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Аннотация. Развитие пространственных представлений – процесс, требующий 

от педагога систематичности, активности и последовательности и для успешной 
реализации образовательного процесса следует применять различные дидактические 
средства, соответствующие каждой возрастной группе. Для того, чтобы разумно 
подобрать эти средства необходимо знать особенности, которым следует развитие 
пространственных представлений.  
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Abstract. The development of spatial representations is a process that requires a 
teacher to be systematic, active and consistent, and for the successful implementation of 
the educational process, various didactic means corresponding to each age group should be 
used. In order to intelligently select these tools, it is necessary to know the features that 
should be followed by the development of spatial representations. 

Keywords: preschool education, cognitive development, spatial representations, 
formation of elementary mathematical representations, senior preschool age. 

 

Введение. Как один из важнейших показателей гармоничного развития 

ребенка является уровень овладения пространственными представлениями, умение 

свободно ориентироваться в пространстве и знание основных понятий 

пространственной ориентации. Выработанные пространственные представления 

необходимы во всех видах детской деятельности таких как двигательная 

деятельность, письмо, чтение, конструирование, игра и другие. В процессе 

взаимодействия с окружающим миром у ребенка формируются представления о 

закономерностях окружающего пространства.  

В философских и психолого-педагогических исследованиях отмечается 

крайняя важность сформированности пространственных представлений для 

построения целостной картины мира и осознания своего места в нем. Как было 

сказано выше, ориентировка в пространстве охватывает все сферы взаимодействия 

ребенка с действительностью, что оказывает сильное влияние на развитие 

самосознания, что, в свою очередь, является неотъемлемой частью социализации 

личности.  

На уровне дошкольного образования пространственные представления 

развиваются в различных видах деятельности: в ходе различных режимных 

моментов, начиная умыванием и гимнастикой, заканчивая приемом пищи;  

Обзор литературы: 

Вопросом сформированности пространственных представлений у 

дошкольников занимались многие ученые такие как: Е.Ф. Рыбалко, Б.Г. Ананьева, 

Т.А. Мусейибова, Л.А. Венгер.  

Пространственные представления – это представления о пространственных и 

пространственно-временных свойствах и отношениях, таких как величина, форма, 

относительное расположение объектов, их поступательном и вращательном 

движении и т.п. – такое определение можно увидеть в Большом психологическом 

словаре под ред. Б.Г. Мещерякова. [4] 

Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко определяют следующие этапы формирования 

пространственных представлений: 
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1. Формирование механизма фиксации взора. 

2. Перемещение взора за движущимися предметами. 

3. Развитие активного осязания и развитие предметной деятельности (с 

середины первого года жизни). 

4. Освоение пространства через ползание и ходьбу (вторая половина первого 

года жизни). 

5. Появление отдельных умственных операций со словесным обозначением 

пространства в речи. [1, 3] 

Формирование пространственных представлений происходить поэтапно. Т.А. 

Мусейибова выделяла четыре этапа в формировании пространственных 

представлений дошкольников: 

 ориентировка «на себе»; 

 от «любых предметов»; 

 вербальная система отсчета по основным направлениям; 

 воплощение полученных знаний в окружающем пространстве и на 

плоскости. [5] 

Подход Леонида Абрамовича Венгера несколько отличается от идей 

исследователей, представленных выше, в своей методике, он придерживался 

следующих принципов:  

1. Развитие пространственных представлений следует осуществлять не по 

условно выделенным видам ориентировок, а совершенствовать пространственное 

мышление и способы восприятия и моделирования пространства;  

2. Основной содержательной математической единицей является 

отношение;  

3. Отношения сложны для восприятия дошкольника, необходима 

наглядность и использование моделей;  

4. В процессе моделирования дети учатся воспринимать и воспроизводить 

отношения;  

5. Необходимо развивать способность моделировать, а не отдельные виды 

ориентировок и разделы содержание; 

Термин «Моделирование», сам Л.А. Венгер определял, как способность к 

выделению и обозначению существующих структур. [2] 

Рассмотрим, как результаты овладения пространственными представлениями 

сформулированы в различных подходах. (таб. 1)  
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Таблица 1. Результаты овладения пространственными представлениями 

Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко 

- результатом считали овладение 
отдельными умственными операциями и их 

проявлениями, со словесным 
обозначением в речи; 

Т.А. Мусейибова 
- умение применить полученные знания по 

ориентированию на плоскости и в 
окружающем пространстве; 

Л.А. Венгер 

- успешность овладения 
пространственными преставлениями  
видел в развитии пространственного 

мышления и, главным образом, овладение 
моделированием, как способа восприятия 

и воспроизведения отношений. 

 

Подходы к формированию пространственных представлений могут быть 

разными, но никто из исследователей не сомневался в том, что пространственные 

представления и мышление является важнейшим компонентом умственного 

развития ребёнка. Что же педагог может предложить ребёнку старшего дошкольного 

возраста для успешного развития пространственных представлений и чем характерен 

этот возраст, мы рассмотрим далее.  

Дискуссия. Л.С. Рубинштейн выделял общие особенности пространственной 

ориентировки у детей дошкольного возраста:  

1. Конкретно-чувственный характер восприятия, дошкольник 

ориентируется на собственном теле и всё определяется относительно себя; 

2. Распознавание правой и левой руки представляется трудным для 

дошкольника, поскольку различия рук определяется ведущим характером одной из 

рук, который ещё не в полной мере доступен для осознания дошкольника; 

3. Для того, чтобы определить в каких отношениях тот или иной объект с 

другим объектом, ему необходимо представить себя на место одного из объектов;  

4. Дошкольнику проще ориентироваться в статике, чем в движении;  

5. Детям легче определять пространственные отношения к предметам, 

которые находятся на небольшом расстоянии от них; [6] 

Развитие пространственных представлений представляет собой процесс 

поэтапный, согласно развитию мыслительных функций у дошкольника. И процесс 

этот подчиняется одному из главных законов развития – закону основной оси. 

Согласно этому закону пространственные представления ребёнка совершенствуются, 

начиная с плоскости расположенной вдоль его основной оси, средней линии тела 

(позвоночника). Таким образом, сначала формируются вертикальные, и только после 

- горизонтальные представления. Далее у ребёнка формируется представление о 
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взаимосвязи его собственного тела и предметов, окружающей среды и перенос в 

речевую деятельность результатов восприятия. И итогом является активное 

применение полученных умений в различных видах детской деятельности. [8] 

К особенностям же пространственной ориентировки детей старшего 

дошкольного возраста относятся:  

1. Понимание смысла пространственных отношений (сверху-снизу, справа-

слева, спереди-сзади и т.д.)  

2. Умение определять отношение предмета относительно себя и предметов 

относительно друг друга, выражать словесно результат восприятия; 

3. Умение ориентироваться на листе бумаги;  

4. Умение двигаться в заданном направлении и менять курс движения по 

сигналу. [9] 

Исходя из анализа вышеизложенного материала, мы пришли к выводу о том, 

что необходимо охарактеризовать педагогические условия развития 

пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста: 

 Реализация специальной подготовки педагогов к использованию 

технологии развития пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного 

возраста; 

 Материализация технологии развития пространственной ориентировки 

в пространстве, которая подразумевает:  

- развитие ориентировки на собственном теле;  

- развитие ориентировки в окружающем пространстве; 

- развитие ориентировки в двухмерном пространстве; 

- развитие умений давать характеристику предметам, используя при этом 

предлоги и наречия. 

 Обеспечение индивидуального подхода к детям, который бы учел 

уровень развития пространственной ориентировки дошкольников. 

Хорошо известно, что ребенок – дошкольник интенсивно развивается во всех 

видах деятельности, присущие его возрасту. Самые важные из них – игровая и 

продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисования и др.). Во всех видах 

деятельности есть одна уникальность – ориентировка в пространстве. Например, 

решая игровую проблему, или, разыгрывая тот или иной сюжет в игре, дети 

используют пространственные термины (предлоги и наречия), а также моделируют 

взаимосвязь между объектами в пространстве. И в лепке дети используют опыт 

ориентировки на себе и на другом человеке.  
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Мусейибова Т.А. научно подтвердила главные методические приемы, лежащие 

в основе формирования у дошкольников пространственных представлений. Особое 

внимание придавала игровому началу в восприятии детьми пространственных 

отношений. Она предлагала внедрять различные виды игр, занимательных 

упражнений с использованием специально разработанного дидактического 

материала [5]. 

Основываясь на изучении психолого-педагогической литературы, можно 

выделить группы игр и упражнений, решающих главные дидактические задачи по 

обучению дошкольников системам отсчета пространственного расположения 

объектов в среде. 

Таблица 2. Дидактические игры и упражнения,  направленные на развитие 
пространственной ориентации старших дошкольников 

Дидактические игры и упражнения: 

- на ориентировку «на себе», на другом объекте; 

- на ориентировку «от себя», от других объектов; 

- на дифференцировку основных пространственных направлений в процессе активного 
передвижения в пространстве; 

- на ориентировку в пространстве при передвижении с закрытыми глазами; 

- на определение пространственного расположения предметов относительно друг 
друга; 

- на ориентировку в двухмерном пространстве (на плоскости) 

- словесные дидактические игры. 

 

В работах Степаненковой Э.Я. указывается на то, что в подвижной игре можно 

не только закреплять уже полученные знания, развивать приобретенные навыки 

ориентировки в пространстве, но и углублять их. [7] 

Рассмотрим содержание дидактических игр и упражнений, направленных на 

пространственную ориентировку старших дошкольников: 

Задача 1. Закрепляем и расширяем пространственные представления: слева, 

справа, внизу, вверху, перед, за, между и т.д.  

У детей старшей группы закрепляют умение различать правую и левую руку и 

определять местоположение предметов по отношению к себе. Для этого предлагают 

использовать подобные игровые упражнения: «Угадай, что, где находится?», «Где 

звонить колокольчик?». В различении противоположных направлений, в отличие от 

средней группы, задания усложняются: уже увеличивается число предметов до 6-8 

(здесь идет знакомство с промежуточными направлениями (например, белочка 

находится впереди слева, а лягушка впереди справа от меня), а также увеличивается 

расстояние между ребенком и предметами – до 7 метров.  
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Задание 2. Учим определять и называть словом пространственное положение 

одного предмета по отношению к другому. 

