, зарезервирован ли их стол, принимать их верхнюю 

одежду, размещать за столом, предложить меню и сообщить, что их официант 

готов их обслужить. 

Карточка посетителя: Это один из ваших любимых ресторанов. Вы пришли 

сюда вместе с бабушкой и дедушкой. При заказе вы просили столик у окна, но 

вам предлагают столик в зале, без красивого вида. К тому же, за соседним столом 

разместилась шумная компания. Вы просите официанта, чтобы администратор 

пересадила вас, но официант отвечает, что ресторан заполнен, а администратор 

занята. 
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Задача наблюдателя: активно слушать и определить: был ли зрительный 

контакт, передал ли сотрудник слова начальника, были ли заданы уточняющие 

вопросы, выглядел ли сотрудник искренним и позитивным, сохранял ли 

приветливое выражение лица, был ли сосредоточен только на одном человеке. 

Наблюдатель получает карточку с таблицей, которую он должен заполнить. В 

конце игры наблюдатель выступает со своим заключением. После ролевой игры 

необходимо обсудить ее результаты. Задача преподавателя - напомнить, какие 

фразы можно было бы использовать, как нужно было вести себя. На этом этапе 

можно показать видеосюжет и попросить учащихся проанализировать свое 

выступление. Студентам университета сложно представить реальную деловую  

обстановку по понятной причине - отсутствие опыта работы. Использование 

коммуникативных ролевых игр помогает создать атмосферу, приближенную к 

настоящей ситуации. 

Ежегодно в Финансовом университете проходит Неделя английского 

языка. В этом году студентам первого курса направления «Прикладная 

информатика» в качестве одного из мероприятий было предложено сыграть в 

Jeopardy-прототип телешоу «Своя игра», которое с успехом транслируется на 

канале НТВ. Игра составлена в виде презентации из 32 слайдов. 

Напомним суть игры: троим участникам предоставляется возможность 

выбрать одну из категорий и уже внутри категории - вопрос или задание. 

Побеждает тот, кто наберет большее количество очков. 

Мы переименовали игру в Business Jeopardy, исходя из тематики, которую 

изучают студенты Финуниверситета. Игра составлена на основе материала 

учебника The Business 2.0, по которому занимаются наши студенты. Были 

подобраны разнообразные по сложности задания, ориентируясь на уровень 

подготовки учащихся. Нужно оговориться, что в мероприятии приняли участие 

более 30 студентов. Поделив их на три команды, мы предложили каждой группе 

выбрать капитана, который и назначал впоследствии отвечающих. Победила 

команда, набравшая больше всех баллов. 
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Мы предложили студентам три категории заданий: грамматика, лексика и 

говорение. Задания на грамматику и лексику оценивались в один балл, в 

категории Говорение каждый ответ приносил команде три балла. 

В категорию Грамматика вошли задания такого плана : задайте вопрос к 

предложению; расположите слова так, чтобы получилось предложение; 

преобразуйте это предложение в отрицательное; выберите, для какой временной 

формы мы используем следующие обстоятельства; назовите вторую форму 

глаголов (даны четыре глагола в начальной форме). 

В категорию Лексика мы включили такие задания: подберите антонимы, 

назовите пять периодов времени с предлогами, назовите пять успешных 

производителей автомобилей; назовите пять профессий, назовите шесть 

предметов в офисе, опишите, расскажите о…, сравните… Здесь задача студентов 

усложнялась тем, что они не знали тематику заданий. Например, категория 

Describe (опиши) предполагала монологическое высказывание на тему 

профессиональные качества перфекциониста или трудоголика. Задача студента 

была вспомнить необходимые прилагательные. Категория Say представляла 

собой список цен, десятичных дробей, дат, которые нужно было верно 

произнести. 

В категории Говорение были следующие задания: опиши качества 

идеального начальника; расскажи, как проходит твой день; расскажи о 

преимуществах стажировки за границей; назови стереотипы о русских людях; 

расскажи, что нужно указать в резюме. Было также строго определено время 

высказывания-сорок секунд.  

Стоит отметить, что формат Jeopardy можно применять для закрепления 

различных навыков на разных уровнях обучения. Она объединяет свойства 

лингвистической и коммуникативной игр; способствует развитию 

коммуникативной компетенции, критического мышления; содержит элемент 

конкуренции. Студенты одной из команд, например, старались выбирать 

категорию Говорение, чтобы заработать больше баллов.  
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Мы рассмотрели, как можно интегрировать различные игры в обучение 

студентов деловому английскому языку. Слова А. Эйнштейна, приведенные в 

эпиграфе, оказываются актуальными в 21 веке – играя, мы «выигрываем», 

совмещая удовольствие с учением. 

Список литературы 

1. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития.2-е изд.- 
Казань. Центр инновационных технологий. 2012  

2. Конышева А. В. Игровой метод в обучении иностранному языку. А.В. Конышева.- 
СПб: Каро, Минск: Изд-во «Четыре четверти», 2006.-192 с. 

3. Hadfield Jill. Advanced Communication Games // Harlow Longman, 1996 

4. Lee W. R. Language teaching: Games and Contests/ W.R. Lee.- Oxford: Oxford 
University Press, 1991. 

5. Skyteach Blog–[Электронный ресурс]. URL https://skyteach.ru/2017/06/12/game-
practice - Н. Сворак. Игровая практика в методике обучения английскому языку. 
(дата обращения : 31.01.2019) 

 

 

УДК 37.032  

Келдибекова А.О., Закиров И. У., Жакыпова Ж.А. Влияние 

интернет ресурсов на формирование позитивного опыта участия 

школьников в интеллектуальных соревнованиях 
 

Келдибекова Аида Осконовна 
кандидат педагогических наук, доцент, Ошский государственный университет 

Кыргызстан, г. Ош, aidaoskk@gmail.com 
 

Закиров Искандар Улугбекович 
студент магистратуры 

Ошский государственный университет, Кыргызстан, г. Ош 
 

Жакыпова Жумагул Асилбековна 

студентка магистратуры 
Ошский государственный университет, Кыргызстан, г. Ош  

 

The influence of Internet resources on the formation of a positive 

experience of schoolchildren participation in intellectual 

competitions 
 

Keldibekova Aida Oskonovna 

PhD of pedagogy, associate professor 
Kyrgyzstan, Osh, Osh State University 

 
Zakirov Iskandar Ulugbekovich 

graduate student 



Мир педагогики и психологии 

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

66 
 

Kyrgyzstan, Osh, Osh State University 
 

Zhakypova Zhumagul Asilbekovna 
graduate student 

Kyrgyzstan, Osh, Osh State University 
 
Аннотация. В данной статье исследуется влияние Интернет ресурсов на 

формирование позитивного опыта участия школьников в интеллектуальных 
соревнованиях. Применялись методы исследования: изучение опыта организации и 
проведения интеллектуальных соревнований учащейся молодежи, а также научной и 
методической литературы по данной проблеме. В результате изучения поставленной 
проблемы были выявлены цели проведения интеллектуальных соревнований; 
определено влияние интернет ресурсов на формирование позитивного опыта участия 
школьников в интеллектуальных соревнованиях форматов офлайн и онлайн; 

прослежены последствия негативного опыта участия в них. В ходе исследования, 
авторы статьи пришли к выводу, что основными целями и задачами интеллектуальных 
состязаний являются развитие у обучающихся интереса к научно-исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 
и талантливых детей, пропаганда научных знаний, формирование ИКТ компетенций. 
Все перечисленное достигается путем использования интернет ресурсов в качестве 
платформы интеллектуальных соревнований. 

Ключевые слова: позитивный, негативный, опыт обучения, интеллектуальное 
соревнование, Интернет ресурсы, платформа, учащийся, дистанционная олимпиада, 
я-концепция. 

 
Abstract. This article examines the impact of Internet resources on the formation of 

a positive experience of schoolchildren participation in intellectual competitions. The 
research methods were used: studying the experience of organizing and conducting 

intellectual competitions for young students, as well as scientific and methodological 
literature on this issue. As a result of studying the problem posed, the goals of holding 
intellectual competitions were identified; determined the impact of Internet resources on 
the formation of a positive experience of participation of students in intellectual competitions 
formats offline and online; traced the consequences of a negative experience of participation 
in them. During the study, the authors came to the conclusion that the main goals and 
objectives of intellectual competitions are to develop students' interest in research activities, 

create the necessary conditions for identifying and supporting gifted and talented children, 
promoting scientific knowledge, and developing ICT competencies. All of the above is 
achieved by using Internet resources as a platform for intellectual contests. 

Keywords: positive, negative, learning experience, intellectual competition, Internet 
resources, platform, student, remote olympiad, I-concept. 

 

Введение. Одаренные дети являются частью национального достояния и 

интеллектуального ресурса любой страны. Поэтому, реализация их 

интеллектуальных способностей важны для самого ребенка, для его семьи, для 

школы, и в конечном счете, для всей республики. Важнейшим направлением 
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решения проблемы выявления и поддержки одаренных детей являются 

интеллектуальные и творческие конкурсы, научно-исследовательские проекты, 

мастер-классы, олимпиады, интеллектуальные викторины и игры, 

соответствующие потребностям и возможностям этой категории учащихся, и 

содействующие дальнейшему развитию одаренности 

Результаты исследования. Интеллектуальные соревнования 

организовываются по подобию спортивных, но основным критерием 

определения победителя выступают его умственные показатели [13]. 

Интеллектуальные соревнования мы разделили на три условные группы: 

1. Республиканская предметная олимпиада школьников.  

2. Другие соревнования и конкурсы, организаторами которых выступают 

образовательные учреждения и бизнес-структуры. 

3. Интеллектуальная игра. 

Республиканская предметная олимпиада школьников проводится под 

председательством Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

[3, с. 215]. Достижения победителей и призеров олимпиад учитываются при 

поступлении в ВУЗы страны, количество поступивших абитуриентов по итогам 

олимпиад, как и средний балл общереспубликанского тестирования (ОРТ), 

являются показателями рейтинга вузов при оценке их эффективности. Помимо 

олимпиад проводятся всевозможные конкурсы и соревнования, итоги которых 

не дают право их дипломантам претендовать на льготное поступление в вузы.  

Интеллектуальная игра – любая игра, в которой игроки используют свою 

эрудицию, предполагают ответы на вопросы из различных сфер жизни, 

например, «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Умники и умницы», «Брейн-ринг» 

и пр. Участие в них расширяет кругозор, повышает эрудицию; формирует и 

развивает логическое, нестандартное и творческое мышление; коммуникативные 

навыки, навыки командной работы участников. 

Прежде чем перейти к самой сути доклада, давайте дадим определения 

некоторым терминам встречающихся в названии доклада: «Влияние – (кого-
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чего) - воздействие, оказываемое кем-либо, чем-либо на кого-либо, что-либо; 

позитивный - положительный (противоп.: негативный)» [8]. 

«Опыт обучения относится к любому взаимодействию, курсу, программе 

или другому опыту, в котором происходит обучение, независимо от того, 

происходит ли это в традиционных академических условиях (школах, классных 

комнатах) или нетрадиционных условиях (вне школы, на открытом воздухе) или 

включает в себя традиционные образовательные взаимодействия (учащиеся, 

обучающиеся у преподавателей и преподавателей) или нетрадиционные 

взаимодействия (учащиеся учатся в играх и интерактивных программных 

приложениях)» [14]. 

Интернет-ресурс (синонимы веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт) – это 

совокупность интегрированных средств технического и программно-

аппаратного характера, а также информации, предназначенной для публикации 

во Всемирной паутине [9]. В данном докладе термин интернет ресурс будет 

подразумеваться как ресурс для сбора информации, так и в качестве платформы 

для проведения интеллектуальных соревнований.  

Итак, когда мы не имеем разногласий в понимании терминов, можно 

переходить к самой сути исследования.  

Цели проведения интеллектуальных соревнований бывают явными и 

неявными, т.е. скрытыми. 

К явным целям относятся:  

• оценка знаний в той или иной области у участвующих в соревнованиях;  

• выявление более сильного участника, в случае командного соревнования, 

выявление более сильной команды; 

• привлечение внимания к предмету, к теме, к вопросу и т.д. 

К скрытым целям проведения интеллектуальных соревнований относятся:  

• обучающая цель; 

• развивающая цель; 

• мотивация к обучению и углублению знаний; 
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• создание духа соперничества; стремления к лидерству; 

• предоставить возможность познать вкус успеха и профессионализма. 

Проведение соревнований можно разделить на 2 типа: онлайн и офлайн.  

Для сбора информации во время подготовки к соревнованиям информация 

берется из книг, журналов, статей, энциклопедий. Они могут быть доступны 

физически, то есть офлайн [11], и виртуально в сети интернет онлайн [10]. 

Из этого можно сделать вывод, что независимо от того, проводится 

интеллектуальное соревнование на специализированном интернет ресурсе 

(платформе) онлайн либо без доступа к Интернету офлайн во время подготовки 

к интеллектуальным соревнованиям, могут быть использованы интернет 

ресурсы как источник информации.  

Далее рассмотрим влияние интернет ресурсов в каждом из этих случаев.  

1. Влияние интернет ресурсов на формирование позитивного опыта 

участия школьников в офлайн интеллектуальных соревнованиях.  

Подготовка к интеллектуальным соревнованиям требует больших затрат в 

плане времени. Особенно много времени уходит на поиск информации. 

Ситуация усугубляется еще больше, когда при поиске книги, журнала и т.п. в 

библиотеке, то есть в офлайн ресурсе, не зная точного названия литературы, либо 

его автора. В данном случае, чтоб начать поиски необходимо обратится к 

предметному каталогу, переписать название кучи книг, журналов, статей и 

авторов, найти их и прочитать, и возможно, если вам повезет вы найдете именно, 

то что вы искали. Результативность таких поисков строго зависит от 

популярности искомой темы, от того насколько богат фонд библиотеки в 

котором производится поиск литературы и как часто этот фонд обновляется, так 

как если сама тема относительно новая, или в этом направление было открытого 

много нового за последнее время, результативность поисков может свестись на 

нет и оказаться мало результативной. Бывает и такое что вам повезло, и вы 

смогли найти более или менее подходящую литературу в предметном каталоге, 

но сама литература оказалась выдана на руки и неизвестно, когда эту литературу 
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вернут обратно в библиотеку. Каждый завсегдатай читатель библиотеки хотя бы 

раз сталкивался с вышеописанными проблемами.  

Вышеописанные проблемы формируют негативный опыт участия 

школьников в интеллектуальных соревнованиях уже на стадии подготовки к 

соревнованиям. Так чем же плох этот негативный опыт мало результативного 

и время затратного поиска информации в офлайн ресурсах? Какие последствия 

влечёт этот негативный опыт? Последствия такого негативного опыта бывают 

прямые и косвенные. 

Прямые последствия негативного опыта поиска информации в офлайн 

ресурсах. Самое первое и самое очевидное последствие такого негативного 

опыта поиска информации в офлайн ресурсах это отсутствие самой информации, 

либо отсутствие достаточного объема информации из-за чего участник 

интеллектуальных соревнований не может подготовиться на достаточном для 

участия в соревнованиях уровне. Недостаточная подготовленность участника 

интеллектуальных соревнований влечёт к его неуспешному либо провальному 

участию в интеллектуальных соревнованиях, попытки победить в соревнованиях 

недозволенными путями. 

Косвенные последствия негативного опыта поиска информации в офлайн 

ресурсах - это появление у участника интеллектуальных соревнований чувства 

неуверенности, страха перед соревнованиями, де-мотивированность в будущем 

к участию в интеллектуальных соревнованиях. 

Возможно в данной статье описаны не все возможные последствия 

негативного опыта, но даже из перечисленных мы можем сделать вывод, что 

лучше избегать получения негативного опыта при подготовке к 

интеллектуальным соревнованиям.  

При использовании же интернет ресурсов, можно избежать подобных 

проблем, человек вводит ключевое слово либо ключевую фразу из того , что 

нужно найти, в поисковую строку и в большинстве случаев человек находит 

искомое на одном из ресурсов, предложенных на первой странице поискового 
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агрегата, порой даже не переходя на вторую или третью страницы. И это дает 

колоссальную экономию времени.  

Огромный выбор источников, непосредственно связанных с ключевым 

словом или фразой, позволяет сравнивать материалы и выбирать наиболее 

подходящие. Нет необходимости в физическом посещении библиотек города. 

Все эти преимущества интернет ресурсов качественно влияют на подготовку 

школьников к интеллектуальным соревнованиям, и уже на стадии подготовки 

влияют на формирование позитивного опыта участия школьников в них, так как 

доступ к искомой информации и подготовленность к соревнованиям качественно 

влияют на эмоционально-психологическое состояние участников соревнований 

и на исход этих соревнований.  

Из вышеописанного можно сделать вывод, что подготовительная часть к 

интеллектуальным соревнованиям может происходить с использованием или без 

использования интернет ресурсов. В свою очередь использование интернет 

ресурсов уже на подготовительной части формируют позитивный опыт участия 

школьников в интеллектуальных соревнованиях.  

Сам процесс проведения интеллектуальных соревнований без 

использования интернет ресурсов в качестве платформы для проведения 

интеллектуальных соревнований может быть организован таким образован, 

чтобы сформировать позитивный опыт участия школьников в интеллектуальных 

соревнованиях. 

2. Влияние интернет ресурсов на формирование позитивного опыта 

участия школьников в онлайн интеллектуальных соревнованиях.  

На сегодняшний день интернет ресурсы можно использовать не только в 

качестве ресурса для поиска информации, но также в качестве платформы для 

проведения интеллектуальных соревнований. И таких платформ на сегодня 

насчитывается десятки, если не сотни. Эти платформы содержат в себе 

программный код, обеспечивающий возможность не только проведения самого 

интеллектуального соревнования, но также проведение этих соревнований 
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увлекательными способами с применениями современных технологических 

достижений. Для примера возьмем несколько наиболее известных интернет 

ресурсов, предлагающих платформы для проведения интеллектуальных 

соревнований: Classtime https://www.classtime.com/ru [15], Kahoot 

https://kahoot.com [16], Quizalize https://www.quizalize.com [17], Socrative 

https://socrative.com [18]. 

Эти интернет ресурсы имеют определенное сходство, и в тоже время 

являются уникальными. Их объединяет одна общая цель: формирование 

позитивного опыта участия школьников, студентов в интеллектуальных 

соревнованиях. И для этой цели во всех этих платформах интеллектуальные 

соревнования организованы в качестве интерактивных игр с элементами гонок. 

 Индивидуальный участник либо команда, дающая правильный ответ, 

быстрее соперников вырывается вперёд. Что формирует некую иллюзию того, 

что самоцель от состязаний не интеллектуальное соревнование, а победа в 

гоночных играх, а это способствует повышению уровня, вырабатываемого 

организмом участников адреналина. У них формируется чувства азарта по 

отношению к интеллектуальным соревнованиям, потребность к победе. 

Вследствие чего участники будут лучше готовиться к интеллектуальным 

соревнованиям, испытывая по отношению к ним, позитивные чувства, а не страх, 

тревогу и переживания. Все это достигается путем использования интернет 

ресурсов как в качестве платформы интеллектуальных соревнований. 

Основными направлениями развития системы интеллектуальных 

соревнований, авторы исследований считают: 

1. Развитие антикоррупционной составляющей в организации и 

проведении творческих и интеллектуальных соревнований. 

2. Формирование непрерывной творческой траектории талантливых детей 

и молодежи «школа – вуз - производство».  

3. Расширение географического, количественного и возрастного охвата 

системы поиска и поддержки молодых талантов.  
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4. Материальная поддержка развития системы поиска и поддержки 

молодых талантов [1, с.145-147]. 

При рассмотрении вопроса о проведении непосредственно 

интеллектуальных соревнований по математике, то для учеников I-ⅩI классов 

республики доступно участие в дистанционных олимпиадах [4], [6], участие в 

которых осуществляется через электронную почту, Интернет ресурсы и ИКТ 

технологии: «Имеется многообразие возможностей использования 

информационных технологий для обучения: дистанционное обучение; 

различные конкурсы; интернет-библиотеки; сайты онлайн-олимпиад по 

математике» [6]. Среди факторов, определяющих успешность школьников в 

формировании компетентностей в области олимпиадной математики, мы 

относим информационные ресурсы по подготовке школьников к олимпиадам , 

среди которых выделен блок «ⅤⅠ. Задачные базы, распределенные в сети 

Интернет» [7, с. 29], выделен блок Интернет-ресурсы: «Применение 

информационных технологий при создании учебных сайтов, электронных 

библиотек, фонда олимпиадных задач, тренировочных тестов, учебной 

литературы и др. непосредственно решают эту проблему» [5, с. 176], сайт 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» [12].  

Позитивный опыт участия школьников в дистанционных олимпиадах 

поддерживается со стороны организаторов таких конкурсов. Так, учеников 

поощряют за стремление к победе, для этого награждают каждого ученика 

полезными и ценными призами, дипломами и сертификатами, а их родителям 

оформляют благодарственные письма, также предусмотрены личные «Таблицы 

достижений» - медали, которые можно вклеить в специальные ячейки. В таблице 

есть календарь на учебный год и табель «Моя успеваемость», где можно записать 

свои оценки по итогам каждой четверти и года. Определенную роль играют и 

сами задания, построенные по принципу занимательных и доступных задач. 

Немаловажно, что учащимся предоставляется возможность посмотреть решения 
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заданий для анализа своих ошибок. 

Учителю современной школы необходимо проводить целенаправленную 

работу по формированию ИКТ компетентности учеников, развивая у них навыки 

поиска, обеспечивая «доступ к распределенным в сети Интернет базам данных, 

источникам информации; обучающими материалами по решению олимпиадных 

задач» [6]. Исходя из роли Интернет ресурсов в подготовке школьников к 

участию в интеллектуальных соревнованиях, выделим цели обучения 

школьников ИКТ компетенциям:  

1) формирование умений учащихся работать по ознакомительному 

изучению содержания различных информационных ресурсов; 

2) развитие умений учащихся по обработке и интерпретации информации; 

3) предусматривать свободный доступ и использование разнообразных 

источников и способов получения информации; 

4) организовывать работу школьников с архивами.  

По мнению авторов, определение понятия позитивной Я-концепции как: 

«совокупности относительно устойчивых установок человека по отношению к 

самому себе», оказывает существенное положительное влияние на 

интерпретацию жизненного опыта, на жизненные цели, на соответствующую 

систему ожиданий и прогнозов относительно своего будущего» [2]. 

Следовательно, участие школьников и студентов в различных интеллектуальных 

состязаниях, при наличии успехов и достижении результатов, способствует 

формированию так называемой «психологии победителя», стало быть 

формируют их позитивную Я-концепцию. 

Выводы: интеллектуальные соревнования являются возможностью для 

участников оценить и сравнить уровень своих достижений в той или иной 

предметной области с успехами других, подготовиться к дальнейшему изучению 

предмета в ВУЗе.  

Интеллектуальные соревнования являются одним из инструментов 

выявления талантливой молодежи, а льготы при поступлении, которые они дают, 
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один из способов поддержки и стимулирования талантов к дальнейшему росту. 

Участие в дистанционных конкурсах способствует развитию у школьников 

устойчивых положительных эмоций, способствует открытию учащимися 

качественно новых знаний. Количественный рост учащихся, принимающих 

участие в подобных состязаниях, свидетельствует о востребованности 

предлагаемой формы деятельности школьников и о необходимости введения 

дистанционной формы обучения школьников. Интернет ресурсы, при этом, 

имеют большое влияние на формирование позитивного опыта участия 

школьников в интеллектуальных соревнованиях.  
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Аннотация. Цель данной статьи определить содержание личностно 
ориентированного обучения (ЛОО), выявить его принципы и отличия от 
традиционного обучения. Методы исследования: изучение и анализ научной, учебно-

методической литературы по данной теме. В результате исследования выполнен 
сравнительный анализ обучения и характеристики занятий с позиции подходов 
традиционного и ЛОО обучения, выявлены функции и определены роли учителя и 
ученика. Практическая значимость работы: ЛОО, как педагогическая технология, 
предполагает применение интерактивных методов обучения, поэтому статья 
представляет интерес для студентов педагогических специальностей и учителей 
различных дисциплин при построении обучающей деятельности на основе 

интерактивных методов. Выводы: построение урока по технологии ЛОО способствует 
формированию и закреплению ключевых компетенций, и эффективна не только на 
уроках, но и при подготовке школьников к математическим олимпиадам. 

Ключевые слова: урок, учитель, ученик, математика, принципы, технология, 
личностно ориентированное обучение, программа обучения, олимпиада.  

 
Abstract. The purpose of this article is to determine the content of person-centered 

learning (PCL), to identify its principles and differences from traditional learning. Research 
methods: study and analysis of scientific, educational and methodical literature on this topic. 
As a result of the study, a comparative analysis of studies and characteristics of classes from 
the perspective of traditional and PCL studies was carried out, the functions were identified 
and the roles of the teacher and the student were determined. The practical significance of 
the work: PCL, as a pedagogical technology, involves the use of interactive teaching 
methods, so the article is of interest to students of pedagogical specialties and teachers of 

various disciplines in constructing learning activities based on interactive methods. 
Conclusions: the construction of a lesson on PCL technology contributes to the formation 
and consolidation of key competencies, and is effective not only in the classroom, but also 
in preparing students for mathematical olympiads. 

Keywords: lesson, teacher, student, mathematics, principles, technology, student-
centered learning, training program, olympiad. 

 

Введение. Развитие информационного общества, высокий уровень 

требований к компетентности специалистов требуют от каждого человека 

профессиональных качеств, предприимчивости, способности ориентироваться в 
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сложных ситуациях, быстро принимать правильные решения. Формирование 

указанных качеств начинается со школьного образования, одной из целей 

которого является развитие способности учащихся к самостоятельному 

приобретению знаний, этому способствует внедрение новых педагогических 

технологий в процесс обучения. 

Результаты исследования. В энциклопедии дается определение: 

«Педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, 

умение; λόγος — слово, учение) — специальный набор форм, методов, способов, 

приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе на основе декларируемых психолого-педагогических 

установок, приводящий всегда к достижению прогнозируемого 

образовательного результата с допустимой нормой отклонения» [15]. 

Исследуя разновидности педагогических технологий, М.Ю. Олешков 

выявил, что: «наиболее известная попытка классификации педагогических 

технологий принадлежит Г. Селевко. В рамках групп и подгрупп он выделяет 

около ста, по его мнению, самостоятельных педагогических технологий, которые 

зачастую представляют собой альтернативу классно-урочной организации 

учебного процесса» [14]. 

Лотар Клиберг, характеризуя различные аспекты образования и 

анализируя отдельные области образования и ступени обучения, дает такое 

определение традиционному обучению: «Образование – это вызванный 

внешним воздействием процесс усвоение индивидуумом обобщенного, 

объективированного, общественного опыта» [10, с. 25]. Отличие же личностно 

ориентированного образования (в дальнейшем ЛОО) в том, что это: 

«образование, обеспечивающее развитие и саморазвитие личности ученика,  

исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания 

и предметной деятельности» [13, с. 55]. 

Л.П. Кибардина, исследуя прменение инновационных технологий в 

школьном образовании, выделяет “9 основных идей ЛОО: 
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• дети приходят к знаниям из личного опыта и общения с окружающим 

миром; 

• уважать идеи детей и использовать их в учебном процессе; 

• создание возможности выбора; 

• учитель стимулирует рост и развитие детей, подкрепляя их интересы, 

нужды и достижения; 

• организация среды деятельности школьника; 

• развитие чувства общности: участвовать конструктивно в работе, 

вовлекать в деятельность других, быть доброжелательным, коммуницировать; 

• самостоятельность и ответственность;  

• индивидуализация; 

• родители – участники процесса” [4, с. 12]. 

Таким образом, личностно ориентированное обучение, как один из видов 

педагогических технологий, основанных на гуманно-личностной ориентации 

педагогического процесса, ставит в центр всей образовательной системы 

личность обучаемого. «Личностно ориентированный урок в отличие от 

традиционного в первую очередь изменяет тип взаимодействия "педагог-

ученик". От командного стиля педагог переходит к сотрудничеству, 

ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько процессуальной 

деятельности ученика. Изменяется позиция ученика – от прилежного исполнения 

к активному творчеству, иным становится его мышление: рефлексивным, то есть 

нацеленным на результат. Меняется и характер складывающихся на уроке 

отношений» [6, с. 39].  

Выполняя сравнительный анализ личностно ориентированного и 

традиционного обучения, С.В. Буланов выявил их отличия, таблица 1:  

Таблица 1. Сущность традиционного и личностно ориентированного 
обучения [2] 

Обучение Традиционное 
Личностно 

ориентированное 

Центр процесса Учитель Ученик 
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Обучение Традиционное 
Личностно 

ориентированное 

Образ ученика «Человек – глина» «Человек – семя» 

Обучение Преподавание + учение Освоение  

Ведущая 
деятельность 

Преподавание Познание 

Особенности 
обучения 

Нивелирование субъектных 
различий  

Раскрытие различий 
субъектного опыта  

Главная ценность Общественные интересы  Личность ребенка 

Источник знания Учитель, учебник Образовательная среда 

Функция учителя 
Контроль субъекта 
познания 

Организатор образовательной 
среды 

 

Среди характерных для личностно ориентированного подхода в обучении 

принципов, мы выделим общие:  

“1. Принцип индивидуальности, характеризуется тем, что преподаватель 

учитывает индивидуальные способности обучающегося. 

Принцип самоактуализации. Преподаватель мотивирует учащихся, 

способствует проявлению ими своих природных навыков и умений.   

3. Принцип выбора. Дает ученику возможность самостоятельно 

регулировать свою деятельность при выполнении задания, то есть осуществлять 

свою роль в зависимости от уже имеющихся умений, знаний и навыков. 

4. Принцип успеха и творчества, помогает обучающимся проявлять себя, 

заставляет рассуждать и мыслить. Позволяет обеспечивать контроль и дает 

правильную оценку результатов учащегося, стимулирует обучающегося на 

дальнейшее обучение” [1, с. 9]. 

Сущность личностно-ориентированного образования состоит и в том, что 

формы, методы, взаимоотношения преподавателей и обучающихся построены 

таким образом, чтобы обеспечить развитие ценностей, мотивов, установок, 

предпочтений ученика на следующих «принципах:  

1) человек находится в активно-деятельном отношении к миру и к 

самому себе, активность обучаемого выступает в своем творческом проявлении; 

2) принцип природосообразности позволяет учитывать природные 

особенности обучающегося и соответственно его возрастные особенности. 
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Организация учебного процесса опирается на врожденные качества учащегося, 

такие, как любознательность, активность, способность. Этот подход нацеливает 

на развитие мотивации к изучению материала, на стимулирование чувства 

удовлетворения, ощущения успеха от удачно осуществляемой деятельности;  

3) принцип продуктивности нацеливает на создание реальных 

продуктов обучения. Это обеспечивает формирование опыта, как учебно-

познавательного, так и социально-культурного; 

4) принцип автономности предусматривает увеличение удельного веса 

самостоятельности обучаемых, наличие элементов само- и взаимообучения» [11, 

с. 90].  

В методической литературе представлены характеристики “урока, 

ориентированного на школьника: 

• знания детей являются отправной точкой; 

• запросы и знания ученика уравновешиваются уровнем подготовленности 

учителя; 

• учитель придает учебному процессу эмоциональный характер, 

обеспечивая учет индивидуальных особенностей детей; 

• обучение создает продукт деятельности” [4, с. 13]. 

Особенности личностно ориентированного обучения влияют на развитие 

позитивной я-концепции, что положительно сказывается на результатах 

обучения [3]. В работе авторов дается сравнение роли учителя и ученика при 

разных подходах к обучению, таблица 2:  

Таблица 2. Роль учителя в традиционном и ЛОО [4, с. 33]  

С доминированием учителя Ориентированные на ученика 

Единственный источник информации Учитель - фасилитатор 

Люди, завершившие образование Учитель наравне с детьми 

Учитель транслирует информацию 
с помощью лекций, учебников т.п. 

Учитель строит обучение, основанное 
на прямом опыте, общении 

Учитель строит опрос вокруг правильных 
(неправильных) ответов 

Учитель провоцирует детей на вопросы 
и развивает их мышление 

Знания - цель Знания инструмент 

Учитель отвечает за поведение класса и Учитель и ученики вместе 
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С доминированием учителя Ориентированные на ученика 

является авторитетом для класса вырабатывают правила поведения в 
классе 

Учитель предоставляет информацию,  
выбирает дидактическое поведение 
 

Учитель дает ориентир, выбирает 
интерактивное поведение 

Учитель видит учеников как чистые 
страницы для нанесения информации 

Учитель видит в учениках думающих 
людей, развивающих свои теории 

Ученики работают поодиночке Ученики работают в парах, группах 

 

Учебная программа по математике для общеобразовательных школ 

предполагает создание условий для повышения качества обучения посредством 

использования эффективных методов обучения. Каждое занятие должно быть 

направлено на то, чтобы развить интерес школьников к совершенствованию 

техники решения сложных, конкурсных заданий. Так, ученики имеют 

возможность подготовиться к вступительным экзаменам, следовательно, и к 

конкурсному отбору в высшие учебные заведения. Обучение решению задач в 

10-11 классах, поможет старшеклассникам углубить свои математические 

знания, с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно 

расширить круг математических вопросов, которые не изучаются в программе 

школьного курса. Результаты общереспубликанского тестирования (ОРТ) и 

итоговой государственной аттестации (ИГА), ежегодно проводимых в школах 

Кыргызской Республики, не раз доказывают важность изучения тем в школьном 

обучении, таблица 3.  

Таблица 3. Формируемые предметные компетенции при изучении тем 

Уравнения и системы уравнений 

Цель Сформировать умения решать уравнения и системы, содержащие 
уравнения второй степени с двумя переменными, разными методами 

Знать - преобразования, основные методы решения квадратных, дробно- 
рациональных уравнений, их систем  
- нестандартные приемы решения уравнений, систем уравнений 

Уметь - применять методы решения уравнений систем: метод промежутков 
при решении уравнений с модулем, уравнений с параметрами, метод 

мажорант при решении комбинированных уравнений  
- использовать свойства монотонности функции при решении 
логарифмических, показательных уравнений 

Неравенства и системы неравенств 
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Цель Сформировать умения решать неравенства, их системы  

Знать - равносильные преобразования при решении неравенств  

- основные методы решения квадратных, дробно- рациональных 
неравенств, их систем, метод промежутков при решении неравенств с 
модулем и неравенств с параметрами. 
- методы решения тригонометрических неравенств  
- нестандартные приемы решения неравенств, и их систем.  

Уметь - применять методы решения неравенств и их систем,  
- использовать свойства монотонности функции при решении 
логарифмических и показательных неравенств.  

Функции и их свойства 

Цель Сформировать умения исследования функции по заданной формуле и 
построения их графиков; навыки “чтения” графиков функции  

Знать - свойства и алгоритм исследования функции,   

- геометрический и физический смысл производной 

Уметь - находить область определения, множество значений функции;  
- исследовать функции на экстремум, четность, периодичность;  
- находить производную функции; наибольшее и наименьшее 
значения, экстремумы функции 

Текстовые задачи 

Цель Сформировать умения решать задачи на проценты, сплавы, 
движение, работу 

Знать - Алгоритм составления уравнения, неравенства для решения задач  

Уметь - анализировать реальные числовые данные, пользоваться оценкой и 
прикидкой результатов расчеты; 
- моделировать и исследовать построенные модели 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Цель расширить представления ученика о числовых последовательностях; 
сформировать умения применять свойства арифметической и 

геометрической прогрессий при решении задач 

Знать - определение арифметической и геометрической прогрессий; 
разности и знаменателя прогрессий;  
- смысл понятия «n-й» член последовательности; формулы n-го 
члена и суммы n-членов прогрессий. 

Уметь применять формулы n-го члена и суммы n-членов арифметической и 
геометрической прогрессий; 

Задачи по планиметрии и стереометрии 

Цель сформировать умения решать задачи по геометрии: на построение 
сечений, комбинацию стереометрических тел, конкурсные задачи  

Знать - аксиомы, определения, теоремы, свойства геометрических фигур, 
- формулы для вычисления геометрических величин 

Уметь применять свойства геометрических фигур, формулы для вычисления 
геометрических величин 

 

Многолетний опыт преподавания в старших классах в школе с 

углубленным обучением математики привел нас к выводу, что эффективность 
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математических задач и упражнений в значительной мере зависит от степени 

творческой активности учеников при их решении. Математические задачи 

предназначены для пробуждения мыслительной самостоятельности учеников: 

«Говоря об активизации мышления учеников, нельзя забывать, что при решении 

математических задач учащиеся не только выполняют построения, 

преобразования и запоминают формулировки, но и обучаются четкому 

мышлению, умению рассуждать, сопоставлять и противопоставлять факты, 

находить в них общее и различное, делать правильные умозаключения» [5]. 

При обучении школьников решению конкурсных и олимпиадных заданий, 

эффективно применять интерактивные методы, в частности, метод проектов: 

«Исследуя возможности применения метода проектов в процессе подготовки к 

математическим олимпиадам, считаем целью его применения - углубленное 

усвоение математических знаний, развитие нестандартного мышления 

школьников, формирование ключевых и исследовательских компетенций 

учащихся» [9, с. 87].  

В личностно ориентированном обучении выделены 4 вида технологий [12]: 

1. Технология разноуровнего обучения. С учетом математических 

способностей выделены такие категории учеников: малоспособные; 

талантливые (около 5%); ученики, усвоение учебного материала которых, 

зависит от затрат учебного времени (около 90%). Для освоения учебной 

программы по математике, необходимо осуществлять уровневую 

дифференциацию, соответствующих государственному стандарту по базовому и 

профильному уровням. 

Суханова Н.А. считает, что: «С позиций личностно-ориентированного 

подхода максимальная степень профилизации обучения - это его 

индивидуализация» [16, с. 236]. И указывает на реализацию профильного 

обучения в старших классах, как на возможность обеспечить индивидуальную 

образовательную траекторию ученика, акцентируя внимание на необходимость 

комплексного подхода к целям математического образования, на усиление 
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обучающей функции преподавания математики.  

Традиционно выделяют следующие формы организации методической 

работы: «а) организация углубленной подготовки учащихся по отдельным 

предметам (гимназии и школы с углубленным изучением предметов); б) 

системная работа школы над единой темой; в) профильная работа школы» [8, с. 

61-62].  

2. При работе по технологии коллективного взаимообучения используют 

деление учеников на три вида парной работы: 

 а) статическая пара: ученик-ученик, меняющиеся ролями «учитель» и 

«ученик» с разным уровнем подготовки к предмету 

б) Динамическая пара составляется из четырех учащихся, выполняющих 

задание, имеющее четыре части.  

в) Вариационная пара. В ней каждый из четырех членом группы получает 

свое задание, выполняет его, анализирует вместе с учителем, проводит 

взаимообучение по схеме с остальными тремя товарищами, в результате каждый 

усваивает четыре порции учебного содержания. 

Преимущества технологии коллективного взаимообучения: 

- каждый учащийся работает в индивидуальном темпе; 

- повышается ответственность за результаты коллективного труда; 

- формируется адекватная самооценка личности,  

- увеличивает число ассоциативных связей при обсуждении учебного 

материала, обеспечивает его прочное усвоение 

3. Главная идея технологии сотрудничества - обучение сообща, что 

предполагает общность цели и задач, индивидуальную ответственность и равные 

возможности успеха. Предполагает обучение в малых группах.  

4. Сущность технологии модульного обучения заключается в том, что в 

процессе работы с модулем, ученик самостоятельно или с помощью учителя, 

достигает конкретных целей учения.  

Исследователи выделяют следующие возможности личностно-
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ориентированной технологии, обеспечивающие положительный эффект 

обучения: 

- обеспечивать возможность обучения по индивидуальной программе с 

учетом его познавательных способностей, склонностей, мотивов и целей; 

- способствовать оптимизации и специализации процесса обучения; 

- системно обеспечивать реализацию всех принципов обучения; 

- реализовать дидактический принцип рефлексии; 

- не создавать противоречий с принципами и закономерностями 

традиционной педагогики и дидактики. 

Положительная роль личностно ориентированного обучения заключается 

и в том, что ученикам дана возможность активно вовлекаться в образовательный 

процесс: «каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности, причем, происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 

новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее 

на более высокие формы кооперации и сотрудничества» [7, с. 199]. Кроме того, 

эта педагогическая технология широко использует наглядные методы, т.к. 

помимо «традиционных форм обучения (лекций, семинаров, практических, 

лабораторных занятий и др.), предполагает в ходе их проведения использование 

компьютеров, кино-, видео-, аудио- и различного рода проектной техники» [11, 

с. 92]. Вышеперечисленное свидетельствует об эффективном применении ЛОО 

в углубленном изучении дисциплин.  

Выводы: исследователями выделены 9 основных идей личностно 

ориентированного обучения; принципы, характерные для личностно 

ориентированного подхода в обучении; сравнительный анализ личностно 

ориентированного и традиционного обучения позволил определить основные 

отличия традиционного и личностно ориентированного обучения. 

В современной школьной практике активно используются 4 вида 

технологий личностно ориентированного обучения, а именно: технологии 
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разноуровнего обучения; коллективного взаимообучения; сотрудничества; 

модульного обучения.  

Перечисленные технологии выступают в качестве средств, развивающих 

потенциальные возможности школьников, согласно которым учитель не 

преподносит истину в готовом виде, а учит ее находить. И урок, построенный по 

принципу ЛОО, предполагает функцию учителя, как организатора, а ученика, 

как центральной фигуры процесса обучения. 

Построение урока по технологии ЛОО способствует формированию и 

закреплению исследовательской, познавательных, коммуникативных 

компетенций, содействует созданию положительного настроя и позитивной я-

концепции, что немаловажно при участии в интеллектуальных состязаниях, 

следовательно, является эффективным при подготовке школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах.  

Список литературы 

1. Аубакирова Г.Т., Бейсенбай А.Б. Личностно ориентированный подход в 
обучении профессионально ориентированному иностранному языку// 
Международный журнал экспериментального образования. - 2018. – № 4. – С. 
5-11; URL: http://expeducation.ru/ru/ article/view? id=11799  

2. Буланов С.В. Личностно ориентированные образовательные технологии как 
средство реализации новых целевых установок общего среднего 
географического образования//Сб. материалов Школьное географическое 
образование. Инновационный опыт педагогов Владимирской области. - 
Владимир: ВИПКРО, 2006. [Электронный ресурс]. URL: http://geum.ru/next/art-
94916.php 

3. Драндров Г.Л., Сюкиев Д.Н. Особенности влияния занятий спортом на развитие 

позитивной я-концепции в 14-16 лет // Современные проблемы науки и 
образования. - 2018. - № 5; URL: http://science-education.ru/ ru/article/view?id 
=27888  

4. Инновационные технологии обучения в школе: информационно-методические 
материалы. - Бишкек, 2007. – 152 с.  

5. Келдибекова А.О. Роль нестандартных задач по математике в развитии 
логического мышления учащихся школ//Вестник КГУ им. И. Арабаева. - Бишкек, 

2015. – Спецвыпуск. - С. 152-157. 
6. Келдибекова А.О., Абдулазиз Р.З. Технология личностно-ориентированного 

обучения//Вестник Ошского государственного университета. - 2016. - Т. 3. – № 
4. - С. 37-43.  

7. Келдибекова А.О. Применение интерактивных методов обучения на уроках 
истории//Вестник Ошского государственного университета. - 2016. - Т. 3. - № 4. 
- С. 196-200.  

8. Келдибекова А.О. Инновационные формы организации методической работы в 



Мир педагогики и психологии 

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

88 
 

школе//Наука. Образование. Техника. - 2017. - № 3-4 (60). - С. 60-63. 
9. Келдибекова А.О. Формирование навыков проектной деятельности школьников 

при подготовке к математическим олимпиадам//Международный научно-
исследовательский журнал. - 2018. - № 6-2 (72). - С. 86-90. URL: 
https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.72.6.039 

10. Клиберг Л. Проблемы теории обучения. - Москва: Педагогика, 1984. – 256 с.  
11. Косарев В.Н., Рыков М.Ю. К вопросу о личностно-ориентированном подходе в 

обучении и образовании//Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 6: Университетское образование. – 2007. – С. 89-94. 

12. Никитина Н.Н. и др. Личностно ориентированное обучение: теории и 
технологии: учеб. пособие/Н.Н. Никитина, М.И. Лукьянова, С.Н. Митин и др. - 
Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. - 103 с. 

13. Новые ценности образования. - Москва: РФФИ-ИПИ, 1995. – 110 с.  
14. Олешков М.Ю. Педагогическая технология: проблема классификации и 

реализации//Профессионально-педагогические технологии в теории и 
практике обучения: Сб. научн. трудов. - Екатеринбург: РГППУ, 2005. - С. 5-19. 

15. Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia. org/wiki/Педагогические_технологии.  

16. Суханова Н.А. Личностно-ориентированный подход в профильном обучении 
как основа индивидуализации образования старшеклассников//Сибирский 
педагогический журнал. - № 1. – 2010. - С. 232-238. 

 
 
 
УДК 372.851  

Келдибекова А.О., Кушбак кызы Н., Аширбекова П.К. Приемы 

развития аналитических навыков и критического мышления 

школьников при углубленном обучении математике  
 

Келдибекова Аида Осконовна 
кандидат пед. наук, доцент 

aidaoskk@gmail.com 
 

Кушбак кызы Нуржанат 
Аширбекова Перизат Кубанычбековна 

студенты магистратуры 
Кыргызстан, г. Ош, Ошский государственный университет 

 

Strategies of developing analytical skills and critical thinking of  

students with in-depth training in mathematics 
 

Keldibekova Aida Oskonovna 
PhD of pedagogy, associate professor 

 
Kushbak kyzy Nurzhannat 

Ashirbekova Perizat Kubanychbekovna 
graduate students 

Kyrgyzstan, Osh, Osh State University 



Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

89 
 

Аннотация. Целью статьи является изучение особенностей и приемов 
технологии развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), а также 
выявление возможности и целесообразности применения данной технологии в 
процессе обучения математике и подготовке к олимпиадам школьников. Методы 
исследования: изучение трудов основоположников исследуемой технологии, анализ 
учебно-методической литературы по данной теме. Результатами исследования 
получено изучение содержания технологии, выявлены 3 фазы развития критического 

мышления при обучении - вызов, осмысление, рефлексия; каждая стадия выполняет 
свою функцию, среди которых различают мотивационную, информационную, 
систематизационную, коммуникационную, оценочную функции фаз. Практическая 
значимость: результаты исследования окажут помощь студентам и учителям 
математики при конструировании урока с применением стратегий РКМЧП. Выводы: 
применение приемов развития критического мышления при обучении программной и 
олимпиадной математике развивает аналитическое мышление, способствует 

формированию исследовательских навыков учащихся, следовательно, является 
эффективным средством в развитии мыслительных и аналитических компетенций 
учащихся. 

Ключевые слова: критическое мышление, аналитический навык, олимпиада, 
математика, стратегия, фаза развития, метод. 

 
Abstract: the purpose of the article is to study the features and techniques of the 

development of critical thinking through reading and writing (DCTRW), as well as to identify 
the possibility and feasibility of using this technology in the process of teaching mathematics 
and preparing for schoolchildren’s competitions. Research methods: the study of the works 
of the founders of the technology being studied, the analysis of educational and methodical 
literature on this topic. The results of the study obtained a study of the content of the 
technology, identified 3 phases of the development of critical thinking during training - 
challenge, reflection, reflection; each stage performs its function, among which there are 

motivational, informational, systematizing, communication, and evaluation functions of the 
phases. Practical significance: the results of the study will assist students and teachers of 
mathematics in constructing a lesson using the strategies of DCTRW. Conclusions: the use 
of methods of developing critical thinking in teaching program and olympiad mathematics 
develops analytical thinking, contributes to the formation of students 'research skills, 
therefore, is an effective tool in the development of students' thinking and analytical 
competencies.  