Для решение данной задачи предлагается использовать следующие 

упражнения: 

 Рассматривание дидактических картинок и описание расположения на 

них предметов. Ребенку необходимо подобрать парные картинки с однородными, но 

по-разному расположенными предметами, где они меняются местами. 

 В разных местах группы педагог расставляет группы игрушек. Ребенку, 

которого вызвали, требуется рассказать, что он видит, подойдя к данной группе 

предметов.  

Здесь мы также учим детей употреблять предлоги и наречия, например, в такой 

игре «Где, что стоит?». Ребенок прячет предмет около шкафа, за шкаф, а другой 

должен отыскать и рассказать, где он нашел игрушку.  

Задача 3. Здесь важно закрепить умение двигаться в указанном направлении, 

а также двигаться в заданном направлении с закрытыми глазами.  

Чтобы решить данную задачу, детям можно предложить сюжетно-ролевые 

игры «Путешествие» и «Сыщики». В ходе таких игр детям предлагаются игровые 

задания, в ходе которых они осуществляют сложные передвижения в соответствии со 

схемой, планом.  

На воспроизведение направления с закрытыми глазами можно использовать 

игру под названием «Откуда голос?». В такой игре развивается четкость реакции на 

звуковой сигнал и вырабатывается умение правильно определять направление 

источника звука.  

Задача 4. Учим детей ориентироваться в двухмерном пространстве (т.е. на 

плоскости).  

Для того, чтобы решить данную задачу рекомендуется придерживаться 

следующей системы знаний: 

1 занятие – дать название середины, сторон листа. 

2 занятие – познакомить с названиями углов листа. 

3 занятие – знакомим с направлением из угла в угол (из верхнего левого в 

нижний правый и т.д.). 

4 занятие и последующие дидактические игры на закрепление умения 

ориентироваться в двухмерном пространстве («Расскажи, что, где лежит» и др.) 
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Выводы 

Сложно представить себе хотя бы один вид деятельности, в котором не 

требуется наличие умений, связанных с пространственными представлениями: 

письмо, рисование, конструирование, моделирование, лепка, черчение, и др. 

Сформированность пространственных представлений является важным социальным 

условием жизни человека, способом отражения и преобразования действительности. 

Более того, для успешного развития пространственных представлений детей следует 

придерживаться позиции активности ребёнка и инициативности, обогащать 

предметно-развивающую среду, соответствующими дидактическими средствами, что 

соответствует идеям ФГОС ДОО.  

Также можно определить рекомендации для педагогов, которых стоит 

придерживаться в работе над формированием пространственных представлений:  

1. Систематичность включения дидактических и подвижных игр в 

деятельность;  

2. Применение моделирования в образовательном процессе;  

3. Активное и правильное включение в собственную речь понятий, 

связанных с пространственной ориентировкой;  

4. Регулярное включение в режимные моменты проблемных ситуаций, 

связанных с пространственной ориентировкой; 

5. Обогащение предметно-развивающей среды. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста как показателя готовности к обучению в 
начальной школе. Особое внимание уделяется анализу феномена детства как 
самоценного периода в развитии личности ребенка дошкольного возраста. Именно в 
этот период закладываются важнейшие психические новообразования, которые 
станут выражением готовности ребенка к обучению в начальной школе. В связи с этим 
одним из важнейших направлений дошкольного образования является 
познавательное развитие детей, в котором ребенок осваивает позицию субъекта 
деятельности. Система дошкольного образования должна обеспечить условия для 
самореализации и саморазвития детей старшего дошкольного возраста, способствуя 
развитию их познавательной активности. Автор приходит к выводу, что результаты 
будущего школьного обучения в большей степени обусловлены решением проблем 
развития познавательной активности ребенка в дошкольные годы. 

Ключевые слова: готовность к школе, дошкольный возраст, познавательная 
активность, новообразования, начальная школа. 

 
Abstract. The article deals with the problem of the development of cognitive activity 

of preschool children as an indicator of readiness for learning in primary school. Particular 
attention is paid to the analysis of the phenomenon of childhood as a valuable period in the 
development of the personality of a child of preschool age. It is during this period that the 
most important mental neoplasms are laid, which will become an expression of the child's 
readiness to study in elementary school. In this regard, one of the most important areas of 
preschool education is the cognitive development of children, in which the child masters the 
position of the subject of activity. The system of preschool education should provide 
conditions for self-realization and self-development of children of senior preschool age, 
contributing to the development of their cognitive activity. The author comes to the 
conclusion that the results of future schooling are largely determined by the solution of the 
problems of the development of the child's cognitive activity in the preschool years. 

Keywords: readiness for school, preschool age, cognitive activity, neoplasms, 
elementary school. 
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Нелегко увидеть подлинную ценность того, что дается готовым или стоит 

малых трудов. Лишь теряя, мы способны оценить дар, который привыкли считать 

своим исконным, неотъемлимым достоянием и потому не замечать. Одним из таких 

удивительных подарков культуры, во многом определяющим дальнейшую жизнь 

подрастающего человека, и является детство. Следует отметить, что на рубеже XX —

XXI вв. происходит глубокая трансформация во взглядах на место дошкольной 

ступени в системе образования, на отношение к дошкольному периоду жизни и 

младшему школьному возрасту, как периодам жизни растущего человека, 

обладающих огромными потенциальными возможностями и природными 

ресурсами, которые прежде в полной мере не принимались во внимание. Ученые и 

практические специалисты в области дошкольной педагогики, детской и возрастной 

психологии считают, что потери, допущенные в дошкольном возрасте, как 

самоценном и специфическом периоде жизни детей, времени неисчерпаемых 

возможностей познания, невосполнимы в полной мере в последующем образовании. 

 Следует подчеркнуть, что дошкольное детство — это сензитивный период в 

развитии ребенка, наиболее чувствительный, благоприятный этап его жизни для 

формирования определенных качеств личности, видов деятельности и поведения. 

Для этой ступени детского развития характерен целый ряд психологических 

новообразований, к числу которых следует отнести возникновение контуров цельного 

детского мировоззрения. Знания, которые получает ребенок в этом возрасте, могут 

служить основой формирования целостной картины мира, детского мировоззрения, 

послужить основой дальнейшего предметного обучения в начальной школе. Это те 

качественное изменения личности ребенка старшего дошкольного возраста, которые 

помогут ему выйти за границы дошкольного детства, обеспечат становление нового 

ведущего вида деятельности младшего школьника, которой станет учебная, освоить 

новую социальную позицию школьника. В основе этого новообразования лежит 

познавательное развитие ребенка дошкольного возраста.  

Данное новообразование является выражением готовности к обучению в 

начальной школе и начинает «заявлять» о себе в конце дошкольного детства, 

проявляясь в качественно новых чертах и возможностях деятельности, поведения, 

отношения ребенка к социальному и предметному миру. Именно в готовности к 

школе получают свое воплощение и другие важные новообразования и достижения 

развития, создающие ребенку благоприятный старт для начала учебной деятельности 

и вхождения в ситуацию школьного образа жизни. В условиях непрекращающихся 

перемен в системе образования — вариативности дошкольного и школьного 
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образования, реализации личностно-ориентированного подхода, освоения идей 

мировой педагогики проблема готовности к обучению в школе становиться одной из 

актуальных. Нынешним дошкольникам придется жить в мире, который будет 

существенно отличаться от реалий современной жизни [1]. 

Переход ребенка от дошкольного к школьному образу жизни является очень 

большой комплексной проблемой, которая широко исследуется в науке. Идеи 

непрерывного образования и воспитания личности, гуманизации образовательного 

процесса остро поставили проблему выявления резервов подготовки детей 

дошкольного возраста к школе. По мнению А.В. Гилевой, «готовность к школе 

выступает своеобразным итогом и качественным показателем достижений развития 

ребенка в дошкольные годы в условиях воспитания и обучения в детском саду и семье. 

Высокий уровень готовности к школе позволяет прогнозировать высокую степень 

успешности школьного обучения» [2, с. 48].  

Становление готовности к школе обусловлено также формированием ребенка в 

качестве субъекта доступных видов детской деятельности: игры, познания, общения, 

предметно-трудовой, художественной деятельности. Освоение позиции субъекта 

деятельности возможно лишь тогда, когда личность ребенка не подавляется, если ему 

не пытаются навязать то, что в действительности ему чуждо и не отвечает его 

истинным возможностям и интересам. Дети не могут рассматриваться как пассивные 

исполнители воли педагогов, они активные участники совместной деятельности, 

младшие товарищи, партнеры. Ориентация современной педагогики на субъектную 

позицию ребенка в деятельности, представляет собой перспективную тенденцию 

теории и практики дошкольного образования.  

 Готовность ребенка к обучению в школе выступает, с одной стороны, как 

своеобразный показатель достижений его личностного развития в дошкольный 

период, а с другой — как базовый уровень для освоения школьной программы и как 

показатель готовности к принятию позиции субъекта учебной деятельности. Не менее 

значимым является и младший школьный период, как отправная черта в 

становлении и развитии учебной деятельности. Сегодня требования к человеку как 

члену общества поставили перед системой образования задачу максимального 

раскрытия его активных, деятельностных начал. Субъектность, смыслотворчество, 

критичность, познавательная активность и другие собственно личностные качества 

человека в современном мире должны рассматриваться как самоценность.  

В связи с этим одним из важнейших направлений дошкольного образования 

является познавательное развитие детей. Система дошкольного образования должна 
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обеспечить условия для самореализации и саморазвития детей старшего 

дошкольного возраста, способствуя развитию их познавательной активности. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

одной из задач образовательной области «Познавательное развитие» выступает 

необходимость развития и стимулирования интересов детей старшего дошкольного 

возраста, их инициативы, любознательности, познавательной мотивации, 

исследовательской активности [3].  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

предусматривают, что ребенок на рубеже 6-7 лет проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать, у него формируется 

познавательный интерес к объектам познания.  