Keywords: critical thinking, analytical skill, olympiad, mathematics, strategy, 
development phase, method. 

 

Введение. В соответствии с новым государственным стандартом, на 

сегодняшний день в качестве важнейшей задачи школьного образования 

выделяется формирование у учащихся универсальных учебных действий 

обеспечивающих учащимся умения учиться, принимать взвешенные решения, 

работать с информацией, способность к самостоятельной работе, способность к 

саморазвитию, т.е. основных компетентностей школьников: «Основным 
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непосредственным результатом образовательной деятельности с позиции 

компетентностного подхода становится формирование ключевых 

компетентностей» [1, с. 23].  

Исследуя возможности математики в развитии мыслительных навыков 

учащихся, отметим, что: «К числу качеств научного мышления относятся 

гибкость, оригинальность, глубина, целенаправленность, рациональность, 

широта, активность, критичность, доказательность мышления, организованность 

памяти, четкость и лаконичность речи и записи» [2, с. 153], следовательно, в 

формировании аналитического мышления учащихся школ неоценимую роль 

играет формирование умений и навыков решения задач, что требует: «… 

применения многочисленных мыслительных умений: анализировать заданную 

ситуацию, сопоставлять данные и искомые, решаемую задачу с решенными 

ранее, выявляя скрытые свойства заданной ситуации; конструировать 

простейшие математические модели, осуществляя мысленный эксперимент; 

синтезировать, отбирая полезную для решения задачи информацию, 

систематизируя ее; кратко и четко, в виде текста, символически, графически и т. 

д. оформлять свои мысли; объективно оценивать полученные при решении 

задачи результаты, обобщать результаты решения задачи, исследовать особые 

проявления заданной ситуации» [2, с. 156]. 

При переходе к парадигме личностно ориентированного образования, 

проблема развития критического мышления при обучении школьной математике 

становится все более актуальной. А это возможно через применение стратегий 

критического мышления при углубленном обучении на уроках математики и во 

внеурочной деятельности, в частности, при подготовке школьников к 

олимпиадам.  

Чтобы перейти к непосредственному изложению темы исследования, 

рассмотрим понятие «критическое мышление». В словаре С.И. Ожегова дано 

определение: «Критика - изучение или обсуждение чего-либо с целью поиска 

недостатков» [9, с. 543]. В энциклопедии приводится следующее определение : 
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«Мышление – это высшая форма активного отражения объективной реальности, 

состоящая в целенаправленном, опосредствованном и обобщенном познании 

субъектом существенных связей и отношений предметов и явлений, в 

творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий» [10, 

с. 391]. 

Термин «Критическое мышление» известен из работ ученых Д. Халперна, 

Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л. С. Выготского, Д. Дьюи, В. Н. Брюшинкина и др. Так 

как проблема развития критического мышления является достаточно 

актуальной, то многие ученые определяют это понятие по-своему.  

Например, Р. Джонсон рассматривал критическое мышление как «особый 

вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое 

суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения» [13, с. 1]. По 

мнению американского исследователя Роберта Х. Энниса, критическое 

мышление представляет «разумное рефлективное мышление, сосредоточенное 

на принятии решения, во что верить или как поступить» [14, с. 166].  

Среди многих определений интересным для нас представляется видение 

сущности критического мышления Американской философской ассоциации 

(APA): «Под критическим мышлением мы понимаем целенаправленную, 

саморегулирующуюся систему суждений, используемых для интерпретации, 

анализа, оценки и формулирования выводов, а также для объяснения 

доказательных, концептуальных, методологических, критериологических или 

контекстуальных соображений, на которых эта система суждений основана. 

Обучение хорошего критического мыслителя должно быть направлено на 

достижение этого идеала. Оно должно включать в себя как развитие навыков 

критического мышления, так и взращивание таких внутренних качеств, которые 

способствуют более глубокому познанию вещей и являются основой 

рационального и демократического общества» [8, с. 31]. 

Для развития критического мышления необходимо создание и применение 

специальных методических инструментов, одним из которых стала 
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педагогическая технология развития критического мышления через чтение и 

письмо (в дальнейшем, РКМЧП), предложенная американскими учеными Ч. 

Темплом, К. Мередитом и Д. Стиллом. Урок, построенный по технологии 

РКМЧП, имеет трехфазную структуру: вызов (evocation), осмысление 

(realization), рефлексия (reflection), каждая стадия выполняет свою функцию [6, 

с. 10], таблица 1: 

Таблица 1. Фазы развития критического мышления 

Фаза (стадия) Функции 

Вызов 

Мотивационная: побуждение к работе с новыми 
знаниями, пробуждение интереса к теме. 
Информационная: вызов «на поверхность» 
имеющихся знаний по теме. 

Коммуникационная: бесконфликтный обмен 
мнениями. 

Осмысление 

Мотивационная: сохранения интереса к изучаемой 
теме. 
Информационная: получение новых знаний по теме. 
Систематизационная: классификация полученных 
знаний 

Рефлексия 

Мотивационная: побуждение к дальнейшему 
расширению информационного поля  

Информационная: приобретение нового знания. 
Коммуникационная: обмен мнениями о новой 
информации. 
Оценочная: соотнесение новой информации и 
имеющихся знаний, выработка собственной позиции, 
оценка процесса. 

 

Содержание каждой фазы рассмотрим в таблице 2: 

Таблица 2. Цель и приемы фаз РКМ 

Фазы Назначение Цель Приемы (стратегии) 

1. Вызов 
Активизация ранее 
полученных знаний 

– актуализация опыта 
и предыдущих знаний 

обучаемых; 
– активизация 
деятельности 
учащихся; 
– формирование 
мотивации на учебную 
деятельность; 

– постановка 

- Мозговой штурм. 
- Прогнозирование. 

- Альтернативный тест 
(все правильные или 
неправильные 
высказывания). 
- Формулировка 
вопросов, ответы на 
которые нужно найти 

в тексте. 
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Фазы Назначение Цель Приемы (стратегии) 

учащимися 

индивидуальных 
целей в учебной 
деятельности. 

- Корзина идей. 

- Кластер. 
- Таблица «З–Х–У». 

2.Осмысление 
содержания 

Предусматривает 
активную работу с 
разнообразными 
источниками 
информации. 

– получение 
учащимися новых 
знаний; 
– формирование 
понимания и 

систематизация 
знаний, соотнесение 
уже известного с 
новым; 
– освоение способа 
работы с 
информацией; 

– поддержка целей, 
поставленных на 
«Вызове» 

- Чтение текста с 

маркировкой по 
методу «Insert». 
- Выделение ключевых 
слов подчеркиванием. 
- Таблица «З–Х–У». 

3. Рефлексия 

необходима для того, 
чтобы учащиеся 
смогли 
проанализировать 
степень достижения 
поставленных целей 

и решить возникшие 
проблемы, 
противоречия, 
построить 
дальнейший маршрут 
обучения 

– Присвоение нового 
знания. 
– Создание 
целостного 
представления о 
предмете изучения. 

– Постановка новых 
целей в учебной 
деятельности. 
– Оценка и 
самооценка развития 
обучаемых в теме. 

- Синквейн. 
- Возвращение к 
ключевым словам, 
верным и неверным 
утверждениям. 
- Ведение дневника. 

- Письмо другу. 
- Достраивание 
кластера из ключевых 
слов. 
- Перепутанные 
логические цепи. 

 

Остановимся подробнее на распространенных стратегиях РКМЧП. Прием 

«Кла́стер» (англ. cluster — скопление, кисть, рой) применим как на стадии 

вызова, так и на стадии рефлексии, и заключается в том, что информация, 

касающаяся какого-либо понятия, явления, систематизируется в виде кластеров, 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы 

с обозначением всех связей между ними [11], рис. 2: 
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Рисунок 2. Форма кластера 

При подготовке к математической олимпиаде школьников, мы дали 

задание составить кластер по теме: “Тригонометрические функции”, выполняя 

его, ученики активизировали имеющиеся знания по свойствам 

тригонометрических функций и их графиков, и подготовили опорный конспект 

по изучаемой теме, рисунок 3: 

 

Рисунок 3. Кластер по теме «Тригонометрические функции» 

Прием Синквейн (от англ. cinquain «путь мысли»; от франц. cinquains 

«пять», способ резюмирования в пятистрочной стихотворной форме [12]: 

Виды  

Фигуры  

Многоугольники 

Определение 

Свойства 
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1 строка – тема (1 существительное) 

2 строка – описание темы в двух словах (2 прилагательных) 

3 строка – описывающие действия по теме (3 глагола) 

4 строка – отношение к теме (фраза из 4-х слов) 

5 строка – синоним темы (1 слово – резюме) 

Процесс составления синквейна на основе больших объемов информации, 

полезен для выработки способности к анализу, позволяет сочетать элементы 

информационной, деятельностной, личностно ориентированной систем 

обучения [7]. Используется в дидактических целях, как эффективный метод 

развития математической речи.  

Приведем примеры синквейнов, составленных учениками школы-

гимназии № 20 им. И. Раззакова г. Ош, при подготовке к олимпиадам, с 

использованием стратегий РКМЧП, рисунки 4, 5, 6: 

  

Рисунок 4. Синквейн по теме «Уравнение» 

  

Рисунок 5. Синквейн по теме «Прямые» 
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Рисунок 6. Синквейн по теме «Выражения»  

Прием таблица «Инсерт», используемый при работе с текстом, 

содержащим новую информацию, называют технологией эффективного чтения. 

Название приема представляет собой инициальную аббревиатуру, таблица 3: 

Таблица 3. Аббревиатура слова INSERT 

Аббревиатура слова INSERT Перевод на русский язык 

I 

N 
S 
E 
R 
T 

interactive 

noting 
system for 
effective 
reading 
thinking 

интерактивная 

познавательная 
система 

эффективного 
чтения 

размышления 

 

По мере чтения выполняется маркировка текста на полях специальными 

значками. Авторами этого метода технологии РКМЧП являются Д. Воган и Т. 

Эстес. Рассмотрим пример инсерта по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» в таблице 4: 

Таблица 4. Инсерт по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» 

V  

уже знал 

+  

новое 

-  
думал иначе 

?  
не понял, есть 

вопросы 

1. Определение 
параллельности 
прямой и плоскости. 
2. Признак 
параллельности 
прямой и плоскости. 

1. Скрещивающиеся 
прямые. 
2. Теорема: Отрезки 
параллельных прямых, 
заключенные между 
двумя параллельными 

Углы с 
соответственно 
параллельными 
сторонами, или 
равны между 
собой, или в 

Прямые a и b 
параллельны, а 
прямые c и d 
скрещиваются. 
Может ли каждая 
из прямых a и b 
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V  
уже знал 

+  
новое 

-  
думал иначе 

?  

не понял, есть 
вопросы 

3. Параллельные 
плоскости 

плоскостями, равны 
3. Угол между 
плоскостями не 
зависит от выбора 
секущей плоскости. 

сумме составляют 
два прямых угла. 

пересекать обе 
прямые c и d? 

 

Табличные стратегии представляют собой способы графической 

организации и логико-смыслового структурирования материала. Форма 

предусматривает комплексный подход к содержанию темы [8]. Заполнив 

таблицу, ученики подводят итоги, сопоставляют содержания граф. К таким 

стратегиям относятся приемы «Знаем – Хотим узнать – Узнаем» (табл. 5), «Верю 

– не верю» (табл. 6), «Ключевые слова» (табл. 7):  

Таблица 5. Прием «Знаем – Хотим узнать – Узнаем» 

З – Знаем Х – Хотим узнать У – Узнаем 

заполняют до 
знакомства с текстом  

заполняют до знакомства 
с текстом 

заполняют по мере знакомства с 
текстом или в процессе 
обсуждения прочитанного 

 

Таблица 6. Прием «Верю – не верю» 

№ Вопрос «+» верю,  
«-» не верю 

1. Верите ли вы, что самая простая из кривых линий – 
окружность? 

 

2. Верите ли вы, что древние индийцы считали самым важным 
элементом окружности радиус, хотя не знали такого слова? 

 

3. Верите ли вы, что впервые термин “радиус” встречается 
лишь в 16 веке? 
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Таблица 7. Прием «Ключевые слова» 

№ Рисунок Определяемое понятие 
Используемые ключевые 

понятия 

 
 

Окружность 
Точки, плоскости,  
одинаковое расстояние, центр 

 

 

Параллелепипед 
Призма, основание, 
параллелограмм 

 

 

Цилиндр Тело, круг, параллельный перенос 

 

Проблема развития мыслительных навыков при углубленной подготовке 

школьников к математическим олимпиадам, освещалась нами в разных 

исследованиях: «Способствуя развитию математического мышления учащихся, 

изучение математики формирует научное мировоззрение, закладывает 

фундамент для освоения дисциплин естественнонаучного цикла. И во всей 

палитре форм обучения математике немалую роль играют математические 

олимпиады» [3, с. 100-101], а также: «Одним из активных методов формирования 

учебно-познавательной компетенции при обучении математике мы 

рассматривали выполнение олимпиадных заданий, создание проблемных 

ситуаций, когда ученики приобретают исследовательские умения» [5, с. 131].  

Среди методов, эффективно влияющих на формирование и развитие 

мыслительных умений, выделяются интерактивные, акцентирующие 

самостоятельную роль обучаемого в приобретении знаний, именно этими 

методами необходимо овладеть самим учителям, осуществляющим 

математическую подготовку школьников: «… система индивидуальных заданий, 

как средство развития мышления учащихся на уроках математики; развитие 

творческих способностей посредством интегрированных уроков; использование 

проектно-исследовательских работ на уроках математики с целью активизации 

познавательного интереса к предмету; использование проблемно-поисковых 
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методов обучения; формирование познавательной самостоятельности учащихся, 

устойчивости мотивов учения и мыслительных, творческих способностей; 

развитие критического мышления учащихся при организации самостоятельной 

работы на уроке и дома; организация учебно-исследовательской работы 

учащихся по математике с использованием информационно-коммуникационных 

средств обучения; использование интерактивных форм обучения на уроках 

математики; использование метода проектов на уроках математики для развития 

всех видов мышления и познавательного интереса учащихся» [4, с.130]. 

В ходе нашего исследования, мы сделали следующие выводы: применение 

стратегий критического мышления на уроках математики эффективно при 

развитии аналитических мыслительных навыков учеников, при этом, 

повышается усвоение материала, их интерес и мотивация к обучению.

 Разнообразие стратегий развития критического мышления способствует их 

применению на разных этапах урока, в урочной и внеурочной деятельности, при 

углубленном изучении математики, в том числе подготовке к олимпиадам. 
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Аннотация. Смешанные боевые единоборства как самостоятельный вид спорта 

появились недавно. Из-за своей зрелищности и улучшения организации и проведения 
турниров ММА становится популярным среди зрителей. Из-за растущей популярности 
смешанных единоборств в этот вид спорта приходят спортсмены и тренеры из других 
видов единоборств. В этой статье будут раскрыты особенности подготовки спортсмена 
к поединку по профессиональным правилам ММА. 

Ключевые слова: смешанные единоборства, спарринги, аутогенная 
тренировка, удар, тейкдаун. 

 
Abstract. Mixed martial arts - as an independent sport appeared recently. Because 

of its entertainment, improving the organization of tournaments, it becomes popular among 
the spectators. Due to the growing popularity of mixed martial arts, athletes and coaches 
from other martial arts come to this sport. In this article, the features of training an athlete 
for a fight will be revealed according to professional rules of MMA. 

Keywords: mixed martial arts, sparring, autogenic training, kick, takedown. 
 

В нашей стране активно развиваются смешанные боевые единоборства, 

проводятся профессиональные турниры по ММА, открываются новые 

спортивные залы. Российские спортсмены занимают высокие места, становятся 

чемпионами мира в различных зарубежных организациях. Но на подготовку 

перед своими поединками они выезжают в страны дальнего зарубежья. 

Причиной этому является малое количество спортивных клубов, занимающихся 

подготовкой профессиональных бойцов смешанного стиля. В этой работе мы 

расскажем о методических аспектах подготовки спортсмена к поединку по 

правилам ММА. 

Проведенный анализ и обобщение информационных источников позволил 

выявить основные методические аспекты подготовки спортсмена к 

профессиональному поединку ММА. Данный метод при написании статьи 

являлся основным.  

На данный момент в мире существует множество различных видов 

единоборств. В восточных странах были созданы такие виды единоборств как 

карате, дзюдо, джиу-джитсу, тхэквондо; в странах Запада – бокс, сават, 
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классическая борьба; в странах Южной Америки – бразильское джиу-джитсу; в 

России – самбо, рукопашный бой. Каждое из этих видов единоборств отличается 

друг от друга методикой построения тренировочных занятий и проведения 

поединков. Эти единоборства создавались с целью эффективной самозащиты и 

нейтрализации соперника. 

В 90-е годы 20 века стали проводится поединки по смешанным боевым 

искусствам. Такие поединки были интересны тем, что на ринге встречались 

представители различных школ боевых единоборств, и люди могли видеть, 

какой вид боевых искусств является более эффективным. Тогда не существовало 

такого вида спорта как смешанные боевые единоборства, не было разработанных 

методик проведения занятий по этому виду спорта. Спортсмены готовились по 

программам своих видов спорта. Самыми эффективными на тот момент 

методиками подготовки спортсменов были технологии борцовских дисциплин и 

бразильского джиу-джитсу [6]. 

Смешанные единоборства в наше время имеют огромную популярность. 

Ввод множества мужских и женский весовых категорий, открытие 

специализированных спортивных залов с новейшим оборудованием, грамотного 

менеджмента бойцов поспособствовало активному развитию данного вида 

спорта. Благодаря активному развитию и популяризации ММА уровень и 

качество подготовки спортсменов растет [5, с. 13]. 

Подготовка спортсмена по профессиональным правилам имеет ряд 

особенностей. У спортсмена-профессионала должна быть оптимально 

организованная команда: менеджеры, тренеры и спарринг-партнеры.  

Всё начинается с грамотного менеджмента. Менеджер спортсмена должен 

найти ему хорошую организацию по проведению профессиональных поединков, 

грамотно продвигать его имя, искать соперников. Также спортивный менеджер 

должен контактировать с командой спортсмена и выбирать правильную дату и 

место поединка, от чего будет зависеть подготовка спортсмена. 

Профессиональный бой по правилам ММА проходит 3 раунда по 5 минут, 
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но может проходить и 5 раундов по 5 минут, обычно спортсмены проводят по 3 

раунда, так как 5 раундов проводятся в чемпионском бою или в главном бою 

вечера. Исходя из этого, тренерскому штабу необходимо грамотно подготовить 

своего спортсмена к поединку, учитывая длительности противостояния. Кроме 

этого необходимо учитывать то, что в этом виде спорта разрешены практически 

все техники из различных видов единоборств [1, с. 10]. 

На начальном этапе подготовки к конкретному сопернику тренерский 

штаб должен разработать грамотный план на поединок. Тренеры вместе со 

спортсменом должны посмотреть на поединки своего соперника, понаблюдать 

за его реакцией на различные технические действия, отметить сильные и слабые 

стороны. Далее просматриваются поединки своего спортсмена по вопросу 

определения различных аспектов ведения боя им, выявления его сильных и 

слабых сторон. Всё это сопоставляется и разрабатывается план на бой. 

Тренерский штаб разрабатывает программу тренировок на этот поединок, 

выбираются спарринг-партнеры, стилистически похожие на соперника. 

В первую очередь при подготовке спортсмена тренерский штаб улучшает 

физическую подготовку спортсмена. За это отвечает тренер по физической 

подготовке. Спортсмену даются различные специальные физические 

упражнения в соответствии с планом на бой. Если же план на бой предполагает 

вести поединок в стойке, то необходимо использовать большое количество 

упражнений на развитие скоростно-силовых качеств, силовой выносливости. 

При ведении поединка преимущественно в борьбе необходимо использовать в 

большей мере силовые упражнения [3, с. 78]. 

При отработке ударных комбинаций необходимо учитывать ряд 

особенностей. Для создания условий, похожих на соревновательные, 

рекомендуется отработка ударной техники внутри площадки, соответствующий 

правилами ММА (ринг, многоугольник). Тренер, помимо инвентаря для 

отработки ударов (лапы), одевает жилет с целью имитации соревновательных 

ситуаций (рис.1). 
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Рисунок 1. Отработка ударной техники спортсменом ММА 

Для отработки борцовских техник приглашаются выбранные тренерским 

штабом спарринг-партнеры. Отрабатываются различные ситуации в стойке и 

партере, которые могут возникнуть в поединке. Помимо защитных действий 

соперника отрабатываются приемы, которые могут принести досрочную победу 

в данном поединке, с учётом особенностей техники соперника. 

Наработка техники в стойке также проводится с выбранными тренерским 

штабом спарринг-партнерами. Они имитируют стиль введения боя соперника,  

спортсмен отрабатывает комбинации. При проведении спаррингов по углам 

площадки ставятся видеокамеры (рис.2). Для создания условий, максимально 

приближенных к соревновательным, в спортивном зале размещают звуковое 

оборудование и с учетом страны проведения соревнования имитируется шум 

зрителей. 

 

Рисунок 2. Тренировочная площадка с видео камерами 

После проведения спаррингов тренерский штаб просматривает видео 
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записи, чтобы оценить, насколько хорошо спортсмен готов к предстоящему 

поединку, выполняет ли рекомендации, использует ли правильную технику. 

После просмотра спаринговых занятий тренерский штаб должен разработать 

корректирующие мероприятия для внедрения в систему подготовки спортсмена 

к поединку [4, с. 276]. 

Необходимо помнить и о том, что спортсмены, выступающие по 

профессиональным правилам ММА, используют сгонку веса. Для того, чтобы 

этот процесс проходил более эффективно, спортсмену необходимо обладать 

строгой дисциплиной. Дневник самоконтроля в этом случае играет важную роль, 

спортсмен следит за своим состоянием, записывает действия, проделанные за 

день, отмечает самочувствие и желание тренироваться, затем анализирует 

полученные данные. 

Кроме тренеров и менеджера спортсмену необходимы и другие 

специалисты. Специалист по питанию поможет спортсмену, с учетом 

тренировок и особенностей его организма, правильно составить программу 

питания для спортсмена. Специалист по массажу поможет спортсмену 

восстановиться после тренировочной нагрузки или травмы. Специалист по 

фармакологическому обеспечению спортсмена поможет грамотно составить 

программу приема препаратов, витаминов с учетом тренировочных нагрузок. 

Этот же специалист следит за включением препаратов в список запрещенных 

антидопинговым агентством, во избежание принятия запрещённых веществ 

спортсменом. Ведь если при проверки у спортсмена в организме обнаружат 

запрещенные вещества, ему грозит снятие с поединка и последующий запрет на 

выступления. Время запрета зависит от вещества и его количества [5, с. 78]. 

Психологическая подготовка спортсмена настолько же важна, как и его 

физические кондиции. Ведь при проведении поединков спортсмены наносят 

сильные удары, получают различные травмы. Не следует забывать и о том, что 

зрители оказывают давление на спортсменов. Для того, чтобы спортсмена 

психологически подготовить, необходимо использовать курс аутогенной 
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тренировки. Такая тренировка поможет спортсмену представить в голове 

различные ситуации, которые могут возникнуть во время поединка, и позволит 

найти выход из них. Кроме того, спортсмен сможет вводить себя в оптимальное 

боевое состояние, не выполняя лишних технических действий и следуя плану на 

бой [2, с. 30]. 

Если турнир проходит в климатических условиях, часовом поясе, 

отличающимися от условий прохождения подготовки, необходимо прибыть за 

неделю до начала соревнований. В этот период проводятся легкие тренировки, 

во избежание травматизма спарринги не проводятся. 

После проведения поединка, в случае отсутствия травм, проводятся легкие 

восстановительные тренировки, разбираются допущенные ошибки. 

При подготовке спортсмена к поединку по правилам профессионального 

ММА, самому спортсмену, тренерам, другим специалистам необходимо следить 

за состоянием спортсмена, его самочувствием и настроением. Не следует 

забывать, что на спортсмена оказывается огромное давление и команде 

необходимо поддерживать его. 

Таким образом, основными методическими аспектами подготовки 

спортсмена к профессиональному поединку являются: 

- использование эффективных методик совершенствования технико -

тактических действий и методик развития физических способностей; 

- наличие команды, состоящей из высококвалифицированных тренеров, 

менеджеров и спарринг-партнеров; 

- разработка плана на бой с конкретным соперником; 

- создание максимально соревновательных условий (климат, площадка, 

шум и др.) в тренировочном лагере; 

- психологическая подготовка. 
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Аннотация. В наше время турниры по смешанным единоборствам проводятся 

регулярно. Из-за зрелищности поединков, грамотной рекламной компании, 
популярность этого вида спорта постоянно растет. В настоящее время для 

организации турнира по смешанным единоборствам необходимо учитывать множество 
аспектов. В этой работе будут приведены особенности организации 
профессионального турнира по ММА, продвижению спортсменов, матчмейкинку и 
работе судей. Также будут описаны особенности наполнения турнира поединками, 
проведение пресс–конференций. Немаловажным фактором для проведения турнира 
является приглашение квалифицированных судей и проведение антидопингового 
контроля спортсменов. Так как смешанные единоборства популярный вид спорта, 

промоутерская компания при оптимальной организации турниров впоследствии может 
привлекать средства путем подписания соглашений с партнерами на размещение 
рекламы.  

Ключевые слова: смешанные единоборства, промоутер, судьи, спортсмены, 
рефери 

 
Abstract. In our time, mixed martial arts tournaments are held regularly. Due to the 

spectacular fights, competent advertising company, the popularity of this sport is constantly 
growing. Currently, for the organization of a tournament in mixed martial arts, you need to 
take into account many aspects. In this paper, the features of the organization of a 
professional tournament on MMA, the promotion of athletes, matchmaking and the work of 
judges will be presented. There will also be told the features of filling the tournament with 
fights, holding press - conferences. An important factor for the tournament is the invitation 
of qualified judges and anti-doping control of athletes. Since mixed martial arts is a popular 

sport, a promotion company, with proper organization of tournaments, can later attract 
investment by signing agreements with partners for advertising.  

Keywords: mixed martial arts, promoter, judges, athletes, referee 
 

В настоящее время смешанные единоборства активно развиваются. 

Турниры по ММА проводятся довольно часто. Однако, не смотря на то, что 

данный вид спорта активно развивается, турниры проводятся по всему миру, 

далеко не все из них грамотно организованны. Зачастую начинающие 

промоушены в сфере ММА, при организации турниров не учитывают ряд 

особенностей. Это в свою очередь снижает интерес зрителей, а также 

препятствует популяризации смешанных единоборств.  

Целью данной работы является теоретическое обоснование особенностей, 

которые необходимо учитывать промоутерским компаниям при организации 

профессиональных турниров по смешанным боевым единоборствам.  
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Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить основные направления работы промоутерских компаний при 

организации профессиональны турниров по ММА 

2. Определить наиболее значимые организационные аспекты турниров.  

При написании работы был использован метод анализа и обобщения 

научно-методической литературы. 

Известно, что проведением турниров по смешанным боевым 

единоборствам занимается промоутерская компания. Из-за частоты проведения 

турниров, большого количества зрелищных поединков, промоутерской 

компании для качественной организации турнира необходимо учитывать многие 

факторы, в том числе и особенности проведения сопутствующих мероприятий 

(взвешивание, пресс-конференция, открытые тренировки). 

Для успешности турнира необходима правильная рекламная компания. 

Промоутерской компании для проведения своих мероприятий необходимо вести 

профили в социальных сетях. На своих страницах они рассказывают о 

проведении турниров, о предстоящих поединках, о спортсменах, выступающих 

в организации, размещают фрагменты интервью со спортсменами.  

В крупных ММА организациях ведение аккаунтов в социальных сетях 

спортсменами промоушена поощряется. Это помогает развивать популярность 

не только спортсменов, но и самой промоутерской компании. Если 

промоутерская организация популярна и проведение турниров интересно 

большому количеству зрителей, то разные компании предлагают партнерство на 

размещение рекламы. Промоутерская компания при проведении турниров, 

пресс-конференций размещает рекламные логотипы своих партнеров. Также 

компании заключают соглашение, со спортсменами. Как правило, бренды 

спортивной одежды заключают индивидуальные соглашения со спортсменами, 

обеспечивая их необходимой экипировкой на поединок и дополнительными 

выплатами [2, с.15]. 

Одной из важных особенностей при организации турнира, является 
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грамотная организация поединков. Перед организаторами турнира стоит не 

простая задача. Необходимо учитывать территорию, на которой проходит 

турнир, социально-демографические показатели населения, особенности 

развития смешанных единоборств в данном регионе. Для зрелищности 

поединков необходимо подобрать спортсменов равных по уровню, но имеющих  

разные сильные стороны в стиле ведения поединка. Чтобы заинтересовать 

болельщиков, необходимо организовать поединки с местными спортсменами, а 

также провести поединок среди именитых бойцов [1, с.10]. 

При наполнении турнира поединками организаторам следует помнить о 

том, чтобы помимо организации поединков с именитыми бойцами, необходимо 

организовывать бои среди молодых спортсменов с интересным стилем ведения 

поединка. Это поспособствует развитию их спортивной карьеры, узнаваемости, 

что в будущем поможет организаторам поставить в поединки с более известными 

соперниками [5, с.88]. 

 

Рисунок 1. Пресс-конференция перед проведением турнира  

по смешанным боевым единоборства 

На наш взгляд, перед началом турнира необходимо провести пресс-

конференцию с участниками главных боев, пригласить фанатов и 

представителей СМИ. Организаторам необходимо дать возможность фанатам и 

представителям СМИ задавать вопросы спортсменам о предстоящем поединке, 

о прошедших тренировках (рис.1). Также для поднятия интереса, задаются 

вопросы организаторам турнира, они рассказывают о дальнейших планах и 
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делают анонс новых поединков. 

За день до турнира проводится взвешивание спортсменов. На него 

прибывают организаторы, спортсмены и представители СМИ. Также 

организаторы вносят в протокол вес спортсмена. Помимо весов, на которых 

проходит процедура взвешивания, организаторы предоставляют спортсменам 

дополнительные весы и место для сгонки веса. Если спортсмен не уложился в 

лимит своей весовой категории, в зависимости от регламента турнира, ему 

предоставляется еще одна попытка. При превышении лимита категории, 

организаторы принимают решение о допуске спортсмена. 

Для того, чтобы главный бой вечера состоялся, организаторы зачастую на 

этом же турнире организуют поединок среди высококлассных спортсменов в той 

же категории. Если же поединок за титул чемпиона, а претендент не выходит на 

поединок, то место в титульном бою получает один из спортсменов, на 

усмотрении организаторов. 

В крупных ММА организациях существует система антидопингового 

контроля. Она помогает выявлять нарушителей, тем самым уравнивая шансы 

спортсменов. При обнаружении запрещенного вещества в организме 

спортсмена, во время подготовки к поединку или перед самим поединком, 

спортсмен снимается с турнира, ведется расследование. Если спортсмен 

преднамеренно нарушил правила антидопингового контроля, ему грозит 

отстранение от участия в поединках. Длительность отстранения зависит от типа 

принятого вещества, его концентрации в организме, а также количества 

нарушений спортсменом правил антидопингового контроля. В случае 

обнаружения запрещенных веществ после проведенного поединка, и 

определения, что эти вещества дали преимущество над соперником, результат 

боя становится не действительным. 

Турниры по смешанным единоборствам проводятся в вечернее время, как 

правило, на больших спортивных аренах. Организаторам мероприятия 

необходимо обеспечить безопасность зрителям, спортсменам и судьям. Перед 
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началом турнира, необходимо проверить места для зрителей и судей, для этого 

использовать охрану и металлодетекторы. С целью безопасности спортсменов 

площадка для проведения турнира проверяется на соответствие правилам 

проведения соревнований. 

Турнир по правилам ММА проходит в ринге или в многоугольнике. Углы 

закрыты мягким материалом, покрытие должно амортизировать падение 

спортсменов. Также синим и красным цветом на площадке обозначены углы 

спортсменов. Если организация использует многоугольник, то закрывается он с 

наружной стороны. Высота помоста не превышает 1 метра.  

На площадке находится рефери, он следит за ходом поединка, 

соблюдением спортсменами правил соревнований. По периметру площадки 

находятся 3 боковых судьи. Они следят за ходом ведения поединка и выносят 

оценки за каждый раунд и по окончанию боя, выявляют победителя. За 

выигранный раунд или сведенный вничью спортсмен получает 10 баллов, 

проигравший 9. Если спортсмен выиграл раунд с большим техническим 

преимуществом, то ему присуждается 10 баллов, а его сопернику 8. При раунде, 

закончившимся ничьей, оба спортсмена получают по 10 баллов. 

Необходимо помнить, что профессиональные поединки ММА длятся 3 

раунда по 5 минут, а поединок за звание чемпиона и главный бой вечера (в 

крупных ММА организациях) 5 раундов по 5 минут. Зачастую поединки не 

проходят отведенную дистанцию, заканчиваются нокаутом, болевым или 

удушающем приемом [6]. 

Судьи после окончания поединка могут вынести следующие решения:  

- победа единогласным решением судей;  

- победа раздельным решением судей;  

- победа решением большинства судей; 

- победа техническим нокаутом; 

- победа нокаутом; 

- победа болевым или удушающим приемом; 
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- ничья; 

- поединок без результата  

При победе единогласным решением - трое судей отдают победу одному 

спортсмену; раздельным решением - один судья отдает победу одному 

спортсмену, двое других другому; решением большинства - двое судей отдали 

победу одному спортсмену, другой судья посчитал равный счет в поединке [4, 

с.276].  

При остановке боя рефери, секундантом или врачом из-за невозможности 

продолжения присуждается победа техническим нокаутом. Если, вследствие 

нокаутирующего удара соперник не может продолжать поединок, присуждается 

победа нокаутом. При неумышленном нарушении правил, повлекшим за собой 

травму соперника с невозможностью продолжать соревнования, поединок 

становится без результатным [3, с.75]. 

Организаторы предоставляют спортсменам место для подготовки к 

поединку. Оно должно быть оборудовано мягкими матами, местом для 

тренировок, телевизором с трансляцией поединка. Организаторы 

заблаговременно предупреждают спортсмена о выходе на поединок. 

Для привлечения внимания зрителей, перед поединком показывается 

видеоролик о спортсменах. После того как спортсмены вышли на поединок, 

ведущий объявляет о начале поединка, количество раундов, о спортсменах. 

После объявления поединка, рефери проводит краткий инструктаж и поединок 

начинается. По окончанию поединка, ведущий объявляет судейское решение и у 

победителя берется интервью. 

Подводя итог, можно сказать, что для успешности проведения турнира по 

смешанным боевым единоборствам (ММА) начинающим промоутерским 

компаниям при организации турниров необходимо учитывать ряд особенностей, 

а именно: место где проводится турнир, количество людей, интересующихся 

смешанными единоборствами. Важное значение имеет грамотная рекламная 

компания и проведение пресс-конференции турнира, а также наполнение 
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турнира поединками. Необходимо организовать поединок между известными 

спортсменами, а также среди начинающих спортсменов с ярким стилем ведения 

боя. Для качественного проведения турнира, организаторы обеспечивают 

безопасность спортсменам и зрителям.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации учебного процесса 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре». Было проведено 

исследование, в котором принимали участие более 400студентов СЗИУ разных 
факультетов. В ходе исследования определено отношение студентов к фитнесу, как к 
форме организации занятий и выявлены предпочтения выборе фитнес - программ. 
Рассмотрены и апробированы современные фитнес - направления «Zumba» и 
кроссфит. Установлено, что учебная дисциплина может быть расширена и дополнена 
современными направлениями фитнеса.  

Ключевые слова: фитнес, предпочтения, мотивация, профилактика, 

гиподинамия, силовой тренинг, аэробика, эффективность, эмоциональность. 
 
Abstract. The article deals with the peculiarities of the educational process in the 

discipline "Elective courses in physical culture". A study was conducted in which more than 
400 students of different faculties participated. In the course of the study, the attitude of 
students to fitness as a form of organization of classes is determined and preferences for 
the choice of fitness programs are revealed. Considered and tested modern fitness areas 

"Zumba" and crossfit. It is established that the discipline can be expanded and 
supplemented with modern areas of fitness. 

Keywords: fitness, preferences, motivation, prevention, physical inactivity, strength 
training, aerobics, efficiency, emotionality. 

 

В сложившихся социально-экономических обстоятельствах и в 

усиливающемся потоке информации, учебный труд студента становится более 

интенсивным и напряженным. Здоровье непосредственно влияет на 

работоспособность и качество жизни, на физическое развитие и воспитание 

молодого поколения. Поэтому современная молодежь заинтересована в 

сохранении здоровья, так как считают его основой материального благополучия .  

Правительством Российской Федерации разработана «Стратегия развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 года»[4]. Согласно программе, 

к 2020 году планируется увеличить число регулярно занимающейся молодежи 

физической культурой и спортом до 80% от общей доли всех обучающихся. При 

достижении поставленных целей, для оптимизации двигательной активности, 

самостоятельной организации досуга и сохранения работоспособности, 

необходимо пересмотреть формы организации, методы и средства физического 

воспитания в вузах, учитывая мотивы, интересы и предпочтения студентов. 
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Цель исследования: практическим путем обосновать целесообразность 

введения в учебный процесс фитнес – программ, направленных на личностный 

рост студента.  

При анализе научной литературы авторами выявлено, что в высшем 

учебном заведении фитнес, как предмет преподавания, представлен в виде 

целого комплекса оздоровительных мероприятий, укрепляющие здоровье, 

повышающие функциональные резервы организма и связанные с профилактикой  

гиподинамии [1; 2; 3;4 и т.д.]. В фитнесе используются силовые упражнения с 

собственным весом, со свободными весами или на тренажерах, кардио - 

тренировки, программы на совершенствование гибкости (стретчинг) [2,с.130].  

В Северо-Западном институте управления (СЗИУ) с 2010г. классическая 

аэробика применяется в секционных занятиях со студентами. И с 2013 года 

аэробику включена в программу учебно-тренировочных занятий по дисциплине 

на постоянной основе. Однако фитнес - индустрия постоянно развивается, и 

преподаватели кафедры регулярно проводят мониторинг вновь появляющихся 

фитнес – программ, наиболее эффективных и интересных для организации 

занятий в вузе. Для студентов определяющим условием выбора формы занятий 

по физической культуре в вузе является привлекательность программы, ее 

новизна, эмоциональность и популярность. 

В мае 2018г. в СЗИУ преподавателями проанализировано отношение 

студентов к фитнесу в целом, и рассмотрены предпочтения в выборе фитнес – 

направлений для изучения на занятиях по физической культуре. Для этого было 

проведено анкетирование, в котором приняли участие 428 человек с разных 

факультетов: Социальных технологий, Государственного и муниципального 

управления, Международных отношений и Юридического. 

Первое опрос - анкетирование определило отношение студентов к 

введению фитнес - программ на занятиях по физической культуре в сравнении с 

2013г. (Рис. 1).  
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Рисунок 1 Сравнительный анализ о введении фитнес - программ в учебный 
процесс в 2018г. и в 2013г. 

Анализ анкетирования подтвердил, что фитнес с каждым годом все больше 

внедряется в нашу жизнь. Как и в 2013 году большинство респондентов – 86% 

только за введение фитнес - программ в учебно-практические занятия, и лишь 

2% процента респондентов не считают необходимостью заниматься фитнесом в 

учебное время. 

В ходе второго опрос - анкетирования определены предпочтения студентов 

в выборе фитнес - программ для учебных и секционных занятий, также в 

сравнении с 2013годом (Рис.2).  
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Рисунок 2. Сравнительный анализ заинтересованности студентов в фитнес – 
программах в 2013г. и в 2018г. 

Анализ представленных диаграмм свидетельствует, что студенты желают 

заниматься кроссфитом - 29%, но 27% - аэробикой классической и новым фитнес 

- направлением «zumba», и 22% - степ - аэробикой. Это говорит о том, что наряду 

с силовым тренингом студенты заинтересованы в различных направлениях 

аэробики, которые синтезируют элементы физических упражнений, танца и 

музыки. 

В новой редакции РПД «Элективные курсы по физической культуре» на 

2019-2020 учебный год для улучшения общего состояния здоровья, повышения 

функциональных возможностей организма, развития физических качеств, и 

создание позитивного психологического и эмоционального фона, и 

формирование устойчивой мотивации в регулярности занятий, мы предлагаем, 

помимо классической аэробики, степ-аэробики, фитбол- аэробики и стретчинга, 

добавить танцевальное фитнес-направление «Zumba» и силовой тренинг – 

кроссфит. 

«Zumba» - танцевальное фитнес-направление, основанное на 

латиноамериканских и мировых ритмах. Симбиоз танцевальных движений и 

музыки, погружающий занимающихся в атмосферу «фитнес - вечеринки», будет 

только мотивировать студентов к систематическим занятиям. Любое занятие по 

программе «Zumba», состоит из трех основных частей: 
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29%

йога
2%

стретчинг 
10%
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 девять основных фитнес – танцев; 

 один - стрейтчинг.  

Все движения разнообразны и многочисленны, но при этом достаточно 

просты. По мере усвоение техники, каждый элемент может выполняться в 

фитнес – варианте, что способствует варьированию нагрузки. 

Кроссфит – это высокоинтенсивная тренировка различных групп мышц 

(чаще одновременно нескольких), направленная на развитие сердечной мышцы, 

дыхательной системы и общей выносливости организма. Кроссфит 

принципиально отличается от любого другого направления фитнеса. В нем 

отсутствует узкая направленность и конкретная специализация. Описанные 

фитнес - программы успешно могут быть использованы в организации учебно-

тренировочных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» на 2-ом и 3-ем курсах. Занятия предполагают быть эмоционально - 

насыщенными, что позволяет снизить состояние агрессивности, тревожности, 

ригидности, свойственное госслужащим.  

Таким образом, мы пришли к следующему заключению, большинство 

студентов информированы о новых фитнес – направлениях и готовы заниматься 

ими в рамках элективных курсов по физической культуре. Изучение 

методических основ избранных фитнес - направлений создаст когнитивные 

предпосылки мотивации студентов к систематическим занятиям физической 

культурой не только в учебное время, но и самостоятельно. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблемы травматизма опорно 

- двигательного аппарата у футболистов различной квалификации. Получение травм 
препятствует полноценному процессу подготовки, как начинающих футболистов, так 
и состоявшихся профессионалов, что находит непосредственное отражение на 
результатах выступлений в соревнованиях. Особое внимание автор акцентирует на 

основных причинах возникновения повреждений, а также часто встречающихся видах 
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травм у игроков различных игровых амплуа и их профилактики.  
Ключевые слова. Травматизм, футбол, профилактика, подготовка, 

тейпирование. 
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the problem of injuries of the 

musculoskeletal system in players of different qualifications. Injuries prevent the ful l process 
of training, both novice players and professionals held. The author focuses on the main 

causes of injuries, as well as common types of injuries. The purpose of this study is the 
theoretical justification of the most effective measures of injury prevention in the modern 
development of football. 

Keyword. Injuries, football, prevention, training, taping. 

 

В условиях современного футбола наблюдается стабильно высокий 

уровень спортивного травматизма [2, с.25]. По статистическим данным футбол 

является одним из наиболее травмоопасных видов спорта – коэффициент 

травматизма составляет 4,8% [5, c.344]. В последние десятилетия вследствие 

высокой конкуренции в структуре игры появились значительные изменения, 

футбол стал более атлетичным и контактным [4, с.9]. В силу этого в процессе 

игры появилось большое количество игровых единоборств: подкатов, 

столкновений и других физических контактов, характеризующихся высоким 

уровнем силовых усилий спортсменов. 

В ходе развития футбола постепенно увеличивается количество различных 

повреждений, игроки выбывают из тренировочного процесса на длительные 

периоды, что непосредственно сказывается на результативности футбольных 

клубов и национальных сборных.  

Тренерский штаб и медицинский работник команды должны знать 

причины возникновения различных повреждений опорно-двигательного 

аппарата, а также меры их профилактики с учётом особенностей отдельного 

спортсмена и вида спорта [1, с.345]. 

В условиях Уссурийского городского округа тренеры по футболу не имеют 

достаточного объёма знаний в области проблем спортивной травматологии. В 

большинстве команд отсутствует медицинский персонал. В этом и заключается 

актуальность нашего теоретического исследования.  

Целью данного исследования является теоретическое обоснование 
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наиболее эффективных мер профилактики травматизма в условиях современного 

развития футбола. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить факторы, влияющие на процесс травмирования 

футболистов различной квалификации. 

2. Выявить соотношение травм у футболистов различного игрового 

амплуа. 

3. Определить профилактические меры, применяемые в тренировке 

футболистов различной квалификации. 

Основным методом исследовательской работы являлся анализ и 

обобщение научно-методической и специальной литературы. 

На наш взгляд, ведущими факторами, влияющими на получение травм 

футболистами, являются [6, с.293]: 

1. Неудачный контакт, вследствие игрового единоборства или 

намеренного замысла соперника; неумение выполнять самостраховку (основная 

причина в 70% случаев). 

2. Ошибки в проведении подготовительной части тренировочного занятия.  

3. Утомление, которое способствует нарушению двигательной 

координации.  

4. Низкий уровень физической подготовленности; недостатки ранней 

специальной физической подготовки. 

5. Несоответствие используемой тренировочной и игровой обуви.  

6. Нерациональное питание, несоблюдение питьевого режима, а также 

недостаток в витаминах и минералах. 

7. Недостаточный уровень подвижности суставов, эластичности мышц, 

связок, сухожилий. 

8. Неправильная техника выполнения приёмов игры в условиях прессинга; 

несоответствие спортивной техники возможностям футболиста. 

9. Особенности психоэмоциональных проявлений (особенно у детей и 
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подростков). 

Показатели травмирования футболистов представлены в таблице 1. 

Таблица 1.Виды травм опорно-двигательного аппарата у футболистов 
различных игровых амплуа (по Ю.П. Денисенко, 2009) 

Вид травмы 
 

 

Количество травм с учетом игрового амплуа 

Нападающие Полузащитники Защитники 

Разрывы и растяжения мышц, 

связок и сухожилий 
46,7% 48,5% 40% 

Травмы коленного сустава 
(разрывы менисков) 

3,3% 2,9% 4,4% 

Ушибы, раны, ссадины 43,7% 40% 48,9% 

Переломы конечностей 6,7% 8,6% 6,7% 

 

Анализ часто встречающихся травм у футболистов различных игровых 

амплуа свидетельствует о следующем: количество полученных ушибов, 

различных ран и ссадин (лёгких повреждений) и разрывов менисков чаще всего 

встречается у защитников (48,9%) и (4,4%) соответственно. Это во многом 

объясняется выполнением ими в игре специфических оборонительных действий: 

подкаты, отборы, блокирование мячей и т.д. При рассмотрении тяжёлых травм 

установлено, что разрывы, растяжения мышц, связок и сухожилий более 

распространены среди полузащитников (48,5%) и нападающих (46,7%) и в 

меньшей степени у защитников (40%). Это обусловлено выполнением больших 

объёмов беговой работы полузащитниками и нападающими. 

Профилактика повреждений опорно-двигательного аппарата должна 

проводиться комплексно. При подборе профилактических средств необходимо 

учитывать личностно возрастные особенности спортсмена. Особая роль 

профилактики травм возрастает в условиях экстремальных нагрузок, когда 

опорно-двигательный аппарат в большей степени подвержен различного рода 

повреждениям.  

Рассмотрим оптимальные профилактические меры травмирования у 

футболистов [1, с.37]: 

- эффективная, методически правильно составленная подготовительная 
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часть занятия, включающая комплексы упражнений, направленные на 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- контроль за питанием, а также поступлением в организм оптимального 

количества витаминов и минералов; 

- использование тейповых повязок; 

- периодическое обследование игроков; 

- использование фитнес технологий в тренировочном процессе 

футболистов. 

Одной из профилактических мер является правильно разработанная 

подготовительная часть, соответствующая задачам тренировочного занятия [6, 

c.344]. Упражнения в разминке, направленные на растягивание способствуют 

колоссальному снижению риска возникновения различных травм мышечной 

системы, суставов и связок. Следует обратить внимание на продолжительность 

подготовительной части, она должна составлять не менее 15 минут. В 

заключение разминки рекомендуется использовать упражнения на расслабление, 

а также специализированные упражнения с мячом. Применение данных 

упражнений не должно ограничиваться только подготовительной частью 

тренировочного занятия. Специализированные комплексы упражнений на 

гибкость, расслабление целесообразно использовать после непродолжительной 

работы аэробного характера. Использование данных упражнений снижает риск 

получения травм в 2-3 раза, а также способствует увеличению подвижности 

суставов и эластичности мышц. 

Немаловажным фактором является правильное, сбалансированное 

питание, которое покрывает энергозатраты в процессе физических нагрузок 

различной направленности и интенсивности [3, c.303]. Суточная потребность в 

основных питательных веществах составляет: жиры - 1,8-1,9 г, белки - 2,3-2,4 г, 

углеводы - 9-10 г. Установлено, что недостаточное питание является причиной 

переутомления, что в свою очередь повышает риск получения травмы. Также 

организм футболиста нуждается в достаточном количестве витаминов и 
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минеральных веществ. Минеральные вещества принимают непосредственное 

участие в формировании костной ткани. При интенсивных физических нагрузках 

в условиях потери большого количества пота возрастает дополнительная 

потребность в фосфоре, магнии, натрии, железе, кальции. При составлении 

суточного рациона необходимо обратить внимание на продукты богатые 

минеральными веществами: мясо рыбы, курицы, молоко, творог, сыр, горох, 

фасоль, а также овсяная, пшеничная и гречневая крупы. В дополнение 

рекомендуется использовать витаминно-минеральные комплексы для 

полноценного удовлетворения потребности в необходимых витаминах и 

минералах. 

Еще одним эффективным путем профилактики травм является 

использование тейповых повязок. Тейпирование представляет собой методику 

нанесения специальной клейкой ленты на травмированные участки опорно- 

двигательного аппарата [7]. Оно способствует защите суставов от растяжений, 

не ограничивая и не сковывая движения. Не рекомендуется длительное 

использование тейповых повязок в профилактических целях, так как 

незадействованные в работе элементы частично теряют свои некоторые 

свойства. Также при наложении тейпа необходимо следить за состоянием 

спортсмена, в случае появления отёка, болей – немедленно снять повязку и 

наложить новую. 

Большую роль в профилактике спортивных травм у футболистов играет 

систематическое медицинское обследование игроков [1, c.36]. В настоящее 

время обследование игроков представляет собой высокотехнологичный процесс, 

который состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала клубный врач 

должен провести общее обследование. На этом этапе, при помощи различных 

проб и технических устройств проверяются функциональные системы 

футболиста, устанавливается росто-весовой индекс. На втором этапе проводится 

анализ повреждений полученных ранее, необходимо сделать снимки наиболее 

проблемных суставов и сухожилий. В случае возникновения рецидивов или 
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подозрений на повреждение, требуется более тщательная диагностика, на основе 

которой выявляются оптимальные меры восстановления и профилактики. 

Теоретическая и практическая значимость данной статьи заключается в 

том, что она вносит определённый вклад в методическую подготовку 

тренерского состава команд, работающих с футболистами различной 

квалификации в условиях Уссурийского городского округа. 

Таким образом, на основе выше изложенного материала, можно сделать 

выводы, что проблема травматизма в футболе остаётся одной из ключевых и 

наиболее актуальных. Тренерам, как профессиональных, так и любительских 

команд, необходимо знать факторы возникновения травм, особенности 

травмирования футболистов различных игровых амплуа и комплексное 

использование различных профилактических мер для снижения риска 

травматизма спортсменов. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема подготовки педагогических 

кадров для организации профессиональной деятельности в условиях инклюзивного 
образования. Авторы рассматривают волонтерскую деятельность как средство 
формирования инклюзивной компетентности будущих специалистов. В связи с чем, 
предлагается подробный план организации волонтерского движения студентов 
высших учебных заведений. План представляет собой систему взаимосвязанных 
мероприятий, реализация которого может осуществляться во внеурочное время в 
вузе. 

Ключевые слова: подготовка специалистов, профессиональная деятельность, 
волонтерское движение, волонтерская деятельность, инклюзивная комптентность. 

 
Abstract. The article actualizarea the problem of preparation of pedagogical shots 

for professional activity in the conditions of inclusive education. The authors consider 
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volunteer activity as a means of forming inclusive competence of future specialists. In this 
connection, a detailed plan for the organization of the volunteer movement of students of 
higher education institutions is proposed. The plan is a system of interrelated activities, the 
implementation of which can be carried out after hours at the University.  

Keywords: training, professional activities, volunteering, volunteer activities, 
inclusive kompetentnosti. 

 

Демократические преобразования мирового общественного устройства 

способствовали интенсивному развитию инклюзивного образования. Главной 

идеей инклюзивного образования является единое образовательное 

пространство, состоящее из различных образовательных маршрутов для тех или 

иных участников.  

В международном документе ЮНЕСКО «Руководящие принципы 

политики в области инклюзивного образования» инклюзивное образование 

определяется как «…процесс, связанный с преобразованиями в школах и в 

других центрах обучения, работа которых охватывает всех детей, в том числе 

мальчиков и девочек, учащихся из этнических и языковых меньшинств, 

населения, проживающего в сельской местности, тех детей, которые затронуты 

ВИЧ и СПИДом, а также детей-инвалидов и детей, сталкивающихся с 

трудностями в обучении, и призванный предоставить возможности обучения 

всем молодым людям и взрослым». [4]  

Для организации гибкого пространства образования требуются 

высококвалифицированные специалисты, способные осуществлять 

специализированную помощь детям. Современный педагог обязан создавать 

комфортную благоприятную среду развития для всех учащихся, в том числе и 

для детей с физическими, психическими, интеллектуальными и другими 

особенностями. В научной литературе появился специальный термин, 

определяющий профессиональный портрет современного педагога, - 

инклюзивная компетентность. 

Хафизуллина И.Н. определяет инклюзивную компетентность будущих 

учителей как интегративное личностное образование, обуславливающее 

способность осуществлять профессиональные функции в процессе 
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инклюзивного обучения, учитывая разные образовательные потребности 

учащихся и обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в среду общеобразовательного учреждения, создавая условия для его 

развития и саморазвития. [5] 

Бунимович Е.А. рассматривает инклюзивную компетентность как условие 

достижения профессионализма, позволяющая педагогу эффективно 

осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях совместного 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их нормально 

развивающихся сверстников [1] 

Современные работники образования должны владеть технологиями и 

методиками организации не только образовательного процесса, но и 

реабилитационного, понимать нужды детей с ограниченными возможностями, 

уметь сопереживать, поддерживать и оказывать психологическую, моральную, 

физическую помощь таким детям. В системе подготовки будущих специалистов 

инклюзивного образования, в частности развития и воспитания личностных 

качеств, таких как: гуманность, эмпатия, толерантность и т.п. одной из форм 

внеурочной работы высшей школы является волонтерское движение. 

Волонтерская деятельность предполагает оказание бесплатной 

добровольной помощи нуждающимся и организацию массовых мероприятий. 

Волонтерская деятельность (от лат. voluntarius – добровольно) – это 

широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского 

участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчета на денежное вознаграждение. [2, с.112] 

Как характеризуют в словарях, в переводе с французского, волонтер – это 

человек-доброволец, имеющий желание (привычку) заботиться о близких людях, 

помогать им на добровольных и бескорыстных началах. 

Волонтерскую деятельность отличают не только безвозмездная помощь, 

но и получение знаний в процессе деятельности, вырабатываются умения 
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общения с разными людьми, а самое главное это самореализация как члена 

общества [3, с.76].  

На базе кафедры, студенческих клубах можно организовать волонтерское 

движение студентов. Программа волонтерского движения по развитию 

инклюзивной компетентности студентов может состоять из следующих 

модулей: 

Информационный модуль 

1. Беседы со специалистами: дефектологом, социальным педагогом,  

педагогом-психологом, специальным педагогом, учителями инклюзивных 

учреждений, медицинскими работниками. 

2. Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

3. Изготовление плакатов, видео. 

4. Выпуск газеты. 

5. Акции волонтеров. 

6. Листовки. 

7. Игры. 

8. Тематические дискотеки 

Тренинговый модуль 

1. Обучающие занятия с волонтерами. 

2. Мини-тренинги для учащихся. 

3. Мини-тренинги для родителей. 

4. Интерактивные игры. 

Альтернативный модуль 

1. КВНы. 

2. Игры, конкурсы. 

3. Спортивные мероприятия. 

4. Фотоконкурс. 

Ожидаемые результаты: 

Основной результат работы - формирование компетентной, гуманной, 
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толерантной, коммуникабельной личности, способной осуществлять 

профессиональную деятельность в инклюзивной среде. 

Владеть знаниями о сущности, принципах, путях организации инклюзии, 

умениями конструировать профессиональную деятельность и создавать 

безбарьерную среду для всех детей: 

- увеличение количества студентов, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение альтернативных мероприятий; 

- привлечение общественности к проблемам инклюзивного образования; 

- создание в университете и вне его волонтерского движения. 

Волонтёрство (по пропаганде инклюзивного образования) - это доступный, 

массовый способ гуманизации общества, направленный на создание 

безбарьерной среды - общества равных возможностей, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, этнических возможностей,  

расширения представлений людей о развитии инклюзивного образования, 

проблемах инвалидов, профилактики нетерпимости к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия для организации волонтерского движения 

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении 

волонтеров и подготовке мероприятий. 

2. Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, кураторские часы, концертные программы, 

театрализованные представления). 

3. Информационное обеспечение опыта работы (студенческая газета, 

фотоальбом, радио и т.п.). В дальнейшем находит место методическое 

обеспечение: организация выставок, выпуск методических пособий. И, конечно 

исходя из направлений деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, 

соревнованиях. 

Представим примерный план волонтерской работы студентов. 

План волонтерской работы на 2018-2019 учебный год 
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Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Примерный 

охват детей 

Примерный 

охват 

родителей, 

общественности 

Акция «Волонтеры в 

помощь детям-инвалидам» 

Сентябрь, 

октябрь 
30 50 

Заседание волонтерского 

отряда, составление плана 
работы 

сентябрь. 15 - 

Набор в волонтерский 
отряд  

сентябрь 10 - 

Осенняя неделя добра  октябрь 227 50 

Выступление агитбригады 
«Зачем тебе это надо?», 

выпуск буклетов о 
преимуществах 
инклюзивного 
образования  

октябрь 100 25 

Конкурс творческих работ 
«Современная модель 
инклюзивной школы»  

октябрь 
 

5 10 

Социологический опрос 
учащихся, родителей, 
учителей «Инклюзивное 
образование: да или нет!»  

октябрь 65 35 

Тренинговое занятие с 
волонтерами  

октябрь 10 5 

Акция, посвященная дню 
инвалидов в Казахстане 

октябрь 5 50 

Конкурс плакатов «Дети 
солнца»  

ноябрь 10 - 

Акция «Помощь в беде»  ноябрь 10 100 

Районный конкурс 
«Лучший волонтерский 
отряд»  

декабрь 5 - 

Благотворительная акция 
«Милосердие»  

декабрь 5 10 

Акция, посвященная 
всемирному Дню борьбы 
со СПИДом «Дети против 
СПИД»  

декабрь 9 10 

Конкурс рисунков «Я дарю 
любовь»  

декабрь 10 - 

Акция «Новогодний бал»  декабрь 15 50 

Выступление агитбригады 
«Безбарьерная среда»  

январь 10 10 

Конкурс информационных, 
печатных материалов по 

январь 5 - 
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Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Примерный 

охват детей 

Примерный 

охват 

родителей, 

общественности 

проблемам инклюзивного 
образования «Общество 
равных возможностей»  

Акция «Инклюзивное 
образование в Казахстане» 
по пропаганде внедрения 
инклюзивного 
образования  

февраль 80 10 

Неделя гуманности и 
добра  

февраль 15 5 

Выступление агитбригады 
«Права человека»  

март 10 5 

Участие в конкурсе 
«Волонтер года»  

апрель 1 - 

Университетский слет 
волонтеров  

апрель 10 15 

Тренинг «Основные 
подходы инклюзивного 
образования»  

апрель 10 2 

Игра для школьников 
«Мир вокруг нас»  

апрель 9 25 

Весенняя неделя добра  апрель 227 50 

Круглый стол 
«Инклюзивное 
образование: проблемы, 
пути решения»  

май 9 10 

Подведение итогов 
волонтерской работы за 
год  

май 15 5 

Акция «Доступное 
образование для всех»  

июнь 10 2 

 

Предложенная программа волонтерского движения направлена на 

формирование инклюзивной компетентности будущих специалистов. В 

процессе вузовского образования студенты получают теоретические знания о 

сущности, принципах, условиях осуществления инклюзии в различных 

образовательных учреждениях, способах взаимодействия с детьми с различными 

потребностями и возможностями, их родителями, специалистами. Закрепить 

теоретические знания студенты могут во время прохождения педагогической 
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практики, а также в процессе организации данного волонтерского движения.  

Волонтерское движение помогает осознанию необходимости 

осуществления данного вида работы, развитию мотивационно-ценностной 

сферы будущих педагогов, развитию их личностных и профессиональных 

качеств и умений эффективного взаимодействия и организации педагогического 

процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья и развития.  

Волонтерское движение – это один из эффективных путей формирования 

инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной 

подготовки в вузе.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

адаптации иностранных студентов в отечественном вузе и способам ее решения, 
которые предлагает Пензенский государственный университет. В статье 
рассматриваются особенности организации проектной деятельности иностранных 

студентов в Пензенском государственном университете в контексте реализации 
болонского процесса. Также уделяется внимание значению реализации социально-
значимых и культурных проектов для успешной адаптации иностранных граждан. На 
основании результатов работы особой структуры – Института международного 
сотрудничества – автор приходит к выводу, что организация подобного вида 
внеучебной деятельности является необходимым условием для успешной адаптации 
иностранных студентов.  

Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, социальная 
адаптация, Пенза, Пензенский государственный университет, организация проектной 
деятельности 

 
Abstract. The article touches upon the urgent problem of foreign students’ 

adaptation in a Russian university and the ways to solve it given by Penza State University. 
The article is devoted to the peculiarities of project activity organization among foreign 

students in Penza State University in the context of the Bologna process. The attention is 
also paid to the significance of socially important and cultural projects realization for 
successful adaptation of foreign students. On the basis of the Institute of International 
Cooperation’s work results the author comes to a conclusion that the organization of this 
kind of extracurricular activities is necessary for a successful adaptation of foreign students. 
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State University, project activities organization 
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Современная система высшего образования неизбежно подвергается 

влиянию глобализационных процессов и находится в процессе постоянного 

изменения [4, с. 123]. Это напрямую связано с основными требованиями 

болонского процесса: еще в 2009 г. на всемирной конференции по вопросам 

высшего образования ЮНЕСКО отмечалось, что именно такой фактор, как 

академическая мобильность является показателем качества и эффективности 

высшего образования. Там же подчеркивалось, что поддержка более широкой и 

сбалансированной академической мобильности должна стать частью 
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механизмов, обеспечивающих подлинно многостороннее и мультикультурное 

сотрудничество [1]. 

Пензенский государственный университет (ПГУ) на протяжении долгого 

времени активно занимается развитием международной образовательной сферы 

деятельности, направленной на организацию обеспечения и сопровождения 

обучения и пребывания иностранных студентов с одной стороны, а также 

взаимодействие с зарубежными организациями и учреждениями с другой 

стороны. Еще в 1993 году в Пензенском государственном педагогическом 

университете имени В. Г. Белинского, который в 2013 г. вошел в состав ПГУ, 

учились первые 30 иностранных студентов из Камбоджи.  

На сегодняшний день в вузе обучаются около 2000 студентов из 48 стран 

мира. Новым направлением развития в этой области стала организация работы в 

более современном формате: в 2013/2014 учебного года иностранным студентам 

были предложены несколько образовательных программ, обучение на которых 

ведется с помощью языка-посредника (английского языка). Однако, несмотря на 

данный шаг, вопрос адаптации иностранных студентов требовал дальнейшего 

изучения. 

Общеизвестно, что успешность обучения иностранного студента во 

многом зависит от того, как быстро он адаптируется в новой для себя среде. 

Сюда можно отнести [3, с.9]: 

климатические условия; 

бытовые условия; 

новая образовательная система и учебный процесс конкретного 

университета; 

язык общения и обучения; 

интернациональный характер групп/ потоков/ факультетов. 

Помощь в преодолении проблем в ПГУ оказывает Институт 

международного сотрудничества (ИМС) [2], который полностью ведет работу, 

касающуюся международной деятельности вуза. Ежегодно организуется и 
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проводится более 40 мероприятий различного характера: культурные, научные, 

спортивные, общественные и адаптационно-профилактические. Внеучебная 

деятельность ИМС, направленная на адаптацию иностранных студентов к новым 

условиям, включает в себя обширную работу и реализацию ряда социально -

значимых и культурных проектов. К ним относятся: 

Поволжский Образовательный Лагерь Иностранных Студентов «ПОЛИС» 

ПОЛИС – это особый комплекс дискуссионно-образовательных и 

тренинговых площадок для иностранных студентов с активной жизненной 

позицией, программа которого состоит из трёх модулей: образовательного, 

культурно-творческого экскурсионно-туристического. Участниками первого 

лагеря (2014 г.) стали студенты из 21 страны: Россия, Казахстан, Молдавия, 

Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Турция, Ирак, Ливан, 

Иордания, Китай, Вьетнам, Индонезия, Индия, Чад, Ботсвана, Бенин, Конго, 

Нигерия и Намибия [5, с.69]. 

Культурный марафон «Вокруг света за два семестра» 

Цель данного проекта – знакомство с культурой, обычаями и традициями 

разных стран в интерактивном формате с целью формирования толерантного 

взаимоотношения между студентами различных стран. В рамках марафона в 

течение всего учебного года проводятся такие мероприятия, как дни арабской/ 

китайской/ африканской культур, празднование индийского «Дивали» и 

китайского нового года, и т.п. 

Уроки дружбы «Мы разные – мы вместе!» 

Иностранные студенты принимают активное участие во встречах со 

школьниками Пензенской области, во время которых они рассказывают 

учащимся о культуре, традициях, достопримечательностях, литературе и 

выдающихся деятелях своих стран. 

Конкурс красоты, грации и таланта среди иностранных студенток ПГУ 

«Folk Queen “Мисс мира”» 

Реализация данного проекта имеет своей целью сформировать у студентов 
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ПГУ понимание того факта, что населяющие мир народы очень разнообразны, а 

каждый этнос – уникален и неповторим. 

Кроме того, иностранные и российские студенты вместе участвуют в 

различных общеуниверситетских мероприятиях, такие как фестиваль 

студенческой самодеятельности «Студенческая весна», КВН, Диалог культур и 

многие другие. 

Активное участие иностранных студентов во внеучебной деятельности 

способствует сокращению сроков адаптации к условиям жизни в России. Кроме 

того, подобная неформальная деятельность позволяет решать проблему 

языкового барьера: у иностранных студентов появляется необходимость 

общаться на русском языке не только с учебно-вспомогательным составом, но и 

с российскими студентами. Как показывает практика, наиболее активные в этом 

плане студенты-иностранцы быстрее осваивают язык, и, как следствие, успешнее 

и увереннее чувствуют себя в учебной деятельности. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ становления и 
развития юридического образования в России. Появление профессии юриста и 
юридического образования были обусловлены определенными факторами. Внешние 
факторы выражаются в таких объективных предпосылках как ораторское искусство, 
формирование Римского права, развитие системы процессуального права, появление 
консультации юристов, нотариусов, адвокатов в древней Греции, древнем Риме и 
Византийской империи. Внутренними факторами, влияющими на развитие 

юриспруденции в России являются, свод законов и правил, княжские указы, 
формирование российской системы права, открытие юридических факультетов и 
отделений в университетах, подготовка юристов. 

Ключевые слова: право, формирование, профессия, юрист, юриспруденция, 
законность, нормы, правовая грамотность, исторические предпосылки, юридическое 
образование. 

 

Abstract. The article presents a theoretical analysis of formation and development 
of legal education in Russia. The appearance of the legal profession and legal education 
were due to certain factors. External factors are expressed in such objective prerequisites 
as oratory, formation of Roman law, development of the system of procedural law, 
emergence of legal advice, notaries, lawyers in ancient Greece, ancient Rome and the 
Byzantine Empire. Internal factors affecting development of jurisprudence in Russia are a 
set of laws and regulations, princely decrees, formation of the Russian legal system, opening 

of law faculties and university departments, and training of lawyers. 
Keywords: law, formation, profession, lawyer, jurisprudence, law, norms, legal 

literacy, historical background, legal education. 
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Профессия юриста относится к древней, как и многие другие профессии. 

Исследователи считают, что она впервые возникла в коллегии понтификов в 

древнем Риме, где на профессиональном уровне начали изучать право и давать 

толкование применению его нормам. Предоставление юридических 

консультаций римским гражданам было одним из основных задач коллегии 

понтификов. Одновременно в древней Греции процветало искусство софизма. 

Особое значение предавали ораторскому искусству, так как происходили целые 

речевые сражения. Вместе с тем, необходимо отметить, что ораторы не 

перебивали друг друга, говорили последовательно, в результате чего решение в 

победе принимала публика. Именно ораторы в древней Греции готовили 

граждан за оплату к выступлению в суде. В то же время юристами в полном 

смысле этого слова их нельзя была назвать, потому что они не делали сообщения 

по применению норм права и не создавали судебных прецедентов, просто были 

мудрыми философами. 

С формированием Римского права параллельно шло формирование и 

юридической профессии. Эта одна из систем права, многие институты которой 

используется и в практике современных государств. Появление частной 

собственности в те времена потребовало её юридической защиты. 

Термин «юрист» произошло от древнего латинского слова «jus», что 

означает право в полном смысле слова, и законность. В последующие века 

данное слово начали применять к профессии, связанной с законом в той или иной 

степени, его толкованием и применением. 

Публий Муций Сцевола, Гай Атей Капитон, Гай Кассий Лонгин, Гней 

Арулен Целий Сабин и другие знаменитые юристы древнего Рима во многом 

определили происхождение права. Они оставили богатое наследие по 

юриспруденции. Знаменитальным было то, что у каждого юриста было свое 

особое мнение по поводу норм права, методов и способов их применения. Они 

блистали красноречием в судах. Суды занимали время от нескольких дней, 

недель до месяцев. В то время не было системы процессуального права, поэтому 
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в обязанность судей входило определять порядок и последовательность каждого 

судебного заседания и, естественно, срок. Каждый участник суда имел право 

высказаться. Однако стороны расходились в разные помещения суда, им нельзя 

было общаться между собой. Публика выражала свое отношение к 

выступающим либо апплодисментами, либо гулом, выражая недовольство. 

Самыми известными дренегреческими юристами были Залевк и Кратер. 

Они разрабатывали своды законов и писали книги по юриспруденции. Эти два 

государства первыми начали использовать закон и толковать его применение. 

Дальнейшее развитие юриспруденция получило в Византии. Византийское 

право объединало Римское и Греческое право. Право Византийской империи 

первым в истории права признало равенство граждан перед законом. Здесь 

признали равенство граждан, не зависящее от происхождения и 

вероисповедания.  

Использование римского и греческого права породило множество 

разновидностей договоров, таких, как аренды, залога и многое другое. На 

профессиональном уровне осуществляли платное разъяснение законов и 

последствия их применения. 

Судебные процессы в Византии были открыты для всех желающих, где 

присутствовали состязательность и равенство. Появились консультации 

юристов, нотариусы, адвокаты. 

Наравне с гражданским право развивалось и уголовное право. Телесное 

наказание заменяло смертную казнь, хотя имело место отрезание носа или 

конечностей. Наказание в виде лишения жизни применялись только за особо 

тяжкое преступление. К этому относился и гомосекуализм. 

В этот же период появились брачные отношения между мужчиной и 

женщиной и бракоразводные процессы. Супруги наделялись равными правами. 

Профессия юриста все больше стала востребованной с появлением 

крестьянского, земельного, морского и других отраслей права, что, в свою 

очередь, обусловило специального обучения этому делу. 
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Уже в Риме существовали юридические училища (stationes scoiae), 

специально предназначенные для подготовки правоведов. Большой 

известностью пользовались основанные в 11 веке светские юридические школы 

Равенны и Падуи. 

В древней Руси становление и развитие системы права и необходимость в 

услугах профессионального юриста происходило медленно. Оно зависело от 

развития правового сознания жителей. В то время Русь тесно общалась с 

Византийской империей. Из источнико известно, что существовал договор 

между этими двумя государствами, которого можно назвать первым источником 

права. Всё же главную роль играла Русская Правда  ̶ древний свод законов и 

правил, которым руководствовались на Руси с первого тысячелетия нашей эры. 

В княжеских указах также содержалось право, обязательных к исполнению на 

подконтрольной ему территории. Однако, только по истечению нескольких 

столетий, появилась профессия юрист в России, а именно, в начале 

восемнадцатого века. Начала формироваться система российского права. По 

велению Александра первого собрали в систему все законодательные акты за 

всю историю России, которых объединили в единый свод законов. Большое 

развитие получило уголовное направление юриспруденции. 

Зарождение специализации юристов Российской Империи начинается в 

1758 году, когда стали обучать юристов в Московском государственном 

университете.Для преподавания приглашали специалистов из других стран, в 

связи с отсутствием своих преподавателей. 

В 1875 году юридическое общество провело первый съезд российских 

юристов, где обсуждались как научный, так и практический характер. 

Обсуждались вопросы, связанные с определением направлений развития права, 

новые законы и указы, необходимость повышения правовой грамотности 

населения и др.  

Отечественная история юриспруденции помнит имена знаменитых 

юристов тех времен  ̶ Анатолия Федоровича Кони, Федора Никифоровича 
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Плевайко. 

Юридическое образование, как уже было сказано, возникшее в России, 

относится к 1755 году, когда в составе основанного по инициативе 

М. В. Ломоносова Московского государственного университета был образован 

юридический факультет, который до конца 18 века был единственным [1]. 

Первыми русскими профессорами юридического факультета стали 

С. Е. Десницкий и И. А. Третьяков. Они впервые в 1767 году начали читать 

лекции по курсу права на русском языке (до этого лекции велись на латыне) [6]. 

В начале 19 века открылся ряд университетов в России, в составе которых были 

и юридические факультеты. Например, в Дерпте (1802), Казани (1804) [4]. Они 

именовались по университетскому Уставу отделением нравственных и 

политических наук. Преподавание представлялось следующими предметами: 

“Право знатнейших как древних, так и новых народов”, “Право гражданское и 

уголовное”, “Судопроизводство Российской империи”, “Право естественное, 

политическое и народное”, “Дипломатика и политическая экономика”, 

“умозрительная и практическая философия”, “Богословие догматическое и 

нравственное”, “Толкование священного писания и церковная история”. С 

введением Устава в 1835 году содержание юридического образования 

подвергалось сужению. Из учебного плана было исключено изучение 

философии и государственного права европейских государств. Согласно Уставу 

длительность обучения юристов составляля четыре года. Небольшие изменения 

в содержание внес Устав 1863 года. Вплоть до 1917 года сохранились 

реакционные изменения, введенные Уставом 1884 года. Согласно ему на 

юридических факультетах изучались такие дисциплины, как “Энциклопедия 

права и история философии права”, “Римское право”, “Гражданское право и 

судопроизводство”, “Уголовное право и судопроизводство”, “Государственное 

право”, “История русского права”, “Международное право”, “Финансовое 

право”, “Торговое право и судопроизводство”, “Церковное право”, 

“Политическая экономия”, “Статистика”. Также студентам рекомендовали 
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посещать лекции на других факультетах, в частности, по логике, древней 

римской истории, русской истории, судебной медицине, изучать один 

иностранный язык и др. Православных студентов обязывали слушать лекции по 

богословию. Не сдавшим экзамен по этому предмету, не выдавались дипломы. 

Юридическое образование данного периода носил схоластический и 

догматический характер. Оно сводилось к описанию действующих законов, 

оправданию и защите существующего строя. 

Основной базой подготовки чиновников с юридическим образованием 

были закрытые привелигированные училища – лицеи.  

Тем не менее, юридические факультеты университетов представляли 

собой крупные научные центры, где работали выдающиеся ученые-юристы – М. 

М. Ковалевский, В. И. Сергеевич, М. Н. Коркунов, Н. Л. Дювернуа, Ф. Ф. 

Мартенс.  

Развитие юридического образования в первые годы советской власти 

происходило в сложных политических, социально-экономических условиях: не 

хватало преподавательских кадров, большинство студентов составляло 

представители бывшего царского строя. На факультетах шла остроя 

идеологическая борьба. К преподаванию были привлечены новые, 

прогрессивные молодые ученые. В марте 1919 года “Положением о факультете 

общественных наук”, принятым Наркомпросом РСФСР, юридические 

факультеты были преобразованы в юридико-политические отделения 

факультетов общественных наук. Учебные дисциплины представлялись 

историей права и государства, эволюцией политической и юридической мысли, 

публичным правом Советской республики, социальным правом, историей 

международных отношений и международным правом, социальной гигиеной и 

санитарией. 

В 1921 году юридические отделения были реорганизованы в правовые 

отделения с двумя циклами: судебным и административным. Такие отделения 

начали функционировать в Московском, Петерградском и Иркутском 



Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

145 
 

университетах, в 1923 – Среднеазиатском (Ташкент). 

Приём на факультеты общественных наук производился по 

командировкам партийных и советских организаций, поэтому классовый состав 

резко изменился. Продолжительность обучения составляла 3 года. Учеба 

завершалась сдачей государственными экзаменами по политэкономией, 

историческому материализму и юридической дисциплиной по избранной 

специальности. В 1922 году впервые была введена производственная практика 

для студентов-юристов. 

Развитие юридического образования в СССР было неотделимо от развития 

советской правовой науки, основу которой составляли сформулированные 

Лениным теоретические положения и осущности социалистического 

государства и права, об их роли в социалистическом строительстве, о 

социалистической демократии, о социалистической законности и др. 

Совершенствование государственного аппарата и методов его 

деятельности, развитие советского законодательства потребовали дальнейшего 

совершенствования подготовки юридических кадров. В 1924 году 8 августа был 

издан Декрет СНК РСФСР “Об изменении сети высших учебных заведений”. В 

соответствии с ним факультеты общественных наук Иркутского и 

Среднеазиатского университетов были реорганизованы в факультеты права и 

хозяйства с правовыми отделениями в их составе. В 1925-1926 учебном году 

факультет общественных наук Московского университета был преобразован в 

два факультета – советского права и этнологический. В 1926 году был открыт 

факультет советского права в Ленинградском университете. На факультетах и 

отделениях советского права установили 4-хлетний срок обучения. В этот 

период меняется и система преподавания. Вводятся семинарские занятия, 

создаются специальные кабинеты, в которых хранится литература по 

специальности и проводятся консультации. Параллельно начинают работать 

предметные комиссии, разрабатываются новые методы преподавания. 

В 1927 году начинается подготока юристов в заочной форме. 
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В развитии правовой науки и подготовке юридических кадров 

существенный вклад внесли П. И. Стучка, Е. Б. Пашуканис, Д. И. Курский и Н. 

В. Крыленко. 

В 30 – 50 годы открывались юридические институты, которые также как и 

университеты готовили юристов. В последствии они были преобразованы в 

юридические факультеты и юридические школы (1935   ̶1956), которые и 1947 

года приравнены к средним специальным учебным заведениям.  

В 1968 году подготовка юристов с высшим образованием осуществлялась 

на 25 юридических факультетах университетов и в 4 юридических институтах. 

Подготовкой юристов занимались и другие вузы. 

Учебные планы специальности “Правоведение” предусматривают 

основательную теоретическую и практическую подготовку. Социально -

экономическая подготовка студентов-юристов включает изучение 

общественных наук – истории КПСС, политической экономии,марксистско -

лениниской философии, научного коммунизма. Конечно, большая часть 

учебного плана отводится изучению юридических наук: методологических и 

исторических (теория государства и права, история государства и права и др); 

отраслевых или специальных (советское государственное право, советское 

уголовное и гражданское право, советское трудовое право и др.); курсов о 

государстве и праве зарубежных стран, а также о правовом регулировании 

государственных отношений; прикладных дисциплин, связанных с применением 

технических и естественных наук в области осуществления правосудия и 

правильного применения правовых норм (судебной медицины, судебной 

психологии и др.) [5]. 

В 1965 году ЦК КПСС издал Постановление “О мерах по дальнейшему 

развитию юридической науки и улучшению юридического образования в 

стране”. Согласно данному Постановлению в вузах ввели преподавание ряда 

новых отраслей правоведения, в том числе, хозяйственного права, криминологии 

и судебной психологии. Обязательным является изучение иностранного языка. 
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Спецкурсы по ознакомлению студентов с результатами новейших исследований  

в области правовой науки дополняют их знания. 

Учебные планы также предусматривают выполнение курсовых работ, 

семинарские и практические занятия, консультации и производственную 

практику во время которой студенты работают секретарями судебных заседаний, 

стажёрами-исследователями. Обучение завершается защитой дипломной работы 

на правовую тему и сдачей государственных экзаменов. 

Выпускники-юристы работают в аппарате исполкомов местных Советов 

депутатов трудящихся, в судебных органах и прокуратуре, в учреждениях 

Министерства охраны общественного порядка, в органах Комитета 

государственной безопасности, в нотариате и арбитраже, юрисконсльтантами на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, в адвокатуре и др. 

Подготовка юридических научно-педагогических кадров осуществляется в 

аспирантуре при юридических институтах и университетах, в Институте 

государства и права АН СССР, Всесоюзном научно-исследовательском 

институте советского законодательства и др. 

В современном мире профессия юриста очень популярна. Начиная с 90-х 

годов прошлого столетия она стала престижной. Открывались новые 

факультеты, отделения в государственных и негосударственных высших и 

среднеспециальных учебных заведениях. Этому процессу способствовали новые 

политические, экономические и социальные реформы в России, вследствии 

которых данная профессия была востребованы во все сферы деятельности и 

общественной жизни народов. В разнообразии экономических и иных 

направлений деятельности, в том числе государственных появляются 

узконаправленные юристы, которые квалифицируются только в одной области 

права. Такие отношения как налоговые или корпоративные, таможенные или 

административные требуют постоянного анализа ситуации и тенденции её 

развития. Знание и применение международного права востребованы в 

межгосударственные отношения. Рынок труда современных государств строится 
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на теоретические основы права в совокупности с практическими знаниями 

правовых коллизий. 

В конце ХХ – начале Х1Х века усиливается подготовка кадров высшей 

квалификации в области юриспруденции в аспирантуре и докторантуре. 

Вопросам анализа юридического образования и его проблем, подготовки будущх 

специалистов по юриспруденции посвящены много работ как результаты 

исследования аспирантов и докторантов [7, с. 13]. 

В 1991 от 7 февраля году вышло Постановление правительства о 

перестройке юридического образования в Российской Федерации как следствие 

социально-политических и экономических условий развития нового государства 

[8], что ознаменовало новый период в истории юридического образования.  

В соответствии с этим Постановлением начался процесс расширения 

подготовки юристов с высшим и средним специальным образованием, который 

должен был обеспечить потребностей органов государственной власти и 

управления, правоохранительной системы и всех отраслей народного хозяйства.  

Законодательно [Закон об образовании] была закреплена многоуровневая 

система высшего юридического образования. Она стала возможной после 

присоединения Российской Федерации к Болонскому процессц. 

Разрабатывались государственные образовательные стандарты для бакалавров, 

специалистов и магистров [9]. Одновременно расширился статус вузов, 

регламентировался статус субъектов негосударственного образования. 

Регулировались взаимоотношения негосударственных образовательных 

организаций и органов государственной власти. Были созданы для них 

одинаковые условия, которые включали защиту прав потребителей 

образовательных услуг.  

Увеличечение количества учреждений, готовивших специалистов в 

области юриспруденции привело к снижению их качества. Если до начала 1990-

х годов в России насчитывалось около 50 вузов, то в начале 21 века их было  уже 

731, в том числе структурные подразделения вузов и филиалов. Больше 
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половины составляло негосударственные образовательные учреждения. 

Крупные вузы были обеспечены высокопрофессиональным профессорско-

преподавательским составом. Однако такие вузы, как технические, 

сельскохозяйственные, медицинские, педагогические не имели такой 

возможности, что значительно снижало качество образования [10].  

Для повышения качества образования были предприняты попытки: 

 обеспечить четкий порядок лицензирования, аттестации и 

аккредитации юридических учебных заведений; 

 усовершенствовать систему учебно-методических объединений и 

усилить контроль качества юридического образования; 

 постоянный мониторинг реализации государственного 

федерального образовательного стандарта по направлению “Юриспруденция” во 

всех вузах; 

 привести содержание юридического образования в соответствие с 

требованиями времени и уровнем развития мирового образовательного 

стандарта [14, с. 399]. 

По мнению исследователей наиболее актуальными сегодня являются 

противоречия между: 

̶ потребностью гражданского общества и государства в творчески 

работающих, профессионально компетентных юристах, способных к 

самостоятельной преобразующей деятельности, и преобладанием вербальных 

методов обучения, которые формируют пассивных, конформистски 

настроенных специалистов [12]; 

  ̶ необходимостью повышения качества процесса и результата 

юридического образования и массовым “тиражированием” юристов с 

недостаточной профессиональной компетентностью, для которых личностное 

развитие, формирование внутренней культуры представляется чем-то 

второстепенным; 

̶ необходимостью опережающего характера юридического образования как 



Мир педагогики и психологии 

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

150 
 

главного инструмента социокультурного наследования и консерватизмом 

системы высшего профессионального образования; 

̶ потребностью в целенаправленном системном управлении 

профессиональным становлением юристов со стороны преподавателей 

образовательных учреждений и фактической разобщенностью, 

несогласованностью педагогических воздействий; 

̶ постоянно возрастающим объемом информации, необходимостью 

интенсификации учебно-воспитательного процесса и преобладанием 

экстенсивных методов профессиональной подготовки юристов; 

̶ законодательно закрепленной направленностью образования на развитие 

индивидуальности каждого студента, его личностных и профессиональных 

способностей и методической некомпетентностью преподавателей в 

организации образовательного процесса, обеспечивающего развитие и 

реализацию потенциала каждого студента [10]. 

На современном этапе развития юридического образования подготовка 

будущих юристов осуществляется в соответствии с Федеральным законом “Об 

образовании в Российской Федерации”. Образовательный процесс основывается 

на федеральных государственных образовательных стандартах и федеральных 

государственных требованиях по соответствующему уровню и направленности 

образования (ФЗ ст.11). Согласно ч.5 ст.10 ФЗ предусматриваются следующие 

уровни профессионального высшего образования  ̶ бакалавриат, специалитет, 

магистратура и подготовка кадров высшей квалификации [3]. 

Бакалавриат  ̶ это первая ступень высшего образования, 

предусматривающая получение диплома с присвоением квалификации (степени) 

“бакалавр”. Диплом бакалавра свидетельствует о наличии у выпускника 

высшего образования и является государственным документом, который 

подтверждает получение выпсукника высшего образования. Срок обучения – 4 

года. Бакалавр изучает базу профессии и общие дисциплины [2, с. 431]. 

Специалитит   ̶ это вторая ступень высшего образования, 



Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

151 
 

предусматривающая получение диплома с присвоением квалификации (степени) 

“специалист”. Срок обучения – 5 лет. Предусматривает изучение узкой 

специальности по профилю, который выбирает студент. Специалист может сразу 

идти в аспирантуру, минуя магистратуру. 

Диплом специалиста может не признаваться за рубежом, потому что он не 

соотносится с квалификацией, принятой в международной системе ступенями 

бакалавриата и магистратуры. Обучаться по программам специалитета могут 

абитуриентя, сдавшие ЕГЭ или вступительные экзамены в вузе, а также 

обязательно имеющие среднее общее или среднее профессиональное 

образование. Надо отметить, что выпускники данного вида образования больше 

котируются на рынке труда, нежели бакалавры. Они имеют возможности 

перподавать в вузах и занимать должности в государственных структурах 

власти. Однако имеются и недостатки, к которым относятся следующие: 

 диплом специалиста дает меньше шансов поступить в зарубежную 

магистратуру или устроиться на работу; 

 поступление в магистратуру после окончания специалитета не дает 

отсрочки от армии, тогда как бакалавриат + магистратура – это отсрочка на шесть 

лет. 

Магистратура   ̶ высшее образование, предусматривающее получение 

диплома с присвоением квалификации (степени) “магистр”. Срок обучения – не 

менее 6 лет. Обучение в магистратуре предполагает более узкую 

образовательную направленность. Магистратура рассчитана на более 

сознательное отношение к предмету изучения. Обучение в магистратуре могут 

продолжать люди разной специальности. 

Бакалавриат с магистратурой в значительной степени ориентированы на 

получение теоретических знаний, а, значит, больше подходят тем, кто хочет 

развиваться в научной сфере. Специалитет же дает узкоспециализированные 

знания и навыки для осуществления профессиональной деятельности [11].  

Таким образом, развитие юридического образования в России 
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обусловлены: 

1) зарождением и становлением юриспруденции в древних европейских 

государствах, а именно в древнем Риме и древней Греции; 

2) созданием профессиональных юридических школ на Западе; 

3) востребованностью юристов в правовых государствах; 

4) необходимостью толкования принятых законов и правовых норм 

населению; 

5) становлением и развитием юридической науки; 

6) разработкой научной и учебно-методической литературы; 

7) появлением профессии юриста; 

8) плеядой зарубежных и отечественных ученых в области 

юриспруденции. 

Список литературы 

1. Белявский М.Т. М. В. Ломоносов и основание Московского университета. – М., 
1955. 

2. Жадан В. Н. Новые федеральные государственные требования к подготовке 
юристов-бакалавров // Молодой ученый.  ̶ 2017.  ̶ №12.  ̶ С. 491 ̶ 495. 

3. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132–1 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О 
статусе судей в Российской Федерации». 

4. Иванова З. Д. Юридический факультет Казанского университета в период 
пребывания на нем В. И. Ленина: Учен.записи Казанского гос ун-та. – 1956. 
Т.116. Кн. 13. 

5. Исаев М. О высшем юридическом образовании в РСФСР / Советское право. – 
1927.  ̶ № 6. 

6. Кожевников М. В. Краткий очерк и история юридического факультета 
Московского университета: Учен. Записи МГУ. – 1956, в 180. Кн.8. 

7. Наумкина В. В. Двухуровневое юридическое образование и компетентностный 
подход: вопросы теории // Юридическое образование и наука.  ̶ 2012.  ̶ № 4.  ̶ 
С. 13–15.  

8. Постановление правительства «О перестройке юридического образования в 
Российской Федерации» от 7 февраля 1991 года. 

9. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в ред. от 01.12.2016 № 
1508) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования».  
10. Проблемы юридического образования в постсоветский период  ̶ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа / 
https://vuzlit.ru/439909/problemy_yuridicheskogo_obrazovaniya_postsovetskiy_peri
od (дата обращения 02.12.2018 г.).  

11. Современная подготовка юристов: бакалавров, специалистов и магистров 
в вузах России (опыт проектирования и реализации): монография / Н. А. 



Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

153 
 

Давыдов, И. И. Аминов, С. П. Поляков; ред. Н. А. Давыдов.  ̶ М.: Проспект, 2015. 
 ̶ 208 с. 

12. Соловьева Н. А., Шинкарук В. М. Компетентностный подход в 
юридическом образовании: проблемы и перспективы // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Выпуск № 14 / 2013. 

13. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

14. Чапаев Н. К. Реформы и недетская «болезнь» новизны в образовании: 
философско-педагогические размышления // Образование и наука. Будущее в 
ретроспективе: Науч.-метод.сб.  ̶ 2005.  ̶ С. 399  ̶ 424. 
 
 

УДК 378 

Величкина О.В. Профессиональная подготовка специалиста-

продюсера в вузе как педагогическая проблема 
 

Величкина Ольга Владимировна  
старший преподаватель, аспирант 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 
olga_velichkina@mail.ru 

 

Producers Professional Training at the Graduate School as  

a Pedagogical Issue 
 

Velichkina Olga Vladimirovna 
Senior teacher, postgraduate 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

‘Krasnodar State University of Culture’ 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс обучения студентов – будущих 
продюсеров телевидения в вузе, анализируется состояние исследуемой проблемы в 
научно-педагогической литературе. Обосновывается актуальность практико-
ориентированной подготовки телевизионных продюсеров, приводятся результаты 
исследования, направленного на выявление актуальных должностных обязанностей 

продюсера телевидения, предлагается корректировка программы производственной 
практики с целью формирования у студентов компетенций в рамках организационно-
творческой деятельности продюсера телевидения. 
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Abstract. The article considers the educational process for students getting TV 

producer qualification and analyses the problem being investigated in academic pedagogical 
literature. It provides rationalization for the actual applicability of the practice-oriented TV 
producers training. It also brings forward some results of investigation which was directed 
to find out the exact list of TV producers job duties, to correct the externship program for 
student competences shaping within a framework of TV producers organizational and 
creative activities. 
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Профессиональное образование в России в последние годы находится в 

состоянии постоянного поиска оптимальных путей развития. Основной задачей 

государственной образовательной политики является обеспечение качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Быстро развивающийся рынок труда нуждается в специалистах нового типа, 

владеющих разносторонними знаниями, высоким уровнем компетентности в 

профессиональной области, умением свободно ориентироваться в современном 

информационном пространстве, способностью адаптироваться к требованиям 

работодателей [5]. 

Неслучайно требования Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 3++ предполагает создание и внедрение 

учебных программ, с учетом мнений работодателей, диктующих запросы 

реального рынка труда. Большая открытость и возможность для инициативы и 

активности всех заинтересованных сторон образовательного процесса, включая 

высшие учебные заведения, самих обучающихся и работодателей через 

вовлечение их как в развитие системы образования и управление 

образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную 

деятельность – становятся сегодня приоритетом [1]. 

В такой ситуации в учебном процессе возникает необходимость в тесной 

взаимосвязи с профессиональной трудовой сферой, использовании ее наработок. 

Актуальной является разработка и внедрение в образовательный процесс 

педагогических технологий, повышающих интенсивность, уровень мотивации, 

привлекательность процесса познания и, как следствие, повышение качества 

образования. 

Такой подход актуален, прежде всего, для отраслей, в которых требуются 

специфические знания, умения и навыки, например в сфере телевидения, в 
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которой наблюдаются постоянные изменения, касающиеся профессиональных 

компетенций специалистов, в связи с разработкой и внедрением новых 

технологий.  

Специфика телевизионного производства продиктовала и необходимость 

внедрения в образовательные учреждения высшего образования специальности 

«Продюсерство». Сегодня профессия продюсера занимает значительное место в 

работе телекомпаний, такие специалисты задействованы в производстве 

программ разных форматов и должны обладать обширной теоретической и 

практической базой. К тому же, на требования, предъявляемые к должностным 

обязанностям продюсера телевидения, влияет развитие цифровых технологий, 

что обуславливает постоянные изменения, касающиеся особенностей 

производства и трансляции телевизионного контента, а также взаимодействия с 

аудиторией телеканалов [2]. 

Необходимость профессиональной подготовки продюсеров телевидения в 

нашей стране назрела в 1990-ые годы. Именно в этот период началось 

становление профессии продюсера в российской телеиндустрии. Первые 

российские специалисты в области продюсирования не имели специального 

образования. Необходимые навыки ими осваивались опытном путем в процессе 

работы. Постепенно в вузах культуры и искусств стали появляться сначала 

краткосрочные курсы, позже полноценные программы обучения по 

направлению «Продюсерство». Пионерами разработки учебных программ в этой 

сфере стали образовательные организации, где велась подготовка кадров в сфере 

экранных видов искусств - Всероссийский государственный институт 

кинематографии им.С.А.Герасимова, Гуманитарный институт телевидения и 

радиовещания им.М.А.Литовчина, Санкт-Петербургский институт кино и 

телевидения. Позже по направлению «Продюсерство» стали обучаться студенты 

и других вузов.  