Формирующийся познавательный интерес ребенка имеет отчетливые внешние 

проявления. Чем заинтересован ребенок, какова интенсивность его стремлений к 

знакомству с определенными явлениями, об этом можно судить по следующим 

показателям: 

 внимание и особый интерес к предмету; 

 эмоциональное отношение к предмету (удивление, недоумение, лу-

кавство, т.е. разнообразие эмоций, вызываемых этим предметам или 

деятельностью); 

 действия, направленные на лучшее распознавание устройства 

предмета, понимание его функционального назначения; 

 постоянное стремление к предмету, деятельности, даже тогда, когда его 

нет или ребенок занят другим делом. 

Характеризуют познавательный интерес и положительные эмоции - 

необходимое условие активности познавательного процесса. Сам акт восприятия 

информации в состоянии эмоционального комфорта или даже подъема становится 

более богатым, объемным, впечатляющим. Переход знаний во внутренний мир 

личности (интериоризация) невозможен без их эмоционального переживания и 

осмысления. 

 Одним из инструментов в создании путей достижения необходимого качества 

познавательного развития является интеграция. Принцип интеграции, 

предложенный Федеральным государственным стандартом, является 

основополагающим в современном дошкольном образовании. Реализация 
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интеграции образовательных областей способствует обновлению и перестройке 

образовательной деятельности с детьми на основе их синтеза и объединения. 

 В процессе реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

у детей формируются компетенции, необходимые для развития научного мышления 

подрастающего человека, становления проектной и исследовательской деятельности 

умения учиться и самостоятельно добывать информацию. Авторы современных 

программ дошкольного образования отмечают, что к концу старшего дошкольного 

возраста ребенок должен отличаться широтой кругозора, умением осуществлять 

познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами. [5]. В связи с этим поиск способов развития исследовательской 

активности детей старшего дошкольного возраста является актуальной проблемой 

педагогической науки и практики.  

Под активностью понимается своеобразная ведущая характеристика человека, 

который выступает непосредственным субъектом деятельности. Активность 

проявляется в инициативном, творческом, самостоятельном отношении человека к 

действительности, к самому себе и к другим людям. Активность личности может быть 

реализована как своеобразная готовность, его стремление осуществлять 

самостоятельную деятельность, выбирать наиболее подходящие пути достижения 

поставленных задач, получать адекватные результаты своей целенаправленной 

деятельности. Исследовательская активность представляет собой естественное 

состояние ребенка, который ориентирован на познание мира во всем его 

многообразии. Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, 

любознательности, познавательной мотивации, формирование познавательных 

поисково-практических действий ребенка. Одним из способов развития 

исследовательской активности у детей старшего дошкольного возраста выступает 

экспериментирование [4]. В процессе экспериментирования дети старшего 

дошкольного возраста учатся ставить цель, определять задачи, решать поставленные 

проблемы опытным путем, выдвигать предположения (гипотезы), проверять их 

опытным путем и делать соответствующие выводы по результатам 

экспериментирования 
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 В заключение отметим, что результаты будущего школьного обучения в 

большей степени обусловлены решением проблем познавательного развития ребенка 

в дошкольные годы. Сегодня главная задача педагогов ДОУ – подготовить 

современного дошкольника к жизни в быстро меняющемся обществе, формировать у 

него осознанное стремление и желание учиться, расширять кругозор, быть готовым к 

овладению профессиями ХХI века. 
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Аннотация. В статье исследуется качество подготовки кадров для цифровой 

экономики в условиях введенных против России санкций в области ИКТ, 
обеспеченность высших учебных заведений страны квалифицированными 
специалистами и необходимым оборудованием на основании данных о материально-
технической базе и персонале вузов регионов России.  Исследуется динамика 
распространения цифровых технологий в вузах, меры, предпринимаемые 
правительством для решения проблем нехватки специалистов в области ИКТ. 
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Abstract. The article examines the quality of training for the digital economy in the 

context of sanctions imposed against Russia in the field of ICT, the provision of higher 
educational institutions in the country with qualified specialists and the necessary equipment 
based on data on the material and technical base and staff of universities in the regions of 
Russia. The diffusion dynamics of digital technologies and the measures taken by the 
government to solve the problems of the shortage of specialists in the field of ICT are being 
studied. 
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Введение. Современная эпоха характеризуется повсеместным 

распространением цифровых технологий, предоставляющих неограниченные 

возможности доступа, связи и взаимодействия между людьми, что сопровождается 

экспоненциальным ростом информации. Все это приводит к новому пониманию того, 

что значит учиться и работать в цифровой среде, какими навыками должен обладать 

молодой специалист. В какой бы сфере деятельности он ни работал, практически 

везде требуются знания и умения в области цифровых технологий в связи с их 

быстрым проникновением в каждый сектор экономики. Это, в свою очередь, 

способствует распространению новых моделей образования и обучения.  

Начиная с 2020 г. система высшего образования в России претерпевает 

существенные изменения. Пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации, 

способствовала широкому распространению электронных и дистанционных 

программ обучения. События после февраля 2022 г. и введенные против России 

санкции в области высоких технологий привели к необходимости ускорения процесса 

импортозамещения во всех сферах, особенно в секторе ИКТ. Дефицит кадров в этой 

области наблюдался и ранее, а после отъезда нескольких тысяч специалистов за рубеж 

он обострился еще больше. Основным источником новых ИТ-специалистов является 

высшее образование. По данным «Руссофт», в 2020 г. 80% притока разработчиков ПО 

в России было обеспечено высшими учебными заведениями [1].  

Цифровые технологии в высших учебных заведениях. Для 

качественной подготовки кадров цифровой экономики в системе высшего 

образования необходимо наличие соответствующей материальной базы и 

квалифицированных специалистов. Цифровые технологии обозначают широкий 

спектр устройств, инструментов, услуг и приложений с использованием различных 

типов аппаратного и программного обеспечения для создания, хранения, обработки, 

передачи и отображения информации [14]. Они включают в себя использование 

персональных компьютеров, цифрового телевидения, радио, интерактивных досок, 

мобильных телефонов, роботов, средств виртуальной и дополненной реальности и т. 

д. Цифровые технологии в высших учебных заведениях развитых стран используются 

для разработки материалов курса, доставки и обмена контентом, для создания и 

проведения презентаций и лекций, академических исследований. Происходит также 

цифровизация организационных процессов (например, регистрация на программы и 

курсы, зачисление студентов, разработка программ и обеспечение их качества и т.д.) 

[13]. Помимо простого переноса существующих курсов и учебных программ в онлайн-
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среду, данные об образовании и навыках собираются, хранятся, проверяются и 

обрабатываются.  

Новейшие цифровые технологии (машинное обучение, альтернативные 

учебные платформы, виртуальная реальность и др.) внесли фундаментальные 

изменения в характер функционирования системы образования. Они делают 

доступным удаленное обучение, дают возможность изучать предметы в более гибком 

темпе, чем при традиционных образовательных технологиях [12]. 

Все эти мировые тенденции затронули и российское высшее образование. За 

период 2015-2021 гг.  использование персональных компьютеров в высших учебных 

заведениях России в расчете на 1 студента выросло на 22,3%, интерактивных досок – 

на 53,5% (табл.1).  

Таблица 1. Темпы роста использования цифровых устройств в вузах России в 
расчете на 1 студента, 2015 г.=100%. 

 Цифровые 
устройства 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Персональные 
компьютеры 

100 106,6 109,4 111,0 114,6 117,9 122,3 

Интерактивные доски 100 114,2 123,2 121,5 133,6 138,2 153,5 

Электронные терминалы 
(инфоматы) 

100 113,3 126,6 126,2 131,1 129,1 134,6 

 

Источник: рассчитано по данным [2] 

 

В высших учебных заведениях России используются также цифровой контент, 

онлайн-общение студентов и преподавателей, электронные учебники и программы, 

видео-лекции, цифровые тексты, виртуальные тренажеры, онлайн-курсы и 

электронные библиотеки. Большая часть этих средств доступна для использования 

обучающимися [3].  

Процесс цифровизации высшего образования в России ускорила пандемия 

коронавируса. Если в 2019 г. доля числа программ, реализуемых с применением 

электронного обучения, составляла 26,1% [4] в общем числе программ высшего 

образования, то в 2021 г. по программам бакалавриата она составила 47,6%, 

магистратуры – 52,8% (рассчитано по данным [2]). Выросло также применение 

дистанционных образовательных технологий. В бакалавриате в 2021 г. доля 

программ, реализуемых с их помощью, составила 60%, в магистратуре – 61,7%. 

Однако реализация электронного и дистанционного образования требует наличия 
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высокоскоростного доступа в интернет. Если ввести индекс цифровизации домашних 

хозяйств регионов России (Dig) в следующем виде: 

Dig=x1*x2*x3*x4, где  

где x1- доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер (настольный, 

мобильный, планшетный) в общем числе домашних хозяйств; x2 - доля домохозяйств, 

имеющих выход в интернет;  x3 - доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет 

с персонального компьютера; x4 - доля домохозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет; то этот индекс оказывается в значимой положительной 

зависимости от среднедушевых денежных доходов населения (X, тыс. руб., источник 

информации – [5]). За 2021 г. для регионов России эта зависимость имеет вид: 

Dig=0,006*X+0,093    R2=0,54. 

Это означает, что регионы с более высокими среднедушевыми доходами 

населения имеют более развитую ИТ-инфраструктуру в домашних хозяйствах, 

поэтому располагают большими возможностями использовать электронное и 

дистанционное образование.  

Подготовка ИТ-специалистов. Особое место в подготовке кадров для 

цифровой экономики занимает обучение студентов вузами регионов России по 

направлениям, связанным с ИКТ. В принятой в 2017 г. программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации» была поставлена цель обеспечить к 2024 г. выпуск 

120 тыс. студентов высшего профессионального образования по ИТ-специальностям 

в год [6]. Если учитывать выпуск бакалавриата, специалитета и магистратуры по 

специальностям, связанным с ИКТ, то в 2022 г. он увеличился на 10,7% по сравнению 

с 2021 г., а прием на эти специальности – на 9,8% (рассчитано по данным [7]). Прием 

на бюджет по ИТ-специальностям в 2022 г. увеличился на 7,6%, а общая доля 

бюджетных мест в 2022 г. составила 76,8% в общем количестве студентов очных 

отделений по направлениям, связанным с ИКТ (в целом по всем направлениям 

подготовки эта доля составила 62,5%). 