Современная практика профессиональной подготовки продюсеров 

телевидения в России связана с реализацией государственного образовательного 
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стандарта, обучение проходит по программе специалитета. Такая подготовка  

имеет ряд аспектов, связанных со спецификой телевещания, особенностями 

экономики современного телерынка и предполагает компетентность в 

творческих, производственных и организационных вопросах [7]. 

В вузах, где осуществляется подготовка продюсеров телевидения, 

проведена серьезная работа по разработке учебных курсов, дисциплин, модулей, 

в рамках которых будущие специалисты получают основные знания в области 

телевизионного и кинопроизводства, экономической деятельности, 

гуманитарного образования. Созданы учебные пособия, например, в работах 

П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко, Г.П. Иванова [4] 

представлены особенности продюсирования кино и телепроектов. Продюсерская 

деятельность с точки зрения экономического феномена и механизма  

производства в отечественной социально-культурной сфере рассмотрена в 

трудах Т. Н. Парсадановой [6] А.А. Тютрюмова, Ю.М. Сумина, Т.Н. Суминовой, 

И.Ю. Левитиной.  

Тем не менее, учитывая ускоряющиеся темпы развития и 

совершенствования современной техники, многие устоявшиеся представления о 

специфике телепродюсирования устарели, требуют пересмотра и 

корректировки. Кроме этого, специалисты отмечают небольшой объем и 

невысокий уровень практических занятий в отечественных вузах, что связано, в 

том числе, с недостаточной материально-технической базой для оснащения 

собственных производственных студий, нехваткой опытных специалистов -

практиков среди преподавателей, отсутствием системной работы с 

предприятиями – будущими работодателями.  

С другой стороны, вопросы профессиональной подготовки продюсеров 

телевидения не в полной мере исследованы и в педагогической науке. 

Разрабатываются вопросы профессионального образования журналистов или 

режиссеров, тогда как сфера телевизионного продюсирования с точки зрения 

методов и технологий обучения остается мало изучена. Система 
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профессиональной подготовки продюсеров телевидения сегодня нуждается в 

научно обоснованных и практически апробированных педагогических 

технологиях. Это позволит повысить уровень квалификации педагогических 

работников вузов, которые преподают дисциплины для продюсеров, поможет 

решить проблемы, возникающие при составлении учебных программ. 

Следовательно, с целью совершенствования профессиональной подготовки 

телевизионных продюсеров необходимо выявление таких педагогических 

условий, которые позволили бы добиться повышения эффективности данного 

процесса и отвечали бы современным требованиям. 

Одним из способов решения проблемы является усиление практико-

ориентированного подхода к обучению будущих продюсеров телевидения. Для 

этого необходима актуализация сведений о производственных требованиях 

работодателей, методологической разработке новых учебных программ, 

отвечающих современным требованиям. В целом, многие исследователи видят в 

практико-ориентированном обучении возможность разрешения болезненного 

для отечественной системы образования противоречия между мощной 

фундаментальной подготовкой выпускников высшей школы и их слабой 

ориентированностью на использование этих знаний в создании востребованного 

на рынке продукта [3]. 

В рамках нашего исследования проведен опрос сотрудников 5 телеканалов 

и 3 производящий студий, действующих в Краснодарском крае и г. Москва, с 

целью определить должностные обязанности продюсера телевидения, которые 

он выполняет в своей повседневной деятельности. В результате было выявлено, 

что большинство продюсеров телевидения выполняют работу, связанную с 

организационно-творческой деятельностью, а именно: осуществляют работу по 

поиску и верификации информации; занимаются организацией, планированием  

и подготовкой отдельных сегментов телевизионных программ; взаимодействуют 

с экспертами и спикерами в рамках создания телепрограмм.  

Анализ рабочих программ лекционных и практических занятий по 
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направлению «Продюсерство», выявил, что организационно-творческой работе 

продюсера телевидения в учебном процессе уделено недостаточно внимания, в 

то время как в реальной профессиональной сфере требуются опыт именно в этом 

направлении. В связи с этим, считаем актуальным внедрение специальной 

практико-ориентированной технологии обучения будущих продюсеров в 

вузе, направленной на освоение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, которые позволят сформировать у студентов 

компетенции, связанные с организационно-творческой деятельностью. 
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Abstract. The article reveals the importance of competitiveness as one of the key 

qualities of graduates of secondary vocational education. The use of new pedagogical 
technologies is shown as a necessary condition of improvement of the efficiency of the 

educational process.  
Keywords: competitiveness of graduates, secondary vocational education, 

professional self-actualization, efficiency of the educational process. 

 

Динамичные изменения современного общества затрагивают различные 

сферы нашей жизни: возникают новые области знания и профессии, 

инновационные материалы и методы работы. В новых условиях задачи 

профессионального образования расширяются и усложняются: учреждениям 

СПО (среднее профессиональное образование) необходимо готовить для 

предприятий и организаций квалифицированные кадры, которые смогут не 
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только успешно справляться со своими профессиональными задачами, но и 

двигать вперед экономику, развивать инновационные сферы, осваивать новые 

технологии.  

Требования работодателей также повышаются: коммерческим компаниям 

и государственным структурам требуются компетентные специалисты, 

способные решать профессиональные задачи разного уровня сложности. При 

этом опыт показывает, что в рамках среднего профессионального образования 

остается множество проблем, связанных с низким уровнем интереса к будущей 

профессии со стороны студентов, их неспособностью к самообучению, 

самоанализу, невысоким уровнем профессиональной компетентности.  

Среди 278 респондентов ГБПОУ «Соликамского социально -

педагогического колледжа им. А. П. Раменского» эмпирической базой которого 

стали три факультета: медико-биологических и социальных дисциплин, 

дошкольное образование и преподавание в начальных классах по методике И.О. 

Моткова (в модификации Б.А.Сосновского) с помощью тестов-опросников 

идентифицировалось понимание своего потенциала и внешних возможностей 

самореализации; «осмысленность жизни» сформированная на осознании 

ценности самореализации личности в контексте возрастных возможностей, 

индивидуальных жизненных и профессиональных планов. 
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В результате изучения самооценки (диаграмма 1.) у респондентов общая 

самооценка личности по тестам-опросникам И. О. Моткова составляет от 15-

25%, что является достаточно низким показателем. В связи с этим возникает 

проблема, связанная с повышением уровня конкурентоспособности 

выпускников УСПО. Необходимо, чтобы молодые специалисты могли достойно 

смотреться на рынке труда рядом с более опытными и квалифицированными 

соискателями. Это очень сложная задача, поскольку работодатель при подборе 

персонала обращает внимание на целый спектр качеств личности. Безусловно, на 

первом месте всегда остается профессиональная компетентность. Однако и 

другие качества также могут оказаться значимыми для потенциального 

работодателя, например, коммуникабельность, умение работать в команде, 

инициативность.  

Понятие конкурентоспособности является комплексным – это целый ряд 

качеств личности, которые в совокупности характеризуют 

конкурентоспособного специалиста. Мы можем выделить 11 ключевых 

признаков конкурентоспособности личности:  

 интеллектуальный потенциал,  

 способность к самоактуализации,  

 адекватная самооценка,  

 способность к самообучению,  

 коммуникабельность,  

 способность принимать ответственные решения,  

 лидерские качества,  

 умение работать в команде, 

 креативность,  

 ценностно-ориентированная адекватность,  

 готовность к профессиональному самоопределению [5]. 

Каждый из этих признаков играет свою роль в структуре 

конкурентоспособной личности. Без достаточного уровня интеллектуального 
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потенциала специалист не сможет изучать новые задачи, подключаться к 

изучению новых технологий. Способность к самоактуализации – это умение 

применить свои знания и практический опыт в новых условиях, что является 

одним из ключевых умений, важных для работодателей. Действительно, по 

мнению многих исследователей, «главным является не объем знаний, а 

соединение последних с личными качествами, умение самостоятельно 

распорядиться своими знаниями» [7].  

По методике И.О. Моткова (в модификации Б.А.Сосновского) у 278 

респондентов ГБПОУ «Соликамского социально-педагогического колледжа им. 

А. П. Раменского» также определили уровень самооценки (среднее значение) по 

трем направлениям (диаграмма 2. Уровень самооценки у респондентов (среднее 

значение): 

 пассивно-положительная (ситуативно-репродуктивная); 

 активно-положительная (креативно-ценностная); 

 безразличная (пассивно-адаптивное); 

 
В результате уровень самооценки респондентов СПО (среднее значение) 

активно-положительный (53%), у 35 % респондентов самооценка пассивно -

положительная, у 12% – безразличная соответственно.  

Адекватная самооценка позволит личности гармонично влиться в 
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коллектив, а также брать на себя только такие задачи, с которыми человек может 

успешно справиться.  

Без способности к самообучению также сложно себе представить 

конкурентоспособного специалиста, поскольку в современных экономических 

условиях сотруднику приходится постоянно овладевать новыми знаниями, и для 

успеха на рабочем месте требуется постоянный профессиональный рост, в том 

числе за счет самостоятельного обучения. Таким образом, одним из базовых 

требований современности является способность к постоянному 

профессиональному росту [2].  

Коммуникабельность и умение работать в команде, способность 

сотрудничать и решать конфликтные ситуации – также важные качества для 

подавляющего числа специальностей. Даже самый талантливый специалист, 

который отличается склонностью к конфликтам, может принести организации 

больше вреда, чем пользы.  

Для многих специальностей важны также лидерские качества и 

креативность сотрудников, их способность принимать нестандартные решения и 

эффективно управлять рабочей группой.  

Такие качества, как ценностно-ориентированная адекватность и 

готовность к профессиональному самоопределению, дают человеку ощущение 

устойчивости в жизни, помогают справиться с личностными кризисами. Наличие 

четко определенных ценностей, связанных с профессией, дает личности 

удовлетворение от жизни, помогает ставить профессиональнее цели и 

эффективно достигать их. Это качества, которые работают «на перспективу» – 

помогают человеку планировать и строить карьеру.  

Таким образом, мы видим, что понятие конкурентоспособности является 

многогранным. Для того чтобы вырастить конкурентоспособного специалиста, 

недостаточно развивать его профессиональные знания, умения и навыки. 

Обучение в рамках учреждений среднего профессионального образования 

должно иметь своей целью, в том числе, и общее развитие личности. Только 
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помогая студентам раскрыть свой потенциал, свои личностные качества, развить 

креативность, мы можем вырастить конкурентоспособного специалиста [4].  

По мнению Абрагимович М. М., «подготовка современного специалиста 

должна ориентироваться на формирование его компетентности в професси-

ональной, социальной и личностной сферах. Только интеграция 

профессиональной, социальной и личностной компетенций может обеспечить 

специалисту-выпускнику учреждения СПО конкурентоспособность на рынке 

труда» [1]. 

Каким образом современные колледжи и техникумы могут подойти к 

решению задачи по повышению конкурентоспособности выпускников? 

Учреждениям среднего профессионального образования необходимо решить 

проблему повышения эффективности профессиональной подготовки студентов, 

прежде всего, при помощи новых педагогических технологий и методов. 

Действительно, многие из качеств, необходимых для конкурентоспособной 

личности, не могут быть развиты во время традиционного учебного процесса.  

Развитие лидерских качеств, креативности, коммуникабельности требует 

внедрения конкурсной деятельности, метода проектов и других современных 

педагогических технологий.  

Крайне важно развитие системы внутренних потребностей и мотивов 

студентов [6]. М. В. Кларин считает мотивацию обучаемых «основным 

направлением проработки материала» [3]. Повышения мотивации также 

возможно добиться при помощи новых методов обучения, усложнения заданий 

и внедрения конкурсной деятельности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для повышения 

конкурентоспособности выпускников среднего профессионального образования 

необходимо внедрение новых, прогрессивных методов и приемов обучения, 

нацеленных на воспитание гармоничной личности, имеющей четкие 

профессиональные ориентиры и сформированные цели. 
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Одной из главных задач модернизации системы профессионального 

образования является усиление роли практической деятельности в 

образовательном процессе. Для решения этой задачи был запущен федеральный 

проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования» (2013-2016 гг.). В рамках реализации проекта были внесены 

изменения в содержание образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в части увеличения количества часов на 

практическую часть, в том числе и на практическое обучение. При дуальном 

обучении одним из механизмов его реализации является наставничество 

сотрудников предприятия над студентами профессиональной школы.  

Школа наставничества в России прошла несколько этапов развития. Как 

показывает ретроспективный анализ исторического развития наставничества в 

период с 30-х по 90-е годы прошлого столетия была целая налаженная система, 

направленная на формирование трудового воспитания молодёжи, как трудового 

класса. В настоящее же время идет процесс возрождения системы 

наставничества, но акцент делается на личность, его адаптацию в новых 

условиях, его формирование профессиональных, индивидуальных качеств, 

формированию корпоративной культуры, которые способствуют развитию 

предприятий в целом. 

Поэтому задачами наставничества на предприятии являются: 

 социальная и профессиональная адаптация начинающего 

специалиста;  
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 обучение наставляемых в соответствии с корпоративными нормами, 

установленными в компании; 

 оказание помощи начинающему специалисту в овладении трудовых 

навыков по профессии и повышении его квалификации; 

 осуществление контроля прохождения всех стадий трудовой 

деятельности, качественного выполнения полученных заданий в соответствии с 

трудовыми нормами и правилами предприятия, с соблюдением техники 

безопасности и охраны труда; 

 развитие трудовой активности. 

В связи с этим возникают вопросы по выбору сотрудников предприятия, 

которые являются не только профессионалами в своей сфере, но и обладают 

личностными качествами, позволяющими найти подход к каждому 

наставляемому, уметь доступно объяснять все производственные процессы, 

знакомить с новым оборудованием, а также давать оценку выполняемой работе.  

В диссертационных исследованиях и научной литературе дается разные 

дефиниции понятия наставничества. В своем исследовании Е.А. Дудина 

рассматривает наставничество как двусторонний, взаимонаправленный процесс 

[1, с.27]. Как «процесс совершенствования знаний, умений и компетенций» 

обозначает и исследователь А.Р. Мусалимова [3, с.100]. В своей статье А.В. 

Патрушев наставничество определяет, как тип подготовки к работе 

наставляемого с поддержкой работника, ответственного за него [4, с.27]. В статье 

«Эффективное наставничество» представлено определение «наставничество – 

это обучение на рабочем месте, основной целью которого является оперативное 

вовлечение новых сотрудников в выполнение должностных обязанностей и 

деятельность организации» [7]. Соответственно можно сделать вывод, что 

наставничество – это процесс взаимодействия наставника с наставляемым, 

направленный на передачу знаний и умений профессиональной сферы 

деятельности, формирования корпоративной культуры предприятия. При этом 

роль наставника на предприятиях может отличаться друг от друга: тьютор, коуч, 
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ментор, которая основана на оценке профессионализма [6].  

Поэтому в настоящее время актуальным остается вопрос о выборе 

наставника на предприятии. Роль наставника - это связующее звено между 

рабочим местом, обучающимся и образовательной организацией. Умение 

организовать деятельность студента во время практики важны с точки зрения 

качества практического обучения.  

В образовательных организациях среднего профессионального 

образования разработана нормативная база по организации дуального обучения 

в учебном процессе, в том числе положение о наставничестве. Положение 

предусматривает механизмы подготовки наставников практического обучения. 

Это и проведение семинаров, тренингов, индивидуальных консультаций 

образовательными организациями. Одним из эффективных механизмов 

являются курсы повышения квалификации, которые рассматривают вопросы 

подготовки наставников (руководителей практики от предприятия). Слушатели 

курса знакомятся с особенностями учебного процесса в условиях реализации 

системы дуального обучения, социально-психологическими особенностями 

обучающихся, особенностями педагогической деятельности [2].  

В результате освоения программы наставник должен уметь:  

 разъяснять студентам преимущества работы на предприятии (в 

компании, организации), возможности карьерного роста; 

 организовывать учебно-производственную деятельность студентов 

на предприятии с учетом задач и этапа освоения профессии (специальности), 

возрастных и индивидуальных особенностей студентов; использовать средства 

диагностики и развития мотивации учебно-производственной деятельности; 

 ставить задачи практического обучения, конкретных занятий на 

основе ФГОС и ОПОП с учетом профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик, в том числе разработанных внутри 

организации; 

 объяснять технологические и технические основы 
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профессиональной деятельности, комментировать приемы ее выполнения; 

 проводить оценивание результатов обучения на всех его этапах с 

учетом особенностей организации текущего, рубежного и итогового контроля; 

 вести учебную и планирующую документацию, в том числе по 

технике безопасности на рабочем месте, требований охраны и гигиены труда; 

 эффективно взаимодействовать со студентами. 

В целом процесс подготовки наставника от предприятия в условиях 

дуального образования представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Процесс подготовки наставника от предприятия 

Образовательная 
организация 

Предприятие Методы, мероприятия 

Определение 
профессиональных 
компетенций и личностных 
качеств наставника 

Подбор сотрудников 
предприятия для 
сопровождения 
обучающихся во время 
производственной 
практики 

Анкетирование, 
наблюдение 

Разработка программы 

педагогического 
сопровождения 
наставников 

Согласование программы  Программа 

педагогического 
сопровождения 
наставников 

Подготовка и проведение 
мероприятий по обучению 
наставников с предприятий 

Взаимодействие с 
образовательной 
организаций с целью 
формирования 
педагогической 
компетенции наставников 

Семинары, практикумы, 
тренинги, курсы 
повышения квалификации 

Индивидуальное 

консультирование 
наставника во время 
производственной 
практики 

Обучение, контроль и 

рефлексирование 
деятельности студента в 
процессе практического 
обучения на предприятии 

Наблюдение, 

консультирование, беседа 

Оценка опыта 
наставничества 

Собеседование с 
наставником 

Анкетирование, круглый 
стол 

 

Роль каждого участника учебного процесса в рамках дуального 

образования важна, как образовательной организации и обучающегося, так 

предприятия с его наставниками. Только совместная подготовка наставника с 

предприятия, направленная на только на усвоение конкретными способами 
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деятельности для передачи своего профессионального мастерства, но и 

формирование компетенций, позволяющих решать организационно -

педагогические задачи обучения начинающих специалистов, формируя тем 

самых их конкурентноспособность. 
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Аннотация. В статье обращено внимание на актуальность организации в вузе 

специальной работы по формированию коммуникативной компетентности и 
коммуникативной самоэффективности будущих специалистов, обучающихся по любым 
направлениям подготовки. Акцент сделан на системное использование 
профессионально ориентированных заданий коммуникативного характера. 

Представлен практический опыт работы. 
Ключевые слова: профессионально ориентированные задания 

коммуникативного характера, коммуникативная самоэффективность, 
коммуникативная компетентность, soft skills. 

 
Abstract. The article draws attention to the relevance of the specially organized 

work with students. It should be directed to the formation of their communicative 

competence and communicative self-efficacy. Emphasis is placed on the systematic use of 
professionally oriented tasks of a communicative nature. Some pedagogical practice is 
presented. 

Keywords: professionally oriented tasks of a communicative nature, communicative 
self-efficacy, communicative competence, soft skills. 

 

Анализ научно-методической литературы, нормативно-правовых 

документов, а также имеющейся ситуации в обществе показывает, что в 

настоящее время более востребованными на рынке труда становятся 

специалисты, обладающие «soft skills» (умения выстраивать коммуникации, 

работать в команде, управлять; стремление к саморазвитию, способность к 

самомотивации и др.). Именно эти навыки помогают людям находить 

оптимальные решения в разнообразных профессиональных ситуациях, часто 

являющимися нестандартными. Одними из самых востребованных «soft skills», 

необходимыми для специалистов разных сфер, являются умения в области 

коммуникации, а именно: четкое изложение мыслей, активное слушание, умение 

проводить презентацию, вести деловую переписку, телефонный этикет, 

способность объяснять профессиональные термины тем, кто не обладает 

специальными знаниями. Не стоит забывать и об элементарных навыках 

общения на иностранном языке в связи с постоянным ростом межкультурных 

контактов. Кроме того к рассматриваемой группе «soft skills» необходимо 

отнести и эмоциональную компетентность специалиста, как умение понимать 

свои эмоции и эмоции других, умение управлять ими. Мы убеждены, что 
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правильно организованное формирование этих умений на этапе 

профессиональной подготовки в вузе способствует повышению 

самоэффективности будущих специалистов, в том числе коммуникативной. Под 

коммуникативной самоэффективностью понимаем профессионально важное 

мета качество, характеризующееся представлениями обучающихся о 

собственных силах, возможностях, уверенностью в способности результативно 

осуществлять деловую коммуникацию, а также успешной демонстрацией 

коммуникативной компетенции в различных ситуациях. Таким образом, 

коммуникативная самоэффективность влияет на личностную готовность к 

коммуникативной деятельности, прежде всего в ситуациях неопределенности, и 

является одним из компонентов успешного овладения коммуникативной 

компетенцией. 

Однако этим умениям сложнее научить, в отличие от 

узкопрофессиональных умений. Анализ образовательной практики 

свидетельствует о том, что формированию этих умений уделяется недостаточно 

внимания. Обучающиеся при выступлении предпочитают читать, нежели 

пытаться рассказывать своими словами; часто берут готовые рефераты, тексты 

из сети Интернет, не перерабатывая информацию; не умеют выделить главное, 

структурировать, преподнести материал так, чтобы его было интересно слушать; 

затрудняются формулировать вопросы друг другу, а также аргументированно 

отвечать на них. При выступлении перед группой многие чувствуют себя не 

уверенно, стремятся избегать вопросов, каких-либо дискуссий по 

рассматриваемой теме.  

Причина, как нам думается в том, что преподавание гуманитарных 

дисциплин, которые имеют огромный потенциал для формирования умений в 

области коммуникации, часто происходит только с использованием 

репродуктивных методов обучения, а также не всегда учитывается специфика 

будущей профессии при формировании коммуникативных умений 

обучающихся.  
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Одним из решений проблемы, как отмечают исследователи, является 

усиление акцента на межпредметные связи, а также системное использование 

профессионально-ориентированных заданий. Межпредметные связи реализуют 

содержательный аспект профессионально-ориентированного обучения, 

комплекс профессионально-ориентированных заданий реализует 

процессуальный аспект [9]. 

Профессионально-ориентированному обучению студентов посвящены 

работы Бужиковой Р.И., Воронько Т.А., Гордиенко О.В., Ефремовой Н.Ф., 

Зайниева Р.М., Загвязинского В.И., Колягина Ю.М., Кудрявцева Л.Д., 

Махмутова М.И., Низамов Р.А., Смольской В.Ю., Шехонина А.А. и других.  

Исследователи отмечают, что цель использования профессионально 

ориентированных заданий – формирование умений действовать в 

профессионально значимой ситуации. Такие задания базируются на знаниях и 

умениях, однако требуют способности применять накопленные знания в 

практической деятельности, в процессе своей профессиональной 

жизнедеятельности [9; c.59]. Главное – организовать деятельность 

обучающегося, а не просто учить воспроизводить информацию или выполнять 

отдельные действия [5]. Профессионально ориентированные задания могут 

использоваться, с одной стороны, как способ формирования необходимых 

компетенций обучающихся, а с другой стороны, в качестве оценочных средств 

для проверки сформированности этих компетенций [1]. Компетенции 

формируются и проявляются обучающимися исключительно в процессе 

деятельности. Поэтому, несмотря на то, что рациональное знание и 

рациональный опыт профессиональной деятельности конструируется самими 

обучающимися, процессы такого рода необходимо планировать и 

организовывать в учебной деятельности, а не полагаться на естественное их 

развертывание [5].  

В научной и методической литературе вопрос использования 

компетентностно ориентированных, профессионально ориентированных 
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заданий обсуждается достаточно часто, однако опыт использования таковых в 

школьной и вузовской практике не достаточен. Отчасти это обусловлено тем, что 

проектирование и внедрение таких заданий требует от преподавателя 

выполнения новых функций: организатора и конструктора учебного процесса, 

разработчика заданий, консультанта, тьютора, сопровождающего 

самостоятельную деятельность обучающегося по формированию и развитию его 

компетенций [6; c.11]. Такие задания формулируются как проблемные ситуации, 

имеют определенную структуру, последовательность выполнения, составляются 

с учетом различных видов деятельности, отражающих разные уровни овладения 

обучающимися теми или иными компетенциями (уровень воспроизведения, 

восприятия, применения, творчества). Подробнее теоретические вопросы 

проектирования профессионально ориентированных заданий коммуникативного 

характера освещались нами ранее [3;7]. Целью настоящей статьи является 

представить практический опыт создания профессионально ориентированного 

задания коммуникативного характера по дисциплине «Иностранный язык» по 

теме «Волонтерство – шаг к профессии». Рассматриваемая тема актуальна, ведь 

в настоящее время ни одно крупное событие не обходится без волонтеров, 

которыми являются прежде всего обучающиеся вузов. Одним из основных 

качеств для волонтера является коммуникабельность, способность поддержать 

разговор, в том числе с иностранцем.  

Предлагаемое в данной статье занятие может быть использовано в 

процессе обучения студентов, курантов разных направлений подготовки. Оно 

рассчитано на 3 часа аудиторной работы и 3 часа внеаудиторной 

(самостоятельной) работы. 

Цель – уметь поддержать диалог с иностранцем с целью оказания ему 

конкретной помощи. 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование компетенций: способность действовать в 

нестандартных ситуациях; способность к саморазвитию, самореализации, 
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использованию творческого потенциала; способность к коммуникации в устной 

форме на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 Совершенствование речевых умений, обучающихся: говорение, 

чтение, аудирование, письмо.  

 Формирование у обучающихся способности применять знания и 

умения, приобретенные ранее при изучении дисциплины для решения 

квазипрофессиональных задач; повышение мотивации к изучению иностранного 

языка. 

  Формирование коммуникативной самоэффективности, как важного 

профессионального мета качества. 

Основой для формирования указанных компетенций являются: 

Знания: требований к устным высказываниям с учетом специфики 

иноязычной культуры; речевых клише. 

Умения: в области аудирования: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных сообщений одногруппников, преподавателя, 

видеозаписи; выделять в них основную информацию с целью оценить 

выступление; в области чтения: понимать основное содержание несложных 

текстов; в области говорения: проводить диалог; при необходимости 

использовать стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); в области письма: высказывать свое 

отношение к увиденному. 

Владение: стратегиями восприятия, анализа, создания и оценки устных и 

письменных текстов; компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и субъективными 

причинами; приемами самостоятельной работы с текстами; ИКТ с целью поиска 

необходимой информации и создания видеофайлов. 

Способности: включаться в совместную деятельность с одногруппниками; 

говорить уверенно перед аудиторией; слушать и слышать других; ставить цель и 
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проводить рефлексию; проявлять настойчивость – доводить начатое до конца; 

проявлять творчество и артистичность. 

Организация выполнения профессионально ориентированного задания 

коммуникативного характера «Волонтерство – шаг к профессии» (Табл.1). 

Таблица 1. Структура занятия 

Основные 

этапы 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Используемые 

формы, методы и 

средства 

Занятие 1 
Введение в 

задание  

(5 мин.) 
 

Изучение и принятие 

стимульного материала. 

Формулирование цели 

работы. 

Презентация ситуации, 

плана работы, бланков 

для выполнения 

задания 

Объяснение. 

Компьютерная 

презентация, 

раздаточный материал. 

Выполнение 

задания в 

соответствии с 

задачной 

формулировкой 

(п.1-6) 

П.1. 5 мин. 
П.2. – 20 мин. 
П.3- 3 мин. 
П.4. – 25 мин. 
П.5. – 10 мин. 
П.6. – 15 мин. 
 

Анализ 

информационных 

источников, 

графическое 

оформление 

информации, 

тренировка в 

произнесении самых 

необходимых фраз, 

разыгрывание диалога, 

взаимооценивание 

выступлений (диалогов) 

по критериям. 

Составление диалогов 

по ситуациям общения. 

Мониторинг работы 

обучающихся (умение 

работать в парах, 

быстро 

ориентироваться в 

информационных 

источниках, 

презентовать 

результаты работы); 

проверка 

сформированности 

речевых умений; 

консультирование при 

необходимости. 

Работа в парах, 

группах. 

Взаимопроверка и 

взаимооценивание. 

Методы: беседа с 

элементами дискуссии, 

составление кластера, 

подготовка сообщения. 

 

 

Задание для самостоятельной (внеаудиторной) работы 
Выполнение 

задания в 

соответствии с 

задачной 

формули-ровкой 

(п.7) 

Видеозапись диалога 

волонтера и иностранца 

консультирование при 

необходимости, 

проверка выполнения 

 

Занятие 2 
Выполнение 

задания в 

соответствии с 

задачной 

формулировкой 

(П.8) 

(20-25 мин.) 
 
 

Просмотр видео, 

оценивание работы 

участников другой 

пары, заполнение excel 

таблицы. 

Проверка 

сформированности 

речевых умений; 

консультирование при 

необходимости. 

Предъявление 

модельных ответов и 

критериев для 

оценивания  

Взаимопроверка и 

взаимооценивание. 

Осуждение, 

комментирование 

выступлений. 

 

 

Выполнение 

задания в 

соответствии с 

Аудирование по теме 

«Волонтерство», 

оформление 

мониторинг работы 

обучающихся, 

оформление 

Самостоятельная 

работа. 
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задачной 

формулировкой 

(П.9) 

(10 мин.) 

(письменно) своего 

отношения к 

услышанному. 

первичных результатов 

работы пар 

(заполнение сводной 

таблицы). 

Рефлексия  

7 мин 
Заполнение анкеты 

через google форму. 

Анализ заполненных 

анкет. 

 

 

1.Стимул. Ваша будущая профессия – помогать в трудной ситуации. Но 

уже сейчас, будучи курсантами и студентами вы можете реально помогать 

людям в качестве волонтеров. Кто-то подумает: «Это не для меня!», а другие 

скажут: «Почему нет?! Возможно – это первые шаги к профессии». 

2. Задачная формулировка.  

1) Ответьте на вопрос: Do you have any volunteer experience? Приведите 

пример. 

2) Ознакомьтесь с материалами источников о волонтерстве в России и в 

том числе в Красноярском крае и составьте кластер, систематизирующий 

информацию. 

3) Объясните, почему волонтеры должны владеть иностранным языком. 

Аргументируйте. 

4) Прочитайте и отработайте произношение основных фраз поддержания 

разговора, которые могут понадобиться при общении с иностранцами в любой 

ситуации. Разыграйте предложенный диалог (дополнения, адекватная 

корректировка приветствуется). Оцените работу одногруппников по критериям. 

5) Проанализируйте предложенный источник и составьте список ситуаций, 

в которых вам нужно уметь поддержать общение с иностранцем, если бы Вы 

были волонтером (например, на Универсиаде 2019). 

6) Составьте диалог для любой из ситуаций (не менее 12 реплик с каждой 

стороны). Используйте материалы источников информации в качестве образца. 

7) Снимите на видео ваш диалог (задание выполняется во время 

внеаудиторной работы). 

8) Оцените работу свою и одногруппников, внесите данные в сводную 

excel таблицу. 
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9) Посмотрите видео и сформулируйте свое отношение к нему (письменно 

на английском языке). 

10) Проанализируйте свою работу, ответив на вопросы анкеты. 

3.Источник информации (Табл.2) 

Таблица 2. Источник информации 

Материалы для 2-й 
части задания. 

https://volunteer34.ru/pages/who-are-volunteers  
https://drive.google.com/file/d/1NO05kORVfmSWmW-
i_kDY8ijGrmcAVbW-/view?usp=sharing  

Материал №1 для 
4-й части задания. 
 

Конструкции для поддержания разговора 
Потянуть время: 1. Well 2. You know 3. I mean 4. Let me think. 
Если Вы не поняли, то попросить повторить: 1. I am sorry, 
repeat that, please. 2. Could you say that again, please? 3. Please 
speak more slowly. 4. What does this mean? 5. Please write it 

here. 
Как сказать, что вы не понимаете: 1. I am sorry, I don't 
understand. 2. I don't know. 3. I can't tell you. 
Просьба: 1. Will you help me? 2. Could you...?  
Отказ: 1. Sorry, I can't. 2. I would like to help you but… 
Согласие: 1. Sure / OK. 2. Yes, of course / certainly. 
Как извиниться: 1. Excuse me. 2. Please forgive me 3. I apologize 

for the mistake. 4. I beg your pardon / I am sorry.  
Как согласиться / не согласиться: 1. I agree / I don't agree. 
Как назначить встречу: 1. Could we meet...? 2. What time shall 
we meet...?  
Запрос информации: 1. Could you tell me...? 2. Excuse me, do 
you know...?  
Выражение уверенности / неуверенности 1. I am sure. 2. I am 

not sure. 
Выражение вероятности: Maybe. 

Материал №2 для 
4-й части задания. 
 

Разыграйте диалог между иностранцем (И) и русским (Р), 
используя фразы для поддержания разговора.  
И: Здоровается. Спрашивает имя и просит о помощи: он 
потерялся (lost my way)  
Р: С радостью соглашается помочь, но не понимает проблему.  
И: Повторяет еще раз.  
Р: Тянет время.... 
И: Формулирует проблему еще раз и говорит, что ему нужно 
попасть на улицу Мира.  
Р: Просит повторить улицу.  
И: Повторяет.  
Р: Говорит, что нужно пройти прямо, сесть на автобус 68 и 
проехать две остановки.  
И: Благодарит за помощь. Говорит, что на улице Мира живет 
его друг.  

https://volunteer34.ru/pages/who-are-volunteers
https://drive.google.com/file/d/1NO05kORVfmSWmW-i_kDY8ijGrmcAVbW-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NO05kORVfmSWmW-i_kDY8ijGrmcAVbW-/view?usp=sharing
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Р: Не понимает.  
И: Прощается.  
Р: Говорит, что был рад помочь. 

Материал для 5-й 
части задания. 

https://volunteers.krsk2019.ru/ru/function_domains направления 
деятельности волонтеров на Универсиаде 2019. 

Материалы для 6-й 
части задания. 

Dialogue 1 (A trip around the city) 
- Excuse me, could you tell me how can I find this address? 
- Let me have a look… Yes, of course, I know this house. 
- Oh, I have luck! I can't find it for two hours. 
-Aren’t you a native dweller? Have you come here recently? 

-Yes, I’ve come on a mission and I really have to carry out a 
personal charge. 
-This house is not far from mine, that’s why it’s familiar to me. 
You need take bus number 201. 
-Will it take a lot of time to get there? 
-No, only four bus stops. You will get off at “Park Avenu” stop. 
-And where shall I go then? 

-You will be in front of the crossroad. Go straight along the main 
road for another two blocks and then turn to the right. 
-Shall I cross the road? 
- No. Keep always the right side. Next you will see a large store. 
This is a supermarket. By the way, if you need to buy something, 
you can surely go there. This is the best shop in that area. 
- Thanks for advice. I will certainly do it. 

-So, passing by the store, you will see a two-story grey building. 
This is the house you need. If I'm not mistaken, the entrance is 
directly opposite the store. 
- Thanks a lot! Now I will surely find the address I need! 
-Not at all. Can I help you with anything else? 
- Yeah, if you can, just tell me where the nearest pharmacy is. 
-Are you unwell? Shall I call an ambulance? 
- No, thank you, you are so kind. I was a little cold yesterday and 

today I feel sick. I want to buy some pills for the cold. 
-Of course, there's a very good pharmacy not far from here. You 
will find there everything you need. Just turn left the corner and 
go for one block.  
- Thank you a lot for the help. Good bye. 
- Good bye. Good luck. 
Другие возможные ситуации для диалогов: «At the police 

station», «At the lost luggage office», «Taking a taxi», 
«Evacuation» и другие.  
Также можно использовать фразы по следующей ссылке: 
https://skyeng.ru/articles/100-poleznyh-razgovornyh-fraz-na-
anglijskom  

Материалы для 9-й 
части задания. 

https://www.youtube.com/watch?v=sAQfzHBpRsc  
 

 

4. Бланки для выполнения задания. 

https://volunteers.krsk2019.ru/ru/function_domains
https://skyeng.ru/articles/100-poleznyh-razgovornyh-fraz-na-anglijskom
https://skyeng.ru/articles/100-poleznyh-razgovornyh-fraz-na-anglijskom
https://www.youtube.com/watch?v=sAQfzHBpRsc
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5.Инструмент проверки выполнения задания «Волонтерство – шаг к 

профессии» (для преподавателя) 

Таблица 3. Критерии оценивания 

Задание №2 (оформляется на русском языке) Баллы 

Задание выполнено / не выполнено 1 / 0 

Итого за задание №1  

Задание №4   

Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических, 
лексических, грамматических ошибок.  
Выступающие импровизируют, демонстрируют уверенность, речь 
эмоциональная. 

3 

Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах 

допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем 
сходными русскими). Незначительные лексические и 
грамматические ошибки не мешают пониманию речи. 
Воспроизведен заданный диалог, в основном демонстрируют 
уверенность, речь эмоциональная. 

2 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества ошибок. 
Затрудняются в воспроизведении диалога, ощущается нервозность, 
неуверенность, практически все читают. 

1 

Итого за задание №4   

Задание №5  

Выполнено / не выполнено 1 / 0 

Итого за задание №5  

Задание №6  

Грамотность речи: 
Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям. 
Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с 

задачей и требованиям. Редкие грамматические ошибки не мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 
ошибок.  

3/2/1/0 

Оригинальность выступления (интересно слушать, использованы 
«изюминки», речь эмоциональная, выступление запоминающееся) 

3/2/1/0 

В основном демонстрирует уверенность при выступлении, может 
быстро сориентироваться в ситуации, использовать дополнительные 
средства (например, невербальные, замена слов, описание и пр.) в 

случае недостатка лексического запаса. 

3/2/1/0 

Проявляет коммуникативную активность, не боится задавать 
уточняющие вопросы, спокойно выслушивает и отвечает на 
вопросы, может доказывать, убеждать, проявляет тактичность к 
другому. 

3/2/1/0 

Готов рефлексировать по поводу собственной стратегии 
взаимодействия, взаимодействия других участников коммуникации; 
адекватно относится к критике. Демонстрирует готовность к 

3/2/1/0 
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самоизменению (к самосовершенствованию). Склонен оценивать 

себя оптимистически. 

Итого за задание №6  

Задание №9  

Выполнено / не выполнено  1 / 0 
Итого за задание №9  

Итого за выполнение профессионально ориентированного задания. 

Максимально- 21 балл 
 

 

6. Инструмент проверки выполнения задания «Волонтерство – шаг к 

профессии» (для обучающихся). 

6.1.Модельный ответ для задания №4.   

Разыгранные диалоги можно оценить в 3 балла, если:  

 Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических, 

лексических, грамматических ошибок.  

  Выступающие импровизируют, демонстрируют уверенность, речь 

эмоциональная.  

Модельный ответ для задания №8.  . 

6.2. Разыгранные диалоги (видео) можно оценить в 3 балла по каждому 

критерию, если:  

1. Критерий - грамотность речи: 

 Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям. 

 Использованы разные грамматические конструкции в соответствии 

с задачей и требованиям. Редкие грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

 Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок.  

2. Критерий - оригинальность выступления (интересно слушать, 

использованы «изюминки», речь эмоциональная, выступление 

запоминающееся). 

3. Критерий – уверенность. В основном демонстрирует уверенность 

при выступлении, может быстро сориентироваться в ситуации, использовать 

дополнительные средства (например, невербальные, замена слов, описание и пр.) 
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в случае недостатка лексического запаса. 

4. Критерий – коммуникативная активность. Проявляет 

коммуникативную активность, не боится задавать уточняющие вопросы, 

спокойно выслушивает и отвечает на вопросы, может доказывать, убеждать, 

проявляет тактичность к другому. 

5. Критерий – готовность к рефлексии. Готов рефлексировать по 

поводу собственной стратегии взаимодействия, взаимодействия других 

участников коммуникации; адекватно относится к критике. Демонстрирует 

готовность к самоизменению (к самосовершенствованию). Склонен оценивать 

себя оптимистически. 

7. Анкета по итогам выполнения профессионально ориентированного 

задания (заполняется через google формы) 

1. Ф.И., группа. 

2. Удалось ли Вам достичь поставленной цели в процессе выполнения 

задания? (уметь поддержать разговор с иностранцем с целью оказания ему 

конкретной помощи). 

3. Как Вы считаете, какие знания, умения, навыки, способности Вам 

пришлось применить в процессе выполнения задания? 

4. В чем Вы испытали особенную трудность? 

5. Оцените пожалуйста качество Вашей работы по пятибальной шкале: 

 Владение базовыми знаниями по иностранному языку –  

 Способность к пониманию, анализу, обобщению информации –  

 Способность применять имеющиеся знания и умения в решении 

квазипрофессиональных задач –  

 Способность работать в группе (в паре) –  

 Владение навыками публичного выступления –  

 Умение внимательно слушать других -  

 Проявление самостоятельности и креативности –  

 Умение планировать самостоятельную работу –  
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 Владение навыками использования компьютерных технологий -  

6. Понравилось ли Вам данное задание? Почему? 

7. Будете ли Вы чувствовать себя увереннее, если столкнетесь с 

подобной ситуацией в будущем? 

8. Какие умения, формируемые при выполнении задания, будут 

необходимы Вам в будущей профессиональной деятельности? 

Как показывает практика, рассмотренные инструменты поверки для 

преподавателя и для обучающихся, а также анкета для самоанализа работы 

обучающимися, могут быть использованы и для других профессионально 

ориентированных заданий коммуникативного характера. 

В заключении еще раз отметим, что в профессионально ориентированных 

заданиях воссоздается некая ситуация, которая может возникнуть в 

профессиональной деятельности будущего специалиста; в них всегда имеются 

неизвестные параметры, которые нужно исследовать или создать в процессе 

выполнения нечто новое. Такие задания способствуют прочному усвоению 

знаний, приемов, методов, поскольку «проживаются» обучающимися. Часто 

такие задания реализуют межпредметные связи, способствуют повышению 

мотивации достижений у обучающихся. Особенно ценным при использовании 

профессионально ориентированных заданий считаем личный опыт достижений 

обучающихся - переживание собственных успехов, прежде всего от 

самостоятельного выполнения сложных задач, требующих преодоления 

коммуникативных трудностей, а также косвенный опыт – наблюдение за 

коммуникативным поведением других, постоянную рефлексию. Все это 

способствует формирвоанию не только коммуникативной компетентности 

будущих специалистов, но и их коммуникативной самоэффективности. Хотим 

подчеркнуть, что для решения этой задачи важна совместная работа 

преподавателей разных дисциплин, прежде всего, гуманитарных. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи 
психологических характеристик с параметром здорового образа жизни у людей, не 
имеющих серьезных заболеваний. В исследовании участвовали 400 человек в возрасте 

от 17 до 65 лет: 116 мужчин и 284 женщины. Для изучения здорового образа жизни 
использовался опросник HPLP-II (Walker) русскоязычная версия и общая анкета. Были 
изучены параметры ЗОЖ в возрастных группах, построены регрессионные модели, 
исследована выраженность типов отношения к болезни у людей, не имеющих проблем 
со здоровьем. Описана специфика проявления психологических факторов в структуре 
ЗОЖ в возрастном аспекте. Анализ регрессионных моделей выявил значимую роль 
процессов саморегуляции поведения. Выявлена роль факторов «большой пятерки» и 

психологического благополучия. Показано значение социальных ожиданий при 
формировании здорового поведения у представителей юношеского периода, средней 
и поздней взрослости. Описана специфика включенности типа отношения к болезни в 
контексте здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, тип отношения к болезни, 
психологические факторы, юность, взрослость, саморегуляция, регрессионная модель 

 
Abstract. The article presents the results of studies of the relationship of 

psychological characteristics with the parameter of a healthy lifestyle in people who do not 
have serious diseases. The study involved 400 people aged from 17 to 65: 116 men and 
284 women. To explore the healthy lifestyle, HPLP-II (Walker, S. et al., 1987, 1996) 
questionnaire the Russian version and a general questionnaire were. The parameters of 
healthy lifestyles in age groups were studied, and regression models of predictors of healthy 
lifestyles were built. The specificity of the manifestation of psychological factors in the 
structure of healthy lifestyles in the age aspect is described. The analysis of regression 

models revealed a significant role of the processes of self-regulation of behavior. The role 
of the factors of the "big five" and psychological well-being is revealed. The importance of 
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social expectations in the formation of healthy behavior among representatives of the 
adolescent period, middle and late adulthood is shown. The specificity of inclusiveness of 
the type of attitude to the illness in the context of a healthy lifestyle is described. 

Keywords: healthy lifestyle, type of attitude to the illness, psychological factors, 
adolescence, adulthood, self-regulation, regression model. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 16-06-00315-ОГН-А 

В качестве общей тенденции в современном обществе, можно отметить 

возрастающий интерес к вопросам, касающимся взаимосвязи здоровья и образа 

жизни. Анализ отечественной литературы, посвященной данной проблематике 

показал, что под здоровым образом жизни (далее ЗОЖ) чаще понимается отказ 

от вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя, несоблюдение 

режима сна, отсутствие физической активности и т.д.) [4]. Эмпирические 

исследования ЗОЖ, проводимые отечественными учеными, осуществляются в 

двух направлениях. В рамках первого изучается поведение человека, связанное 

с оздоровительными мероприятиями, позволяющее сохранить и укрепить свое 

здоровье. В рамках второго внимание акцентируется на поведении, которое 

связанно с проявлением активности самого человека, часто обозначая его как 

самосохранительное поведение. Большинство зарубежных исследований ЗОЖ 

проводится в плоскости медико-профилактических мероприятий. Отдельного 

внимания заслуживает подход, разработанный профессором S. N. Walker и 

группой исследователей [14,15], т.к позволяет оценить сопутствующие факторы, 

влияющие на поведение, направленное на сохранение здоровья.  

Известно, что ЗОЖ связан с множеством факторов, например: 

образование, уровень финансового благополучия, структуру семьи, возраст, 

физические способности и др. В зависимости от их соотношения будут выделены 

свои специфические способы отношения к своему здоровью. Одной из 

важнейших для медицинской психологии подсистем отношений личности 

человека, у которого возникли проблемы со здоровьем, является отношение к 

болезни [6]. Рассмотрение отношения в концепции В.Н.Мясищева [3] основано 

на представлении о трех компонентах отношения: эмоциональном (отражает 
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весть спектр чувств и переживаний, связанных с болезнью); поведенческом 

(выработка стратегии поведения в контексте заболевания) и когнитивном 

(осознание и понимание роли заболевания, а также влияния на жизненное 

функционирование). Мы полагаем, что как личностная характеристика, тип 

отношения к болезни является важной при изучении здорового образа жизни. 

Тип отношения к болезни определяет поведение человека в ситуации 

возникновения проблем со здоровьем, следовательно, влияет на ЗОЖ. В этой 

связи представляется важным изучение типа отношения к болезни и здорового 

образа жизни у людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.  

Исследователи все больше осознают, что люди, не имеющие хронических 

заболеваний, могут подвергаться риску нездорового поведения. В современной 

научной литературе тип отношения к болезни исследуется в контексте 

определенных заболеваний. Изучение способа реагирования в случае проблем со 

здоровьем и адаптации к новому состоянию у здоровых людей остается 

нераскрытым. Мы считаем, что изучение типа отношения к болезни позволит 

расширить представление о здоровом поведении, а также предполагаем о 

существовании специфических особенностей формирования ЗОЖ в зависимости 

от возраста. Цель исследования заключалась в выявлении факторов, 

детерминирующих формирование здорового образа жизни у людей в периоды 

юности, ранней, средней и поздней взрослости, не имеющих серьезных 

заболеваний. 