В данной работе в качестве направлений, связанных с ИКТ, были рассмотрены 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Информатика и 

вычислительная техника, «Информационные системы и технологии», «Прикладная 

информатика», «Информационная безопасность» и «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи».  Этими направлениями не исчерпываются 

направления, связанные с ИКТ, однако они в большей степени соответствуют ИТ-

специальностям. 
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За период 2013-2022 гг. индекс роста приема на перечисленные выше 

направления по Российской Федерации составил 70,8%. Наибольший прирост за этот 

период был отмечен на направлениях «Информационная безопасность» (119,9%) и 

«Информационные системы и технологии» (116,8%, рис. 1). 

 

Рисунок 1. Индекс роста приема студентов бакалавриата очной формы 
обучения по специальностям, связанным с ИКТ, 2013=100%.  

Источник: рассчитано автором по данным [7]. 

 

Среди направлений подготовки бакалавриата по ИТ-специальностям в 2022 г. 

больше всего студентов было принято на «Информатику и вычислительную технику» 

(21,1% от общего количества принятых на ИТ-направления) и «Информационные 

системы и технологии» (20,9%, рис.2). Самая высокая доля бюджетных мест 

приходилась на направление «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» (в 2022 г. она составила 91,3%), самая низкая из рассмотренных – на 

«Информационную безопасность (63,9% принятых на бюджет в общем количестве 

принятых в 2022 г.). 

  



Мир педагогики и психологии №02 (79) Февраль 2023 

- 26 - 

  

Рисунок 2. Распределение поступивших на очные отделения вузов студентов 
по ИТ-направлениям в 2022 г., %.  

Источник: [7]. 

 

В 2022 г. по направлению «Информатика и вычислительная техника» средний 

балл поступивших (бюджетное и платное обучение) вырос с 72,3 в 2021 г. до 72,6, на 

«Информационную безопасность» - с 71,2 до 71,4 за тот же период. При этом по 

направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2022 г. вели обучение 410 

вузов (в 2020 г. – 414). Это вторая из наиболее распространенных укрупненных 

специальностей, при этом самая распространенная по наличию бюджетных мест в 

вузах регионов России (381 вуз в 2022 г.) [8]. 

Большую роль в подготовке на ИТ-специальности имеет квалификация 

преподавателей. Меняются требования к компетенциям, которыми они должны 

обладать, необходимо развитие кадрового опыта для разработки цифровых ресурсов 

преподавания и обучения в университетах [9]. В 2022 г. на 7,1% по сравнению с 2021 

г. увеличилась численность специалистов по ИКТ, работающих в вузах. Более 82% из 

них имеют высшее образование. Важной тенденцией является увеличение доли 

внешних совместителей (с 9,9% в 2021 г. до 10.1% в 2022 г., рассчитано по данным [7]), 

более 90% которых имеют высшее образование.   

Качество приема студентов по регионам России на специальности, связанные с 

ИКТ, в данной работе оценивалось по наибольшему среднему баллу в вузах региона 

на направление «Информатика и вычислительная техника» (по данным мониторинга 

ВШЭ за 2022 г. [8]). Была построена регрессионная зависимость максимального 

среднего балла приема за счет федерального бюджета на это направление (Y) от 
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показателя удельного веса занятых в секторе ИКТ в общей численности занятых в 

экономике региона (X1, %, [5]) и численности специалистов ИКТ, работающих в 

высших учебных заведениях региона (X2, человек, [7]). На основании данных по 76 

регионам России получено следующее уравнение: 

Y=4,75*X1+0,008*X2+65,1       R2=0,42. 

Согласно полученной зависимости, все факторы положительно влияют на 

количество баллов, необходимых для поступления на бюджетные направления, 

связанные с ИКТ. И этот балл тем выше, чем больше специалистов в области 

информационных технологий работают в регионе на производстве или в высших 

учебных заведениях. 

Важность подготовки студентов по направлениям, связанным с ИКТ, в 

настоящее время еще более возросла после отъезда из страны большого количества 

ИТ-специалистов. Для решения проблемы нехватки кадров в сфере ИКТ в 2022 г. при 

114 вузах России были открыты «цифровые кафедры», на которых студенты 

бакалавриата и магистратуры могут бесплатно получить дополнительную 

квалификацию в области цифровых технологий. В сентябре 2022 г. было принято 

более 113 тыс. студентов [10]. Первый выпуск состоится в 2023 г.  Однако не во всех 

вузах, где появились такие «цифровые кафедры», студенты располагают 

необходимыми знаниями в области математики, не разработано методики оценки 

выпускников, а 30-40% составленных программ после анализа специалистами и 

работодателями были отправлены на доработку. Тем не менее, на работу этих кафедр 

возлагают большие надежды. Они должны подготовить специалистов определенных 

областей, которые будут иметь опыт разработки программного обеспечения для своей 

предметной области [11]. 

Заключение. Таким образом, на современном этапе от системы высшего 

образования России требуется ускоренный переход на широкое применение 

цифровых технологий по всем направлениям подготовки. Особое внимание 

необходимо уделять сфере ИКТ, где требуются специалисты для разработки 

отечественного программного обеспечения в рамках реализации программы 

импортозамещения, для обеспечения технологического суверенитета и 

информационной безопасности страны. Программы курсов должны обеспечивать 

актуальность получаемых знаний, учитывать изменения программных продуктов и 

используемых языков программирования, давать возможность их практического 

применения. Для этого необходимо привлекать больше специалистов из ведущих ИТ-

компаний России, которые будут готовить кадры для своих проектов в стенах  
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высших учебных заведений, а студенты – получать необходимую практику работы по 

своему направлению. 

Список литературы 

1. «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для 
софтверной отрасли. — Режим доступа: https://www.cnews.ru/news/line/2021-
07-13_russoft_rasskazal_o_tendentsiyah (дата обращения: 14.02.2023). 

2. Минобрнауки. Форма № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и 
информационной базе, финансово-экономической деятельности 
образовательной организации высшего образования». — Режим доступа: 
https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 08.02.2023). 

3. Ларионов В. Г., Шереметьева Е. Н., Горшкова Л. А. Цифровая трансформация 
высшего образования: технологии и цифровые компетенции // Вестник 
Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 
2021. № 2. С. 61–69. DOI: 10.24143/2073-5537-2021-2-61-69. 

4. Дубинина М.Г. Цифровые технологии в сфере высшего образования // 
Педагогика, психология, общество: новая реальность: материалы Всерос. науч.-
практ. конф. с междунар. участ. (Чебоксары, 25 янв. 2021 г.) / редкол.: Ж.В. 
Мурзина [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – ISBN 978-5-907411-03-6. 
https://doi.org/10.31483/r-97687.  

5. Росстат. Мониторинг развития информационного общества в Российской 
Федерации. —  Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistics/infocommunity 
(дата обращения: 14.02.2023). 

6. Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". утв. 
постановлением Правительства Рос. Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 
—Режим доступа: http: 
//static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf 
(дата обращения: 09.02.2023). 

7. Минобрнауки. Форма № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» — Режим доступа: 
https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 09.02.2023). 

8. ВШЭ. Качество приема в российские вузы: 2022. Выпуск 2. Укрупненные 
предметные группы (направления и специальности) — Режим доступа:  
https://www.hse.ru/ege2022-2/ (дата обращения: 09.02.2023). 

9. Машкин Д. О. Проблемы подготовки кадров в сфере информационно-
коммуникационных технологий в учреждениях высшего профессионального 
образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. 
– Т. 2. – С. 161–165. — Режим доступа: http://e-koncept.ru/2016/46039.htm. 

10. Цифровые кафедры вызывают вопросы.  — Режим доступа: 
https://www.comnews.ru/content/222735/2022-10-24/2022-w43/cifrovye-kafedry-
vyzyvayut-voprosy (дата обращения: 09.02.2023). 

  



Мир педагогики и психологии №02 (79) Февраль 2023 

- 29 - 

11. Минобрнауки призвало адаптировать "цифровые кафедры" под новые 
потребности в специалистах. — Режим доступа: 
https://digital.gov.ru/ru/events/42421/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.googl
e.ru%2f (дата обращения: 09.02.2023). 

12. Goger A, Parco A. &Vegas E. Learning and working in the digital age: Advancing 
opportunities and identifying the risks. Brookings. 2022. — Режим доступа: 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/05/Learning-and-working-in-
the-digital-age_FINAL.pdf (дата обращения: 13.02.2023). 

13. Reis, J.; Amorim, M.; Melao, N.; Matos, P. (2018) Digital Transformation: A Literature 
Review and Guidelines for Future Research. In book: Trends and Advances in 
Information Systems and Technologies. 

14. Rice, M. F. (2003). Information and communication technologies and the global 
digital divide: Technology trans-fer, development, and least developing countries. 
Comparative Technology Transfer and Society, 1(1), 72–88. DOI: 
10.1353/ctt.2003.0009. 

 
  



Мир педагогики и психологии №02 (79) Февраль 2023 

- 30 - 

УДК 372.851 

Жулидова Ю.В., Храмцова А.С.О некоторых возможностях использования 
цифровых образовательных ресурсов при изучении темы «Показательные 

уравнения» 
 

Жулидова Юлия Владимировна 
ст.преподаватель кафедры математики и информационных технологий 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», Хабаровск 

zhulidova_uv@mail.ru 
 

Храмцова Анна Сергеевна 
студент направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», Хабаровск 
2017103082@pnu.edu.ru 

 
About some possibilities of using digital educational resources when studying 

the topic "Exponential equations" 
 

Zhulidova Julia Vladimirovna 
senior lecturer of the Department of Mathematics and Information Technology 

Pacific State University, Khabarovsk 
 

Chigodaeva Anastasia Evgenievna 
student of the direction of preparation 44.03.05 Pedagogical education 

Pacific State University, Khabarovsk 
 
Аннотация. Применение цифровых образовательных ресурсов на уроках 

математики становится средством обучения, средством раскрытия творческого 
потенциала личности, визуализации обучения. В данной статье авторы провели 
анализ классификаций цифровых образовательных ресурсов; представили обзор 
некоторых цифровых ресурсов сети Интернет; привели примеры использования 
рассмотренных ресурсов на примере темы «Показательные уравнения». 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, показательные 
уравнения, Edu.skysmart, Online Test Pad, интерактивная тетрадь, тест. 

 
Abstract. The use of digital educational resources in mathematics lessons becomes 

a means of learning, a means of revealing the creative potential of the individual, 
visualization of learning. In this article, the authors analyzed the classifications of digital 
educational resources; provided an overview of some digital resources on the Internet; gave 
examples of the use of the resources considered on the example of the topic "Exponential 
equations". 

Keywords: digital educational resources, exponential equations, Edu.skysmart, 
Online Test Pad, interactive notebook, test. 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) существенным 

образом способствует изменению образовательного процесса в лучшую сторону. 

Включение в урок цифровых образовательных ресурсов оказывает влияние как на 
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качество обучения, так и на качество приобретаемых знаний, умений и навыков у 

учащихся. Цифровые образовательные ресурсы позволяют рационально и 

эффективно организовать структуру учебного занятия, дают возможность 

альтернативных вариантов изучения учебного материала, повышают интерес к 

изучаемому предмету и вполне могут улучшить показатели успеваемости учащихся, 

что в совокупности влечет за собой достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы по математике.  

Одним из важнейших этапов при подготовке к уроку математики является 

задача выбора вида ЦОР.  

Пасыева А.И. предлагает классификацию [1], основанную на принципе типа 

информации, с которой будут работать учащиеся: 

 ЦОР, в которых информация представлена в текстовой форме 

(электронные учебники, электронные словари, электронные энциклопедии и др.); 

 ЦОР, содержащие аудио- или видео-информацию (обучающие 

видеоролики, видео-лекции); 

 ЦОР, содержащие аудио-информацию (аудиокниги); 

 ЦОР, содержащие графическую информацию (таблицы, графики, схемы 

и др.); 

 ЦОР, содержащие интерактивные модели. Основной характеристикой 

данного типа является использование электронных динамичных моделей; 

 комбинированный тип (используются два и более типа информации). 

Существует другая классификация ЦОР, исходящая из целей применения 

данных ресурсов: [2] 

 обучающие ЦОР. Основная цель создания и применения данного вида 

ЦОР является повышения эффективности процесса освоения учебного материала по 

математике (презентации, таблицы, схемы, учебные пособия и др.); 

 воспитательные ЦОР. Основная цель создания и применения данного 

вида ЦОР является повышения эффективности процесса нравственного и 

личностного развития учащихся. 

Еще одна классификация ЦОР рассматривается с позиции наличия 

первоначального источника – ресурса и ресурса-эквивалента. Рассмотрим эту 

классификацию более подробно: 

 цифровой ресурс-эквивалент, который является полным аналогом ранее 

выпущенного печатного ресурса, например, электронный учебник, электронное 

пособие и др.; 
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 цифровой ресурс, изначально созданный в электронной форме в 

дополнение к каким-либо другим ресурсам, например, интерактивные модели, 

презентации и др. к конкретному УМК. [3] 

Рассмотрим использование некоторых платформ по созданию ЦОР на примере 

изучения темы «Показательные уравнения». 

Edu.skysmart как среда для создания интерактивных тетрадей по математике. 

Для каждого учащегося, зарегистрированного на платформе и прикрепленного 

к классу, собраны задания по всем школьным предметам, включая математику, 

алгебру и начала математического анализа, геометрию. 

Как правило, учитель добавляет в интерактивную рабочую тетрадь уже готовые 

учебные материалы, которые разрабатываются командой контента Edu.skysmart, 

однако, если учитель не нашел нужный учебный материал, тему или пособие, то 

допускается возможность оставить пожелание разработчикам на платформе.  

Интерактивную рабочую тетрадь можно редактировать – добавлять новые 

задания или удалять лишние.  

В процессе выполнения заданий учениками, учителю доступна строка 

состояния задания, а именно:  

 статистика результатов выполнения каждого ученика; 

 общая статистика класса по каждому отправленному перечню заданий; 

 статус задания: «не решено», «решено», «еще решает»; 

 дата завершения задания; 

 пометка «с опозданием», если учащийся выполнил задание по 

истечению срока. [5] 

Как и у большинства платформ, у интерактивной рабочей тетради Edu.skysmart 

есть минус: работа доступна на любом устройстве при наличии подключения к сети 

Интернет. 

Любые практические задания, в том числе и домашнее задание удобней 

выполнять в интерактивной рабочей тетради Edu.skysmart (рис. 1).  
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Рисунок. 1 Фрагмент практической (домашней) работы в интерактивной 
рабочей тетради Edu.skysmart 

 

Результаты выполнения заданий, статистика по всем заданиям будет выведена 

как учителю, так и ученику (рис. 2).  

 

Рисунок. 2 Фрагмент практической работы в интерактивной рабочей тетради 
Edu.skysmart 

 

Online Test Pad как среда для тестирования. 

Online Test Pad – это бесплатный многофункциональный сервис, который 

предоставляет такие возможности как: 

 создание тестов и опросов; 
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 составление кроссвордов; 

 разработка комплексных заданий (включены тесты, опросы и 

кроссворды); 

 проведение диалоговых тренажеров; 

 использование системы дистанционного обучения. [4] 

Для самостоятельной работы учащихся целесообразно использовать 

платформу Online Test Pad, на которой учитель заранее создал тест по изучаемой теме 

(рис. 3). Используя ссылку https://onlinetestpad.com/ygwxlffp5icdu, учащиеся смогут 

приступить к выполнению заданий. 

 

Рисунок. 3 Фрагмент самостоятельной работы на платформе Online Test Pad 

После завершения работы учащиеся могут увидеть свой результат и 

предполагаемую оценку. Стоит отметить, что учитель видит статус самостоятельной 

работы, потраченное время на нее, статистику правильных ответов в процентном 

отношении (рис. 4). 

 

Рисунок. 4 Фрагмент результата самостоятельной работы на платформе 
Online Test Pad 
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Использование ЦОР решает не только образовательные цели, но мотивирует 

ученика и педагога к изучению предмета и совместной деятельности, экономит 

временные затраты, позволяет выполнять работу качественнее.  

Использование учителем математики цифровых образовательных ресурсов 

дает возможность дополнить традиционные формы обучения чем-то новым, 

позволяет увеличить степень наглядности изучаемых терминов и математических 

объектов, дифференцирует процесс обучения, помогает осуществить и облегчить 

процесс контроля знаний школьников. Цифровые образовательные ресурсы 

качественно меняют подходы к организации деятельности на уроке математики, так 

как вербальные методы обучения заменяются методами поисково-творческой 

деятельности участников образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема организации качественного отдыха 

школьников как один из способов повышения эффективности учащихся на уроках. 
Авторы установили, что большинство учеников отвлекаются на уроках и не могут 
сконцентрироваться после проведения перемены, на которой они бегают или 
проводят время в своих сотовых телефонах. Их невнимательность не позволяет 
полноценно усвоить материал урока. Авторы выявили, что, организуя качественный 
отдых можно повысить концентрацию внимания школьников на уроках и, 
следовательно, повысит качество их образования.  

Ключевые слова: управление классом, вовлеченность учащихся, роль 
учителя, отдых, эффективность. 

 
Abstract. The article considers the topic of organizing qualified recreation of pupils 

as one of the ways of increasing the effectiveness of the students in the classroom. The 
authors found that most students are distracted during the lessons and cannot concentrate 
afterthe break, during which they run or spend time in the mobilephones. Their carelessness 
does not allow them to learn the lesson material properly. The authors revealed that 
organizing a qualified recreation, it is possible to increase pupils’ concentration in the lessons 
and, consequently, improve the quality of their education. 

Key words: classroom management, student engagement, teacher's role, 
recreation, efficiency. 
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Роль учителя, несомненно, состоит в том, чтобы инструктировать, а ученику 

учиться, однако этот упрощенный взгляд на практику в классе не позволяет 

различить разницу между тем, что представляет собой успешное обучение в классе 

для одной группы студентов, и просто выживанием в течение еще одного года 

обучения для других. Если основным предиктором будущего успеха и счастья для 

наших учеников, вступающих во взрослую жизнь, является количество лет, 

потраченных на обучение, то успешные занятия в классе — это больше, чем 

результаты тестов. Успешные классы способствуют энтузиазму и мотивации к 

обучению, активному участию и высокому уровню вовлеченности, при этом учителя 

не только знают содержание, которое необходимо преподавать, но и знают, какое 

влияние их преподавание оказывает на способность их учеников стать 

самостоятельными учениками на протяжении всей жизни. Успешные классы 

являются результатом набора общих ролей и обязанностей, принадлежащих 

учителям и ученикам. Основанные на теоретических взглядах убеждения и 

предположения об этих ролях и обязанностях делятся на четыре основные области 

школьной практики.  

 Замечали ли Вы, что одни, придя на урок, сразу включаются в работу, когда 

другим нужно для этого время? Во многом, это может быть связано с тем, что после 

перемены, не все ученики сразу могут переключить внимание на урок.  

 Переключение внимания определяется быстротой перехода внимания от 

одного объекта или вида деятельности на другой. Сегодня сложности с 

переключением внимания и длительным его удержанием имеют более половины 

школьников!  

Анализ, проведенной в Московской школе показывает, что 63% отвлекаются во 

время занятий и только 10% учащихся сохраняют концентрацию внимания. Многие 

учителя обеспокоены подобной тенденцией. 

Не секрет, что сегодня в школах на переменах сотовый телефон можно видеть 

в руках, как выпускника, так и первоклассника, школьники почти все время на 

переменах, проводят в телефонах, ведь за последние годы сотовый телефон кроме 

своих функций средства связи, выполняет роль – игрушки [2].  