Методы исследования 

В исследовании приняли участие 400 человек (116 мужчин и 284 

женщины), не имеющих на момент проведения исследования, серьезных 

заболеваний; проживающих в г.Санкт-Петербурге, занятых в различных сферах 

профессиональной деятельности. Для реализации поставленных задач и 

достижения цели исследования, нами был подобран соответствующий комплекс 

методического инструментария. Изучение здорового образа жизни проводилось 

с помощью опросника «Профилактика здорового образа жизни» – Health-
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Promoting Lifestyle Profile – HPLP-II (вариант для взрослых) [14] с разрешения 

авторов методики. Опросник включает 6 шкал: ответственность за здоровье 

(Health Responsibility), физическая активность (Physical Activity), питание 

(Nutrition), внутренний рост (Spiritual Growth), межличнос тные отношения 

(Interpersonal Relations), управление стрессом (Stress Management). Мы 

использовали русскоязычную версию [5]. Дополнительно, в общей анкете, мы 

использовали вопросы, направленные на выявление пристрастия к вредным 

привычкам (алкоголь и курение), соблюдение режима сна и отдыха, а также 

культуры питания и оценку своего здоровья. Для выявления психологических 

факторов, нами использовались методики: «Big-5» [7]; «Стиль поведенческой 

активности» [2]; «Шкала психологического благополучия» К.Рифф в адаптации 

Трошихиной Е.Г., Жуковской Л.В. (сокращенная версия) [1]; «Тип отношения к 

болезни» (ТОБОЛ) [6]. Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью пакета программ SPSS 20. 

Результаты исследования 

Изучение психологических факторов, определяющих ЗОЖ у 

представителей разных возрастных категорий, проводилось в четырех группах: 

юношеский период от 17 до 19 лет; ранняя взрослость 20 – 29 лет; средняя 

взрослость 30-44 года и поздняя взрослость 45-65 лет. В группы вошли люди с 

разным уровнем общего показателя ЗОЖ. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Представленность участников с разным уровнем выраженности 
параметра ЗОЖ в возрастных группах  
(данные в процентном соотношении)* 

Уровень общего 
показателя ЗОЖ 

Возраст 

17 – 19 (N=181) 20 – 29 (N=63) 30 – 44 (N=83) 45 – 65 (N=73) 

Низкий 32,6 (8,1) 12,7 (3,2) 27,7 (7,0) 21,9 (5,5) 

Средний 20,4 (5,1) 23,8 (5,9) 21,7 (5,4) 26,0 (6,5) 

Выше среднего 24,3 (6,1) 27,0 (6,8) 20,5 (5,1) 28,8 (7,2) 

Высокий 22,7 (5,7) 36,5 (9,1) 30,1 (7,5) 23,3 (5,8) 

*Примечание: процент высчитывался для каждой группы в отдельности и 
относительно всей выборки (в скобках процент по выборке). 

Сравнительный анализ по выраженности параметров ЗОЖ вывил 

незначительные различия между группами (табл.2). Показано, что параметры 
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«питание» и «управление стрессом» имеют наименьшую выраженность у 

представителей первой группы, а «внутренний рост» у респондентов старшей 

возрастной группы (45-65 лет). По данным дисперсионного анализа с 

использованием апостериорного множественного сравнения по методу Шеффе, 

было показано, что представители первых двух групп отмечают свой внутренний 

рост и саморазвитие, верят в будущееи ставят перед собой цели, они открыты 

для нового опыта (0,01≤р≤0,05). 

В контексте межличностных отношений, участники исследования, 

вошедшие во вторую группу (22-29 лет), отмечают значимость социального 

окружения: они стараются находить время для общения с друзьями, находят 

понимание и чувствуют поддержку со стороны своего окружения (р≤0,05). 

Следует отметить значимость межличностного общения и для самых молодых 

участников нашего исследования, особенно в части поддержки и установления 

доверительных отношений (р≤0,05). 

Таблица 2. Уровневые показатели здорового образа жизни  
в возрастных группах 

Параметры ЗОЖ 

Возраст 

 
F 

 
p= 

17-19 (n=181) 20-29 (n=63) 
30-44 
(n=83) 

45-65 (n=73) 

M SD M SD M SD M SD 

Ответственность за 
здоровье 

19,4 4,7 20,2 4,3 20,0 5,5 19,9 4,3 0,63 0,597 

Физическая 

активность 
16,7 5,6 18,3 5,7 17,2 6,2 16,6 5,6 1,46 0,225 

Питание 21,4 4,8 23,2 5,3 22,7 4,5 23,3 4,9 3,73 0,011 

Внутренний рост 27,4 4,3 28,4 3,8 27,1 4,8 25,4 4,2 5,51 0,001 

Межличностные 

отношения 
28,9 4,6 29,8 4,1 28,5 4,6 27,9 3,9 2,17 0,091 

Управление 
стрессом 

18,5 4,0 20,0 4,2 20,0 4,4 19,7 3,9 3,82 0,010 

Общий показатель 132,4 19,5 139,8 17,3 135,6 22,4 132,9 17,9 2,51 0,058 

 

В части культуры питания, большинство отмечают несоблюдение 

определенной диеты (подсчитывания порций, необходимых для ежедневного 

рациона). К сбалансированному питанию обращаются, время от времени (48,8%) 

или редко (20,3%), только когда возникает необходимость. Наименее 
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благоприятная ситуация отмечается у представителей студенчества. 

Для формирования антистрессороного иммунитета и мобилизации своих 

психофизиологических ресурсов, человеку необходимо соблюдать режим сна и 

отдыха. Большинство наших испытуемых не используют специальные техники 

для контроля стресса и не отводят время для медитативных практик ежедневно; 

ложатся спать за полночь (60,8%). В результате - не высыпают количество 

времени, необходимое для восстановления психофизиологических ресурсов. 

Наиболее неблагоприятная ситуация в этом плане - у молодежи. 

Следует заметить, что во всех группах отмечается средняя выраженность 

ответственности за свое здоровье. Качественный анализ позволил выявить тот 

факт, что участники нашего исследования не имеют привычки заниматься 

самообследованием тела на предмет опасных изменений или угрожающих 

признаков для здоровья; у них отсутствует привычка интересоваться у врачей о 

мероприятиях, необходимых для поддержания здоровья, а также посещать 

специальные программы по здоровью. А в случае возникновения проблем со 

здоровьем, они предпочитают лечиться самостоятельно (49,5%) и продолжают 

ходить на работу / учебу (25%). Также отмечаются незначительные «провалы» в 

части занятий определенными видами активности (плавание, танцы, езда на 

велосипеде, силовые упражнения), особенно в старшей возрастной группе.  

С помощью регрессионного анализа мы изучили вклад психологических 

характеристик в формирование ЗОЖ (табл.3; рис.1). В число психологических 

характеристик мы включили параметры стиля саморегуляции поведения, т.к. 

данные характеристики позволяют произвести оценку общей способности 

человека к самоорганизации, выделить специфические индивидуальные 

стратегии саморегуляции поведения. По результатам зарубежных 

исследователей, различные факторы «Большой Пятерки» могут оказывать 

влияние на здоровый образ жизни [10,13], однако результаты западных 

исследователей противоречивы, также нет однозначного взгляда на природу 

таких связей в отечественных источниках. В последнее время особое внимание 
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исследователями уделяется вопросам психологического благополучия. Данный 

конструкт рассматривается в качестве мощного ресурса в разных проблемных 

областях. Нас интересует роль психологического благополучия в структуре 

поведения, направленного на сохранение и поддержание своего здоровья. Также 

нами было решено включить опросник для диагностики типов отношения к 

болезни (ТОБОЛ), т.к. считаем, что последние могут вносить свой вклад в 

стратегии «здорового» поведения. На наш взгляд, независимо от наличия или 

отсутствия хронических заболеваний или каких-либо морфофункциональных 

особенностей, требующих постоянного медицинского наблюдения, каждый 

человек обладает определенным отношением к болезням, а также имеет некую 

идеальную модель того, как он поведет себя в случае заболевания, т.е. отношение 

к болезни отражает индивидуальный, или личностный уровень. 

Таблица 3. Данные модели предикторов компонента «поведение» в 
структуре ЗОЖ в возрастных группах 

Возраст 
(лет) 

Предикторы β B(SE) p= 

17-19 

Общий уровень регуляции (ССПМ) 0,436 1,603(0,256) 0,000 

Самостоятельность (ССПМ) -0,185 -1,923(0,723) 0,009 

Самосознание (Big-5) 0,273 0,965(0,257) 0,000 

Сотрудничество (Big-5) 0,200 0,723(0,281) 0,011 

Открытость опыту (Big-5) 0,184 0,663(0,274) 0,017 

Самопринятие (ШПБ) 0,333 2,797(0,575) 0,000 

Жизненные цели (ШПБ) 0,255 2,171(0,584) 0,000 

Дисфорический тип (ТОБОЛ) -0,370 -1,327(0,295) 0,000 

Апатический тип (ТОБОЛ) -0,321 -1,016(0,222) 0,000 

Паранойяльный тип (ТОБОЛ) 0,194 0,752(0,317) 0,019 

20-29 

Планирование (ССПМ) 0,366 2,923(1,096) 0,010 

Самосознание (ССПМ) 0,379 0,986(0,308) 0,002 

Психологическое благополучие (ШПБ) 0,353 0,770(0,261) 0,004 

Дисфорический тип (ТОБОЛ) -0,462 -1,127(0,277) 0,000 

30-44 

Общий уровень регуляции (ССПМ) 0,707 3,152(0,605) 0,000 

Самостоятельность (ССПМ) -0,282 -3,351(1,345) 0,016 

Планирование (ССПМ) -0,308 -3,804(1,630) 0,023 
Эмоциональная стабильность (Big-5) 0,315 0,946(0,318) 0,004 

Открытость опыту (Big-5) 0,291 0,932(0,327) 0,006 

Экстраверсия (Big-5) 0,240 0,912(0,409) 0,029 

Психологическое благополучие (ШПБ) 0,725 2,009(0,450) 0,000 

Автономность (ШПБ) -0,359 -4,393(1,356) 0,002 

Жизненные цели (ШПБ) -0,319 -3,333(1,354) 0,016 
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Возраст 
(лет) 

Предикторы β B(SE) p= 

Личностный рост (ШПБ) 0,273 2,705(1,176) 0,024 

Меланхолический тип (ТОБОЛ) -0,285 -1,332(0,498) 0,009 

45-65 

Оценка результата (ССПМ) 0,368 5,258(1,953) 0,010 

Гибкость (ССПМ) 0,280 2,766(1,349) 0,047 

Психологическое благополучие (ШПБ) 0,653 1,427(0,255) 0,000 

Автономность (ШПБ) -0,274 -2,684(1,142) 0,022 

Дисфорический тип (ТОБОЛ) -0,372 -1,568(0,464) 0,001 

 

В качестве общей тенденции и, следует отметить отсутствие в структуре 

ЗОЖ всех возрастных групп доминирующих типов отношения к болезни, 

характерных для нашей выборки: эргопатического (26,0%) и анозогнозического 

(51,2%). 

Положительный вклад в здоровый образ жизни молодежи (17-19 лет) 

вносят личностные характеристики «самосознание», «сотрудничество», 

«открытость опыту»; шкалы психологического благополучия «жизненные цели» 

и «самопринятие»; общий уровень саморегуляции поведения и паранойяльный 

тип отношения к болезни. С отрицательным знаком в структуру ЗОЖ вошли 

регуляторно-личностное свойство «самостоятельность», апатический и 

дисфорический типы отношения к болезни. Можно предположить, что 

формирование ЗОЖ у молодежи обеспечивается развитостью волевых 

характеристик с высокой мотивированностью поведения, высоким уровнем 

социальной культуры; стремлением к самосовершенствованию, подкрепленное 

наличием жизненных целей и принятием своих положительных и отрицательных 

качеств. Высокий уровень сформированности индивидуальной системы 

осознанной саморегуляции также выступает в качестве предиктора ЗОЖ. 

Регрессионный анализ показал, что крайняя подозрительность и 

настороженность к своему здоровью в молодом возрасте способствует 

обращению к поведению, направленному на сохранение своего здоровья. 

Отсутствие негативных модальностей в настроении, вялости и апатии в 

поведении с одной стороны и зависимость от мнения и оценок окружающих с 

другой, также способствуют формированию ЗОЖ. 
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В группе ранней взрослости (20-29 лет) выявлено наименьшее количество 

психологических характеристик, способствующих формированию ЗОЖ. В 

качестве предикторов можно отметить «самосознаниие», регуляторный процесс 

«планирование», общий показатель психологического благополучия и 

дисфорический тип отношения к болезни, который вошел с отрицательным 

знаком. Развитость волевого компонента, высокий уровень сформированности 

осознанного планирования деятельности и высокий уровень психологического 

благополучия, а также отсутствие гневливо-мрачного, озлобленного настроения, 

являются важными составляющими при формировании ЗОЖ в ранней 

взрослости. 

 

Рисунок 1. Модель предикторов компонента «здорового образа жизни» в 
возрастных группах 

Примечание: типы отношения к болезни: П–паранойяльный; А–апатический; Д–
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дисфорический, М–меланхолический; параметры стиля саморегуляции поведения: ОУ-общий 

уровень регуляции, Г-гибкость, С–самостоятельность, Пл–планирование, Ор-оценка 

результата; шкалы психологического благополучия: Авт.-автономность, Смпр-самопринятие, 

ЛР-личностный рост, ЖЦ-жизненные цели, ПБ-общий показатель психологического 

благополучия; личностные характеристики: Э-экстраверсия, СС-самосознание, СГ-

сотрудничество, ЭС-эмоциональная стабильность, ОО-открытость опыту. ____положительные 

связи; _ _ _ отрицательные связи. 

 

У представителей периода средней взрослости (30-44 года), 

положительный вклад вносят: «общий уровень саморегуляции»; личностные 

характеристики «открытость опыту», «экстраверсия» и «эмоциональная 

стабильность»; общий показатель психологического благополучия и 

«личностный рост». С отрицательным знаком входят: регуляторный процесс 

«планирование», регуляторно – личностное свойство «самостоятельность», 

шкалы психологического благополучия «жизненные цели», «автономность» и 

меланхолический тип отношения к болезни. Другими словами, можно 

предположить, что высокий уровень сформированности индивидуальной 

системы осознанной саморегуляции поведения, высокий уровень социальной 

культуры общения, стремление к реализации своего потенциала и 

самосовершенствованию, а также высокая эмоциональная стабильность 

позволяют формировать «здоровое поведение» в контексте ЗОЖ. С другой 

стороны, обращение к ЗОЖ в средней взрослости усиливаются социальным 

давлением, но без пессимистического взгляда на жизнь. 

Положительный вклад в «здоровый образ жизни» представителей поздней 

взрослости (45-65 лет) вносят: регуляторный процесс «оценка результата», 

регуляторно-личностное свойство «гибкость» и общая шкала психологического 

благополучия. Шкала «автономность» и дисфорический тип отношения к 

болезни образуют отрицательную взаимосвязь. Развитость и адекватность 

самооценки, а также оценки результатов своей деятельности, высокий уровень 

сформированности регуляторной гибкости, высокий уровень психологического 

благополучия способствуют формированию поведения, направленного на 

сохранения своего здоровья. С другой стороны, обращение к здоровому 

поведению, в данной группе, определяется социальным давлением 
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(«автономность» с отрицательным знаком), а также отсутствием негативных 

(озлобленных) модальностей в настроении.  

Обсуждение результатов 

В нашем исследовании проведен анализ выраженности здорового образа 

жизни у представителей разных возрастных групп, не имеющих на момент 

исследования серьезных проблем со здоровьем. Основная цель заключалась в 

изучении вклада психологических характеристик, способствующих 

формированию ЗОЖ в зависимости от возраста. Нами выявлены различия не 

только по количеству психологических характеристик опосредствующих 

здоровый образ жизни в возрастных группах, но и различия в качестве их вклада. 

В исследовании показано, что общий уровень саморегуляции поведения вносит 

существенный вклад в формирование ЗОЖ у представителей средней взрослости 

и юности. Саморегуляция связана со способностью людей думать о будущем, 

ставить цели, разрабатывать планы для их достижения и регулировать свое 

поведение, что имеет решающее значение для решения проблем со здоровьем. 

Данный факт был отмечен зарубежными исследователями при изучении 

отношения к своему здоровью [9]. Нами было выявлено, что регуляторный 

процесс «планирование» выступает в качестве предиктора ЗОЖ в ранней 

взрослости (20-29 лет), а в группе средней взрослости отмечается нарушение 

адекватного планирования целей. Процесс оценивания результатов действий 

вносит положительный вклад в «здоровое поведение» у респондентов старшей 

возрастной группы (45-65 лет). Также следует отметить положительный вклад 

регуляторной гибкости в старшей возрастной группе и нарушение регуляторной 

автономности у представителей юности и средней взрослости. Зависимость от 

мнения и оценок окружающих является мощным фактором в формировании 

определенного поведения, как негативного, связанного с вредными привычками, 

так и поведения, направленного на сохранение своего здоровья. О влиянии 

социальных факторов, приводящих к возникновению того или иного типа 

поведения, существуют данные в зарубежных исследованиях [8] Авторами было 
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отмечено, что социальное давление со стороны сверстников у подростков, может 

приводить к возникновению вредных привычек (например, табакокурению), а 

также и к защитным мерам в отношении здоровья. С учетом исследуемой 

выборки мы можем предположить, что в группе молодых участников четко 

прослеживается факт социального влияния со стороны сверстников, связанный 

с «модой» на ЗОЖ. Следует отметить, что большинство молодых людей из числа 

нашей выборки не имеют вредных привычек (не курят 86,2%) и стремятся к 

физической активности.  

Нами было показано, что личностный фактор «открытость опыту» вносит 

положительный вклад в ЗОЖ у представителей средней взрослости и юности. 

Можно сказать, что стремление к самосовершенствованию определяет 

соответствующее поведение в отношении своего здоровья. У молодых 

участников исследования, в качестве предикторов ЗОЖ добавляются 

личностные факторы «самосознание» и «сотрудничество», а в группе средней 

взрослости (30-44 года) – «экстраверсия» и «эмоциональная стабильность». 

Самосознание вносит свой вклад в формирование ЗОЖ и у представителей 

ранней взрослости (20-29 лет). В поздней взрослости факторы «Большой 

пятерки» не вошли в регрессионную модель. Выявленные связи частично 

пересекаются с данными зарубежных исследований. Было выявлено, что 

экстраверсия связана с высоким качеством жизни и благоприятной оценкой 

своего здоровья, а низкая эмоциональная устойчивость с ухудшением своего 

здоровья и низким качеством жизни [13]. В отношении сотрудничества выявлен 

факт «токсичного компонента» в поведении, когда грубость и отсутствие 

согласия в общении приводят к возникновению ишемической болезни сердца 

[10]. В соответствии с данными, полученными в зарубежных исследованиях, 

самосознание является ключевым фактором в понимании личности и здоровья 

[13]. Исследователями было показано, что высокий уровень самосознания 

способствует укреплению физического здоровья, а выраженность факторов 

«экстраверсия» и «открытость опыту» - снижению нарушения поведения у лиц с 
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физическими заболеваниями. В области психического здоровья клиницисты 

придерживаются мнения, что пациенты, с выраженной характеристикой 

«открытость опыту» более восприимчивы для получения новой информации в 

части терапии. Именно такие люди, по мнению специалистов, склонны 

обращаться к нетрадиционным методам лечения [13]. Возможно, для таких 

людей ЗОЖ выступает в качестве своеобразной альтернативы, способствующей 

решению проблем со здоровьем. 

В качестве предиктора ЗОЖ выступает общий показатель 

психологического благополучия, который опосредствует соответствующее 

поведение у представителей трех групп: ранней, средней и поздней взрослости. 

Позитивный вклад психологического благополучия связан с позитивным 

функционированием человека [12], что вполне соотносится со «здоровым 

поведением». Среди компонентов психологического благополучия, в группе 

молодых участников исследования, предикторами ЗОЖ выступают шкалы 

«самопринятие» и «жизненные цели», положительный вклад которых отражает 

целенаправленные, осознанные действия, основанные на принятии своих 

положительных и отрицательных личностных качествах. Стремление к 

самосовершенствованию и развитию своего потенциала (шкала «личностный 

рост») способствует выработке поведения, направленного на сохранение своего 

здоровья у представителей средней взрослости. Следует отметить 

отрицательные связи шкал «жизненные цели» и «автономность» в третьей 

группе (30-44 года) с параметром ЗОЖ. Также выявлена обратная зависимость 

автономности с параметром ЗОЖ в старшей группе. Выявленные тенденции 

заставляют задуматься. Возможно, ведение здорового образа жизни требует от 

взрослого человека больших усилий, поскольку ЗОЖ требует перестройки 

самого образа жизни. Усилия, вкладываемые в формирование «здорового 

поведения», связаны не только с внимательным отношением к своему здоровью, 

физической активностью, соблюдением культуры питания, но и с 

формированием гармоничных отношений, саморазвитием, управлением 
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стрессом - все это требует времени, сил, контроля. Возможно, в какой-то мере, 

стремление к ЗОЖ подменяет людям реальный смысл жизни. Все силы уходят 

не на содержательную часть жизни, а на ту, которая должна соответствовать 

некоему внешне заданному эталону. В результате у человека не остается времени 

не только на осуществление глобальных целей, но, возможно, даже на их 

осознание. 

Изучение типа отношения к болезни у людей, не имеющих серьезных 

заболеваний на момент исследования, а также включенность «типов» в 

структуру ЗОЖ показало интересные взаимосвязи. Дисфорический тип вносит 

отрицательный вклад в формирование ЗОЖ представителей ранней, поздней 

взрослости и юношеского периода. Можно сказать, что отсутствие агрессивных 

модальностей в настроении способствуют здоровому поведению. В группе 

молодых участников такой вклад вносит апатический тип, а в средней 

взрослости - меланхолический, что свидетельствует об отсутствии безразличия 

к своей жизни в первом случае и пессимистического взгляда на жизнь во втором. 

Другими словами можем сказать, что оптимистический взгляд на жизнь 

способствует формированию ЗОЖ. Факт положительной связи оптимизма со 

«здоровым поведением» был показан и зарубежными исследователями [11].  

Выводы 

Таким образом, наше исследование позволило выявить свои 

специфические особенности в формировании ЗОЖ для представителей разных 

возрастов. Выявлена роль личностных факторов «большой пятерки» в 

формировании здорового поведения, значимость осознанной саморегуляции 

поведенческой активности. В этой связи возрастает значимость обучения 

навыкам саморегуляции поведения в отношении своего здоровья. Косвенно 

выявлен эффект социальных ожиданий, который по-разному проявился в 

периодах юности, средней и поздней взрослости. Необходимо также учитывать 

роль социально-экономических, профессиональных, экологических факторов, а 

также наличия семьи. Для более корректной оценки факторов, формирующих 
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ЗОЖ, необходимы дальнейшие исследования в данном направлении на 

расширенной выборке.  
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Аннотация. В статье представлен анализ соотношения параметров 

когнитивного резерва, психологического благополучия и когнитивно-поведенческих 
стратегий. Рассматриваются результаты эмпирического исследования когнитивного 

резерва на российской выборке и его роль в сохранении и улучшении качества жизни 
в пожилом возрасте. Выборку составили 352 пожилых человека в возрасте от 50 до 89 
лет. Методы исследования: индекс когнитивного резерва, шкала психологического 
благополучия, опросник «стратегии совладающего поведения». Результаты 
исследования показали, что когнитивный резерв и стратегии совладания являются 
сопряженными конструктами. Наиболее тесно связаны с когнитивным резервом такие 
стратегии как «дистанцирование», «принятие ответственности» и «положительная 

переоценка». Когнитивный резерв положительно связан с психологическим 
благополучием, и эта связь опосредуется стратегиями совладающего поведения. 

Ключевые слова: когнитивный резерв, психологическое благополучие, 
копинг-стратегии, старение, позитивное старение 

 
Abstract. The article presents an analysis of the relationship between the 

parameters of cognitive reserve, psychological well-being and cognitive behavioral 

strategies. The results of an empirical study of the cognitive reserve in the Russian sample 
and its role in maintaining and improving the quality of life in old age are considered. The 
sample consisted of 352 elderly people aged 50 to 89 years. Research methods: the index 
of cognitive reserve, the scale of psychological well-being, the questionnaire of "strategy of 
coping behavior". The results of the study showed that cognitive reserve and coping 
strategies are conjugate constructs. Strategies such as "distancing", "taking responsibility" 
and "positive reassessment"are most closely related to the cognitive reserve. Cognitive 
reserve is positively associated with psychological well-being, and this relationship is 
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Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ 16-06-00086 
«Когнитивный резерв как фактор уровня качества жизни в пожилом 

возрасте» 
 

Введение 

Перед современным обществом стоит множество так называемых 

«больших вызовов», проблем, которые затрагивают не отдельные общества, а 

мир в целом и требуют поиска оперативных решений. Одним из таких вызовов 

является постарение население, а если говорить точнее – увеличение в целом 

продолжительности жизни и пропорции пожилых людей в обществе. Эти 

изменения затрагивают широкий круг проблем, прежде всего социального и 

экономического характера. Решение этих проблем лежит в поле целого ряда 

наук: медицины, биологии, генетики, психологии, социологии, экономики и 

многих других, делая проблему междисциплинарной. Приоритетом в решении 

этого вызова является поиск механизмов, инструментов и моделей, 

обеспечивающих сохранение и улучшение качества жизни и благополучия 

человека в старшем возрасте. 

С психологической точки зрения можно выделить несколько важных 

моментов для понимания данного «большого вызова». Увеличение 

продолжительности жизни влечет за собой не просто увеличение доли пожилых 

людей в обществе, оно является результатом эволюционных процессов, 

затрагивающих весь жизненный цикл человека. Сегодня наблюдаются 

изменение границ возрастных периодов, как следствие – смещение временных 

рамок решения возрастных задач. Так, период самоопределения увеличивается, 

что содержательно увеличивает период юности и приводит к появлению нового 

термина – «вхождение во взрослость» (emerging adulthood) [7], по сути это 

период поиска, не просто умозрительно-философского, но период проб и 

ошибок. Вслед за юношеским периодом, смещается период, отнесенный 
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Э.Эриксоном к этапу формирования близости [5], на этом этапе молодые люди 

решают задачи выбора брачного партнера, создания семьи. Все эти сдвиги 

приводят к тому, что сегодняшние пожилые люди (возраст 60-65 лет) все меньше 

соответствуют тому стереотипу пассивных, не слишком физически и 

психологически активных и здоровых людей, который существовал в обществе 

многие годы [4]. 

Такие изменения не могли не привести к развитию научного, и прежде 

всего, психологического знания. Если в начале 20 века дегенеративные 

процессы, такие как деменция, депрессия, деградация в старшем возрасте 

рассматривались как часть естественного процесса старения [11], то уже с 

середины 20 века стали появляться свидетельства того, что развитие в период 

старения нелинейно, не все процессы следуют единому негативному тренду, а к 

середине 1980-х уже были определены компенсаторные механизмы, 

позволяющие стабилизировать процессы увядания, и даже, в некоторых случаях , 

– улучшить их функционирование. На примере когнитивной сферы было 

показано, что даже внутри одного психического процесса, например, памяти, 

разные его операции и процедуры могут быть по-разному подвержены 

возрастным изменениям [6, 12]. 

Актуальным направлением современных исследований нормального 

старения является так называемая «дивидендная парадигма» - новое понимание 

старения, при котором акцент делается на потенциал развития человека в 

старшем возрасте, на те приобретения, которыми он может обладать [10, 13]. Все 

эти приобретения являются результатом опыта человека и его внутренним 

преобразованием. Исключительно важным для понимания является то, что 

большинство «дивидендов старости» являются не новообразованиями, а 

качественными изменениями, то есть в их основе лежат не биологически или 

генетически предопределенные механизмы, но индивидуальная история 

конкретного человека и ее переработка. Одним из таких приобретений может 

стать когнитивный резерв. 
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Когнитивный резерв как образ жизни. 

Понятие когнитивного резерва было введено Я. Штерном [14] и 

предполагало, что когнитивный резерв это своего рода накопленный запас 

функциональных и физиологических изменений, возникающих под 

воздействием когнитивно-стимулирующей деятельности и предотвращающих 

или замедляющих дегенерацию когнитивных процессов. Традиционно, к 

основным видам деятельности, которые формируют когнитивный резерв, 

относят образование, профессиональную деятельность и специфику досуговой 

деятельности, а одной из наиболее широко применяемых в этой области методик 

– методику Нуцци и коллег [9]. Накопленные данные свидетельствуют о том, что 

больший когнитивный резерв способствует сохранению когнитивных функций в 

пожилом возрасте, и является профилактикой возникновения когнитивных 

нарушений [15]. 

При этом, если сравнивать когнитивный резерв и другие «дивиденды 

старения», например, мудрость или геротрансцендентность, то когнитивный 

резерв можно считать более управляемым конструктом, поскольку в отличие от 

упомянутых выше феноменов, механизмы его формирования более изучены. 

Наиболее сложным в исследовании когнитивного резерва является то, что его 

изучение требует масштабных лонгитюдных проектов, которые позволили бы 

проследить развитие взрослого человека от 35-40 до 75 лет и старше, и несмотря 

на то, что наибольший эффект когнитивного резерва наблюдается в старшем 

возрасте, особенно в тех случаях, когда речь идет о пограничных состояниях 

когнитивной сферы, полученные результаты должны быть применены прежде 

всего именно к взрослым людям, поскольку формирование когнитивного резерва 

занимает десятилетия, и для того, чтобы ощутить его эффект в пожилом возрасте 

необходимо начать его формировать в периоды ранней и средней взрослости. И 

таким образом, говоря о когнитивном резерве, мы говорим не просто о 

психологическом и психофизиологическом явлении, характерном или 

ресурсном для пожилого человека, но о создании модели когнитивного образа 
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жизни взрослого, которая обеспечит его формирование. 

Когнитивный резерв у пожилых россиян: результаты и перспективы 

Эмпирический анализ когнитивного резерва на российской выборке был 

выполнен в рамках проекта РФФИ 16-06-00086 «Когнитивный резерв как фактор 

уровня качества жизни в пожилом возрасте» в 2016-2018 году. Выборку 

составили 352 респондента в возрасте от 50 до 89 лет (Mвозраст=68,26; 29,6% 

составили мужчины, что соответствует демографической ситуации в данной 

возрастной группе). В выборку вошли жители Санкт-Петербурга и Нижнего 

Новгорода, не имеющие психических или соматических заболеваний, 

ограничивающих их образ жизни. 

Методики исследования включали: 

1. Индекс когнитивного резерва (CRIq, Nucci et.al.) в адаптации О.Ю. 

Стрижицкой (2017). В исследовании использовались основные шкалы 

(«Образование», «Профессиональная деятельность», «Досуговая 

деятельность»), а также общий показатель когнитивного резерва. 

2. Шкала психологического благополучия (К. Рифф в адаптации Л.В. 

Жуковской, Е.Г. Трошихиной) [2], в исследовании использовалась краткая 

версия опросника. Для анализа был использован общий показатель 

психологического благополучия. 

3. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса [1]. В 

исследовании использовались частотные оценки использования стратегий, а 

также специальный показатель, отражающий число активных стратегий. 

Математические методы включали корреляционный анализ (коэффициент 

корреляции Пирсона), сравнение средних для независимых выборок с помощью 

t-критерия Стьюдента, множественный регрессионный анализ с использованием 

моделирования в AMOS. 

В наших предыдущих исследованиях было показано [3], что когнитивный 

резерв тесно связан с такими показателями позитивного старения, как 

психологическое благополучие и геротрансцендентность, причем многомерное 
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моделирование показало, что когнитивный резерв выступает предиктором 

геротрансцендентности, которая в свою очередь влияет на психологическое 

благополучие. Также было показано, что роль когнитивного эффекта как 

компонента позитивного старения может быть опосредована копинг стратегиями 

[16]. Кроме того, нами было показано [17], что, несмотря на то, что уровневые 

показатели когнитивного резерва статистически не различаются у жителей 

Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, вошедших в нашу выборку, тем не 

менее, структура связей характеристик, входящих в состав компонентов 

когнитивного резерва, отлична. Исходя из этих данных, мы предположили, что 

когнитивно-поведенческие стратегии, такие как стратегии совладания и 

стратегии саморегуляции поведения могут выступать сопряженными 

характеристиками когнитивного резерва. 

Первичный анализ выявил, что наиболее тесно связаны с когнитивным 

резервом три копинг-стратегии: (1) дистанцирование, (2) принятие 

ответственности и (3) положительная переоценка. При этом «дистанцирование» 

положительно связано с компонентом когнитивного резерва «Образование» 

(r=.233, p=.000), «принятие ответственности» - с компонентом 

«Профессиональная деятельность» (r=.199, p=.000), а «положительная 

переоценка» - с общим показателем когнитивного резерва (r=.197, p=.000). 

Связей когнитивного резерва и стратегий саморегуляции поведения выявлено не 

было. 

Следующим этапом анализа стало сравнение уровневых показателей 

когнитивного резерва у пожилых людей, имеющих разное количество активных 

копинг-стратегий. Согласно существующим данным [8], с возрастом человек 

оптимизирует свое функционирование, за счет более адекватного применения 

разных стратегий в разных ситуациях, что, по мнению авторов, способствует 

тому, что пожилые люди лучше разрешают конфликты и что рассматривается 

как одно из возможных объяснений позитивного эффекта в период старения. 

Следуя этой идее, использование большего числа стратегий делает 
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поведенческий репертуар богаче, что обеспечивает более эффективное 

психологическое функционирование. Таким образом, мы предположили, что 

большее число активных копинг-стратегий (активными копинг-стратегиями мы 

считали те, которые использовались респондентами с частотой 60% и выше) 

будет соответствовать более высоким уровням когнитивного резерва. Важно 

отметить, что исходя из природы когнитивного резерва и копинг-стратегий, мы 

не можем считать ни один из этих феноменов предиктором другого. И 

когнитивный резерв, и копинг-стратегии формируются в течение жизни под 

воздействием жизненного опыта и его переработки. 

Анализ частоты использования копинг-стратегий показал, что 

респонденты, активно использующие 4 и более копинг-стратегий, одновременно 

обладают более высокими показателями компонента «Образование» 

когнитивного резерва (t=2.350, p=.020), эффектов для других компонентов 

когнитивного резерва выявлено не было. 

Предварительный корреляционный анализ выявил положительную связь 

между компонентом «Досуг» (r=.302, p=.000) и общим показателем 

когнитивного резерва (r=.304, p=.000). Исходя этого результата, а также данных 

о соотношении копинг-стратегий и когнитивного резерва, нами была 

сформулирована следующая структурная модель: мы допустили, что 

когнитивный резерв положительно влияет на переживание психологического 

благополучия, и эта связь опосредуется тремя копинг-стратегиями – 

дистанцированием, принятием ответственности и положительной переоценкой. 

Для проверки этой модели мы использовали наблюдаемые переменные – 

показатели когнитивного резерва («Образование», «Профессиональная 

деятельность», «Досуговая деятельность»), копинг стратегий 

«дистанцирование», «принятие ответственности», «положительная переоценка», 

общий показатель психологического благополучия; а также латентный фактор 

«когнитивный резерв». Модель включала прямую связь между латентным 

фактором и психологическим благополучием, а также опосредованные связи 
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через копинг-стратегии. 

Эмпирическая проверка представленной модели подтвердила, что все три 

наблюдаемые переменные когнитивного резерва формируют единый латентный 

фактор, который положительно связан с психологическим благополучием. В то 

же время, было показано, что стратегии «дистанцирование» и «принятие 

ответственности» теряют свой уровень значимости в структурной модели. Таким 

образом, эмпирическая модель включала в себя наблюдаемые переменные 

когнитивного резерва, образующие единый латентный фактор положительно 

связанный с психологическим благополучием, а также копинг-стратегию 

«положительная переоценка», которая частично опосредовала эффект 

когнитивного резерва на психологическое благополучие. Стандартизованные 

регрессионные веса связей представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Стандартизованные регрессионные веса связей  
параметров модели 

   Стандартизованный вес 

Положительная 

переоценка 
<--- F1 ,246 

КР_досуговая 
деятельность 

<--- F1 ,688 

КР_профессиональная 
деятельность 

<--- F1 ,451 

КР_образование <--- F1 ,566 

Психологическое 
благополучие 

<--- F1 ,258 

Психологическое 
благополучие 

<--- 
Положительная 

переоценка 
,308 

 

Примечание. F1 – латентный фактор « когнитивный резерв» 

 

Оценка соответствия эмпирической модели исходным данным позволила 

сделать вывод о том, что полученная модель достаточно точно описывает 

эмпирические данные (Хи-квадрат=6.067; df=4; p=.194; CFI=.972; GFI=.983; 

PCLOSE=.359). 

Удаление из модели копинг стратегии «положительная переоценка» 
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приводит к тому, что модель не соответствует эмпирическим данным (Хи-

квадрат=5.865; df=2; p=.053; CFI=.929; GFI=.980; PCLOSE=.117). Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что «положительная переоценка» выступает 

значимым медиатором соотношения когнитивного резерва и психологического 

благополучия.  

Выводы и обсуждение 

Исследование когнитивного резерва на российской выборке позволило 

выявить определенную специфику. 

Во-первых, было выявлено, что структура когнитивного резерва для 

российской выборки схожа со структурой, предложенной авторами методики, а 

также согласуется с данными европейских адаптаций. Таким образом, можно 

говорить о том, что когнитивный резерв как конструкт является достаточно 

устойчивым феноменом. 

Во-вторых, анализ демографических характеристик, таких как пол, 

возраст, уровень образования, место проживания, показал, что эти факторы не 

оказывают существенного влияния на уровень когнитивного резерва. Вместе с 

тем, структурный анализ выявил определенные отличия, что подтверждает идею 

о том, что в зависимости от региональной специфики, механизмы, 

обеспечивающие когнитивный резерв, могут различаться. 

В-третьих, исследование показало, что когнитивный резерв связан не 

только с функционированием когнитивной сферы, но и с целостным 

функционированием пожилого человека. В данной статье было показано, что к 

параметрам, сопряженным с функционированием когнитивного резерва можно 

полноправно отнести копинг-стратегии. Было выявлено, что различные копинг 

стратегии сопряжены с разными компонентами когнитивного резерва, к 

наиболее тесно связанным стратегиям можно отнести «дистанцирование», 

«принятие ответственности» и «положительную переоценку». При этом для 

нашей выборки было показано влияние лишь одной копинг-стратегии на связи 

когнитивного резерва и психологического благополучия – «положительной 
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переоценки». 

Полученные нами результаты позволяют рассматривать когнитивный 

резерв не просто как характеристику сохранности когнитивной сферы или ресурс 

для снижения рисков возрастных дегенеративных изменений. Данные 

свидетельствуют в пользу того, что параметры, входящие в когнитивный резерв 

отражают более комплексную характеристику, позволяют оценить когнитивный 

образ жизни человека в период взрослости и рассматривать его как предпосылку 

позитивных траекторий развития в период старения. 

Кроме того, наше исследование подтвердило идею о том, что «дивиденды 

старения» являются своего рода результатом развития человека в период 

взрослости, однако, этот результат не закономерен, он является эффектом не 

только количества накопленного опыта, но и качества его переработки. Данные 

исследования показали, что когнитивный резерв сам по себе способствует 

сохранности когнитивной сферы пожилого человека, при этом сохранность 

когнитивной сферы не является безусловной гарантией психологического 

благополучия человека. Таким образом, когнитивный резерв входит в сложную 

систему механизмов, обеспечивающих позитивное старение. 
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Аннотация. В статье представлен опыт по оптимизации психологического 

климата в спортивной команде. Необходимость и целесообразность ведения подобной 

работы обусловлена значением психологического климата в коллективе вообще, его 
непосредственным влиянием на результативность команды, достижение спортивных 
побед и достижений. Рассмотрены основные компоненты психологического климата, 
факторы, его обуславливающие, проанализированы результаты диагностики. В статье 
представлена программа оптимизации психологического климата в спортивной 
команде, предполагающая наравне с оптимизацией микроклимата спортивной 
команды, Повышение индекса групповой сплоченности, социального статуса 

испытуемых, формирование командного духа, овладение способами выражения 
симпатии и уважения к окружающим, улучшение взаимоотношений спортсменов в 
команде.  

Ключевые слова: психологический климат, спортивная команда, компоненты 
психологического климата, подходы к оптимизации  

 
Abstract. The article presents the experience of optimizing the psychological climate 

in the sports team. The necessity and expediency of conducting such work is due to the 

importance of the psychological climate in the team in General, its direct impact on the 
effectiveness of the team, the achievement of sports victories and achievements. The main 
components of the psychological climate, the factors causing it are considered, the results 
of diagnostics are analyzed. The article presents a program to optimize the psychological 
climate in the sports team, assuming along with the optimization of the microclimate of the 
sports team, Increasing the index of group cohesion, social status of the subjects, the 
formation of team spirit, mastering the ways of expressing sympathy and respect for others, 

improving the relationship of athletes in the team.  
Keywords: psychological climate, sports team, components of psychological 

climate, approaches to optimization 

 

Говоря о психологическом климате, следует отметить особый интерес к 

нему, как к неотъемлемой составляющей характеристики команды, с одной 

стороны, и феномену, который представляет собой динамическое поле 

отношений, в рамках которого развивается групповая деятельность и 

способствует проявлению личностного «Я», с другой.  

Необходимо сказать о том, что благоприятный психологический климат 
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внутри любого коллектива вообще, в спортивной команде в частности, 

положительно влияет на развитие личности, что находит свое проявление в 

формировании доброжелательности, защищённости, мобильности, 

креативности, инициативности, повышенной работоспособности. Оптимизация 

психологического климата важна, вследствие того, что формирование 

неблагоприятных эмоциональных проявлений в команде ведет к чувству 

незащищенности, агрессивности, пессимизме, зажатости, пассивности, и как 

следствие, более низким спортивным результатам, поражениям, 

разочарованиям.  

Любая команда представляет собой общность людей, отличающуюся 

наличием общественно полезных целей, объединенных совместной 

деятельностью, а также присутствием у них личных и групповых интересов, 

сознательной и устойчивой организацией своей жизни, а психологический  

климат, с одной стороны, отражает, а с другой, обуславливает характер 

взаимодействий между членами коллектива. 

Проблемой психологического климата команды занимались такие ученые, 

как Г.С. Абрамова, Г.М. Андреева, Г.Левингер, Л.Д. Столяренко, Т. Хустон и др. 

Благоприятный психологический климат, безусловно, не может сложиться 

сам собой, «на пустом месте», необходим грамотный подход и технология 

деятельности тренера, спортивного психолога.  

При создании и оптимизации психологического климата в команде стоит 

выделить следующие её компоненты:  

1) мотивационно-смысловой - характеризуется принятием смысловой 

деятельности команды;  

2) когнитивный - включает в себя психолого-педагогические и 

специальные знания об особенностях спортивного коллектива, закономерностях  

его формирования и развития;  

3) конструктивный - связан с проектированием и проработкой ситуаций 

поддержки психологического климата, со способностью команды грамотно 
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планировать и организовывать мероприятия по созданию положительного 

психологического климата в ходе учебно-тренировочного процесса;  

4) деятельностно-организационный - предполагает владение технологиями 

нормализации и поддержания психологического климата;  

5) рефлексивный - оценка состояния и изменений в психологическом 

климате спортивной команды, самоорганизация участников команды и 

психологическая саморегуляция самих членов команды [2]. 

Говоря о факторах, влияющих на формирование положительного 

социально-психологического климата в спортивной команде, стоит выделить  

следующие составляющие: 

1.Мотивация. 

2.Сплоченность. 

3.Совместимость. 

4.Лидерство. 

5.Конфликты [3,5,7].  

Совокупность вышеперечисленных факторов определяется воспитанием, 

жизненным опытом, социальным окружением. В свою очередь, совокупность 

установок всех членов команды (установки на дружбу и сотрудничество или, 

наоборот, враждебность и самоизоляцию) создает общую психологическую 

обстановку.  

Анализ вышесказанного позволяет утверждать, что создание и 

оптимизация психологического климата в команде является важным комплексом 

формирования таких психологических установок, которые в дальнейшем будут 

отражать состояние взаимоотношений и степень удовлетворенности 

спортсменов различными факторами жизнедеятельности команды. [1,8]. 

Говоря о способах оптимизации психологического климата в команде, 

стоит сказать о том, что на первых этапах необходима грамотная 

психологическая диагностика каждого участника в отдельности, а затем 

реализация программы, о которой речь пойдет ниже.  
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Исследование по изучению основных подходов к оптимизации 

психологического климата в спортивной команде спортивной команде 

проводилось на примере Тульской сборной по баскетболу ДЮСШ «Кобра». 

Выборку составили 17 спортсменов, имеющих различный спортивный 

стаж (от 3 до 9 лет). Возраст испытуемых 5-18 лет.  

Для изучения психологического климата, сложившегося в команде, на 

момент проведения исследования нами была составлена диагностическая 

программа, представленная следующими методиками Методика определения 

индекса групповой сплоченности Сишора, Методика диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений (Дж. Морено), Опросник «Оценка 

психологического климата в коллективе» (Л.Н. Лутошкин), Методика 

диагностики межличностных отношений Т. Лири (ДМО) адаптация Л.Н. Собчик,  

Авторы: Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек; адаптация Л.Н. Собчик. 

Результаты диагностики по методике «Определение индекса групповой 

сплоченности Сишора» представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Результаты диагностики по методике «Определение индекса 
групповой сплоченности Сишора» 

Анализ результатов, представленный на рисунке 1, показывает, что 47% 

испытуемых считают свою команду сплоченной и единой. Спортсмены данной 

категории чувствуют себя комфортно в своей команде, считают себя ее членом, 

частью коллектива; испытуемым нравится участвовать в совместной 

деятельности, они с большим удовольствием принимают участие в совместных 
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мероприятиях.   

47% испытуемых оценили свою команду как команду со средним уровнем 

групповой сплоченности. Опрошенным данной категории не безразлична жизнь 

группы, но существуют определенные ограничения, которые не позволяют 

испытуемым полностью почувствовать себя членом коллектива.  

В выборке присутствуют респонденты – 6%, оценивающие свою команду 

как команду с низким уровнем групповой сплоченности.  

Результаты диагностики по методике изучения межличностных и 

межгрупповых отношений (Дж. Морено) представлены на рисунках 2-3.  

 

Рисунок 2. Результаты диагностики по методике изучения межличностных и 
межгрупповых отношений (Дж. Морено, учебная деятельность) 

 

Рисунок 3. Результаты диагностики по методике изучения межличностных и 
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межгрупповых отношений (Дж. Морено, досуговая деятельность) 

Анализ результатов, представленных на рисунках 2-3, показывает, что 

группа разбита на несколько микрогрупп, в каждой из которых испытуемые 

чувствуют себя спокойно, уверенно, комфортно. Однако уровень групповой 

сплоченности всей группы находится на низком уровне, так как микрогруппы 

мало взаимодействуют друг с другом. 

Показателем хорошей сплочённости считается индекс, равный 0,6-0,7. 

Индекс групповой сплоченности в учебной деятельности у данной группы равен 

0,5, в досуговой деятельности также 0,4. Это говорит о том, что данная малая 

группа является недостаточно однородной и сплоченной.  

В учебной деятельности наблюдается следующее распределение 

симпатий:  

«Звезда» в коллективе – Елизавета О.; «принятые» - Алина З., Евгения А., 

Анастасия П., Ульяна У., Ксения Я., Надежда Б., Наталья Ф.; «непринятые» - 

Кристина В., Мария С., Анастасия Л., Виктория К.; «отвергнутые» - Анна Б., 

Татьяна Е., Наталия Л., Ольга М., Юлия Г. 