Если в августе 2022 года Минпросвещения РФ запретило использование 

мобильных телефонов на уроках в школах России, то на перемене они разрешены и 

школьники пользуются этим правом «по полной», но к сожалению проиграв в 

активную телефонную игру перемену, ребенок не может быстро переключиться на 

урок, в связи с этим теряются драгоценные минуты, школьник упускает, какие-то 

https://iz.ru/1388004/2022-08-31/minprosveshcheniia-zapretilo-ispolzovanie-telefonov-na-urokakh-v-shkolakh
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важные слова учителя, что приводит к некоторым пробелам в их знаниях. Вы, 

наверное, и за собой замечали, что когда увлеченно пролистываете ленту социальной 

сети или просматриваете видеоролики на телефоне, и если вас кто-то окликнул, то 

можете быть так увлечены, что не услышите, обращения к вам. Что, в таком случае 

говорить, о школьниках [3]. 

Тревогу вызывает и то, что любители гаджетов отличаются низким вниманием 

на уроках и не могут дождаться, когда начнётся перемена чтобы снова поиграть в 

любимую игру. Получается, что школьники, мыслями где-то далеко, и часто им нет 

дела до изучения нового материала, лишь бы поскорее снова начать играть в свою 

телефонную игрушку, у них снижается работоспособность и повышается 

утомляемость. Около 80% школьников постоянно используют гаджеты. 

Что же делать нам педагогам, ведь если контроль за количеством проведенного 

времени в гаджетах дома, полностью ответственность родителей, то когда ученики 

находятся в школе, то здесь вся ответственность ложится на плечи педагогов.  

Чем же занять школьников, на перемене, чтобы она была полезной? Мы 

думаем, что надо стараться отдыхать на переменах, а не заниматься ненужными 

делами, в том числе играми на мобильных телефонах. Для этого можно попытаться 

создать условия для качественного и разнообразного отдыха детей. Например, 

можно, организовать зоны отдыха в школе, но для того, чтобы они работали их 

должно быть достаточное количество и они должны быть разнообразными. Это могут 

быть лего-зоны, стендап площадка, зона игр средней активности, где учащиеся могли 

бы общаться, ведь лучший отдых — это общение со сверстниками, создание 

музыкально-информационной паузы. 

Данные зоны функционируют в зависимости от времени суток, т.к. организм в 

определенный промежуток времени может вести себя «по-разному». До 10:00 будет 

предложено взбодриться, проведя музыкальную паузу. До 12:00 проведение 

шахматной игры, стендапа, открытое выступление на сцене, а после 14:00 

мультимедийная пауза, где будут показывать познавательные мультфильмы [3].  

Мы прекрасно понимаем, что даже создание таких зон, не сможет на 100% 

убрать зависимость всех школьников от гаджетов на перемене, но в своей школе, мы 

пытаемся занять учащихся на перемене, так у нас есть шахматы, теннисный стол и 

мультимедийная зона.  

Был проведен эксперимент. После проведения данных перемен и внедрения 

зонирования учащиеся стали лучше писать проверочные работы по математике с 1-11 

класс. Эксперимент проводился в течение 2-х четвертей (табл.1).  
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Таблица 1. Качество результатов написания проверочных работ по 
математике 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МАТЕМАТИКА) 

Качество самостоятельных 

работ, %  
(среднее значение) 

Качество контрольных 

работ, %  
(среднее значение) 

До внедрения  65 45 

После внедрения  78 61 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

До внедрения  76 51 

После внедрения  82 69 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

До внедрения  67 59 

После внедрения  73 75 

 

Организация качественного отдыха, действительно, позволяет повысить 

эффективность учащихся на уроках, тем самым повышая качество образования. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство случаев плохого поведения 

учащихся носят незначительный характер, включая разговоры вне очереди и 

нестандартное поведение, исследования относят такие нарушения к основным 

факторам стресса и самоэффективности учителей, отрицательно влияющим на 

учебную среду и снижающим вовлеченность учащихся. Таким образом, эффективные 

стратегии управления поведением необходимы как для благополучия учителя, так и 

для успеваемости. Создание положительного климата в классе требует тщательного 

баланса правил, веселья и исследования, при котором плохое поведение в 

значительной степени предотвращается, чтобы обеспечить эффективное обучение. В 

то время как дисциплина является аспектом управления классом, предпочтительнее 

сильное лидерство учителя и тщательное планирование, направленное на 

предотвращение или сокращение случаев плохого поведения [7]. 

Структура позитивного обучения (СПО), в которой используется трехэтапная 

модель предотвращения посредством самосознания и управления, разработки уроков 

и планов корректирующих действий [1], является эффективной стратегией обучения 

для повышения вовлеченности учащихся за счет сведения к минимуму 

неправильного поведения. В соответствии с СПО учителя несут ответственность за 

создание безопасной и благоприятной среды в классе, где особое внимание уделяется 

физическим и социальным аспектам обучения задолго до того, как ученики войдут в 

класс. Такие соображения, как расположение сидячих мест, демонстрация в классе, 

распределение групп в сочетании с четким пониманием правил, распорядка, 

процедур и последствий, подпадают под понятие предотвращения. Аналогичным 

образом, планы уроков, которые связывают эффективную педагогику с мотивацией и 

вовлеченностью учащихся, такие как активное и совместное обучение, включающее 
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мотивационные «крючки» и предоставляющее множество средств представления и 

выражения, являются эффективными способами пресечения неправомерных 

действий. В то время как превентивные стратегии имеют основополагающее значение 

для минимизации нарушений поведения, учителя должны уметь разрабатывать и 

применять соответствующие корректирующие действия, когда это необходимо. 

Различные низкоуровневые реакции, такие как близость, невербальное общение и 

зрительный контакт, эффективны для минимизации нарушения хода урока, но также 

дают учителю возможность для эскалации ответов в соответствии с серьезностью 

проступков, если это необходимо.  

Политика поведения в классе, основанная на общем наборе ценностей, более 

значима для учащихся, чем неизбирательный набор правил, навязанных учителем. 

Кроме того, определение правил как набора прав, за защиту которых несут 

ответственность учащиеся, не только дает учащимся возможность почувствовать себя 

частью управления классом, но и дает им возможность испытать демократический 

процесс [4]. 

Классы по-прежнему будут общими учебными пространствами, где забота о 

жизни и развитие знаний учащихся помогут сформировать их будущее. Обеспечение 

положительного школьного опыта для учителя и ученика будет зависеть от гибкости, 

понимания, творчества и терпения обоих, от культурно разнообразной демографии 

учащихся и факторов окружающей среды. Совместное создание учебной среды, 

одновременно стимулирующей и инклюзивной, демонстрирующей уважение, 

сочувствие и доверие, имеет жизненно важное значение для обучения, в то время как 

ответственность за успех преподавания и обучения в классе лежит непосредственно 

на школьнике и преподавателе. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки современных 

технических специалистов в контексте влияния социокультурных тенденций 
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эмпирического исследования был сделан вывод о недостаточности гуманитарной и 
коммуникативной подготовки инженеров в системе российского высшего 
профессионального образования. Предложен один из путей решения выявленной 
проблемы: более широкое внедрение в образовательный процесс вузов 
дистанционных образовательных технологий, позволяющих повысить уровень 
овладения будущими инженерами коммуникативными и сетевыми компетенциями без 
увеличения, заложенной в учебные программы бакалавриата, академической 
нагрузки. 
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Abstract. The article deals with the problem of training modern technical specialists 

in the context of the influence of sociocultural trends of postindustrial society: networking 
and socio-technical transformation of engineering activity. The theoretical analysis and 
empirical research have led to the conclusion about the insufficiency of humanitarian and 
communicative training of engineers in the system of Russian higher professional education. 
One of the ways to solve the identified problem has been proposed: wider implementation 
of distance learning technologies into the educational process of higher education 
institutions, which allows increasing the level of future engineers' mastery of communicative 
and networking competences without increasing the academic workload in the bachelor's 
curricula. 

Keywords: online-discussion, engineer, engineering activity, information 
technologies, networking, sociotechnical design, FSES of Higher Education 

 

В условиях постиндустриального общества глобальная конкурентоспособность 

страны в значительной степени определяется ее научно-технологическим 

потенциалом, производным от качества подготовки инженерных кадров [1; 2; 22]. 

Вместе с тем, имеющаяся система инженерного образования в современной России, 

не отвечает требованиям времени и не способствует, в полной мере, подготовке 

технических специалистов с актуальными инженерными компетенциями. Об этом 

свидетельствует устоявшаяся практика создания корпоративных университетов при 

крупных производственных и научно-производственных структурах, а также 

критические оценки научно-инженерного сообщества. Так в рамках 

специализированных семинаров, отвечая на вопрос, «в каком состоянии находится 

сегодня инженерное образование в России», более 80% экспертов выбирают 

варианты «критическое состояние», «системный кризис», «стагнация» [3, с. 97]. 

Таким образом, констатируем противоречие между объективной необходимостью 

адаптации подготовки инженерных кадров к реалиям постиндустриальной эпохи и 

невозможностью ее реализовать в условиях существующей, в современной России, 

системы высшего технического образования. 

Основываясь на выявленном противоречии и принимая во внимание выводы 

А.Л. Андреева, И.Д. Белоновской, Е.А. Гаврилиной, М.С. Голубинского, Б. Латура, Г.В. 

Паниной, В.А. Прохорова [4; 5; 6; 7; 8; ] о необходимости учета социальных факторов 

в подготовке современного инженера, формулируем цель настоящей работы. Она 

заключается в определении проблем и путей повышения результативности 

подготовки инженерных кадров российскими вузами в условиях 

постиндустриального общества. 
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В индустриальную эпоху техника была просто механическим инструментом 

облегчения повседневного быта людей, поэтому ее проектировали технические 

специалисты, опираясь только на узкоспециализированные конструкторские знания 

и навыки. Постиндустриальное общество требует от инженеров принципиально 

нового – более широкого набора компетенций. Анализ исследований Е.А Гаврилиной 

[6], М.В. Хохловой и О.Ю. Плескачевой [10], Е.И. Шангиной [11], Р.И. 

Шарафутдиновой и И.И Галимзяновой [12] позволил нам выделить и провести 

классификацию функций и задач, решаемых современным инженером (табл. 1). 