В досуговой деятельности: «звезда» в коллективе – Елизавета О.; 

«принятые» - Алина З., Евгения А., Анастасия П., Ульяна У., Ксения Я., Надежда 

Б., Наталья Ф.; «непринятые» - Кристина В., Мария С., Анастасия Л., Виктория 

К.; «отвергнутые» - Анна Б., Татьяна Е., Наталия Л., Ольга М., Юлия Г. 

Результаты диагностики по методике «Оценка психологического климата 

в коллективе» (Л.Н. Лутошкин) представлены на рисунке 4.  

Анализ результатов, представленных на рисунке 4, позволяет утверждать, 

что в команде 41 % опрошенных оценили уровень социально-психологического 

климата как средний, такое же количество респондентов - 41 % как низкий, 12 % 

как начальный неблагоприятный и один испытуемый (6%) – как средне 

неблагоприятный. 

При диагностике уровня социально-психологического климата коллектива 

в целом среднее значение оценки уровня социально-психологического климата 
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5,95, определяющее степень благоприятности коллектива как низкую. 

 

Рисунок 4. Результаты диагностики по методике «Оценка психологического 
климата в коллективе» (Л.Н. Лутошкин) 

Результаты диагностики по методике «Диагностика межличностных 

отношений Т. Лири (ДМО) адаптация Л.Н. Собчик» представлены на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 Результаты диагностики по методике «Дагностики межличностных 

отношений Т. Лири (ДМО) адаптация Л.Н. Собчик»  
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Анализ результатов, представленных на рисунке 5, позволяет утверждать, 

что большинство испытуемых в выборке имеют стиль межличностных 

отношений:  

властно-лидирующий (59%) – это тип сильной личности, которая лидирует 

во всех видах групповой деятельности, во всем стремится полагаться на свое 

мнение, авторитетный лидер, успешный в делах, любит давать советы, требует к 

себе уважения;  

независимо-доминирующий (50%) - стремится быть над всеми, но 

одновременно в стороне от всех, к окружающим относится несколько 

отчужденно, имеет склонность к соперничеству;  

прямолинейно-агрессивный (50%) - требовательный, прямолинейный, 

откровенный, строгий и резкий в оценке других, склонный во всем обвинять 

окружающих, насмешливый, ироничный, раздражительный;  

сотрудничающий-конвенциональный (59%) - склонный к сотрудничеству, 

кооперации, гибкий и компромиссный при решении проблем и в конфликтных 

ситуациях, стремится быть в согласии с мнением окружающих, сознательно 

конформный, следует условностям, правилам и принципам «хорошего тона» в 

отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей группы;  

ответственный-великодушный (68,2%) - ответственный по отношению к 

людям, деликатный, мягкий, добрый, эмоциональное отношение к людям 

проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умеет подбодрить и успокоить 

окружающих, бескорыстный и отзывчивый; 

31% испытуемых в выборке предпочитает проявлять недоверчивый-

скептический стиль межличностных отношений, для которого характерны: 

подозрительность, обидчивость, недовольство, жалобы, склонность к сомнению 

во всем, злопамятность; 

лишь 22,7% испытуемых в выборке проявляет покорный-застенчивый 

стиль межличностных отношений - слабовольный, склонный уступать всем и во 

всем, пассивный, застенчивый, склонен подчиняться более сильному без учета 
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ситуации. 

и 22,7% испытуемых в выборке предпочитают зависимый-послушный 

стиль межличностных отношений - неуверенный в себе, тревожится по любому 

поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения, не умеет проявить 

сопротивление, искренне считает, что другие всегда правы. 

Проведем статистическое исследование полученных результатов с 

помощью критерия Манна - Уитни. 

Эмпирическое значение критерия U отражает то, насколько велика зона 

совпадения между рядами. Поэтому чем меньше Uэмп, тем более вероятно, что 

различия достоверны. 

За признак берем уровень конфликтности медицинских работников. 

Гипотезы U - критерия Манна-Уитни 

H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1.  

H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1. 

За группу 1 берем результаты исследования уровня сплоченности. 

За группу 2 результаты исследования уровня психологического климата 

Проранжировав полученные результаты получим: 

Результат: UЭмп = 17.5 

Критические значения 

UКр 
p≤0.01 p≤0.05 

19 27 

Ось значимости 

 
17,5 19  27 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп (17,5) находится в зоне 

значимости, а, следовательно, подтверждается предположение о значимости 
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связи уровня сплоченности и уровня психологического климата. Чем выше 

уровень сплоченности в коллективе, тем выше оценка психологического 

климата.  

Для работы со спортсменами нами была разработана программа. 

Цель программы: оптимизации психологического климата в спортивной 

команде 

Задачи программы: 

Задачи программы: 

- оптимизация микроклимата спортивной команды; 

- повышение индекса групповой сплоченности, социального статуса 

испытуемых; 

- формирование командного духа;    

- овладение способами выражения симпатии и уважения к окружающим, 

улучшение взаимоотношений спортсменов в команде.  

При работе со спортсменами, в частности при разработке и наполнении 

содержанием программы оптимизации психологического климата нами 

использован групповой психологический тренинг. Возраст спортсменов 

позволяет проводить тренинги.  

Каждое занятие имеет определенную структуру, предполагает 

прохождение участниками трех основных этапов, которые получают свое 

наполнение в зависимости от поставленных целей.  

Разминка – ставит перед собой задачу настроя участников, разогрева, 

мотивацию на занятия, основной этап – решение задач занятия; заключение - 

подведение итогов, рефлексия, оценка эффективности проведенного занятия, 

собственной деятельности на занятии и т. п.  

Проведение основного этапа также может варьировать в зависимости от 

темы и целей. Основной этап занятия может быть направлен на:  

- выяснение знаний и представлений студентов по новой теме; 

-проведение дискуссий, игры или интервьюирования для создания 
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ситуаций рефлексии; 

- сообщение новой информации и обобщение имеющейся; 

- решение конкретных задач, овладение знаниями, навыками, умениями, а 

также достижение иных развивающих или коррекционных целей; 

- отработка навыков; 

- релаксационные восстановительные упражнения для снятия 

психологической напряженности и подведение итогов занятия. 

Программа рассчитана на 16 занятий, продолжительностью 75-90 минут. 

Основу программы составляют различные игры и упражнения. В программе 

используется преимущественно групповая форма работы.  

Групповые правила проведения занятий: 

 правило равноценности - нет статусных различий, иерархии, 

сложившейся в группе, субординации. Каждый несет ответственность как за 

свои решения, так и за групповые;  

 правило активности - от активности каждого члена группы 

выигрывают все; 

 правило искренности - каждый говорит то, что думает, а не то, что от 

него ждут, при этом меру доверительности устанавливает сам; 

 обсуждению подлежит только то, что происходит «здесь и сейчас»; 

 правило конфиденциальности - информация, обсуждаемая в группе и 

касающаяся «жизненных историй», не выносится за пределы круга; 

 правило конструктивной обратной связи - говорить о поведении, а не о 

личности.  

Ниже в таблице 1 приводится тематический план программы по 

оптимизации динамических процессов, протекающих в студенческой группе 

Таблица 1. Тематический план программы оптимизации психологического 
климата в спортивной команде 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Цель Содержание 

1. Знакомство Создание атмосферы Упражнения «Знакомство»,  
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№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Цель Содержание 

безопасности как основы 
дальнейшего развития 
сплоченности группы 

«Принятие присяги»,  
«Комплимент»,  
«Молекулы и атомы», 
«Рисунок на стекле», 
«Мои впечатления», 
Прощание 

2. «Доверься 
своему 

товарищу» 

Развитие групповой 
сплоченности, доверия, 

умения выражать симпатию 
и уважение друг к другу 

Упражнения 
«Приветствие», 

«Передай рисунок», 
«Конверт откровений», 
«Что у меня на спине?», 
«Наша группа – это…»,  
«Доверяющее падение»,  
«Мои впечатления», 
Прощание 

3. «Все делаем 
вместе» 

Развитие групповой 
сплоченности, лидерских 

качеств 

Упражнения 
«Приветствие», 

«Без маски»,  
«Окажи внимание другому»,  
«Растопи круг», 
«Наша группа – это…»,  
«Мои впечатления»,  
Прощание 

4. «Открытое 
выражение 

чувств» 

Развитие умения выражать 
симпатию друг к другу, 

стимуляция групповой 
сплоченности 

Упражнения  
«Воспроизведение»,  

«Пожалуйста»,  
«Свободный микрофон»,  
«Фотограф», 
«Цвет эмоций»,  
«Аплодисменты по кругу»,  
Прощание 

5. «Мы – одна 
команда» 

Повышение групповой 
сплоченности. Объединение 

участников для решения 
поставленных задач 

Упражнения 
«Приветствие»,  

«Пишущая машинка», 
«Круг енота», 
«Миссис Мамбл»,  
«Исполнение желаний», 
«Любое число»,  
Прощание 

6. «Скажи, что 
думаешь» 

Развитие групповой 
сплоченности, 

взаимопонимания, 
лидерских качеств 
 

Упражнения «Настроение», 
«Ассоциации»,  

«Я глазами других»,  
«Самый-самый»,  
«Мои достоинства и 
недостатки»,  
«Групповая фотография»,  
Прощание 
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№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Цель Содержание 

7. «Почувствуй 
своих друзей» 

Развитие групповой 
сплоченности, умения 
выражать симпатию и 
уважение друг к другу 

Упражнения «Сигнал»,  
«Спутанные цепочки»,  
«Встреча глазами»,  
«Прорвись в круг»,  
«Что в нем нового»,  
«Подарки»,  
Прощание 

8. «Докажи свою 

правоту» 

Развитие творческое 

мышление участников, 
формирование лидерских 
качеств, повышение 
уверенности в себе, 
сплочение участников 
группы 

Упражнения «Интервью»,  

«Посылка»,  
«Трудный разговор»,  
«Встреча взглядами»,  
Прощание 

9. «Поделись 
своим теплом» 

Сплочение группы, 
формирование способности 
точно излагать материал, 

командообразование 

Упражнения 
«Приветствие»,  
«Групповой рисунок»,  

«Отзеркаливание»,  
«Иван Иванович»,  
Прощание 

10. «Эффективное 
общение» 

Сплочение участников 
группы, выработка 
немедленной тактики 
поведения и принятия 
мгновенного решения, 

развитие лидерских качеств 
у членов команды, 
способность эффективно 
работать и общаться с 
партнерами 

Упражнения «Лучшее 
приветствие»,  
«Правда или ложь?»,  
Деловая игра «Орел или 
решка», 

«Заверши фразу»,  
Прощание 

11. «Доверься 
другому» 

Формирование у членов 
группы установки на 
взаимопонимание, доверие 

друг к другу, создание 
доброжелательной 
атмосферы в группе 

Упражнения "Приветствие",  
"Найди пару",  
«Покажи ситуацию»,  

«Доверяющее падение», 
«Мои впечатления»,  
Прощание 

12. «Ищи в людях 
лучшее, верь 
своим 
друзьям» 

Формирование установок на 
выявление позитивных 
личностных и других 
качеств; - умение 
представить себя и войти в 

первичный контакт с 
окружающими; развитие 
умения устанавливать и 
поддерживать контакты с 
людьми 

Упражнения 
"Представление",  
"Посылка", 
«Контакты»,  
«Трон»,  

«Чемодан»,  
Прощание 

13. «Подари Коррекция замкнутости, Упражнения 
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№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Цель Содержание 

другим 
хорошее 
настроение» 

снятие внутреннего 
напряжения участников, 
сплочение группы, создание 
благоприятной атмосферы 

«Приветствие»,  
«Веселый счет»,  
«Гороховый король»,  
«... зато ты»,  
прощание 

14. «Ты 
уникальный, 
ты 

особенный» 

Развитие умения 
определять адекватный 
способ поведения при 

взаимодействии, 
формирование навыков 
лидерского поведения, 
командообразование 

Упражнения 
«Приветствие»,  
«Записка на лоб»,  

«Фотограф»,  
"Доброжелательное 
выспрашивание",  
«Три ответа»,  
Прощание 

15. «Убеди в 
своей 
правоте» 

Отработка 
презентационных навыков, 
умения убеждать, 
сплочение коллектива, 

формирование команды, 
обучение умению 
распределения ролей в 
группе 

Упражнения «Возьми 
салфеток»,  
«Кто быстрее?»,  
«Витязь на распутье»,  

«Пазлы»,  
«Полет бабочки»,  
Прощание 
 

16. «Мы - одна 
семья» 

Подведение итогов занятий, 
формирование групповой 
сплоченности, определение 
ролей в группе 

Упражнения 
«Приветствие»,  
«Шаг навстречу»,  
«Поворот в прыжках»,  

«Тик-так», 
«Волк и 7 козлят»,  
«Пожелания друг другу», 
Подведение итогов,  
Прощание 

 

Нами предложены следующие рекомендации для тренера спортивной 

команды: 

1. Продолжить работу над развитием традиций команды, проводить 

общественно значимые дела и тренинговые мероприятия. 

2. Развивать доброжелательные взаимоотношения в команде. 

3. Проводить внутригрупповые мероприятия с группой, между группами 

и, возможно, другими командами.  

 посещение театров, выставок, музеев; 

 поездки в другие города, по историческим местам; 
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 интеллектуальные игры; 

 мероприятия, посвященные празднованию памятных дат, 

государственных и профессиональных праздников. 

4. Работать над овладением приемами и навыками эффективного 

межличностного общения со сверстниками: установление дружеских 

отношений, готовность к коллективным формам деятельности, умения 

конструктивно разрешать конфликты, возникающие в любой спортивной 

команде.  

5. Обсуждать различные ситуаций с членами команды, проводить 

групповые дискуссии, ролевое проигрывание, способствовать творческому 

самовыражению. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию мотивов и целей 

совершения захвата заложников. Целью статьи является изучение указанных 
категорий, как с точки зрения уголовного права, так и с позиций юридической 

психологии. Определённое внимание в работе уделяется понятийному аппарату и его 
развитию в науке, различным классификациям, определяющим основания для 
дифференциации мотивов и целей захвата заложников. Актуальность темы 
объясняется высокой степенью общественной опасности данного вида преступлений. 
В статье анализируется правоприменительная практика судов общей юрисдикции 
Российской Федерации для определения мотивов и целей по конкретному преступному 
деянию. Новизна работы заключается в комплексной характеристике мотивов и целей, 
относящихся к преступлению, предусмотренному ст. 206 УК РФ. Авторы приходят к 

выводу о том, что мотив и цель как категории уголовного права и юридической 
психологии не только определяют механизм преступного поведения, влияют как на 
квалификацию содеянного, так и на меру наказания. Установление данных категорий 

mailto:skobinamalyshenko@mail.ru
mailto:tolya.slepchenko@yandex.ru


Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

227 
 

обязательно при расследовании каждого уголовного дела. 
Ключевые слова: мотив преступления, совершение преступления, захват 

заложников, Уголовный кодекс, Российская Федерация, потребности лица, 
общественно опасное деяние, преступный результат. 

 
Abstract. The Article is devoted to complex research of reasons and the purposes 

of hostage taking performing. The purpose of the article is to study these categories both 

from the point of view of criminal law, and from the positions of legal psychology. Particular 
attention is paid to the developing of conceptual apparatus in science, various classifications 
that determine the reason for the discrimination of the motives and goals of hostage-taking. 
The relevance of the topic is due to the high degree of public danger of this type of crime. 
The article analyzes the law enforcement practice of the courts of general jurisdiction of the 
Russian Federation to determine the motives and goals for a particular criminal act. The 
novelty of the work lies in the complex description of the motives and goals related to the 

crime under Art. 206 of the Criminal Code. The main conclusion the authors reach is that 
such categories of Criminal Law and legal psychology like reason and purpose not only 
determine the mechanism of criminal behavior, but also they both affect the qualification of 
the offense and the punishment. The establishment of these categories is obligatory in the 
investigation of each criminal case. 

Keywords: motive of a crime, commission of a crime, hostage-taking, Criminal Code, 
Russian Federation, needs of a person, socially dangerous act, criminal result. 

 

Любое общественно-опасное деяние совершается мотивированно, 

преступник стремится к достижению преступного результата. Как правило, 

мотив и цель совершения преступления определяют дальнейшее направление 

деятельности личности преступника, механизм его поведения. Думается, что не 

существует таких преступных деяний, которые бы совершались 

немотивированно, бесцельно и необдуманно. Временной промежуток между 

моментом возникновения и моментом реализации умысла различен, он может 

быть длительным, когда лицо заранее обдумывают план и тактику действий, и 

кратким, исходя из субъективного мнения преступника о том, что именно этой 

совокупности действий будет достаточно для достижения преступного 

результата.  

При квалификации действий виновных лиц судебные и следственные 

органы руководствуются критерием субъективного вменения, то есть 

квалификация действий преступника зависит от направленности умысла лица, 

совершающего общественно-опасное деяние, а также от главного мотива и цели, 

которую преступник ставил перед собой для совершения преступления. 
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Актуальность исследования обусловлена высокой степенью общественной 

опасности преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ, совершающегося 

целенаправленно, мотивированно и обдуманно. Их совершение влечёт не только 

неблагоприятные последствия для граждан, но и влияет, в том числе на принятие 

политических решений в стране. Согласно данным Министерства внутренних 

дел РФ, Федерального казённого учреждения «Главного информационно -

аналитического центра», за период 2009 – 2018 гг. на территории Российской 

Федерации отмечается снижение захвата заложников. Максимальное количество 

зарегистрированных преступлений пришлось на 2009 год - 16 преступлений, так 

же как и максимальный показатель количества осужденных лиц – 10, это говорит 

о том, что 2009 г. характеризировался нестабильной обстановкой в стране и 

регрессом социально-экономического развития российского государства. [20] 

Важно понять почему лицо совершает захват заложника, какие цели 

являются для него основополагающими, объективными и какими мотивами 

руководствуется преступник, лишая потерпевшего физической свободы. 

Тема определения мотивов поведения является одной из ведущих в 

юридической психологии. Ей посвящены как работы зарубежных авторов (Р.Л. 

Аткинсона Р.С. Аткинсона, Э.Е. Смита, Д.Д, Дэма, С.Н. Хоэксема, К.Левина), 

так и отечественных психологов В.И. Ковалёва, А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна и других. [21] 

Мотив, как уголовно-правовая категория, является важной не только для 

правильной квалификации содеянного, но представляет интерес в качестве 

одной из категорий юридической психологии, поскольку позволяет понять 

механизм побуждения лица к преступному действию, так как совершить захват 

заложников путем бездействия невозможно. Именно мотив объясняет механизм 

преступного поведения и предопределяет характер поведения человека в 

конкретных жизненных обстоятельствах и ситуациях. 

Для уяснения причин побуждения лица к совершению преступления, 

необходимо проанализировать мотив, представляющий собой психологическую 
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категорию, базовый компонент поведения человека. 

Несмотря на многообразие точек зрения о сущности мотива, законодатель, 

в первую очередь, руководствовался уголовно-правовыми и психологическими 

критериями данного понятия. 

Б.В. Харазишвили, напротив, утверждает, что мотив нельзя рассматривать 

как источник действия, побуждающий лицо нарушать уголовно-правовые 

запреты. Он рассматривает данную категорию, как эмоциональное состояние 

лица, характеризующееся проявлением воли вовне, связанное с пониманием 

необходимости девиантного поведения и желанием его осуществления. [22, 

с.178-180] 

К.К. Платонов указывает, что мотив это свойство личности, включающее 

в себя уровень притязаний, тревожности и агрессивности [17, c.23] 

Объединяет указанные авторские точки зрения тот факт, что мотив, как 

внутренний стимулятор совершения определенных действий, представляет 

собой динамический, процесс физиологического (биологического) и 

психологического намерения индивидуума, обуславливающий, управляющий и 

определяющий план действий, поведение человека при любых обстоятельствах. 

Иными словами, авторы определяют мотив как факторы, мотиваторы, причины, 

которые обуславливают поступки человека в условиях его жизнедеятельности, а 

также указывают на конкретную линию и стратегию поведения в момент 

совершения общественно-опасного деяния.  

А.П. Музюкин, исследуя и анализируя мотив преступления и его уголовно-

правовое значение, отмечает, что ученые до сих пор не пришли к выводу о 

сущности и содержании мотива. Он предлагает собственное определение 

мотива, согласно которому такое явление представляет собой внутреннее 

побуждение (желание) лица, направленное на достижение определенного 

результата, обусловленное субъективными потребностями и вызывающее у 

субъекта преступления способность, готовность и решимость совершить 

преступное деяние. [15, с. 80] 
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Указанная точка зрения является, по нашему мнению, наиболее полной и 

обоснованной, поскольку затрагивает психические факторы отдельного лица и 

объективные критерии, выражающиеся в способности лица проявлять волю 

вовне. 

Кроме того, важно отметить тот факт, что многие исследователи отмечают, 

что преступное поведение во всех случаях обусловлено общим или преступным 

мотивом, приобретающим значение мотива совершения преступления.  

Е.И. Думанская отмечает следующие признаки мотивации: мотив 

преступления должен нести сознательный, волевой, осознанный характер; в 

основе мотивации лица находится система взаимообусловленных потребностей 

(физиологические нужды, направленные на выживание биологического 

объекта). Среди указанных потребностей автор выделяет естественные, 

материальные и духовные, и отмечает преимущества и ценность естественных, 

материальных по отношению к духовным (производным). Мотив всегда имеет 

субъективно-объективное содержание, поскольку изменяется, 

преобразовывается и развивается в условиях окружающей действительности. [9, 

с.114] 

В научной литературе существует большое количество точек зрения по 

вопросу разновидностей мотива. Позиции авторов объединяет указание их на 

морально-этическую и уголовно-правовую стороны мотива. 

В настоящее время среди юристов отсутствует признанная всеми единая 

классификация мотивов, так как они классифицируются по различным 

основаниям. По мнению А.П. Музюкина обоснованной, точной и детально 

разработанной может быть классификация мотивов, которая содержит 

морально-этическую и правовую оценку мотива. [15, с. 67] 

П.С. Дагель предлагал разделить все мотивы совершения преступления на 

три группы: общественно-опасные мотивы, общественно-нейтральные и 

общественно-полезные мотивы. [8, с.101] 

Н.К. Семернёва, классифицирует мотивы в зависимости от характера и 
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степени общественной опасности на три самостоятельных группы: во-первых, 

человеконенавистные, во-вторых .корыстные (низменные) и, наконец, .личные 

(зависть, ревность, карьеризм и т.д.). [19, с.176]  

Б.С. Волков предлагает разделить мотивы на низменные и лишенные 

низменного содержания. [6, с.116] 

Невозможно осуществлять противодействие, захвату заложников, не зная 

особенностей формирования и развития внутренних стимуляторов, 

побуждающих преступников совершать указанные преступные действия.  

Сущность исследуемой проблемы заключается в возможности изучения и 

анализа побудительной силы, определяющей модель поведения, избранной 

лицом для захвата заложников и определения им способа действия. Данная 

проблема представляет актуальность, прежде всего в целях усовершенствования 

ранее изданных методических рекомендаций по противодействию захвата 

заложников. 

Некоторые психологи, делят мотивы на внутренние и внешние. 

Внутренние мотивы формируются под воздействием эмоций, желаний субъекта 

общественных отношений, а внешние, напротив, развиваются в условиях 

окружающей, внешней обстановки и меняют свое содержание исходя из 

различных обстоятельств (например, непреодолимая сила). 

Е.П. Ильин, утверждает, что мотив является психическим состоянием, 

заставляющим индивида активно действовать, принимать волевые решения, 

либо напротив, выбирать пассивную модель поведения, иными словами, 

бездействовать. [11, с. 458-460] 

В.Г. Асеев [4, с. 120], Н.И.Мешков [14, с. 33], отмечают, что мотив 

представляет собой удовлетворенность человека. Следовательно такая 

удовлетворённость отвечает положительным эмоциональным состоянием, 

личностным свойством, и тем качеством, которым позволяет человеку выбрать 

тот или иной способ действия или бездействия. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в некоторых составах 
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преступлений выделяет мотив в качестве квалифицирующего признака. [2] В 

уголовном праве выделяют следующие мотивы, определяющие поведение 

индивидуума: 

- низменные (различные формы и виды проявления эгоистического 

поведения); 

- идейно-политического характера; 

- лишённые низменных побуждений. 

Термин «низменные побуждения» является легально закрепленным 

признаком некоторых составов преступления (ст.ст. 153, 155 УК РФ). Однако, 

несмотря на это в современной доктрине Уголовного права не уделено 

достаточно внимания понятию низменных побуждений. Б.С. Волков отмечает, 

что такие мотивы лишены нравственного, морального и этического содержания. 

Автор относит к низменным мотивам месть, националистические и расистские 

мотивы. [6, с.134-135] 

А.П. Музюкин также отмечает, что все мотивы совершения преступлений 

противоречат морально-нравственным правилам и нормам человеческого 

общежития и приходит к выводу о том, что все мотивы, по которым совершаются 

общественно опасные деяния, носят низменный характер. [15, с.76] 

Мотив совершения преступления – явление социально-психологическое, 

связанное со свойствами и характеристиками содержания самой личности 

преступника, его ценностными установками, жизненными ориентирами и 

ценностями, а также с индивидуальными, специфическими особенностями.  

Правовая доктрина относит к низменным мотивам захвата заложника: 

религиозные, хулиганские, мотивы национальной вражды и розни, корысть, 

другие низменные мотивы. 

Законодатель относит к мотивам преступления, предусмотренного ст. 206 

УК РФ корыстные мотивы. 

Мотив ревности выражается в стремлении субъекта преступления 

сохранить личное, значимое благо (ценность) для себя посредством совершения 
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преступления. Иными словами, мотив ревности обусловлен личностными, 

интимными отношениями, которые, как правило, носят завуалированный, 

скрытый характер.  

Е.И. Думанская полагает, что под мотивом ненависти (вражды) следует 

понимать внутренние побуждения лица, основанные на отрицательной оценке 

расы, нации (народа) или религии. [9, с. 115] 

В ч. 1 ст. 206 УК РФ мотив преступления не конкретизируется. Это говорит 

о том, что для квалификации по ч. 1 не имеет значения каким мотивом 

руководствовался преступник. При вынесении обвинительного приговора мотив 

играет факультативную роль и не влияет на квалификацию.  

Пункт «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ содержит корыстный мотив и определяет 

способ совершения захвата заложника - по найму.  

В.И. Гладких, Е.Н. Маслова полагают, что корысть, как мотив совершения 

преступления, представляет собой желание наживы, приобретения 

определенных материальных благ.[7, с.189-192] 

С.Л. Павлуцкая определяет корысть, как получение любого рода 

финансовой выгоды (денежных средств, имущества и права на него, например, 

право на жилую площадь).[16, с.30] 

Г.Н. Борзенков, напротив, полагает, что недопустимо рассматривать 

корысть, исключительно, как мотив, нацеленный на получение материальной 

выгоды. Он утверждает, что такой мотив важно анализировать в широком 

смысле, не только возможностью получить денежное довольствие, но и 

стремлением избавиться от каких-либо затрат, либо сохранением имущества,  

сопряженного с нежеланием расставаться с ним на законных основаниях [5, с. 

136] 

Следовательно, п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ определяет в качестве мотива 

совершения преступления стремление лица получить денежную или иную 

выгоду для виновного или других лиц, либо избавиться от материальных затрат 

при совершении захвата заложника.  
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Объективная сторона захвата заложника по найму выражается 

исключительно в форме активных действий исполнителя преступления, 

направленных на захват заложника с целью получения материального 

вознаграждения и по этому признаку квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 206 УК 

РФ. [2] 

Захват заложника совершенный группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, отнесен законодателем в квалифицирующие 

признаки состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ, поскольку 

имеет высокую степень общественной опасности.  

Цели субъектов преступления могут быть различными, например, у 

организатора мотивом совершения преступления может выступить месть,  

ревность, зависть. В свою очередь, у исполнителя единственный стимул – это 

получение материального или иного вознаграждения. Следовательно,  

побуждения совершения захвата заложника являются низменными. 

Отметим, что законодатель обращает внимание на религиозный мотив 

совершения многих преступных деяний, запрещенных Уголовным кодексом 

Российской Федерации. Это объясняется тем, что религия, как социальный 

институт современного общества, является особой формой мировоззрения 

человека, сосредоточенная на познании Высшего Бытия, выступающая 

первоначалом всего существующего на земле, она способна повлиять на 

жизнедеятельность, убеждения, нравы и взгляды человека.  

Конституция РФ [1] в ст. 28, а также Федеральный закон от 26.09.1997 г. N 

125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» [3], определяют за 

каждым гражданином право на свободу совести и вероисповедания. Это  

гарантированное, неотъемлемое право означает, что любой человек правомочен 

исповедовать любую религию, либо не исповедовать ее вовсе. 

Религия представляет собой определенную систему взглядов, 

обусловленную верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных 

норм, правил, типов поведения, обрядов и ритуалов. Такая система взглядов не 
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перестает быть актуальной в части предмета дискуссий у разных 

конфессиональных групп людей. Дело в том, что некоторые религии по-разному 

трактуют особенности процесса вероисповедования. Это выражается в 

особенностях лика святых, в исполнении молитвенных правил, нормах и 

правилах человеческого общежития отдельных правовых семьях. Именно по 

этой причине возможно совершение преступлений по мотиву религиозной 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной или иной группы 

граждан.  

В данном случае такой мотив определяется желанием субъекта одного 

вероисповедания, причём не в соответствии с основными первоисточниками 

религий, а именно квазивероисповеданиям, которые проповедуют, показать 

превосходство одной религии, над другой, умышлено искажая истинный смысл 

веры над другим вероисповеданием (например, оглашая превосходство над 

православием или католицизмом). 

Потерпевшим лицом при наличии таких обстоятельств является, 

гражданин, который добровольно и самостоятельно исповедует какую-либо 

религию, проповедуемую ему от рождения, на протяжении многих лет его 

жизнедеятельности. Иными словами, то вероисповедание, которое, по его 

мнению, является обоснованным, правдивым и не искаженным представлением 

о божестве.  

Диспозиция нормы ст. 206 УК РФ не содержит указания на мотив 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной или 

иной группы. Это говорит о том, что при наличии такого побуждения лица к 

совершению преступления, судом при вынесении приговора оно будет учтено 

как обстоятельство, отягчающее наказание (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Мотив и цель – это тесно связанные между собой категории уголовного 

права, относящиеся к субъективной стороне общественно опасного деяния, 

предусмотренного ст. 206 УК РФ. Цель, как уголовно-правовая категория, 

представляет собой идеальный или реальный предмет сознательного или 
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бессознательного стремления лица, совершающего преступное деяние. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ включает в себя 

цель - понудить государство, гражданина или организацию совершить 

определенное действие политического, экономического, национального, 

религиозного или иного характера или воздержаться от их совершения. 

Н.Г. Каннуникова приводит в качестве примера обстоятельства захвата 

заложника, где похитители с целью понудить представителей 

правоохранительных органов выполнить определённые действия, выдвинули 

требование освобождения лица, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы из исправительного учреждения, как условие освобождения 

заложников. [12, с. 43] 

С.А. Черных, анализируя исследуемый состав преступления, отмечает, что 

цель совершения такого преступного деяния может не иметь политической, 

правовой или иной публичной подоплеки, а быть отнесена к интересам 

отдельных физических лиц. Например, обеспечение транспортным средством, 

движимым и недвижимым имуществом, получение каких-либо нематериальных 

благ для одного субъекта, как условие освобождения заложников. [23, с. 87]  

Таким образом, мнения указанных авторов сходятся в том, что цель, как 

уголовно-правовая и психологическая категория, представляет собой желание 

субъекта, направленное на получение какого-либо блага. Характер такого блага 

не имеет значения, он может быть как материальный, так и не материальный. 

Цель - осознанный, запланированный результат деятельности человека, 

некий субъективный образ, выраженный намерением лица, совершающего 

захват заложника для реализации модели будущего продукта деятельности. 

Иными словами, виновные лица, совершающие захват заложника, стремятся 

понудить государство, гражданина или организацию выполнить предъявляемые 

ими требования.  

Цель не может возникнуть без мотива, потому что, мотив является 

побудительной силой, которая определяет поведение человека к достижению 
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цели.  

Объективная сторона захвата заложника направлена на достижение 

преступного результата (цели), который зависит от субъективных требований, 

предъявляемых преступником, движимым конкретными мотивами. 

Н.Г. Иванов, отмечает, что мотив и цель преступления выполняют четыре 

основных функции:  

1) признакообразующие, позволяющие оценить содеянное с уголовно-

правовой точки зрения; 

2) разграничивающие смежные составы преступлений;  

3) определяющие квалифицирующие признаки;  

4) обеспечивающие индивидуализацию наказания на стадии его 

назначения. [10, с.47] 

Полагаем целесообразным представить анализ приговоров, вынесенных 

судами общей юрисдикции Российской Федерации для уяснения целей и 

мотивов, побуждающих лицо совершать преступление, предусмотренное ст. 206 

УК РФ. В качестве эмпирической базы исследования выступили 9 

обвинительных приговоров для исследования мотивов и целей совершения 

захвата заложников.  

Таблица 1. Анализ судебной практики российских судов [24 

 Реквизиты 

приговора 

суда 

Данные об 

осужденном 

Обстоятельства 

дела 

Цель, мотив 

содеянного 

преступления 

Результаты 

рассмотрения 

дела 

1 Дело № 2-

53/2013 

30 апреля 

2013 г. 

Хабаровский 

краевой суд  

Шимелин А.В., ранее 

судим в 2009 г. по 

ст.30 ч.3-ст.158 

ч.2п."А,Б", ст.158 ч.2 

п."В", ст.158 ч.2 

п."Б,В", ст.161 ч.2 

п.Г, по ст.319, в 2012 

г. по ст.158 ч.2 п."В", 

по п."А,Б,В" ч.2 

ст.158, по ч.1 ст.162 

УК РФ (опасный 

рецидив) по месту 

жительства 

характеризуется 

отрицательно, не 

Совершил захват 

заложников в 

отношении двух 

лиц, с 

применением 

предмета, 

используемого в 

качестве оружия 

(металлическая 

вилка) под 

угрозой взрыва 

бытового газа 

Цель: 
понуждение 

сотрудников 

УМВД РФ по 

Хабаровскому 

краю вызвать к 

нему сотрудника 

уголовного 

розыска и ОМОН 

для личного 

разговора. 

Мотив: 
ненависть к 
сотрудникам 

полиции по 

Шимелину А.В 

назначено 

наказание в 

виде 6 лет и 6 

месяцев 

лишения 

свободы, с 

ограничением 

свободы 

сроком на 1 год 

6 месяцев. 
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 Реквизиты 

приговора 

суда 

Данные об 

осужденном 

Обстоятельства 

дела 

Цель, мотив 

содеянного 

преступления 

Результаты 

рассмотрения 

дела 

работает  поводу 

привлечения его 

к уголовной 

ответственности 
2 Дело № 1-

0548/14  

04 сентября 

2014 г. 

Ленинский 

районный 

суд г. Кирова 

Куимов С.В., ранее 

не судим, к 

административной 

ответственности не 

привлекался, на 

учете у врача 

нарколога, психиатра 

не состоит, в быту 

характеризуется 

удовлетворительно, 

наличие малолетнего 

ребенка 

Находясь в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения, в 

ходе ссоры со 

своей 

сожительницей 

совершил захват 

заложника, с 

применением 

предмета, 

используемого в 

качестве оружия, 

в отношении 

заведомо 

несовершеннолет

него  

Цель: 
понуждение 
УМВД РФ 

выполнить 

действия, 

направленные на 

его обогащение и 

получение 

денежных 

средств, 

транспортного 

средства и 

огнестрельного 

оружия  

Мотив: корысть 

Куимову С.В 

назначено 

наказание в 

виде 8 лет и 6 

месяцев 

лишения 

свободы, с 

ограничением 

свободы на 

срок 1 год. 

 

3 Дело № 1-

2002/2016 

10 марта 

2016 г. 

Сернурский 

районный 

суд 

Васеев А.Н. имеет 

среднее специальное 

образование, 

военнообязанный, не 

женат, имеет одного 

малолетнего 

ребенка, не 

работает, не судим, 

характеризуется 

участковым полиции 

МО МВД РФ 

отрицательно  

В состоянии 

алкогольного 

опьянения, 

совершил захват 

заложника с 

применением 

предмета, 

используемого в 

качестве оружия 

(кухонный нож) 

на территории 

ООО 

Цель: 
понуждение 

охранника ООО 

совершить 

определенные 

действия, 

связанные с 

желанием 

Васеева А.Н. 

увидеть свою 

сожительницу. 

Мотив: 
ревность 

Васееву А.Н 

назначено 

наказание в 

виде лишения 

свободы на 

срок 6 лет и 6 

месяцев 

лишения 

свободы с 

отбыванием 

наказания в 

исправительно

й колонии 

строгого 

режима, с 

ограничением 

свободы 

сроком на 1 год 

6 месяцев.  

4 Дело № 201-

АПУ15-18 

14 января 

2016 г. 

Верховный 

Суд РФ г. 

Москва  

 

Волков О.Н., ранее 

не судим, 

осуществлял уход за 

своей матерью-

инвалидом 

Находясь в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения, 

решил удержать 

с применением 

ножа, 

используемого в 

качестве оружия, 

находившуюся в 

Цель: 
понуждение 
ОМВД РФ 

доставить к 

Волкову О.Н. 

гражданку А. для 

выяснения 

личных 

отношений. 

Мотив: 

Волкову О.Н., 

назначено 

наказание в 

виде лишения 

свободы на 

срок 6 лет в 

исправительно

й колонии 

строгого 

режима с 
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 Реквизиты 

приговора 

суда 

Данные об 

осужденном 

Обстоятельства 

дела 

Цель, мотив 

содеянного 

преступления 

Результаты 

рассмотрения 

дела 

квартире О. 

(мать 

осужденного) 

под угрозой 

убийства 

последней в 

качестве 

заложника  

ревность  ограничением 

свободы 

сроком на 1 год 

5 Дело № 9-

АПУ14-22 

02 октября 

2014 г. 

Верховный 

суд РФ г. 

Москва  

Скалин И.А., ранее 

не судим. 

Находясь в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения, 

совершил захват 

заложника с 

применением 

предмета, 

используемого в 

качестве оружия 

(нож) в ателье, 

угрожал 

потерпевшей 

убийством и 

причинил 

последней 

телесные 

повреждения  

Цель: понудить 
сотрудников 

полиции 

доставить его 

жену в здание 

ателье для 

личного 

разговора 

Мотив: 
ревность  

Скалину И.А 

назначено 

наказание: в 

виде 6 лет и 6 

месяцев 

лишения 

свободы с 

отбыванием в 

исправительно

й колонии 

строгого 

режима без 

ограничения 

свободы. 

6 Дело № 25-

АПУ13-7 

03 сентября 

2013 г.  

Верховный 

суд РФ г. 

Москва  

 

Купцов А.В., ранее 

судим по п. «а» ч. 3 

ст. 158 УК РФ 

Совершил захват 

заложника более 

двух лиц, в том 

числе 

несовершеннолет

нюю с 

применением 

предмета, 

используемого в 

качестве оружия 

(нож)  

Цель: 
понуждение 
представителе
й 
государственн
ых органов 
совершить 

действия для 
разрешения 

конфликтной 

ситуации со 

своей 

сожительницей.  

Мотив: 
ревность 

Купцову А.В., 

назначено 

наказание в 

виде 8 лет 6 

месяцев 

лишения 

свободы в 

исправительно

й колонии 

строгого 

режима с 

ограничением 

свободы на 2 

года 

7 Дело №38-

О08-22 

16 октября 

2008 г. 

Верховный 

суд РФ 

г. Москва 

Королев С.Е., ранее 

судим по ст. ст. 166 

ч. 4, 162 ч. 2 УК РФ 

Совершил захват 

заложника, с 

применением 

предмета, 

используемого в 

качестве оружия, 

из корыстных 

побуждений.  

Цель: 
понуждение 
УМВД РФ 

для 
обогащения и 

получения 

денежных 

средств и 

транспортного 

Королеву С.Е 

назначено 

наказание в 

виде 7 лет 6 

месяцев 

лишения 

свободы в 

исправительно

й колонии 
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 Реквизиты 

приговора 

суда 

Данные об 

осужденном 

Обстоятельства 

дела 

Цель, мотив 

содеянного 

преступления 

Результаты 

рассмотрения 

дела 

средства. 

Мотив: 
корысть.  

строгого 

режима. 

8 Дело № 91-

О12-1 

06 февраля 

2012 г. 

Верховный 

суд РФ  

г. Москва  

 

Голубев К.А. ранее 

судим по п.п. «а», 

«г», «ж», «з» ч.2 

ст.206, ч.З ст.ЗО, ч.З 

ст.313, ч.З ст. 3О, ч.1 

ст. 158 УК РФ 

 

Иващенко Ю.А.  

ранее судим по п.п. 

«а», «г», «ж», «з» 

ч.2 ст.206, по ч.З 

ст.ЗО, ч.З ст.313 УК 

РФ. 

Преступление 

было совершено 

в ФКУ УФСИН.  

 

Захват и 

удержание шести 

женщин из числа 

медицинского 

персонала ФКУ 

УФСИН, группой 

лиц по 

предварительном

у сговору, с 

применением 

предметов, 

используемых в 

качестве оружия 

(металлические 

ножи), из 

корыстных 

побуждений  

Цель: понудить 

сотрудников 

УФСИН к 

освобождению из 

мест отбывания 

наказания, для 

чего 

предоставить 

транспортное 

средство, бензин, 

денежные 

средства, 

мобильные 

телефоны.  

Мотив: корысть  

Голубеву К.А. 

назначено 

наказание в 

виде лишения 

свободы 

сроком на 29 

лет с 

отбыванием 

наказания в 

исправительно

й колонии 

особого режи-

ма. 

 

Иващенко Ю.А. 

назначено 

наказание в 

виде лишения 

свободы 

сроком на 28 

лет с 

отбыванием 

наказания в 

исправительно

й колонии 

особого 

режима. 

 

9 Дело №5-

О12-92 

12 сентября 

2012 г. 

Верховный 

суд РФ  

г. Москва  

 

Плиев А.Х., 

несудимый  

 

Хаматханов Т.М., 

несудимый  

Совершили 

захват заложника 

группой лиц по 

предварительном

у сговору, с 

применением 

оружия, в 

отношении двух 

или более лиц.  

Цель: понудить 
к исполнению 
УМВД РФ 
предоставить 
транспортное 

средство и 

возможность 

покинуть 

территорию 

магазина, где 

ранее ими был 

совершен грабеж.  

Мотив: 
необходимое 
лечение отца 
инвалида 
(Плиев А.Х.) 
 

У Хаматханова 

Плиеву А.Х. 

назначено 

наказание в 

виде 11 лет 

лишения 

свободы в 

исправительно

й колонии 

строгого 

режима с 

ограничением 

свободы на 2 

года.  

 

Хаматханову 

Т.М. назначено 

наказание в 

виде 13 лет 

лишения 
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 Реквизиты 

приговора 

суда 

Данные об 

осужденном 

Обстоятельства 

дела 

Цель, мотив 

содеянного 

преступления 

Результаты 

рассмотрения 

дела 

Т.М. мотив: 
корысть 

свободы в 

исправительно

й колонии 

строгого 

режима с 

ограничением 

свободы на 2 

года 

 

Анализ приговоров показал, что ни одно из признанных виновным лиц не 

были признаны невменяемыми, не страдали психическими заболеваниями. 

Среди преступников имеются как лица ранее судимые, так и не судимые. Многие 

из них характеризуются отрицательно в быту, не состоят на учёте у нарколога, 

но при этом совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.  

По объективным причинам в ходе исследования не представилось 

возможным протестировать осуждённых на предмет определения целей и 

мотивов преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ, а также определить 

акцентуации характера данных лиц, так как осуждены они судами различных 

регионов Российской Федерации. 

Таким образом, резюмируя сказанное, авторы приходят к выводу о том, 

что цель и мотив, как категории уголовного права и юридической психологии, 

представляют определённый интерес для комплексного исследования. 

Вышеуказанные категории влияют не только на квалификацию 

совершенных преступных деяний, но и определяют механизм преступного 

поведения. Сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющим 

расследование по каждому уголовному делу, в соответствии с нормами УПК РФ 

обязательно необходимо установить цель и мотив, побуждающий виновного 

совершать захват заложников. Важно отметить, что суд, при вынесении 

приговора, будет учитывать наличие указанных факторов и назначать наказание 

с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств.  

Неправильное и необоснованное уяснение сущности мотива (цели)  
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виновного лица влечет за собой судебные ошибки и рост числа апелляционных, 

кассационных приговоров судов. Ввиду этого, важно помнить, что именно мотив 

и цель определяют поведение человека, стимулируют его на совершение 

преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ, создают образ желаемого 

результата, выступают толчком, побудителем к действиям.  

Именно благодаря мотиву и цели совершения преступления, 

представляется возможным квалифицировать общественно-опасное деяние, а 

также определить степень его морального порицания. Кроме того, важно 

отметить, что мотив и цель, выступая в качестве уголовно-правовых категорий, 

характеризуют меру общественной опасности содеянного. Таким образом, при 

точном и детальном анализе этих категорий представляется возможным и 

целесообразным воздействовать на поведение таких лиц, оказывать 

противодействие такими видами преступлений, как захват заложников, а также 

предупреждать совершение новых деяний среди других лиц. 
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Аннотация. В статье дается анализ понятий «эмоциональный интеллект» и 

«эмоциональное выгорание». Дано описание результатов исследования 
эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания опрошенных педагогов 
образовательных организаций. Результатами эмпирического исследования стало 
выявление того, что не все исследуемые педагоги образовательных организаций 
умеют понимать свои эмоции и управлять ими, контролировать их внешнее 
проявление, а также способны понимать и влиять на эмоции окружающих. У большей 
части педагогов, испытывающих профессиональное выгорание, доминирующим 
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является симптом «Редукция профессиональных обязанностей». Эмоциональный 
интеллект имеет обратную взаимосвязь с профессиональным выгоранием, что 
свидетельствует о том, что при повышении эмоционального интеллекта симптомы 
профессионального выгорания будут снижаться. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, профессиональное выгорание, 
эмоциональное выгорание, педагоги образовательных организаций, симптом 
профессионального выгорания, фаза эмоционального выгорания. 

 
Abstract. The article analyzes the concepts of "emotional intelligence"and" 

emotional burnout". The article describes the results of the study of emotional intelligence 
and emotional burnout of the interviewed teachers of educational organizations. The results 
of the empirical study revealed that not all studied teachers of educational institutions are 
able to understand their emotions and manage them, control their external manifestat ion, 
and are able to understand and influence the emotions of others. About half of the teachers 

studied have emotional burnout. In most teachers experiencing professional burnout, the 
dominant symptom is"Reduction of professional responsibilities." Emotional intelligence has 
an inverse relationship with professional burnout, which indicates that with an increase in 
emotional intelligence, the symptoms of professional burnout will decrease. 

Keywords: emotional intelligence, professional burnout, emotional burnout, 
teachers of educational institutions, the symptom of professional burnout, the phase of 
emotional burnout. 

 

Педагогическая деятельность является важной, но в то же время одной из 

сложных профессий вызывающей немалый интерес современных 

исследователей психологии. Изучение эмоциональной сферы личности педагога 

как профессионально значимых качеств является одной из центральных проблем 

отечественной и зарубежной психологии и педагогики, что обусловлено 

возрастающими требованиями со стороны руководства и общества. С 

увеличением требований к компетентности педагогического работника 

возрастают и риски быть подверженным профессиональному стрессу. 

Педагог обязан обладать такими необходимыми качествами личности как 

склонность к работе с детьми, ответственность, уравновешенность, 

стрессоустойчивость [7], а также способностью к идентификации и 

интерпретации как своих, так и чужих эмоциональных состояний. 

Эмоциональный интеллект объединяет в себе способности личности к 

эффективному общению за счет понимания и умения подстраиваться под 

эмоциональное состояние окружающих. Умение владеть собой и правильно 

осуществлять взаимодействие с окружающими является незаменимым 
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качеством в сфере деятельности, подразумевающей непосредственное общение 

с людьми, что является основным в работе педагога. 