Таблица 1. Функции и задачи, решаемые современным инженером 

№ ФУНКЦИЯ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

Индустриально-технические функции 

1 Расчетно-конструкторская 

 инженерные расчеты конструкций и узлов; 

 выполнение расчетно-конструкторских работ по созданию и 

модернизации технологических объектов и процессов; 
 разработка расчетно-конструкторской документации согласно 

нормативным требованиям и стандартам. 

2 Сервисно-эксплуатационная 

 мониторинг состояния и обеспечение работоспособности 

инженерных сооружений;  

 инструктаж и обучение персонала;  

 написание инструкций по эксплуатации инженерных 

сооружений и их компонентов;  
 разработка алгоритмов и программ для оптимизации 

параметров эксплуатации объектов;  

 внедрение в эксплуатацию новых технологических объектов и 

процессов 

3 Монтажно-наладочная 

 ремонт, наладка, испытание инженерных конструкций и 

агрегатов;  
 доработка и освоение новых технологических объектов и 

процессов;  

 техническое обслуживание оборудования. 

Социотехнические функции 

4 Проектная 

 разработка (руководство разработкой) проектных решений, 

основанных на передовых научных достижениях; 
 инжиринг; 

 техническое проектирование; 

 моделирование процессов и систем; 

 разработка нормативной и проектной документации; 

 обоснование экономической эффективности и экологической 

безопасности проектных решений. 

5 Исследовательская 

 сбор и анализ научно-технической информации, патентный 

поиск; 

 проведение научных экспериментов и исследований; 

 внедрение инноваций в производственную практику; 

 решение нестандартных технических задач. 

6 
Организационно-
управленческая 

 организация собственной трудовой деятельности, 

отвечающей современным социокультурными и 

технологическими условиям; 
 организация рабочих мест сотрудников; 

 разработка организационно-технической документации 

(графиков работ, планов, отчетов и т.д.); 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины на 

производстве; 
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№ ФУНКЦИЯ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

 анализ и оценка производственных и непроизводственных 

затрат; 
 организация труда на производстве в соответствие с 

требованиями гигиены и безопасности; 

 техническое управление (обеспечения взаимодействия людей 

и техники в процессе создания технического объекта); 
 реализация взаимодействия в рамках распределенных 

творческих коллективов. 

 

Из перечисленных в таблице функций две, на наш взгляд, заслуживают более 

внимательного рассмотрения, поскольку определяют направления трансформации 

современной инженерной деятельности. Во-первых, это социотехническое 

проектирование. Во-вторых, реализация взаимодействия в рамках распределенных 

творческих коллективов. 

Необходимость учета общественных потребностей при разработке технических 

изделий привела к смещению акцентов в ИД с технической функциональности на 

социально ориентированное проектирование изделий и конструкций, называемое 

специалистами, социотехнической трансформацией инженерной деятельности [13, с. 

140]. Как показал в своем исследовании Б. Латур [8], до 70% рабочего времени 

современный инженер тратит не на чертежи и расчёты, а на выстраивание 

коммуникации с заинтересованными лицами (потенциальными заказчиками и 

потребителями) и обоснование полезности собственного изобретения.  

Важной особенностью современной ИД является ее постепенное перемещение 

в виртуальное пространство (сетевизация) [6; 14; 15 и др.]. Сложность современных 

технических изделий и участие в их разработке большого количества специалистов из 

различных научных областей и исследовательских организаций, которые зачастую 

находятся в разных государствах, обуславливает возрастающую распространенность 

распределенных трудовых коллективов (виртуальных лабораторий), 

взаимодействующих через интернет и требующих от инженеров уверенных навыков 

сетевой коммуникации. 

Основываясь на вышеизложенном, констатируем, что современный инженер – 

это специалист с разносторонней подготовкой, хорошо разбирающийся в социологии 

и психологии, со сформированной коммуникативной и дискуссионной компетенцией 

и обладающий отличными навыками взаимодействия как в реальной, так и в 

виртуальной среде. 

Сделанный вывод позволил нам критически оценить систему подготовки 

инженерных кадров в российской системе высшего профессионального образования, 

в которой с переходом на ФГОС ВО поколения «3+» (бакалавриат плюс магистратура) 



Мир педагогики и психологии №02 (79) Февраль 2023 

- 46 - 

существенно сократился объем преподавания гуманитарных дисциплин студентам 

технических специальностей. Так, в Новосибирском государственном архитектурно-

строительном университете (НГАСУ) – базовой исследовательской площадке авторов 

настоящей работы – доля гуманитарных дисциплин в образовательные программе 

2021 г. по направлению подготовки «Строительство» составила, после исключения из 

подсчета предметов «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту», всего 15,58% (1116 из 7164 ч.). Судя по некоторым 

исследованиям [9], аналогичная картина наблюдается во всех российских вузах, 

включая федеральные исследовательские университеты. 

Сложившаяся ситуация негативным образом повлияла на отношение студентов 

технических специальностей к изучению дисциплин гуманитарного цикла. 

Проведенный нами анкетный опрос бакалавров-строителей 2 курса (310 ч.) показал, 

что большая часть обучающихся не видят смысла осваивать гуманитарные предметы 

(см. табл. 2). 

Таблица 2. Отношение студентов технических вузов к изучению 
гуманитарных дисциплин 

Вопрос 

Варианты ответов 

Нужны 
обязательно 

Нужны,  
но не 

обязательно 
Не нужны 

Затрудняюсь 
ответить,  
не знаю 

Итого 

Как вы считаете, нужны ли 
современному инженеру 

знания и навыки, 
полученные на занятиях по 

социологии? 

29 (9,50%) 57 (18,45%) 181 (58.35%) 42 (13,70%) 310 (100%) 

Как вы считаете, нужны ли 
современному инженеру 

знания и навыки, 
полученные на занятиях по 
социологии в строительной 

сфере? 

41 (13,25%) 74 (24,00%) 155 (50.16%) 39 (12.59%) 310 (100%) 

Нужны ли современному 
инженеру дискуссионные 

знания и навыки? 
53 (17.2%) 84 (27.09%) 137 (44.16%) 36 (11.55%) 310 (100%) 

 

Данные, представленные в табл. 2 наглядно демонстрируют слабое понимание 

будущими инженерами роли гуманитарных знаний в предстоящей 

профессиональной деятельности. Так, необходимость социологического знания 

осознают от 9,5% (предмет «Социология») до 13,25% (предмет «Социология в 

строительной сфере») обучающихся. По дискуссионным знаниям и навыкам процент 

положительных оценок выше, но и здесь 71,25% студентов отмечают либо полную 

ненужность, либо необязательность последних. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что значение широкой 

гуманитарной и в частности, коммуникативной и дискуссионной подготовки 
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специалистов инженерного профиля не находит должного понимания ни в 

управленческих кругах системы высшего профессионального образования, ни у самих 

студентов.  

Системным решением обозначенной проблемы, на наш взгляд, должен стать 

пересмотр образовательных программ технических вузов в направлении большей 

гуманитаризации и расширения преподавания универсальных междисциплинарных 

курсов, охватывающих область гуманитарных и профессионально-технических 

знаний: «Философия науки и техники», «Социология в строительной сфере», 

«Деловые коммуникации» (по сферам профессиональной деятельности) и т.д. Такие 

курсы, с одной стороны, будут более интересны студентам, с другой, помогут им лучше 

осмыслить происходящую социотехническуцю трансформацию инженерной 

деятельности. 

Несмотря на периодически возникающие в средствах массовой информации и 

на страницах научной печати дискуссии о гуманитаризации инженерного 

образования, в настоящее время не приходится говорить о преодолении в обозримом 

будущем, озвученной проблемы, на институциональном (системном) уровне. 

Поэтому ее решение, на данном этапе развития отечественной системы высшего 

профессионального образования, нам представляется целесообразным в расширении 

применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ), основанных на 

современных средствах информатизации. Использование ДОТ в образовательном 

процессе вузов, с одной стороны, опирается на разработанную и актуальную 

нормативно-правовую базу (закон «Об образовании в Российской Федерации», 

приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО 2019 – 2024), 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 

– 2025 годы, ФГОС ВО и др. [16; 17; 18; 19;]). С другой, на высокий педагогический 

потенциал современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих рационально использовать часы для самоподготовки, в большом 

количестве предусмотренные новыми ФГОС ВО.  

Используя разработанную модель формирования дискуссионной компетенции 

(МФДК) студентов технических вузов, мы смогли организовать полноценную систему 

обучения online-дискуссиям (ОД) в рамках курсов «Социология» (Новосибирский 

государственный технический университет (НГТУ)) и «Социология в строительной 

сфере» (НГАСУ) [21]. Созданная модель позволила существенно повысить качество и 

объем коммуникативной подготовки будущих инженеров, не превышая 
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установленной образовательными стандартами академической нагрузки. Результаты 

эксперимента по ее практической апробации мы планируем опубликовать в 

ближайшее время. 

Подводя итог проведенного исследования, сделаем следующие выводы: 

 Специфика подготовки современных технических специалистов в 

образовательных организациях высшего образования определяется, прежде всего, 

сетевизацией и социотехнической трансформацией инженерной деятельности в 

постиндустриальном обществе. 

 В современной российской системе высшего образования нет достаточного 

понимания необходимости широкой гуманитарной и коммуникативной подготовки 

будущих инженеров ни на уровне руководства Минобрнауки и вузов, ни на уровне 

студентов и педагогов-предметников. 

 Решать выявленную проблему необходимо на двух уровнях: прикладном 

(уровень преподавания дисциплин, разработка моделей и методик коммуникативной 

и социогуманитарной подготовки студентов) и институциональном (системный 

уровень) – корректировка ФГОС ВО. 

 На прикладном уровне мы можем добиться только локального решения 

проблемы (по отдельным предметам в рамках вуза), используя потенциал 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. Для 

фундаментального решения требуется пересмотр ФГОС и серьезное обсуждение 

проблемы широким кругом ученых и представителей Министерства науки и высшего 

образования. 