Эмоциональный интеллект как интеллектуальные способности, 

помогающие в идентификации своих и чужих эмоций и чувств, был определен 

Дж. Майером, который отнес к этим способностям умение распознавать, 

выражать и контролировать эмоциональную сферу [6], С. В. Щербаков 

рассматривает данную способность личности как как эмоциональную 

ориентацию, способствующую пониманию своих и чужих эмоциональных 

состояний [9].  

В своих работах эмоциональный интеллект рассматривали (М. А. Кленова, 

2018), как фактор, влияющий на развитие одиночества (Ю. А. Железнякова, 

2014), как сдерживающий фактор эмоционального выгорания (Н. Е. Ширинская, 

А. Р. Гайнанова, И. А. Пухов, 2013). 

Педагогические работники по роду своей деятельности нередко 

подвергаются такой профессиональной деформации как «эмоциональное 

выгорание». Данный термин был впервые введен в научный оборот Джорджем 

Х. Фрейденбергом в 1974 году, оно подразумевало реакцию на рабочие стрессы, 

что проявляется в личностной деформации, которая содержит в себе 

психические, психофизиологические и поведенческие компоненты [3]. 

Проявляется как энергетическое истощение людей, чьи профессии относятся к 

сфере социальной помощи, выражаясь в плохом самочувствии в следствии чего 

снижается эффективность профессиональной деятельности [2]. 

Синдром «эмоционального выгорания» возникает в результате длительной 

эмоциональной нагрузки под действием стресса, который определяется в 

эмоциональном, интеллектуальном и физическом истощении. Данный синдром 

проявляется в чувстве тревоги и депрессии, усталости, безысходности и утрате 

мотивационной сферы [1]. 

Эмоциональное (профессиональное) выгорание является серьезным 

препятствием для профессиональной самореализации специалистом [4], 
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выгорание является специфическим процессом, результатом которого является 

состояние психосоциальной дезадаптации специалиста, снижением уровня его 

психофизиологических ресурсов [8], выражающееся в эмоциональном 

истощении, при котором прослеживаются снижение эмоционального фона, 

равнодушие, эмоциональное перенасыщение, а также деперсонализации 

представляющей собой формирование негативного и циничного отношения к 

другим людям, выражающегося в том, что контакты с ними становятся 

обезличенными и формальными, а так же редукции профессиональных 

достижений, проявляющаяся в недовольстве собой, снижении чувства 

компетентности в своей работе, а также уменьшении ценности своей 

деятельности, в результате чего появляется чувство собственной 

несостоятельности [5].  

Несмотря на большое количество исследований данного направления , 

проблема взаимосвязи эмоционального интеллекта и профессионального 

выгорания педагогов сельских школ недостаточно изучена. 

Для реализации своей профессиональной задачи – сохранение и 

укрепление психического здоровья обучающихся, воспитания образованного 

человека, способному к самостоятельному развитию культурного достояния, 

педагогическому работнику необходимо самому находиться в ресурсном 

состоянии, не испытывая личностных и профессиональных деформаций. 

Мы предполагаем, что педагоги с более развитым эмоциональным 

интеллектом имеют менее выраженные симптомы профессионального 

выгорания. 

Для изучения взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

профессионального выгорания педагогов образовательных организаций мы 

использовали следующие методики: 

 «Опросник эмоционального интеллекта (ЭмИн)» (Д. В. Люсин); 

 «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» (В. В. 

Бойко). 
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 Математический метод - критерий корреляции Пирсона. 

Базой исследования стали общеобразовательные учреждения Боградского 

района Республики Хакасия: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждения «Бородинская 

средняя общеобразовательная школа», с. Бородино, Боградский район, 

Республика Хакасия;  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждения «Совхакасская 

средняя общеобразовательная школа», с. Советская Хакасия, Боградский район, 

Республика Хакасия;  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждения «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа», с. Троицкое, Боградский район, 

Республика Хакасия;  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждения «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа», с. Знаменка, Боградский район, 

Республика Хакасия;  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждения «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа», с. Первомайское, Боградский район, 

Республика Хакасия. 

Эмпирическая выборка была сформирована стратометрическим отбором. 

Стратами стали: педагоги образовательных учреждений, стаж работы 1 до 49 лет. 

Вся эмпирическая выборка составила 95 человек. 

В исследовании приняли участие педагоги муниципальных бюджетных 

образовательных учреждения средних общеобразовательных школ. Испытуемые 

были поделены на 3 группы в зависимости от профессиональной деятельности 

(Таблица 1): учителя начальных классов (20 человек) учителя 

общеобразовательных предметов (физики, математики, русского языка, 

литературы и т.д.), в дальнейшем учитель-предметник (56 человек), и другие 

работники образования – к ним мы отнесли старших вожатых, педагогов 

организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов (19 человек).  



Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

249 
 

Таблица 1. Описание выборки в зависимости от вида  
профессиональной деятельности 

№ 
Категория 

профессионального 
контингента 

Кол-во % 

1 Учителя начальных классов 20 21 

2 Учителя предметники 56 59 

3 Другие работники образования 19 20 

ИТОГО 95 100 

Для изучения эмоционального интеллекта исследуемых нами педагогов, 

мы использовали опросник «ЭмИн» Д. В. Люсина, результаты, полученные с 

помощью данной методики представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Уровни выраженности аспектов эмоционального интеллекта 
педагогов образовательных организаций по опроснику эмоционального 

интеллекта «ЭмИн» (Д.В. Люсин) 

Примечание: МП - субшкала понимание чужих эмоций; МУ - субшкала управление 
чужими эмоциями; ВП - субшкала понимание своих эмоций; ВУ - субшкала управление своими 
эмоциями; ВЭ - субшкала контроль экспрессии; МЭИ - шкала межличностный эмоциональный 
интеллект; ВЭИ - Шкала внутриличностный эмоциональный интеллект; ПЭ - шкала понимание 
эмоций; УЭ - шкала управление эмоциями; ОЭИ – общий эмоциональный интеллект. 

 

Рассматривая распределение уровней выраженности Эмоционального 

интеллекта в выборке, мы можем сделать вывод, что исследуемые нами педагоги 
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образовательных организаций обладают в большей степени показателями 

уровней выраженности эмоционального интеллекта ниже среднего (низкий и  

очень низкий). Также при более детальном рассмотрении аспектов 

эмоционального интеллекта мы можем сказать, что педагоги образовательных 

организаций в большинстве из опрощенных умеют понимать свои эмоции и 

управлять ими, а также контролировать их внешнее проявление, но не все 

педагоги способны понимать и влиять на эмоции окружающих. 

  Это характеризует опрошенных в целом как обладателей в 

недостаточной степени развитого общего эмоционального интеллекта. Это 

может быть, как устойчивой чертой личности, так и временной реакцией на 

депрессию и тревогу (диагностика педагогов проводилась в конце III четверти 

учебного года). 

Для оценки профессионального выгорания исследуемых нами педагогов 

образовательных организаций мы воспользовались методикой «диагностика 

уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко (Рис. 2,3).  

 

Рисунок 2. Сформированность фаз эмоционального выгорания педагогов 

образовательных организаций по опроснику методики диагностики уровня 
эмоционального выгорания В. В. Бойко  

Анализируя результаты опрошенных, можно отметить, что фаза 
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«резистенции» сформирована у наибольшего количества опрошенных, чем 

другие фазы, это говорит о том, что исследуемые нами педагоги проявляют 

активное сопротивление нарастающему напряжению, они осознанно или 

бессознательно стремятся к психологическому комфорту, стремятся снизить 

давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в их распоряжении 

средств. 

Обобщая полученные данные и формируя на их основе подробную 

картину профессионального (эмоционального) выгорания педагогов 

образовательных организаций нам важно, прежде всего, обратить внимание и на 

выраженность отдельно взятых симптомов эмоционального выгорания.  

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что наибольший 

интерес для нас представляют те симптомы, которые уже сформировались или 

находятся в стадии формирования (Рис. 3).  

Сложившиеся симптомы не выделяются преобладанием одного или 

нескольких, все выражены у относительно небольшого количества опрошенных. 

Это свидетельствует о том, что в группе опрошенных активно начинают 

формироваться такие симптомы как «Неудовлетворенность собой», и 

«Эмоциональный дефицит». Что проявляется в том, что в результате неудач или 

неспособности повлиять на психотравмирующее обстоятельство, педагоги 

начинают испытывать недовольство собой как личностью, так и как 

профессионалом, испытывают недовольство выбранной профессии, занимаемой 

должности, конкретными обязанностями. Это способствует длительному 

напряжению, что в дальнейшем приводит к эмоциональному выгоранию. 

«Эмоциональный дефицит» проявляется в возникновении ощущения 

эмоциональной усталости, словно они уже не могут давать знания учащимся, 

принимать участие в их духовно-нравственном воспитании. При этом 16 % 

опрошенных отмечают, что подобные ощущения (неспособность помочь, утрата 

радости и удовлетворения от выполнения профессиональных обязанностей, 

преобладание негативных эмоций при мыслях о работе и в процессе выполнения 
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должностных обязанностей) сопровождают выполнение своей 

профессиональной деятельности постоянно. Что характеризует 

сформированность симптома «эмоциональный дефицит» и формирование 

эмоционального выгорания. 

 

Рисунок 3. Степень формирования симптомов эмоционального выгорания у 
педагогов образовательных организаций по методике диагностики уровня 

эмоционального выгорания В. В. Бойко 

Также 38 % опрошенных начинают терять способность подключения к 
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реагирования в ходе профессиональных рабочих контактов. При этом данная 

категория опрошенных считает, что они поступают допустимым образом, однако 

0 20 40 60 80 100

Психосоматические и …

Личностная отстраненность …

Эмоциональная отстраненность

Эмоциональный дефицит

Редукция профессиональных …

Расширение сферы экономии эмоций

Эмоционально-нравственная …

Неадекватное эмоциональное …

Тревога и депрессия

Загнанность в клетку

Неудовлетворенность собой

Переживание психотравмирующих …

23

29

13

43

27

24

13

38

19

32

49

19

15

4

16

16

13,5

6

13,5

32

24

2

0

5

10

4

3

0

28

23

11,5

21

2

0

0

16

Количество опрошенных, %

С
и
м

п
то

м
 э

м
о
ц
и
о
н
а
л
ь
н
о
го

 
в
ы

го
р
а
н
и
я

Доминирует в фазе Сложившийся Складывающийся



Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

253 
 

субъекты общения (учащиеся, родители) замечают некоторое равнодушие, а 

иногда неучтивость и пренебрежение со стороны педагога и может быть 

расценено как неуважение к их личности. Также стоит отметить, что 32 % 

опрошенных почти всегда обращаются к подобному способу реагирования, 

утратив способность изменять интенсивность своих переживаний по отношению 

к учащимся в зависимости от обстоятельств сложившейся ситуации (не 

способны проявлять большее терпение, сочувствовать, если это необходимо), 

что указывает на сформированность данного симптома и развитие 

эмоционального выгорания. 

Симптом «Загнанность в клетку» складывается у 32 % исследуемых, они 

часто испытывают чувство безысходности, в то время, когда 

психотравмирующие обстоятельства очень давят и устранить их не 

предоставляется возможности. Испытывают состояние интеллектуального 

затора, тупика. 

Также стоит отметить, какие симптомы являются доминирующими в фазах  

по результатам исследования эмоционального выгорания педагогов 

образовательных организаций. Таким образом, анализ результатов показал, что: 

- в фазе «Напряжение» доминирующим является симптом «переживание 

психотравмирующих обстоятельств»; 

- в фазе «Резистенция» симптом «Редукция профессиональных 

обязанностей»; 

- в фазе «Истощение» симптом «Психосоматические и вегетативные 

нарушения». 

Таким образом мы видим, что у наибольшей части опрошенных 

доминирует в фазе «Резистенция» симптом «Редукция профессиональных  

обязанностей», это подтверждает тот факт, что формирование эмоционального 

выгорания проявляется в профессиональной деятельности педагога. Редукция 

выражается в попытках облегчить или сократить свои обязанности, требующие 

эмоциональных затрат. 
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Таблица 2. Взаимосвязь структурных показателей эмоционального 

интеллекта (по опроснику «ЭмИн» Д. В. Люсина) и симптомов 
эмоционального выгорания (по «методике диагностики уровня 

эмоционального выгорания» В. В. Бойко) 

Структурный показатель эмоционального 
интеллекта, шкалы / субшкалы 

Корреляция 
Пирсона 

Значение 

Фаза «Напряжение» 

Переживание психотравмирующих обстоятельств 

Управление чужими эмоциями (МУ) - 0,393** 0,000 

Понимание своих эмоций (ВП) - 0,489** 0,000 

Межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) - 0,409** 0,000 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) - 0,455** 0,000 

Понимание эмоций (ПЭ) - 0,507** 0,000 

Управление эмоциями (УЭ) - 0,366** 0,000 

Общий эмоциональный интеллект (ОЭИ) - 0,517** 0,000 

Неудовлетворенность собой 
«Загнанность в клетку» 

Управление своими эмоциями (ВУ) - 0,333** 0,001 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) - 0,356** 0,000 

Управление эмоциями (УЭ) - 0,336** 0,001 

Общий эмоциональный интеллект (ОЭИ) - 0,348** 0,001 

Тревога и депрессия 
Контроль экспрессии (ВЭ) - 0,362** 0,000 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) - 0,393** 0,000 

Управление эмоциями (УЭ) - 0,361** 0,000 

Общий эмоциональный интеллект (ОЭИ) - 0,332** 0,001 

Фаза «Резистенция» 
Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование 

Понимание чужих эмоций (МП) - 0,528** 0,000 

Управление чужими эмоциями (МУ) - 0,523** 0,000 

Понимание своих эмоций (ВП) - 0,672** 0,000 

Управление своими эмоциями (ВУ) - 0,440** 0,000 

Межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) - 0,641** 0,000 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) - 0,689** 0,000 

Понимание эмоций (ПЭ) - 0,743** 0,000 

Управление эмоциями (УЭ) - 0,527** 0,000 

Общий эмоциональный интеллект (ОЭИ) - 0,798** 0,000 
Эмоционально нравственная дезориентация 

Управление чужими эмоциями (МУ) - 0,389** 0,000 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) - 0,370** 0,000 

Расширение сферы экономии эмоций 
Управление чужими эмоциями (МУ) - 0,384** 0,000 

Понимание своих эмоций (ВП) - 0,618** 0,000 

Управление своими эмоциями (ВУ) - 0,341** 0,001 

Межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) - 0,337** 0,001 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) - 0,630** 0,000 
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Структурный показатель эмоционального 

интеллекта, шкалы / субшкалы 

Корреляция 

Пирсона 
Значение 

Понимание эмоций (ПЭ) - 0,495** 0,000 

Управление эмоциями (УЭ) - 0,357** 0,000 

Общий эмоциональный интеллект (ОЭИ) - 0,536** 0,000 
Редукция профессиональных обязанностей 

Понимание своих эмоций (ВП) - 0,526** 0,000 

Контроль экспрессии (ВЭ) - 0,307** 0,002 

Межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) - 0,263** 0,010 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) - 0,568** 0,000 

Понимание эмоций (ПЭ) - 0,404** 0,000 

Управление эмоциями (УЭ) - 0,301** 0,003 

Общий эмоциональный интеллект (ОЭИ) - 0,504** 0,000 

Фаза «Истощение» 
Эмоциональная отстраненность 

Управление чужими эмоциями (МУ) 0,289** 0,005 

Личностная отстраненность (деперсонализация) 
Понимание чужих эмоций (МП) - 0,326** 0,001 

Управление чужими эмоциями (МУ) - 0,400** 0,000 

Управление своими эмоциями (ВУ) - 0,345** 0,001 

Межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) - 0,418** 0,000 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) - 0,365** 0,000 

Понимание эмоций (ПЭ) - 0,351** 0,000 

Управление эмоциями (УЭ) - 0,461** 0,000 

Общий эмоциональный интеллект (ОЭИ) - 0,415** 0,000 

Психосоматические и психовегетативные нарушения 
Понимание чужих эмоций (МП) - 0,328** 0,001 

Управление своими эмоциями (ВУ) - 0,548** 0,000 

Межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ)  - 0,345** 0,001 

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) - 0,460** 0,000 

Понимание эмоций (ПЭ) - 0,345** 0,001 

Управление эмоциями (УЭ) - 0,455** 0,000 

Общий эмоциональный интеллект (ОЭИ) - 0,433** 0,000 
 

Примечание: ** Корреляция значима на уровне 0,01. 

 

Анализ результатов таблицы 2 показал, что в фазах профессионального 

выгорания со всеми компонентами эмоционального интеллекта коэффициент 

корреляции r-Пирсона имеет отрицательные значения, следовательно, мы можем 

сделать вывод, что при развитии эмоционального интеллекта у педагогов 

образовательных организаций будут уменьшаться симптомы 

профессионального выгорания. Это будет способствовать повышению 

самооценки, интереса к жизни и общения с окружающими, возникновению 
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желания совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Однако стоит отметить, что в ходе исследования взаимосвязи 

эмоционального интеллекта нами была обнаружена прямая взаимосвязь по 

симптому «эмоциональная отстраненность» с межличностным аспектом 

эмоционального интеллекта. А это означает, что при развитии способности к 

пониманию и управлению чужими эмоциями у педагога будет возникать 

потребность в психологическом комфорте, желание ограничить общение с 

другими людьми что вполне естественно, так как понимание и управление 

чужими эмоциями является большой эмоциональной нагрузкой, что может 

привести к экономии своих чувств по отношению к окружающим. 
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Аннотация. В статье особое внимание уделено исследованию гендерных 

особенностей временной перспективы и нравственного развития в подростковом 
возрасте. Цель исследования: изучить и выявить гендерные особенности временной 
перспективы и нравственного развития в подростковом возрасте. Результаты 
эмпирического исследования позволили выявить гендерные особенности у девочек и 
мальчиков, а именно: у мальчиков уровень самоорганизации выше, чем у девочек; 
девочки ориентированы на гедонистическое настоящее; у девочек уровень 

самопривязанности и самоозабоченность выше, чем мальчиков. 
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Abstract: The article focuses on the study of gender features of the time perspective 
and moral development in adolescence.  

The purpose of the study: to study and identify the gender features of the t ime 
perspective and moral development in adolescence 

The results of the empirical study revealed gender characteristics in girls and boys, 
namely: boys have a higher level of self-organization than girls; girls are focused on the 
hedonistic present; girls have a higher level of self-attachment and self-concern than boys. 

Keywords: time perspective, development, morality, adolescence. 
 

Впервые понятие «временная перспектива» в своих работах научно 

обосновал К. Левин. С помощью данного понятия германо-американский 

психолог описал целостное видение человеком своей жизни в прошлом, 

настоящем и будущем. Проблема временной перспективы рассматривалась в 

рамках концепции «психологического поля» [2].  

Согласно этой концепции психологическое поле, существующее в данный 

момент, включает в себя представление о своем будущем и прошлом. 

Работы Ф. Зимбардо и Дж. Бойда наиболее полно рассматривают 

временную перспективу. В рамках данного подхода временная перспектива 

рассматривается как «…основной аспект в построении психологического 

времени, которое возникает из когнитивных процессов, разделяющих 

жизненный опыт человека на временные рамки прошлого, настоящего и 

будущего» [3; с. 10]. Анализ временной ориентации проводится по четырем 

составляющим: 

1) мотивационной; 

2) эмоциональной; 

3) когнитивной; 

4) социальной. 

Если во взглядах на жизнь у человека преобладает ориентация на 

определенный период времени, то такая ориентация становится относительно 

устойчивой характеристикой человека. Также на временную ориентацию влияют 

внешние факторы и ситуации [3].  

Ф. Зимбардо разработал опросник временной перспективы с целью 

изучения временной ориентации. Характер отношения к временным периодам 
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жизни описывается временной ориентацией:  

1) негативное прошлое;  

2) гедонистическое настоящее;  

3) будущее; 

4) позитивное прошлое;  

5) фаталистическое настоящее.  

В исследованиях было выявлено статистически значимое влияние той или 

иной временной ориентации на реагирование на различные события в настоящем 

и процесс принятий решений относительно будущего [3]. 

С помощью исследований данных измерений можно проанализировать 

жизненный путь личности, а также выявить факторы развития личности. 

В рамках нашего исследования мы изучим исследования временной 

перспективы в подростковом возрасте, рассмотрим особенности подросткового 

возраста. 

Ф. Райс указывал, что подростковый возраст является определяющим для 

формирования временной перспективы, но психологически уязвимым. 

Появляются такие новообразования, как чувство непрерывности жизни, чувство 

времени, с помощью которых подросток соотносит категории настоящего, 

прошлого и будущего. Так подросток имеет представление о количестве времени 

для осуществления своих жизненных планов, может распределять свое время. К 

15 годам чувство времени должно сформироваться, если этого не происходит, то 

у подростка возникает расплывчатое чувство времени, в дальнейшем влияющее 

на планировании деятельности [9]. 

Авторы Ю.А. Володина, Н.В. Матяш разделяют утверждение Ф. Райса о 

том, что становление временной перспективы и профессиональной начинается 

именно в подростковом возрасте [1]. 

Подтверждением того, что развитие будущего и адекватное чувство 

времени способствуют формированию высокого уровня профессионального 

самоопределения в работах О.В. Кузнецовой [5]. 
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А.А. Реана рассматривает развитие как «…процесс необратимых, 

направленных и закономерных изменений, приводящий к возникновению 

количественных, качественных и структурных преобразований психики и 

поведения человека» [11; с. 89]. 

Нравственность – это «…особая форма общественного сознания и вид 

общественных отношений (моральные отношения); как один из основных 

способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм» [4; с. 35]. 

Нравственные нормы отличаются от традиций тем, что такие нормы 

представлены в виде идеалов справедливости, добра или зла. То есть 

нравственность – это моральное качество, некие правила, которыми 

руководствуется человек в своем выборе. 

Понятие «подростковый возраст» многими авторами отождествляется с 

понятием «переходный возраст». Как мы знаем, человек проходит этапы 

психосоциального развития, цель которого обрести позитивную 

самоидентичность. Происходит это благодаря разрешению внутриличностного 

конфликта. Если на каждом этапе этот конфликт разрешен положительно, то 

человек приобретает личную идентичность и достигает относительной 

целостности развития. 

Развитие личности в подростковом возрасте Л. Колберг связывал с 

усвоением морали, он выделил три главных уровня моральных суждений: 

1) доморальный, когда дети ориентируются не на этические принципы, а 

на возможное поощрение и наказание, – доподростковый уровень; 

2) уровень «конвенциальной морали», когда ребенок следует тому, что 

ожидается и одобряется окружающими, этот уровень преобладает в 10-13 лет; 

3) уровень «автономной морали», т.е. самостоятельно выработанных 

моральных принципов. Данный уровень развивается лишь в 13-16 лет, но и к 

концу подросткового возраста он присущ только 10 % детей. У подростка 

формируется понятийное мышление. Ему доступно понимание связей между 

конкретным поступком и качествами личности, на основе его возникает 
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потребность в самосовершенствовании. 

Наше исследование проводилось на базе муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений СОШ №4 и СОШ № 9 г. Черногорска. 

Участники исследования – подростки, выборка составила 100 человек (50 

девочек и 50 мальчиков).  

Эмпирическая выборка была сформирована стратометрическим отбором. 

Стратами стали: возраст (14-15 лет), пол (девочки и мальчики). 

Цель исследования: изучить и выявить гендерные особенности временной 

перспективы и нравственного развития в подростковом возрасте. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1) Опросник временной перспективы (Ф. Зимбардо в адаптации А. 

Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной) [10]. 

2) Опросник самоорганизации деятельности (Е.Ю. Мандрикова) [6]. 

3) Анкета «Метод оценки нравственного развития личности» (И.В. 

Мащенко, Н.Н. Протько) [7]. 

4) Методика «Справедливость – забота» (С.В. Молчанов, А.И. 

Подольского) [8]. 

Результаты исследования по опроснику временной перспективы  (Ф. 

Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной) для 

подростков представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Выраженность показателей временной перспективы у девочек и 
мальчиков (по опроснику временной перспективы Ф. Зимбардо в адаптации 

А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной) 

Шкалы 
временной 

перспективы 

Девочки Мальчики 

Кол-во % Кол-во % 

Негативное 
прошлое 

1 2 3 6 

Гедонистическое 
настоящее 

25 50 2 4 

Будущее 10 20 38 76 

Позитивное 
прошлое 

41 82 39 78 

Фаталистическое 7 14 3 6 
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Шкалы 

временной 
перспективы 

Девочки Мальчики 

Кол-во % Кол-во % 

настоящее 

 

Как видим из таблицы, доминирующей временной перспективой и у 

девочек и мальчиков является «позитивное прошлое»: 41(82%) и 39 (78%)  

соответственно. Возможно, у подростков сентиментальное отношение к своему 

прошлому, они скучают по беззаботному детству, прошлое ассоциируется с 

более приятными воспоминаниями, событиями из жизни. 

Далее 25 (50%) девочек ориентировано на гедонистическое настоящее. В 

то время как 38 (78%) мальчиков – на перспективное будущее. 

Затем менее выражены «фаталистическое настоящее» и «негативное 

прошлое» и у девочек и мальчиков. Видимо, убежденность в 

предрасположенности событий собственной жизни не является 

преимущественной точкой зрения для подростков. 

Для определения значимости полученных результатов временной 

перспективы у подростков, был проведен анализ с помощью математической 

статистики. Для оценки различий между двумя группами применялся 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Необходимо отметить, что 

критерий уровень значимости – если p ≤ 0,05, то связь между переменными 

является статистически значимой, если p > 0,05, то связь между переменными 

является статистически не значимой. 

Анализ результатов показал, что по гендерному признаку выяснились 

значимые различия по шкалам временной перспективы: «гедонистическое 

настоящее» и «будущее». У девочек достоверно выражена, чем у мальчиков, 

направленность на гедонистическое настоящее, то есть ориентацию на 

удовольствие, волнение, возбуждение, наслаждение в настоящем. 

Возможно, девочки проявляют больше эмоций при переживании событий, 

более чувствительны, открыты и доверчивы. Мальчики менее эмоциональны, но 

более устремленные в будущее. 
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По остальным типам временной перспективы статистических различий 

между девочками и мальчиками не обнаружено. 

Далее представим результаты по опроснику самоорганизации 

деятельности Е.Ю. Мандриковой в таблице 2.  

Таблица 2. Выраженность уровней самоорганизации деятельности у девочек 
и мальчиков (по опроснику самоорганизации деятельности Е.Ю. 

Мандриковой) 

Уровни 
самоорганизации 

деятельности 

Девочки Мальчики 

Кол-во % Кол-во % 

Планомерность 
Низкий 17 34 4 8 

Средний 28 56 30 60 

Высокий 5 10 16 32 

Целеустремленность 
Низкий 12 24 4 8 

Средний 26 52 24 48 

Высокий 12 24 22 44 

Фиксация 
Низкий 25 50 29 58 

Средний 20 40 15 30 

Высокий 5 10 6 12 

Настойчивость 
Низкий 11 22 8 16 

Средний 27 54 22 44 

Высокий 12 24 20 40 

Самоорганизация 
Низкий 21 42 3 6 

Средний 25 50 26 52 

Высокий 4 8 21 42 

Ориентация на настоящее 
Низкий 1 2 0 0 

Средний 22 44 18 36 

Высокий 27 54 32 64 
 

Общий уровень самоорганизации деятельности 
Низкий 12 24 3 6 

Средний 33 66 32 64 

Высокий 5 10 15 30 

 

Как видим из таблицы, общий уровень самоорганизации деятельности и 

девочек и мальчиков находится на среднем уровне (66% и 64%). Затем у девочек 
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выявлен низкий уровень – у 12 человек (24%), в то время как у мальчиков – у 3 

(6%). Менее выражен у девочек высокий уровень самоорганизации, всего 5 

человек (10%), у мальчиков – 15 человек (30%). 

Для оценки статистической достоверности различий уровней 

самоорганизации деятельности сравниваемых групп был использован 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

В результате было обнаружено, что общий уровень самоорганизации 

деятельности у мальчиков достоверно выше, чем у девочек. В частности, 

различия статистически значимы по следующим шкалам: 

1) Планомерность. У мальчиков более значимо сформирована, чем у 

девочек, потребность в постоянном осознанном планировании деятельности, 

планы в этом случае иерархичны, детализированы, действенны и устойчивы, а 

цели деятельности выдвигаются самостоятельно; 

2) Целеустремленность. Мальчики более целеустремленные и 

целенаправленные, чем девочки, они неуклонно стремятся к достижению 

поставленной задачи, несмотря ни на какие трудности, подчиняя решению этих 

задач все свои чувства, мысли и действия; 

3) Самоорганизация. У мальчиков достоверно выражена склонность к 

самоорганизации и планировании с использованием вспомогательных средств. 

По остальным шкалам значимых различий не обнаружено. 

На основании двух методик, направленные на исследование временной 

перспективы у подростков, можно выявить особенности по гендерному 

признаку: мальчики направлены на будущее, они более детально планируют свое 

время и ставят цели; девочки ориентированы на гедонистическое настоящее, 

более эмоциональны и, возможно, поэтому планы неустойчивы и цели 

выдвигают ситуативно. 

Далее проанализируем результаты исследования нравственного развития 

подростков. 

Результаты исследования уровня нравственного развития подростков по 
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оценке нравственного развития И.В. Мащенко, Н.Н. Протько представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Уровни нравственного развития у девочек и мальчиков 
(по анкете «Метод оценки нравственного развития личности»  

И.В. Мащенко, Н.Н. Протько) 

Уровни 

нравственного 
развития 

Девочки Мальчики 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 1 2 2 4 

Средний 26 52 30 60 

Высокий 20 40 16 32 

Очень высокий 3 6 2 4 

 

Анализ таблицы показал, что и у девочек (52%) и мальчиков (60%) 

выражен средний уровень нравственного развития. Высокий уровень выявлен у 

20 (40%) девочек и 16 (32%) мальчиков. Наименее выражены низкий и очень 

высокий уровни нравственного развития и у девочек и мальчиков.  

Обозначим средние значения по группам и выявим значимые различия с 

помощью критерия Манна-Уитни. 

Анализ результатов показал, что уровень нравственного развития 

личности в группе девочек достоверно выше, чем в группе мальчиков. В группе 

девочек уровень нравственного развития соответствует высокому, а у мальчиков 

– среднему. Можно предположить, что девочки значимо чаще высоко оценивали 

утверждения, чем мальчики.  

Результаты исследования уровней моральных суждений по опроснику 

«Справедливость – забота» С.В. Молчанова представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Выраженность стадий морального развития у девочек и 
мальчиков (по опроснику «Справедливость – Забота» С.В. Молчанова, А.И. 

Подольского) 

Шкалы Стадии 
Девочки Мальчики 

Кол-во % Кол-во % 

С
п
р
а
в

е
д
л
и
в

о
ст

ь
 

Доконвенциональный уровень 12 24 16 32 
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Шкалы Стадии 
Девочки Мальчики 

Кол-во % Кол-во % 

Конвенциональный 38 76 34 68 

Постконвенциональный 0 0 0 0 

З
а
б
о
та

 Самоозабоченность 32 64 16 32 

Самопожертвование 8 16 26 52 

Самоуважение 10 26 8 16 

 

Из таблицы видно, и у девочек (76%) и мальчиков (68%) доминирует 

конвенциональный уровень развития моральных суждений, который достигается 

тогда, когда индивид принимает оценки своей референтной группы: семьи, 

класса, религиозной общины и т.д. Моральные нормы этой группы усваиваются 

и соблюдаются некритично, как истина в последней инстанции.  

Доконвенциональный уровень выявлен у 24% девочек и 32% мальчиков. 

Подростки склоны оценивать поступки с точки зрения выгоды, избегая 

наказания. 

Что касается шкалы «заботы» здесь видно, что у девочек доминирует 

стадия «самоозабоченность» (64%), в то время как у мальчиков 

«самопожертвование» (52%). 

Определим значимость различий с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни. 

Анализ показал, что исследование развития морально-ценностной 

ориентации девочек и мальчиков на уровне моральных суждений обнаружило 

как сходство, так и различия. Сходство выразилось в высокой степени согласия 

с моральными суждениями доконвенциональным и конвенциональными 

уровнями и низкой степенью согласия с суждениями постконвенциональным 

уровнем. Значимые различия выявлены по шкале «забота» стадий 

«самоозабоченность» и «самопожертвование», а именно: 

1) у девочек значимо выражена шкала «самоозабоченность», они чаще 
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ориентированы на себя и свои интересы и на хорошее мнение о себе; 

2) мальчики более ориентированы на удовлетворении потребностей других 

людей, потом только на удовлетворения своих собственных, на защиту прав 

других. 

На основании анализа результатов по двум методикам нравственного 

развития, можно определить гендерные особенности: девочки значимо чаще 

стремятся сохранить в неизменном виде свои качества, требования к себе 

(самопривязанность) и более ориентированы на себя, свои интересы и хорошее 

мнение о себе (самоозабоченность); мальчики значимо чаще организуют свое 

поведение и прогнозируют свои действия, и держат контроль над 

эмоциональными реакциями и переживаниями по поводу себя и более 

ориентированы на защиту прав других. 

Результаты проведенного нами исследования временной перспективы и 

нравственного развития у девочек и мальчиков, позволили выявить гендерные 

особенности, а именно:  

1) мальчики направлены на перспективное будущее, они более детально 

планируют свое время и ставят цели (уровень самоорганизации выше, чем у 

девочек); 

2) девочки ориентированы на гедонистическое настоящее, более 

эмоциональны и поэтому планы неустойчивы и цели выдвигают ситуативно; 

3) у девочек уровень самопривязанности и самоозабоченность выше, чем 

мальчиков. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль когнитивных стилей в 

учебно-познавательной деятельности студентов. Обосновывается актуальность 

данного направления исследований. Представлено понимание когнитивного стиля в 
зарубежной и российской психологии. Дана общая характеристика когнитивных 
стилей «Полезависимость-поленезависимость», «Импульсивность-рефлективность», 
«Толерантность-интолерантность к нереалистическому опыту». Обозначены основные 
подходы к изучению когнитивных стилей - аналитический, интегративный и 
структурный. Показана роль и специфика проявления каждого стиля в учебно-
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познавательной деятельности студентов. Обнаружено, что большинству испытуемых 
присущи когнитивные стили "полезависимость", "медленные точные", "высокий 
уровень толерантности к неопределенности". В проведенном исследовании выявлено 
соотношение указанных когнитивных стилей.  

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, когнитивный стиль, 
полезависимость-поленезависимость, импульсивность-рефлективность, 
толерантность-интолерантность к нереалистическому опыту. 

 
Abstract. The article is devoted the role of cognitive styles of students in the process 

of their educational-learning activities. The urgency of researches in this direction is proved. 
Understanding of cognitive style in foreign and Russian psychology is presented. The general 
characteristic of cognitive styles such as «Field dependence-field independence», 
«Impulsiveness-reflexivity», «Tolerance-intolerance to unreal experience» is given. It 
outlined the main approaches to the study of cognitive styles - analytical, integrative and 

structured. The role and specific of each style in the process of educational-learning activity 
of students is shown. It is found that the majority of the subjects are characterized by 
cognitive styles of "field dependence", "slow accurate", "high level of tolerance to 
uncertainty". In this research the correlation of the given cognitive styles is revealed. 

Keywords: educational-learning activity, cognitive style, field dependence-field 
independence, impulsiveness-reflexivity, tolerance-intolerance to unreal experience. 

 

Когнитивные стили опосредуют связь между познанием и личностью, 

выполняют системообразующую функцию. Их можно рассматривать как ресурс 

повышения эффективности учебно-познавательной деятельности, так как 

взаимодействие учащегося с учебной ситуацией зависит от его когнитивно -

психологических свойств [1, с. 20]. 

Термин «когнитивный стиль» был введен в психологию в 50-60 г.г. ХХ 

века. Американские ученые (Gardner, Holzman, Klein, Lipton, Spence, 1959; 

Kagan, 1966; и др.) активно изучали способы познания людьми окружающего. В 

фокусе их внимания находились индивидуальные особенности восприятия, 

анализа, структурирования и категоризации информации. Эти особенности 

получили название «когнитивный стиль». Они принципиально отграничивались 

от индивидуальных особенностей в успешности интеллектуальной 

деятельности. Таким образом, когнитивный стиль рассматривался как 

формально-динамическая характеристика интеллектуальной деятельности, а не 

содержательная (результативная).  

В раннем определении Г. Уиткин характеризовал когнитивные стили как 
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устойчивые познавательные предпочтения конкретной личности в 

преимущественном использовании определенных способов переработки 

информации [5]. Позже когнитивные стили стали рассматриваться как 

индивидуально-своеобразные способы переработки информации об 

окружающем, отличающиеся в плане восприятия, анализа, структурирования, 

категоризации, оценивания происходящего [8, с. 20].  

Т.А. Гусева согласна с тем, что когнитивный стиль характеризует 

индивидуальные особенности познавательных процессов человека (восприятия, 

мышления) [2]. 

И.В. Равич-Щербо определяет когнитивные стили как устойчивые 

индивидуальные особенности познавательных стратегий, как формальную 

характеристику индивидуальности [7, с. 11].  

М.А. Холодная приводит часто употребляемое современное определение: 

«когнитивный стиль — это индивидуально-своеобразный способ переработки 

информации, который характеризует специфику склада ума конкретного 

человека и отличительные особенности его интеллектуального поведения» [8, с. 

16]. Позиция самой М.А. Холодной заключается в понимании когнитивных 

стилей как метакогнитивных способностей. Их проявление обусловлено 

особенностями организации ментального опыта человека [8, с. 226]. 

Сегодня существует несколько подходов к изучению когнитивных стилей. 

В рамках аналитического подхода рассматриваются и описываются отдельные 

когнитивные стили, выделяются их параметры, устанавливаются связи между 

параметрами. Противоположная, интегративная тенденция предполагает 

объединение когнтивных стилей в единую структуру. Представители же 

структурного подхода исследуют разные параметры когнитивных стилей как 

компоненты общей структуры [1, с. 20]. 

Среди наиболее изученных когнитивных стилей можно назвать такие, как 

полезависимость – поленезависимость; импульсивность – рефлективность; 

толерантность - интолерантность к нереалистическому опыту. 
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Полезависимость - поленезависимость. 

Поленезависимость субъекта рассматривается как возможность 

преодолевать влияние стимульного поля. Полезависимость, напротив, 

свидетельствует о зависимости от контекста.  

Значение данного стиля для учебно-познавательной деятельности 

убедительно показано в целом ряде исследований. Так, если для усвоения 

учебного материала (например, текста) требуется изменение его структуры, 

опора на вопросы умозаключающего типа, то более продуктивен 

поленезависимый стиль. Полезависимость ухудшает понимание материала. Это 

объясняется тем, что учащиеся с полезависимым стилем редко прибегают к 

гипотетико-дедуктивному способу смысловой перестройки материала. В 

процессе конспектирования лекций и научных текстов поленезависимые 

студенты больше перерабатывают текст. Они сокращают количество слов, 

перефразируют мысли, структурируют текст посредством выделения абзацев, 

подчеркивания, использования цветов и т. д. Также поленезависимые 

испытуемые лучше полезависимых понимают текст, если он предъявлен в виде 

разрозненных фрагментов [8, с. 53-54]. Данный когнитивный стиль коррелирует 

с ощущениями, избирательностью внимания, мышлением (в частности со 

способностью к выделению абстрактных связей), конвергентными 

способностями, обучаемостью [1, с. 23]. Поленезависимые учащиеся 

демонстрируют более высокую академическую успеваемость. Они легко 

обобщают и переносят знания, выбирают рациональные стратегии запоминания 

и воспроизведения материала [8, с. 54]. Поленезависимость соотносится с 

высокими показателями пространственных способностей, креативности, 

сформированностью формального мышления, процессов памяти. Данный стиль 

коррелирует с 44% изученных функций и показателей [9, с. 118].  

Поленезависимые учащиеся проявляют активность в ходе 

образовательного процесса. У них преобладает внутренняя учебная мотивация. 

Полезависимые учащиеся, напротив, для успешного обучения нуждаются во 



Мир педагогики и психологии 

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

272 
 

внешней, причем отрицательной мотивации.  

В целом, с возрастом и переходом на более высокие ступени образования 

возрастает поленезависимость. К 17 годам она становится стилевой 

особенностью [5]. 

Импульсивность – рефлективность. 

Импульсивность рассматривается как быстрое выдвижение гипотезы и 

быстрое принятие решения в условиях неопределенности без тщательной 

проработки всех возможных вариантов. Рефлективность означает медленную 

реакцию в тех же условиях при многократной проверке и уточнении гипотез, 

тщательном предварительном анализе возможных вариантов решения. 

Данный стиль существенным образом влияет на учебно-познавательную 

деятельность и коррелирует с 33% изученных функций и показателей. Так, 

рефлективные лица перед принятием решения тщательно и систематично 

собирают большой объем информации. Импульсивные лица не склонны к этому. 

В результате их решения базируются на недостаточной информационной основе 

[8, с. 79]. Этот когнитивный стиль имеет корреляции со способностью к 

выделению абстрактных связей, логичностью суждений, пространственным 

мышлением. Он тесно связан с конвергентными способностями, показателями 

дивергентного мышления (беглость и разработанность), обучаемостью [1, с. 23]. 

Также были установлены связи рефлективного когнитивного стиля с 

нахождением и применением более продуктивных способов решения задач; 

поленезависимостью; высокой учебной успеваемостью [8, с. 82]. Более того, 

обнаружилось, что обучение прямо влияет на уровень импульсивности, а именно 

- импульсивность снижается при овладении субъектом сканирующими 

стратегиями [5].  

В целом импульсивность - рефлективность может рассматриваться как 

косвенная мера соотношения ориентировочного, контрольного и 

исполнительного этапов в структуре интеллектуальной деятельности [8, с. 83].  

Толерантность к нереалистическому опыту. 



Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

273 
 

Данный когнитивный стиль характеризует готовность субъекта к 

принятию информации, не соответствующей или противоречащей его опыту [8, 

с. 71].  

В зарубежной психологии толерантность к неопределенности в широком 

смысле понимается как способность человека противостоять несвязанности и 

противоречивости информации, принимать неизвестное, не чувствовать себя 

неуютно перед неопределенностью. В русскоязычной психологии толерантность 

рассматривается как интегральная личностная характеристика, включающая 

психологическую устойчивость, систему ценностей, личностных установок и 

различных индивидуальных свойств [4, с. 75].  

Термин «интолерантность к неопределенности» сегодня используется в 

двух аспектах. Во-первых, для обозначения индивидуальной тенденции 

воспринимать и интерпретировать имеющуюся ситуацию как угрозу или 

источник дискомфорта. Во-вторых, для обозначения тенденции воспринимать и 

интерпретировать будущее как источник дискомфорта.  

Одной из первых ввела конструкт толерантность-интолерантность к 

неопределенности Э. Френкель-Брунсвик. Она исследовала субъективность 

восприятия человека в условиях двусмысленной стимуляции и показала 

значимость этапа принятия решения при формировании образа [4, с. 76]. Позже 

она обратилась к исследованию когнитивного стиля толерантность-

интолерантность к неопределенности как характеристике авторитарной 

личности [11, с. 51]. 

Термин «толерантность» активно используется в исследованиях 

мышления. В зарубежной психологии сложились специальные конструкты – 

толерантность к противоречиям и толерантность мышления. Они связываются с 

внутренней регуляцией познавательных стратегий. 

В советской психологии исследовались интеллектуальные стратегии в 

русле деятельностного подхода. В школе О.К. Тихомирова было показано 

единство деятельностного опосредствования и динамического аспекта снятия 
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неопределенности в ходе мыслительных действий субъекта [6, с. 69]. 

В концептуальной схеме С. Бохнер свойства когнитивного стиля 

рассматриваются как первичные характеристики толерантности-

интолерантности, а свойства личности – как вторичные. Таким образом, 

толерантность – интолерантность к неопределенности является характеристикой 

и когнитивного стиля, и личности [11, с. 52].  

Сегодня в ряде исследований установлено, что люди с высокой 

толерантностью оценивают ситуацию по ее фактическим характеристикам, без 

ориентировки на ее «обычность», «ожидаемость». Люди с низкой 

толерантностью сопротивляются познавательному опыту, если он противоречит 

их знаниям. Так, в экспериментах на сортировку объектов было выявлено, что 

лица с низкой толерантностью группируют их по стандартным, ожидаемым 

основаниям [8, с. 73].  

В целом толерантная личность описывается как принимающая новизну и 

неопределенность ситуации, способная продуктивно действовать в этих 

условиях. Интолерантная личность не приемлет новизну ситуаций, в более 

широком смысле - многообразие мира. В связи с этим при возможности 

множественной интерпретации стимулов испытывает стресс. Неопределенные 

ситуации понимаются как негативные, которых следует избегать. Сама 

возможность неопределенности интерпретируется как «нечестность» или 

«неправильность». Для интолерантной личности свойственны консерватизм, 

догматизм, негибкость, предпочтение предсказуемости, ясности, регулярности, 

неприятие вариабельности и оригинальности [4, с. 76].  

Учебно-познавательная деятельность студентов характеризуется 

некоторой неопределенностью. Ей присуще разнообразие путей и способов 

постановки цели, планирования и организации деятельности, ее самоконтроля и 

самооценки. Так, на лекции студенту предстоит решать, какие положения 

являются важными и полезными именно для него. При подготовке к 

семинарским занятиям нужно определить, какие источники будут более 
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подходящими, информативными, уметь выделить главное в них. Подобного рода 

неопределенность возрастает при написании контрольных и курсовых работ, 

научных проектов. В период сессии неопределенность предстает в виде тестов, 

где нужно из ряда ответов выбрать правильный. В данных условиях 

толерантность к неопределенности как готовность к изменениям, новизне, 

самостоятельности может сыграть положительную роль в повышении 

эффективности учебной деятельности. 

Во многих работах когнитивные стили представлены как двуполярные 

конструкты. М.А. Холодная обосновала феномен "расщепления полюсов". Так, 

при изучении стиля «полезависимость-поленезависимость» она показала, что 

оба полюса включают «фиксированных» и «мобильных» субъектов. Таким 

образом, появляются группы «фиксированных полезависимых», «мобильных 

полезависимых», «фиксированных поленезависимых», «мобильных 

поленезависимых» субъектов. Именно мобильные поленезависимые 

испытуемые оказываются наиболее эффективными в решении 

экспериментальных задач, способными перейти к полезависимому поведению, 

если оно необходимо для успешного выполнения задания.  

Расщепление полюсов исследовано также на примере когнитивного стиля 

«импульсивность-рефлективность». К импульсивным могут быть отнесены 

«быстрые точные» и «быстрые неточные» лица. На полюсе рефлективности 

находятся «медленные точные» и «медленные неточные» субъекты. Наиболее 

продуктивными оказываются как представители полюса импульсивности 

(«быстрые точные»), так и рефлективности («медленные точные»).  

Ключевым критерием расщепления полюсов указанных стилей является 

сформированность непроизвольного интеллектуального контроля. Он 

регулирует процесс переработки информации на субсознательном уровне. 

Непроизвольный интеллектуальный контроль проявляется в плоскости 

внимания (распределение и фокусирование), восприятия (точность 

идентификации объектов), мышления (привлечение системы понятий к процессу 
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переработки информации), инструментального поведения (торможение 

действий) и пр.  

Сформированные механизмы непроизвольного интеллектуального 

контроля обнаруживаются у «мобильных поленезависимых», «быстрых точных» 

и «медленных точных» субъектов и свидетельствуют об их интеллектуальной 

зрелости. По этой причине данные полюса можно считать когнитивными 

стилями. Прочие полюса являются скорее не стилями, а различными 

проявлениями когнитивного дефицита [8, с. 222]. 

Исследования в области расщепления полюсов стиля «толерантность к 

нереалистическому опыту» пока не проведены. 

Таким образом, когнитивные стили являются высокоорганизованным 

механизмом регуляции интеллектуальной деятельности. Их влияние 

обнаруживается в широком спектре ситуаций, в том числе учебных. 

В свете вышесказанного, мы задались вопросом, как соотносятся между 

собой указанные когнитивные стили. 

Мы провели исследование с участием 110 студентов первого курса в 

возрасте 18-19 лет. Они обучаются в Карагандинском государственном 

университете им. академика Е.А. Букетова на факультетах: философии и 

психологии, иностранных языков, филологическом, биолого-географическом, 

химическом.  

В качестве методического инструментария мы использовали: 

1.Тест «АКТ-70» К.У. Эттриха [10]. Тест диагностирует 

«полезависимость-поленезависимость». С его помощью определяется степень 

ориентации человека при принятии решений либо на имеющиеся у него знания 

и опыт, либо на внешние ориентиры, если они противоречат опыту.  

2. Тест «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана [3]. Тест применяется 

для диагностики когнитивного стиля «импульсивность – рефлективность». 

«Импульсивные» испытуемые склонны быстро реагировать в ситуации 

множественного выбора, выдвигать гипотезы без достаточного анализа всех 
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возможных решений. Для «рефлективных» испытуемых свойственен медленный 

темп реагирования, многократное уточнение гипотез, тщательный анализ 

признаков объектов перед принятием решения.  

3. «Новый опросник толерантности-интолерантности к неопределенности» 

Т.В. Корниловой [4]. Людям с высокой толерантностью свойственна оценка 

ситуации по ее по фактическим характеристикам, без ориентировки на ее 

«обычность», «ожидаемость». Для людей с низкой толерантностью характерно 

сопротивление познавательному опыту, если он не согласуется с имеющимся у 

них знанием.  

Для поиска различий между полученными показателями применялся φ-

критерий Фишера. 

В разрезе полезависимости – поленезависимости были получены 

следующие данные (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Соотношение полезависимости-поленезависимости в выборке 

Во всей выборке только 7 человек (6,7%) характеризуются 

поленезависимостью, 93,3% первокурсников присущ когнитивный стиль 

«полезависимость». 

Затем мы обратились к изучению когнитивного стиля «импульсивность – 

рефлективность». К импульсивным могут быть отнесены «быстрые точные» и 

«быстрые неточные» лица. На полюсе рефлективности находятся «медленные 

точные» и «медленные неточные» студенты. Соотношение указанных 4 групп в 

нашем исследовании было следующим (рис. 2).  

6,70%
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Рисунок 2. Соотношение импульсивности-рефлективности в выборке 

Наибольшему количеству студентов присущ когнитивный стиль 

«медленные точные» (42,7%). Он обнаруживается у лиц, которые склонны к 

подробному предварительному анализу вариантов решений, нахождению более 

продуктивного решения. Они принимают решение медленно, но реже допускают 

ошибки. Следующая по численности группа - «быстрые неточные» (29,1%). Эти 

студенты склонны быстро принимать решение и действовать, не рассматривая 

весь спектр возможных решений, не стремясь найти оптимальное. В силу этого 

часто ошибаются. Меньше всего студентов являются быстрыми точными 

(16,5%) и медленными неточными (11,7%). Быстрые точные учащиеся не 

склонны предварительно собирать и анализировать нужную информацию, 

находят решение быстро, но ошибаются редко. Медленные неточные напротив, 

несмотря на то, что опираются на большой тщательно собранный массив 

информации, часто ошибаются.  

Согласно М.А. Холодной, когнитивными стилями можно считать полюса 

«быстрые точные» и «медленные точные». Эти стили свидетельствуют об 

интеллектуальной зрелости субъекта. Полюса «быстрые неточные» и 

«медленные неточные» являются не стилями, а различными проявлениями 

когнитивного дефицита. Они свидетельствуют о несформированном 

непроизвольном интеллектуальном контроле [8, с. 222]. 

Следующим шагом стало изучение толерантности-интолерантности 

первокурсников (рис. 3).  
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Рисунок 3. Выраженность толерантности в выборке 

Наибольшему количеству студентов присущ высокий уровень 

толерантности к неопределенности (59,2%). Он отражает их принятие 

изменений, готовность к новизне, предпочтение более сложных задач, 

стремление к самостоятельности. Следующая по численности группа студентов 

обладает средней толерантностью (37,9%). Описанные выше особенности 

выражены у них в средней степени. Меньше всего студентов проявляют низкий 

уровень толерантности (2,9%). Они скорее предпочитают ясность, 

упорядоченность, стараются всегда следовать правилам и принципам, 

разнообразные способы, мнения разделяют на правильные и неправильные. 

Далее, мы выявили соотношение между тремя когнитивными стилями 

(рис. 4, 5). 

 

Рисунок 4. Соотношение толерантности и импульсивности-рефлективности у 
поленезависимых студентов 

У поленезависимых высокотолерантных студентов преобладает стиль 

«быстрые точные» (75%). Быстрых неточных среди них только 25%. Напротив, 

у поленезависимых студентов со средней толерантностью являются быстрыми 
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неточными все 100%. Обращает на себя внимание тот факт, что все 

поленезависимые студенты располагаются на полюсе импульсивности. 

 

Рисунок 5. Соотношение толерантности и импульсивности-рефлективности у 
полезависимых студентов 

Среди полезависимых студентов стиль «быстрые точные» представлен в 

меньшей степени. У высокотолерантных студентов он наблюдается у 15,8%. 

Критерий углового преобразования Фишера показал статистически значимые 

различия с группой поленезависимых высокотолерантных первокурсников (φэмп 

= 2.467, φкр=2,31 при р=0,01). Это значит, что среди поленезависимых студентов 

с высокой толерантностью значимо больше быстрых точных, чем среди 

полезависимых высокотолерантных студентов. Стиль «быстрые точные» также 

присущ 13,9% полезависимых студентов со средним уровнем толерантности. Ни 

один первокурсник с низкой толерантностью и полезависимостью не пользуется 

данным стилем. 

Быстрыми неточными является примерно одинаковый процент 

поленезависимых и полезависимых студентов с высокой толерантностью и 

полезависимых со средней толерантностью (25%, 24,6% и 27,8%). Самый 

большой процент быстрых неточных среди поленезависимых студентов со 

средней толерантностью (100%) и полезависимых студентов с низкой 

толерантностью (66,7%). 

Когнитивный стиль «медленные точные» выявлен только у полезависимых 

студентов. Он наиболее весом в процентном отношении. Так, среди 

0

20

40

60

80

полезависимые 

с высокой 

толерантностью

полезависимые 

со средней 

толерантностью

полезависимые 

с низкой 

толерантностью

Быстрые точные

Быстрые неточные

Медленные точные

Медленные неточные



Международный научно-практический журнал                                                      №1 (30), 2019 

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

281 
 

первокурсников с высокой толерантностью данный стиль представлен у 45,6%, 

примерно столько же студентов со средней толерантностью (47,2%), немного 

меньше процент учащихся с низкой толерантностью (33,3%).  

Меньше всего медленных неточных полезависимых студентов. Среди 

высокотолерантных их только 14%, среди первокурсников со средней 

толерантностью – 11,1%. 

Отметим, что в группе полезависимых студентов представлены оба полюса 

– импульсивности и рефлективности.  

Таким образом, продуктивные когнитивные стили («быстрые точные» и 

«медленные точные») используют 59,2% всей выборки (16,5% и 42,7% 

соответственно). Причем быстрыми точными являются в основном 

поленезависимые высокотолерантные студенты (75%). Медленными точными 

являются в основном полезависимые студенты с высокой, средней и низкой 

толерантностью (45,6%, 47,2 и 33,3%).  

На полюсах «быстрые неточные» и «медленные неточные» находится 

40,8% студентов (29,1% и 11,7%). У этой значительной части выборки 

отсутствуют эффективные когнитивные стили и наблюдается 

несформированность непроизвольного интеллектуального контроля. Среди 

поленезависимых студентов быстрыми неточными являются все 100% 

первокурсников со средней толерантностью. Среди полезависимых студентов 

наибольший процент (66,7%) тех, кому присущ низкий уровень толерантности. 

Меньше всего медленных неточных полезависимых студентов. Среди 

высокотолерантных их 14%, среди первокурсников со средней толерантностью 

– 11,1%. 

В результате проведенного исследования были сформулированы 

следующие выводы: 

1. 93,3% первокурсников присущ когнитивный стиль «полезависимость», 

6,7% студентов характеризуются поленезависимостью.  

2. 42,7% респондентов обладают когнитивным стилем «медленные 
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точные». «Быстрыми неточными» являются 29,1% первокурсников. Меньше 

всего студентов являются быстрыми точными (16,5%) и медленными неточными 

(11,7%). Таким образом, продуктивными когнитивными стилями пользуется 

59,2% студентов. У 40,8% отмечается несформированный непроизвольный 

интеллектуальный контроль. 

3. Высокий уровень толерантности к неопределенности отмечается у 

59,2% студентов, средний уровень - у 37,9%, низкий присущ лишь 2,9%. 

4. У поленезависимых высокотолерантных студентов преобладает 

продуктивный стиль «быстрые точные» (75%). Ни один первокурсник с низкой 

толерантностью и полезависимостью не пользуется данным стилем. 

5. Когнитивный стиль «медленные точные» выявлен только у 

полезависимых студентов. Среди первокурсников с высокой толерантностью 

данный стиль представлен у 45,6%, со средней толерантностью - у 47,2%. 

Овладение студентами продуктивными когнитивными стилями 

положительно повлияет на их учебно-познавательную, поисково-

исследовательскую, творческую деятельность.  
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Аннотация. В статье представлены результаты лонгитюдного исследования 

динамики удовлетворенности студентов 1-го и 2-го курсов образовательной средой 
медицинского вуза. На основе эмпирических данных автором делается вывод о 
качественно-количественном изменении от 1-го ко 2-му году обучения как 

удовлетворенности образовательной средой в целом, так и отдельными её 
параметрами. Количественные характеристики связаны с ростом удовлетворительного 
и снижения максимального и хорошего уровней оценок, что особенно ярко проявилось 
по блоку «Условия образовательной среды» и таким его параметрам, как материально-
техническая база и условия для внеучебной работы. Качественные особенности 
отражают общую тенденцию преобразования удовлетворенности образовательной 
средой от «восторженно-субъективного» у первокурсников к «спокойно-адекватному» 

у второкурсников. В свете полученных данных автору представляется перспективной 
дальнейшая разработка заявленной проблемы в аспекте раскрытия условий и 
факторов, детерминирующих динамику удовлетворенности студентов 
образовательной средой в процессе обучения в медицинском вузе. 

Ключевые слова: высшее образование, студент, медицинский вуз, 
образовательная среда, удовлетворенность  

 

Abstract. This article presents the results of a longitudinal study of the dynamics of 
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1st and 2nd year students’ satisfaction with an educational environment of a medical higher 
education institution. Basing on empirical data, the author concludes that there is a 
qualitative-quantitative change from the 1st to the 2nd year of study, both in the satisfaction 
with the educational environment as a whole and with its individual parameters. Quantitative 
characteristics are associated with an increase in satisfactory and a decrease in the 
maximum and good levels of grades; it was especially clearly manifested in the “Educational 
Environment Conditions” block and such parameters as material and technical base and 

conditions for extracurricular activities. Qualitative features reflect the general tendency of 
transforming satisfaction with the educational environment from “enthusiastically 
subjective” among first-year students to “calmly adequate” among second-year students. 
In the light of the data obtained, the author considers it promising to further develop the 
stated problem in the aspect of disclosing conditions and factors determining the dynamics 
of students’ satisfaction with the educational environment in the process of studying at a 
medical higher education institution. 

Key words: higher education, student, medical higher education institution, 
educational environment, satisfaction.  

 

Образование в современном мире – сложный социальный институт, 

основными аспектами исследования которого являются его социальные 

функции, взаимосвязь с другими социальными институтами, социальная 

политика в сфере образования, ценностные ориентации специалистов, 

образовательные системы и структуры, отношение к образованию различных 

социально-демографических групп, управление и кадровое обеспечение 

образовательных учреждений и др. Активное участие образования в процессе 

социализации человека, в наращивании и развитии его ресурсов и потенциалов 

обусловливает социальную значимость образования в вопросах проектирования 

будущего любого общества.  

Высшее образование – одна из подсистем общей системы образования в 

России, основная цель которого – обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации [8]. 

Неотъемлемым аспектом исследования высшего образования выступает 

проблема разработки образовательной среды высшего учебного заведения, 
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отражающей изменяющийся характер отношений человека с социальной и  

природной средой в современных условиях (А.И. Артюхина, 2007; Ю.В. Брыкин, 

2016; В.В. Гребнева, 2016; О.Ю. Макарова, 2014; В.И. Стародубов с соавт., 2013; 

П.С. Федорова, 2009 и др.). 

Как показывает анализ литературы, понятие «образовательная среда вуза» 

– сложная, многомерная и достаточно субъективная дефиниция, не имеющая на 

сегодняшний момент однозначного толкования. Мы разделяем представления 

Г.Ю. Авдиенко и понимаем под образовательной средой «социальное и 

пространственно-предметное окружение конкретного учреждения образования, 

организующее систему внешних воздействий различных модальностей на 

обучаемого, с целью его профессионального и личностного развития, 

субъективно переживаемое им как состояние различной степени 

удовлетворенности происходящим» [1, с.10]. 

При изучении образовательной среды вуза необходимо учитывать не 

только то, что она оказывает существенное влияние на психическое развитие 

студентов посредством целого комплекса факторов (профессиональная 

ориентированность, организация учебного и воспитательного процессов и др.), 

но и тот факт, что студент, воспринимая воздействие указанных факторов, 

производит их субъективную оценку, переживая различные 

психоэмоциональные состояния в процессе осуществляемой учебно-

профессиональной деятельности.  

Положительные переживания, возникающие в процессе субъективной 

оценки качества тех или иных объектов, условий жизни и деятельности, жизни в 

целом, самих людей, в том числе и самого себя, связаны с понятием 

удовлетворенность (англ. Satisfaction) [3, с.555].  

Как показали экспериментальные исследования, факторы образовательной 

среды вуза, влияющие на удовлетворенность обучаемых данной средой, можно 

классифицировать на положительные и отрицательные, прямые и косвенные, 

внутренние и внешние, объективные и субъективные, по специфике их 
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проявлений – частные (для образовательной среды конкретного вуза) и общие 

(для различных вузов) [4, с. 31]. К числу специфических факторов 

образовательной среды, вызывающих интерес к обучению, относятся 

особенности межличностного общения (дружная группа, общение с людьми, 

хорошая атмосфера в коллективе, хорошее отношение к обучаемым); факторы 

профессионализации (будущая хорошая профессия, общественная значимость 

будущей профессии) и самоактуализации (расширение знаний и достижение 

целей); влияние личности некоторых преподавателей (интересное чтение лекций 

и профессионализм педагогов); идентичность со средой учебного заведения 

(новые знакомства, интерес к студенческой жизни, интерес к учебе, хорошее 

настроение и др.). Особое место занимают территориальные (удобство 

расположения факультета), экономические (высокая стипендия, возможность 

получить профессиональную подготовку и др.) факторы, а также благоприятное 

физическое пространство вуза (хорошо составленное расписание, строгий 

порядок, разнообразие предметов, мероприятия, экскурсии, конкурсы, 

интеллектуальные игры) [там же, с.28]. К числу факторов, снижающих интерес 

студентов к обучению и образовательной среде в целом, В.А. Губин и Г.Ю. 

Авдиенко относят, прежде всего, воздействия физиологического порядка, в том 

числе, особенности удовлетворения студентами физиологических потребностей 

(недосыпание, усталость, плохое самочувствие) и закономерности физических 

нагрузок (слишком раннее начало занятий, большая нагрузка, большое 

количество пар в день, однообразный процесс обучения, монотонные задиктовки 

на лекциях) [4, с. 29].  

Проведенное Л.Е. Нагорновой эмпирическое исследование показало, что 

субъективная оценка студентами образовательной среды вуза обусловлена 

особенностями организации их деятельности в качестве субъектов 

образовательного процесса [6, с. 21]. При этом воспроизводящие формы 

обучения на младших курсах (1-ый и 2-ой), сравнительно мало использующих 

развивающие ресурсы образовательного учреждения, обусловливают и 
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восприятие среды вуза как догматической с высокой степенью пассивности и 

зависимости студентов, преобладанием авторитарных методов и преклонением 

перед устоявшимися традициями и ритуалами. К старшим курсам (IV-ый и V-

ый), учебная деятельность которых связана с увеличением доли 

исследовательских форм обучения и повышением роста самостоятельности, 

акцент в оценке образовательной среды вуза смещается с догматической на 

карьерную, характеризующуюся «зависимой» активностью студентов, 

ориентацией на внешние проявления, декларативность, холодную расчетливость 

и упорство в достижении целей [там же, с. 20]. Независимо от года обучения, 

наиболее высоко оцениваются студентами такие параметры среды, как 

устойчивость и мобильность, а наиболее низко – эмоциональность [там же, с. 21].  

Сравнительные исследования удовлетворенности студентов 

образовательной средой различных вузов свидетельствуют о том, что студенты 

медицинского вуза, на фоне будущих педагогов, в достоверно большей степени 

оценивают свое обучение как постоянное совершенствование своих 

возможностей, развитие интеллектуальных способностей и жизненных умений, 

также отмечают более позитивное и эмоционально комфортное отношение к 

образовательной среде медицинского вуза [2, с.10]. Более того, будущие врачи 

статистически более высоко оценивают такие показатели образовательной 

среды, как уважительное отношение к себе, возможность обратиться за 

помощью, учет личных проблем и затруднений [2, с.11-12]. 

Опираясь на положение о том, что «…удовлетворенность выступает одним 

из факторов, влияющих на принятие решения о продолжении 

деятельности,…усиливает мотив и…может объяснять, почему человек 

занимается данной деятельностью столь длительное время» [5, с. 63], 

актуальность изучения удовлетворенности студентов образовательной средой 

вуза определяется пониманием удовлетворенности, с одной стороны, как одной 

из движущих сил повышения активности личности студента, а с другой, как 

важнейшего фактора эффективности взаимодействия образовательной среды и 
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будущего специалиста.  

Собственное экспериментальное изучение удовлетворенности студентов 

образовательной средой медицинского вуза было проведено на базе лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ (далее ОрГМУ). Лонгитюдное 

исследование проводилось в течение 2-х лет (2016-2017 уч. год и 2017-2018 уч. 

год). В качестве испытуемых выступили студенты-первокурсники (121 человек), 

а затем – второкурсники указанного факультета (119 человек).  

Диагностическим инструментарием исследования явилась анкета 

«Удовлетворенность студентов качеством образовательной среды» [7, с. 186-

200]. Анкета представляет собой перечень критериев и показателей 

удовлетворенности, сгруппированных в три блока: удовлетворенность 

условиями и процессуальным качеством образовательной среды, а также 

результатами образовательного процесса. Каждый критерий оценивался по 

шкале, разбитой на 10 отрезков, от 0% до 100%. При ответе на вопросы анкеты, 

респондентам следовало отметить на данной шкале степень удовлетворенности 

образовательной средой ОрГМУ из расчета, что 100% соответствует наиболее 

полной степени удовлетворенности, а 0% – наименьшей.  

Приступая к проведению исследования и последующей обработке 

полученных данных, мы исходили из предположения о том, что у студентов 2-го 

года обучения показатели удовлетворенности образовательной средой значимо 

выше, чем у студентов 1-го курса. Или: удовлетворенность студентов-медиков 

образовательной средой медицинского университета имеет тенденцию к 

повышению от 1-го ко 2-му курсу.  

Сводные данные изучения удовлетворенности студентов 1-го и 2-го курсов 

компонентами образовательной среды ОрГМУ представлены на рис. 1 и 2 (где 1 

– условия образовательной среды; 2 – процессуальное качество среды; 3 – 

результат процесса обучения; 4 – общий показатель удовлетворенности).  
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Рисунок 1. Удовлетворенность студентов-первокурсников компонентами 
образовательной среды ОрГМУ  

Как показывает гистограмма (рис.1), у юношей и девушек лечебного 

факультета преобладает хорошая и максимальная степень удовлетворенности 

компонентами образовательной среды ОрГМУ, особенно по показателям 

результативности образовательного процесса (92,6% по совокупности хорошего 

и максимального уровня удовлетворенности).  

В сравнении с первокурсниками, у студентов 2-го года обучения (рис.2) 

отсутствует очень низкий и низкий уровни удовлетворенности процессуальным 

качеством образовательной среды ОрГМУ и результативностью 

образовательного процесса. Очень низкий уровень не выявлен по блоку условия 

образовательной среды и общий показатель удовлетворенности. Однако на этом 

фоне отмечается рост показателей удовлетворительного уровня (32,8%, 30,3%, 

9,3% и 23,5% против 22,3%, 14,9%, 5,8% и 12,4% у первокурсников) и снижение 

максимального уровня удовлетворенности (11,8%, 24,3%, 47,1% и 21,9% против 

30,6%, 35,5%, 65,3% и 35,5% у первокурсников).  
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Рисунок 2. Удовлетворенность студентов-второкурсников компонентами 
образовательной среды ОрГМУ  

Детальное рассмотрение каждого блока позволило выделить наиболее и 

наименее оцениваемые составляющие каждого компонента у студентов 1-го и 2-

го года обучения (табл.1,2 и 3).  

Таблица 1. Удовлетворенность студентов 1-го и 2-го курсов условиями 
образовательной среды ОрГМУ(в %) 

 

Уровни Условия образовательной среды 

Организация 
питания 

Материально-
техническая база 

Условия для 
внеучебной 

работы 

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

Очень низкий  4,1 4,2 0,8 - 0,8 1,6 

Низкий  17,4 16,8 2,5 2,5 5 4,2 

Удовлетворительный  43 40,3 18,2 24,3 7,4 16,8 

Хороший  22,3 32 29 47,1 25,6 32 

Максимальный  13,2 6,7 49,5 26,1 61,2 45,4 

 

Как свидетельствует таблица 1, наибольшее число опрошенных-

первокурсников не удовлетворены организацией питания в университете, в 

частности, быстротой обслуживания и количеством мест в столовой (21,5% по 

совокупности низкого и очень низкого уровня удовлетворенности). Несмотря на 

то, что около трети студентов (28,9%) на среднем уровне оценивают режим 

работы столовой и ассортимент продукции, качество приготовления блюд у 
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первокурсников не вызывает нареканий и оценивается максимально высоко (от 

80 до 100%). Среди составляющих материально-технической базы ОрГМУ 

небольшие замечания (оценки на уровне 50-70%) юноши и девушки 1-го курса 

высказывают в отношении наличия литературы на иностранном языке и 

количества точек доступа к электронно-информационным ресурсам, 

обеспеченности при использовании информационных баз данных.  

Максимально высоко испытуемые-первокурсники оценивают условия, 

созданные в ОрГМУ для внеучебной работы будущих врачей: традиции вуза 

(музей истории ОрГМУ, проведение праздничных мероприятий, издание газет и 

пр.), возможность заниматься в спортивных и тренажерных залах, актовом зале, 

студиях, кружках, творческих объединениях и т.п. Данные параметры 

удовлетворенности у большинства опрошенных (75,2%) находились в диапазоне 

от 80 до 100%.  

Анализ блока удовлетворенности условиями образовательной среды у 

студентов-второкурсников позволил констатировать аналогичные с 1-ым курсом 

тенденции: наиболее низкую оценку организации питания и наиболее высокую 

– условий для внеучебной работы студентов. Несмотря на прошедший учебный 

год, юноши и девушки также недовольны быстротой обслуживания и 

количеством мест в столовой, отмечают небогатый ассортимент продукции и 

непривлекательность цен. Качество приготовленных блюд оценивается 42% 

испытуемых по-прежнему достаточно высоко (оценки на шкале от 80 до 100%).  

Удовлетворенность материально-технической базы смещается с 

«максимальной» (2,1% против 49,5%) на «хорошую» и «удовлетворительную» 

(47,1% и 24,3% против 29% и 18,2%). При этом будущие врачи начинают менее 

высоко оценивать состояние аудиторного фонда, количество учебной, научной и 

подписной литературы на бумажных носителях, в том числе и на иностранном 

языке. Полагаем, это связано с усложнением содержания учебных предметов, 

введением профессиональных дисциплин, а также «выходом» на практические 

базы лечебных учреждений, в которых, к сожалению, многие специальные 
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помещения и палаты нуждаются в ремонте. Условия, создаваемые в ОрГМУ для 

внеучебной работы студентов, существенных изменений не претерпевают и 

продолжают оцениваться второкурсниками в диапазоне от 80 до 100%.  

Таблица 2. Удовлетворенность студентов 1-го и 2-го курсов процессуальным 

качеством образовательной среды ОрГМУ(в %) 

 

Уровни Параметры образовательного процесса 

Организация 
образовательного 

процесса 

Качество 
образовательного 

процесса 

Организация 
воспитательной 

работы 

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

Очень низкий  3,3 - 1,7 - 0,8 1,6 

Низкий  5,8 5,9 3,3 2,5 5 5,1 

Удовлетворите-
льный  

21,5 30,3 12,4 15,1 19 32,8 

Хороший  34,7 42,8 32,2 41,2 41,3 35,3 

Максимальный  34,7 21 50,4 41,2 33,9 25,2 

 

В структуре процессуального качества образовательной среды ОрГМУ, 

как следует из таблицы 2, наибольший процент низких оценок (не более 60% на 

предложенной шкале) выявлен по параметрам удовлетворенности 

первокурсников расписанием занятий, организацией отработок и консультаций. 

Полагаем, данные результаты вполне закономерны, если принять во внимание 

достаточно резкую смену привычного для бывших школьников учебного 

расписания в одном здании школы на необходимость перемещаться между 

несколькими корпусами вуза, посещать отработки и консультации не по 

свободному графику, а в строго назначенное время, установленное по всему 

университету. Однако даже эти пространственно-временные условия 

организации образовательного процесса никоим образом не сказываются на 

высокой степени удовлетворенности первокурсников качеством обучения, 

чтением лекций, проведением семинарских и лабораторных занятий, а также 

содержанием учебного материала, получаемого от преподавателей.  

Не менее высоко респонденты оценивают воспитательную работу на 

уровне всего вуза, факультета и группы: содержание и организацию научно-
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исследовательской работы (Студенческое научное общество, научные кружки 

при кафедрах, конкурсы и пр.), деятельность органов студенческого 

самоуправления (профком, старостат и т.п.), спортивно-оздоровительную работу 

и профилактику здорового образа жизни среди студентов.  

У юношей и девушек 2-го курса в структуре блока «Процессуальное 

качество среды» смещение оценок с максимального на хороший и 

удовлетворительный уровни особенно заметно по организации образовательного 

процесса и организации воспитательной работы. В первом случае рост 

удовлетворительного уровня (30,3% против 21,5%) и снижение максимального 

(21% против 34,7%) связан с увеличением недовольства респондентов 

расписанием занятий, организацией отработок и консультаций. Полагаем, 

полученные результаты не лишены субъективизма. Усложнение учебных 

занятий приводит к «обрастанию» студентов отработками. Не имея возможности 

ликвидировать их тогда, когда хочется, будущие специалисты выражают 

негативные эмоции и претензии по поводу общепринятого в университете 

графика сдачи задолженностей. В остальном, общее положительное отношение 

к организации консультаций и качеству образовательного процесса в целом 

(чтение лекций, проведение практических занятий и т.п.) у второкурсников 

значимо не меняется.  

По параметру «Организация воспитательной работы» снижение 

удовлетворенности студентов 2-го года обучения на максимальном и хорошем 

уровнях (с 33,9% и 41,3% до 25,2% и 35,3%) связано, прежде всего, с более 

низкой оценкой проводимых в вузе, на факультете и в группе различного рода 

мероприятий. Исключение составляет научно-исследовательская и спортивно-

оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни и физической 

культуры. Возможно, это связано с тем, что на 2-ом курсе, в отличие от 1-го, нет 

куратора группы, активно занимающегося с воспитанниками именно 

воспитательной работой (мероприятия, праздники и т.д.). С другой стороны, 

многолетний опыт работы в ОрГМУ показывает, что на 2-ом курсе многие 



Мир педагогики и психологии 

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

294 
 

юноши и девушки начинают отдавать приоритет именно учебной и научно-

исследовательской работе в ущерб воспитательным мероприятиям, в отношении 

которых их активность существенно снижается.  

Результативный блок анкеты, как показывает таблица 3, оценивается 

будущими врачами-первокурсниками наиболее высоко. Максимальную степень 

удовлетворенности (оценки от 80 до 100%) опрошенные демонстрируют не 

только в отношении общения студентов друг с другом (70,2%), но и в плане 

взаимодействия с деканатом (73,5%), преподавателями (67,7%), 

вспомогательным персоналом ОрГМУ (64,5%). Подавляющее большинство 

испытуемых (81,8%) абсолютно удовлетворены выбранной профессией и своим 

статусом студента (83,5%). Тем не менее, собственными результатами 

начального этапа обучения в ОрГМУ, получаемыми на занятиях отметками, а 

также уровнем усвоения профессиональных знаний и практических умений, в 

достаточной мере удовлетворены чуть более трети юношей и девушек (от 33% 

до 36,3%).  

Таблица 3. Удовлетворенность студентов 1-го и 2-го курсов результатами 
образовательного процесса в ОрГМУ(в %) 

 

Уровни Параметры результата образовательного процесса 

Психологический 
климат 

Социальный 
статус студента 

Результат 
обучения в 

университете 

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

Очень низкий  0,8 0,8 0,8 - 1,7 - 

Низкий  3,3 5,1 - 2,5 6,6 7,6 

Удовлетворительный  12,5 20,2 5 4,2 12,4 19,3 

Хороший  39,7 36,1 11,6 16 38,8 36,1 

Максимальный  43,8 37,8 82,6 77,3 40,5 37 

 

На 2-ом курсе обучения общая тенденция роста удовлетворительного 

уровня на фоне снижения максимального и хорошего продолжает сохраняться. 

С точки зрения психологического климата второкурсники выражают снижение 

удовлетворенности во взаимоотношениях «студент-учебное управление», 

«студент-бухгалтерия» и «студент-библиотека». Около 15% респондентов 
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отмечают ухудшение отношений между студентами. По показателям 

удовлетворенности социальным статусом студента ОрГМУ кардинальных 

изменений не зафиксировано, хотя и имеются небольшие сдвиги по 

максимальному и низкому уровням. Изменения по всем уровня 

удовлетворенности выявляются по параметру «Удовлетворенность результатами 

образовательного процесса». С одной стороны, отношение испытуемых 2-го года 

обучения к результатам своего учебного труда несколько выравнивается, о чем 

свидетельствует нулевое значение очень низкого уровня и рост 

удовлетворительного (19,3% против 12,4% на 1-ом курсе). С другой стороны, 

можно говорить о росте притязаний юношей и девушек к качеству своей учебно-

профессиональной деятельности, что приводит к росту низкого уровня (7,6% 

против 6,6%) и снижению хорошего и максимального уровней (36,1% против 

38,8% и 37% против 40,5% соответственно). Это подтверждается и 

расположением оценок опрошенных на используемой в анкете шкале: 17,6% 

испытуемых определяют свое отношение получаемыми отметками и уровнем 

усвоения профессиональных умений в диапазоне 70-80%.  

Для уточнения выдвинутой гипотезы мы обратились к статистическому 

критерию угловое преобразование φ-Фишера для выявления различий в 

показателях удовлетворенности студентов 1-го и 2-го года обучения 

образовательной средой ОрГМУ. Проведенные расчеты показали, что 

наибольшее количество достоверных отличий связано с блоком «Условия 

образовательной среды». В частности, будущие врачи 2-го года обучения 

статистически превосходят первокурсников в росте хорошего уровня 

удовлетворенности питанием (φ=1,695 при р≤0,05) и материально-технической 

базой (φ=2,910 при р≤0,001), а также удовлетворительного уровня в оценке 

создаваемыми в ОрГМУ условий для внеучебной работы студентов (φ=2,275 при 

р≤0,05). К сожалению, на 2-м курсе обучения статистически значимо снижается 

количество опрошенных, максимально высоко оценивающих как материально -

техническую базу (φ=3,384 при р≤0,001), так и условия для внеучебной работы 
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(φ=2,461 при р≤0,01). Как следствие, ко 2-у курсу происходит значимое 

снижение общего показателя удовлетворенности условиями образовательной 

среды с максимально высокого (φ=3,645 при р≤0,001) на удовлетворительный 

(φ=1,826 при р≤0,05) и хороший (на уровне статистической тенденции, φ=1,540 

при р≤0,1) уровень.  

Аналогичная ситуация отмечается по блоку «Процессуальное качество 

среды», в структуре которого также констатируется достоверное снижение ко 2-

му курсу максимального уровня удовлетворенности организацией 

образовательного процесса (φ=2,383 при р≤0,01) и общим показателем 

удовлетворенности данным блоком (φ=1,904 при р≤0,05). При этом как по 

общему показателю процессуального качества среды, так и по параметру 

организации воспитательного процесса значимо выросло количество 

обучающихся, выразивших свое отношение на удовлетворительном уровне 

(φ=2,887 при р≤0,001; φ=2,461 при р≤0,01).  

Результативный блок оценки образовательной среды ОрГМУ по своим 

составляющим различий не выявил, однако общий показатель 

удовлетворенности испытуемых результатами образовательного процесса 

претерпел значимые изменения в сторону снижения максимального (φ=7,198 при 

р≤0,001) и роста хорошего (φ=2,399 при р≤0,01) уровня удовлетворенности. 

Анализ статистических данных данного блока позволяет также прогнозировать 

в будущем дальнейшее снижение удовлетворенности психологическим 

климатом и результатами обучения в ОрГМУ, что подтверждается ростом 

удовлетворительного уровня оценок при р≤0,1, т.е. на уровне статтенденции.  

Указанные особенности нашли свое отражение в динамике общей 

удовлетворенности студентов образовательной средой ОрГМУ от 1-го ко 2-му 

году обучения: на фоне достоверного снижения максимального (φ=2,345 при 

р≤0,01) отмечается значимый рост удовлетворительного (φ=2,260 при р≤0,05) 

уровня отношения будущих врачей к окружающей их среде профессионального 

становления и развития.  
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Таким образом, проведенное исследование выдвинутую гипотезу не 

подтвердило. К сожалению, эмпирические данные и их статистическая 

обработка не позволяют сделать вывод о росте удовлетворенности 

второкурсников как отдельными параметрами, так и всей образовательной 

средой в целом. Однако мы полагаем, что полученные данные не следует 

интерпретировать исключительно как негативные. На наш взгляд, выявленная 

динамика свидетельствует о качественной трансформации удовлетворенности 

обучающихся от «восторженно-субъективного» на первом курсе (радость 

поступления в престижный вуз города и области и обретение нового статуса) к 

«спокойно-адекватному» (общее положительное принятие среды с учетом 

имеющихся в ней недостатков) на втором. Как следствие, одним из 

перспективных направлений дальнейшей разработки заявленной в статье 

проблемы является вскрытие факторов и детерминант динамики 

удовлетворенности студентов образовательной средой в процессе обучения в 

медицинском вузе.  
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Аннотация. В статье определяются методологические основы выделения 
структуры психофизиологических и личностных характеристик курсантов. 
Обследовано 825 курсантов Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
Исследование проводилось с использованием субтестов методики оценки общего 
интеллектуального развития, многофакторного личностного опросника 
«Адаптивность». С использованием факторного анализа, выделено три основных 
устойчиво значимых фактора: «Адаптационные характеристики», «Интеллектуальные 

способности», «Личностные характеристики». А так же три сопутствующих фактора: 
«Социально-психологические характеристики», «Психоэмоциональная сфера», 
«Система полоролевого отношения». Ролевая функция и ранг (значимость) факторов 
меняются в процессе обучения, что позволяет обозначить точки воздействия 
мероприятий медико-психологического сопровождения курсантов. 

Ключевые слова: медико-психологическое сопровождение, курсант, 
психофизиологическое качество, личностное качество, адаптация. 

 

Abstract. The article defines the methodological basis for the selection of the 
structure of psycho-physiological and personal characteristics of cadets. Surveyed 825 
cadets of the Military Medical Academy. The study was conducted using subtests for the 
assessment of general intellectual development, "Adaptability". Using factor analysis, there 
are three main consistently significant factors: "Professional psychophysiological 
adaptation", "The state of cognitive mental processes," "Individual-psychological profile of 
the individual." And also three accompanying factors: "Socio-psychological inclusion in the 

group", "Type of personal and psycho-emotional response", "System of sex-role relations". 
The role function and the rank (importance) of factors change in the process of training, 
which allows to identify the impact points of medical and psychological support activities for 
cadets. 

Keywords: medical and psychological support, cadet, psychophysiological quality, 
personal quality, adaptation. 
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Актуальность. Образовательный процесс представляет собой воспитание 

и обучение [15]. У курсантов военных вузов в процессе образования 

формируются личностные свойства, важные для будущей профессиональной 

деятельности, а также приобретаются необходимые знания и первичные 

профессиональные навыки [7]. Успешность образования определяется не только 

качеством профессорско-преподавательского состава, но и личностными 

особенностями возможностями курсантов усвоить учебный материал в полном 

объёме [6].  

Способность к обучению включает в себя как интеллектуальные, так и 

характерологические, психофизиологические особенности, уровень 

функционального состояния, резервы организма [16]. Мероприятия медико-

психологического сопровождения (МПС) направлены на корректировку 

индивидуально-психологических особенностей курсантов к требованиям 

учебного процесса [10, 17].  

МПС курсантов вузов направлена на военно-профессиональную 

адаптацию (ВПА), устойчивую учебную и служебную мотивацию, военно-

профессиональную направленность (ВПН) развитие профессионально-важных 

качеств (ПВК) [8, 11, 12]. Состояние этой стороны организации 

образовательного процесса должно изучаться и совершенствоваться [1]. 

Адаптация, как и ВПА включает в себя три компонента: физиологический, 

профессиональный и социально-психологический [14, 18, 19].  

Нарушение адаптации и ВПА в свою очередь так же определяет точки 

применения мероприятий МПС у курсантов военных вызов [2, 9, 20, 22]. 

Нарушение адаптации обусловлено различными внешними и внутренними 

причинами, чаще всего не поддающимися количественному измерению и 

имеющими сочетанную природу [3, 13]. Необходимо выявление различных 

внешних и внутренних причин, препятствующих адекватной адаптации 

курсантов в военных вузах, и учет их при проведении профессионально -

психологического отбора абитуриентов [23]. 
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Внешние причины, как правило, проявляют себя через признаки, 

которыми описывается протекание процесса ВПА на различных уровнях 

(социально-психологическом, психофизиологическом, личностном и 

физиологическом) [4, 5, 23]. По мнению многих авторов, изучающих проблему 

прогнозирования ВПА, многообразие признаков затрудняет интерпретацию 

получаемых результатов [6, 12].  

Цель работы: выявить и раскрыть тенденции развития 

психофизиологических и личностных ПВК курсантов на основе динамики 

факторов исследуемых показателей.  

Материалы и методы. Обследовано 825 курсантов Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова. Из них: 1) курсанты 1 курса (n = 152); 2) курсанты 2 

курса (n = 171); 3) курсанты 3 курса (n = 179); 4) курсанты 4 курса (n = 155); 5) 

курсанты 5 курса (n = 168).  

Исследование проводилось с использованием субтестов методики оценки 

общего интеллектуального развития: «Аналогии» (АН), «Числовые ряды» (ЧР), 

«Зрительная память» (ЗП), «Арифметический счет» (АС), «Исключение слов» 

(ИС), «Кубы» (КУБ), Интегральный показатель (ОИР). Клинических шкал 

методики СМИЛ: Шкала L (лжи), Шкала F (валидности), Шкала K (коррекции), 

Шкала Hs (тенденции к сверхконтролю), Шкала D (пессимистичности), Шкала 

Hy (эмоциональной лабильности), Шкала Pd (импульсивности), Шкала Mf 

(мужественности-женственности), Шкала Pa (ригидности), Шкала Pt 

(тревожности), Шкала Sc (индивидуалистичности), Шкала Ma 

(оптимистичности), Шкала Si (социальной интроверсии). Шкал 3 и 4 уровня 

МЛО «Адаптивность»: Поведенческая регуляция (ПР), Моральная 

нормативность (МН), Коммуникативный потенциал (КП), Личностный 

адаптационный потенциал (ЛАП). Учитывались результаты анкетирования и 

собеседования. 

Статистическая обработка проводилась с помощью факторного анализа с 

применением подпрограммы поворота факторных осей по принципу varimax. 
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Результаты и их обсуждение. При факторном анализе исходных 

данных, были использованы следующие принципы описания: зависимости и 

содержательности. Принцип зависимости позволяет охарактеризовать фактор 

как внешнюю причину, которая проявляется через поведение исследуемых 

показателей (нагружающая эти показатели). При этом какие-то из всех 

исследуемых показателей остаются не чувствительными к фактору 

(коэффициент корреляции мал), какие-то коррелируют с ним (коэффициент 

корреляции указывает на умеренную связь), а некоторые зависят от него 

(коэффициент корреляции указывает на тесную и очень тесную связь, т.е. почти 

функциональную зависимость). Коэффициенты корреляции называют еще 

факторными нагрузками. Для показателей, зависимых от фактора, он (фактор) 

является своего рода регулятором: активатором либо тормозом.  

Принцип содержательности, позволяет назвать фактор в соответствии со 

спецификой той группы показателей, которая от него зависит. Сущностное 

содержание фактора составляют именно внешние причины. При описании мы 

раскрывали, перечисляли возможные внешние причины, составляющие 

содержание фактора и объясняющие поведение группы зависимых от него 

показателей.  

Для каждой из пяти обследованных групп соответствующая матрица 

экспериментальных данных была подвергнута процедуре факторного анализа с 

применением подпрограммы поворота факторных осей по принципу VARIMAX. 

В результате чего было выявлено три основных устойчиво значимых 

двухполюсных () фактора, которые объясняли подавляющую часть общей 

дисперсии 24 показателей (около 70%) (рис.).  
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Рисунок 1. Структура основных факторов 

Эти факторы определяли (как будет показано далее) познавательные 

психические процессы, индивидуально-психологические особенности и 

психофизиологический статусы субъектов этой группы и были названы 

соответственно: 

– «Адаптационные характеристики» (фактор-1); 

– «Интеллектуальные способности» (фактор-2); 

– «Личностные характеристики» (фактор-3).  

У латентного «фактора-1» нагрузка распределяется показателями: 

поведенческой регуляцией (0,70), коммуникативными характеристиками (0,72), 
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морально-нравственными принципами (0,78) и личностным адаптационным 

потенциалом (0,88). Вклад этого фактора в общую дисперсию исходных 

признаков составил 18,59%.  

«Фактор-2» распределил нагрузку на следующие показатели: с 

интегральным показателем общего интеллектуального развития (-0,99), 

субтестами «Аналогии» (-0,69), «Числовые ряды» (-0,77), «Арифметический 

счет» (-0,69), «Кубы» (-0,70). Вклад этого фактора в общую дисперсию исходных 

признаков составил 15,45%.  

«Фактор-3» связан тесной прямой корреляцией со шкалами Hs (тенденции 

к сверхконтролю, 0,77), Hy (эмоциональной лабильности, 0,81), Pt (тревожности, 

0,81), Sc (индивидуалистичности, 0,71). Вклад этого фактора в общую 

дисперсию исходных признаков составил 15,37%.  

Для каждой группы обследованных было выявлено еще три 

сопутствующих устойчиво значимых двухполюсных () фактора, которые 

объясняли оставшуюся часть общей дисперсии 24 показателей. Они определяли 

тип личностного и психоэмоционального реагирования, социально -

психологическую включенность в группу, особенности полоролевого поведения 

и были названы соответственно: 

  «Социально-психологические характеристики» (фактор-4); 

  «Психоэмоциональная сфера» (фактор-5); 

  «Полоролевые отношения» (фактор-6). 

Выше указанные факторы имели корреляции с другими шкалами методики 

СМИЛ: «фактор-4» с Si (социальной интроверсии, -0,84); «фактор-5» с Pa 

(ригидности, -0,84); с «фактор-6» с Mf (мужественности-женственности, -0,91). 

Индивидуальный вклад каждого из этих факторов в общую дисперсию исходных 

признаков был незначительным, но в совокупности составил 20,09%. 

В таблице представлена динамика факторов в процессе обучения.  
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Таблица 1. Динамика факторов в процессе обучения 

Фактор 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Д
о
л
я
 

р
а
н
г 

Д
о
л
я
 

р
а
н
г 

Д
о
л
я
 

р
а
н
г 

Д
о
л
я
 

р
а
н
г 

Д
о
л
я
 

р
а
н
г 

Адаптационные характеристики 18,5 I 26,7 I 19,1 I 28,2 I 20,9 I 

Интеллектуальные способности 15,4 II 13,6 III 15,0 II 16,2 II 16,5 II 

Личностные характеристики 15,3 III 15,3 II 13,0 III 10,1 III 12,9 III 

Социально-психологические 
характеристики 

8,2 IV 9,5 IV 7,9 IV 8,5 IV 8,2 IV 

Психоэмоциональная сфера 6,1 V 7,2 V 5,9 V 5,2 VI 4,8 VI 

Полоролевые отношения 5,7 VI 5,4 VI 5,4 VI 6,2 V 7,1 V 

Общий вклад факторов 69,5 77,9 66,7 74,6 70,5 

 

Адаптационные способности отражающие «Фактор-1» в общей факторной 

структуре по курсам обучения имеют тенденцию к динамическим изменениям: к 

повышению факторной нагрузки ко второму и четвертому курсам до 26,7% и 

28,2%, соответственно, и снижению на первом, третьем и пятом курсах до 18,5%, 

19,1% и 20,9%, соответственно. Основную роль по всем факторным матрицам в 

профессиональной психофизиологической адаптации курсантов несет 

показатель поведенческой регуляции (ПР) или состояние нервно-психической 

устойчивости. 

Показатели ОИР практически не подвергаются резким колебанием в 

факторных нагрузках по курсам обучения, однако иногда в период напряжения 

ВПА снижалась сила связи признаков. 

Личностные характеристики образуемые в общей факторной структуре 

шкалами методики СМИЛ наибольшее влияние имеют на первом курсе 15,3%, и 

в дальнейшем имеют тенденцию к снижению на всех последующих курсах 

обучения, с резким снижением на втором (9,5%) и четвертом (10,1%) курсах. 

Возрастание их влияния в общей факторной структуре происходит на третьем и 

пятом курсе 13%, и 12,9%, соответственно. Установленная закономерность 

динамики ВПА, и её напряжение на втором и четвертом курсах происходит за 

счет компенсации индивидуально-психологических характеристик личности.  
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В отношении оставшихся трех факторов, которые в совокупности 

формируют хоть и большой вклад, но являются второстепенными при влиянии 

на формирование оптимальных процессов ВПА. Однако следует отметить, что 

некоторые показатели, а именно личностные качества (социальная интроверсия, 

полоролевое поведение, тип личностного или психоэмоционального 

реагирования) в период напряженной адаптации включаются в факторную 

нагрузку и изменяют процессы формирования ПВК. 

Выводы 

1. На основе факторного анализа выявлена структура 

психофизиологических и личностных качеств, адаптационных показателей 

курсантов в процессе обучения в военном вузе. 

2. Выделено три основных устойчиво значимых фактора: 

«Адаптационные характеристики», «Интеллектуальные способности», 

«Личностные характеристики». А также три сопутствующих фактора: 

«Социально-психологические характеристики», «Психоэмоциональная сфера», 

«Полоролевые отношения». 

3. Ролевая функция и ранг (значимость) факторов меняются в процессе 

обучения, что позволяет обозначить точки воздействия мероприятий медико-

психологического сопровождения курсантов. 
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