 Одним из эффективных инструментов формирования коммуникативных и 

дискуссионных навыков будущих инженеров в условиях сетевизации и перехода к 

социотехническому проектированию, может стать разработанная нами МФДК, 

оценка результативности которой планируется в одной из следующих публикаций. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования деловых игр в 

процессе преподавания иностранного языка студентам технического вуза в качестве 
эффективного средства обучения профессиональному иноязычному общению. 
Отдельное внимание уделяется характеристике понятия деловой игры, этапам ее 
проведения. Представлены авторская разработка примера деловой учебой игры, ее 
цель, структура и критерии для ее участников. В деловой игре имитируется реальный 
производственный процесс, где участники принимают и реализуют решения в 
смоделированных ситуациях. Исследование роли и места деловых учебных игр в 
обучении иностранному языку подтверждает эффективность их использования в 
процессе обучения профессиональному иноязычному общению студентов 
технического вуза. Подведены итоги внедрения деловых игр в процесс преподавания 
иностранного языка и выявлены их преимущества перед традиционными занятиями. 

Ключевые слова: деловая игра, студенты технического вуза, 
профессиональное иноязычное общение, моделировать производственные ситуации, 
обучение профессиональному иностранному языку. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of using business simulation games 

at different stages of teaching a foreign language to engineering students in order to teach 
professional foreign language communication. Particular attention is paid to the 
characteristics of the business simulation games and their stages. The authoring 
development of one of the business simulation games, its aim, the structure and the criteria 
for the participants of the game are presented. In a business game a real production process 
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is simulated where participants make and implement decisions in simulated production 
situations. The study of the role and place of business learning games in teaching a foreign 
language has confirmed the effectiveness of their use in the process of teaching professional 
foreign language communication to engineering students. Moreover, the results of business 
simulation game implementation are summarized and their advantages over traditional 
classes are revealed. 

Key words: business simulation game, engineering students, professional foreign 
language communication, simulate production situations, teaching a professional foreign 
language. 

 

Анализ исследований в области обучения эффективному профессиональному 

иноязычному общению и развитию коммуникативной компетентности у студентов 

технического вуза показывает, что будущие специалисты инженерного профиля при 

осуществлении делового иноязычного общения сталкиваются с трудностями в 

области межличностных отношений, нехваткой практических навыков ведения бесед, 

дискуссий и, зачастую, их иноязычное общение выстроено на вербальном 

воспроизведении чужих мыслей и фраз.  У большей части выпускников технического 

вуза трудности возникают вследствие недостаточных теоретических и практических 

знаний, и их уровень готовности к эффективному иноязычному общению не 

соответствует современным требованиям. 

Между тем развитие навыков общения является значимой детерминантой 

успешности и неотъемлемым атрибутом профессионализма. 

Поэтому возникает необходимость разработать формы и приемы обучения для 

подготовки будущих инженеров, позволяющих осуществлять эффективное 

иноязычное общение в их будущей профессии. 

Как показывает практика, эффективными здесь оказываются активные 

групповые методы обучения, такие как дискуссии, ролевые и деловые игры, 

позволяющие непосредственно включить процесс обучения иностранному языку в 

модель будущей трудовой деятельности студентов. Основные интересы обучающихся 

неязыкового профиля лежат именно в области их специальности, и они чаще всего 

рассматривают иностранный язык как средство расширения своих деловых контактов 

и умений в профессионально-трудовой сфере.  

Поскольку целью обучения иностранным языкам в техническом вузе является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей 

студентам осуществлять эффективное общение в их будущей профессии, необходимо 

строить процесс обучения иностранному языку с использованием модели типичных 

ситуаций и видов социальных контактов, которые бы имитировали внутреннюю 

организацию профессиональной деятельности и способы поведения специалиста. 
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Являясь формой воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных 

для данного вида практики [1], деловая игра позволяет создавать и использовать 

ситуации, при которых участники действуют сознательно и поступают как 

исполнители игры и как будущие профессионалы.  

Если рассматривать учебную группу как коллектив, осуществляющий 

совместную деловую игру и формирующиеся в коллективе межличностные 

отношения, то открываются большие возможности для формирования иноязычного 

профессионального общения.   

Групповая работа играет очень важную роль, поскольку предполагает наличие 

различных позиций, позволяющих студентам соотносить свои взгляды со взглядами 

коллег, осмысливать, апробировать и утверждать в ходе проведения деловой игры 

свою позицию.    

По мнению А. А. Вербицкого, деловая игра позволяет упорядочить знания, 

умения, навыки, полученные на всех предшествующих этапах обучения [2]. 

Согласно К. Л. Черноталовой игра способствует развитию широты и гибкости 

мышления, умения рационально использовать информацию и ее анализировать [12]. 

Как отмечают E. C. Полат, М. Ю. Бухакрина деловая игра –это средство 

развития творческого мышления, в том числе и профессионального; имитация 

деятельности руководителей и специалистов, работников и потребителей, 

достижение определенной познавательной цели; выполнение правил 

взаимодействия в рамках отведенной игровой роли [10]. 

В работе Дурдыевой А. Г. подчеркивается, что деловая игра позволяет 

моделировать различные жизненные ситуации, а также закреплять умения и 

качества, необходимые для выполнения социальных, профессиональных и 

творческих функций [3].  

По мнению Н. С Мерзляковой деловая игра представляет собой средство 

обучения реальной коммуникации и эффективный инструмент закрепления знаний. 

В деловой игре на занятиях по иностранному языку материал усваивается в 

профессионально значимом контексте, язык в этом случае служит средством 

профессионального общения и инструментом для решения профессиональной 

коммуникативной задачи, что способствует формированию профессионального 

становления личности специалиста и позволят создать атмосферу активного общения 

во время обучения на занятиях в контексте будущей профессиональной деятельности 

[8]. 
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В. П. Полозова утверждает, что «игровая деятельность развивает такие 

качества, как критическое, логическое и независимое мышление, интеллектуальную 

энергию, творчество, креативную любознательность, коммуникацию, а также 

способствует лучшему восприятию таких ценностей, как этическое поведение и 

толерантность» [11, с. 421]. 

Согласно Е. С. Кузнецовой и Р. И. Крылову главное в деловой игре – 

возможность учиться, вовлекаясь в симуляцию реального мира. Среди основных 

навыков, развиваемых с использованием деловой игры, авторы называют разработку 

аналитических методов, работу в команде, лидерство, принятие решений, управление 

информацией, управление проектами [6]. 

По мнению К. И. Шариповой деловые игры помогают формированию у 

обучающихся собственной профессиональной позиции, а также способствуют 

реализации профессионально-игровых задач в учебном процессе [13]. 

Итенсон К. С. подчеркивает, что деловая игра повышает эффективность 

процесса обучения, внося в него разнообразие и делая его более привлекательным для 

обучающихся [4]. 

Лашманова Н. В. и Петрова А. К. полагают, что игра, как метод обучения и как 

групповая творческая активность, способствуют повышению мотивации и 

вовлеченности обучаемых, а также позволяет оценить последствия принимаемых ими 

решений [7].  

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод: будучи методом активного 

группового обучения, деловая игра как одна из форм реализации коммуникативного 

подхода, нацеленного на взаимодействие участников в процессе общения, дает 

возможность управлять речевой деятельностью студентов в процессе коммуникации, 

что является одной из ведущих целей обучения иностранному языку. 

Таким образом, задавая в обучении контекст будущей профессиональной 

деятельности, деловая игра позволяет смоделировать условия формирования 

будущего инженера как личности и профессионала, естественным образом 

способствуя развитию у обучающихся речевых навыков и умений иноязычного 

делового общения, необходимых им в реальной практической деятельности. 

Разработанный комплекс игровых занятий для студентов технического вуза, 

направленных на формирование навыков иноязычного профессионального общения, 

был реализован на кафедре ««Английский язык для машиностроительных 

специальностей» МГТУ им. Н.Э. Баумана в процессе обучения английскому языку 

студентов первого, второго и третьего курсов.  
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Анализ проведенных нами игровых занятий в течение нескольких лет обучения 

иностранному языку позволяет увидеть, что организация деловой игры должна быть 

подчинена принципу преемственности от младших курсов к старшим, от простого к 

сложному, опираясь на известный общедидактический принцип Я. А. Коменского [5]. 

В последующих играх целесообразно развивать идеи, заложенные в предыдущих. 

Можно предложить два этапа организации деловой игры.  

 На первом этапе предпочтение следует отдавать задачам общекультурного, 

коммуникативного, нравственно-этического и экологического содержания. Такие 

задачи должны побуждать к использованию имеющихся знаний и к поиску новых, 

благодаря чему студенты будут приобретать новые навыки.  

Здесь наилучшим образом подходит игра, содержащая групповое упражнение 

по поиску решения в условиях, имитирующих профессиональную деятельность. 

Например, дискуссия может базироваться на создании проблемной ситуации, 

которую нужно разрешить группой с использованием знаний (материала учебного 

процесса). «Исследования космоса следует отложить до тех пор, пока не будут решены 

более сложные проблемы человечества. Например, с одной точки зрения 

безнравственно тратить огромные суммы денег на исследование космоса, тогда как 

миллионы людей страдают от голода… С другой точки зрения, исследование космоса 

представляет большую важность для научно-технического прогресса…» [9, с.7]. 

Следует отметить, что групповая работа на этом этапе играет очень важную 

роль, поскольку предполагает наличие различных позиций, позволяющих студентам 

соотносить свои взгляды со взглядами коллег, осмысливать, апробировать и 

утверждать в дискуссиях свою позицию, логически выстраивать цепочку деловой 

беседы.  

Основным желаемым результатом первого этапа должна стать 

сформированность у обучающихся необходимого уровня лингвистического 

иноязычного опыта, навыков работы в группе, обеспечения настроя студентов на 

продуктивную работу, создание позитивной психологической атмосферы на 

занятиях, не препятствующей высказыванию студентами собственного мнения и 

развитию толерантности по отношению к чужому мнению. 

Практика показала, что наибольший интерес на втором этапе проведения 

деловой игры вызывают у студентов те учебные задачи-ситуации, которые 

непосредственно связаны со сферой их будущей профессиональной деятельности. 

Проектируя комплекс игровых занятий и внедряя его в учебный процесс, на 

третьем курсе нами проводится деловая игра «Проект строительства крытого 
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горнолыжного комплекса, в основе которого лежит конструкция подъемника», 

позволяющая студентам проявить себя в роли инженера–конструктора, формировать 

и развивать такие профессиональные компетенции, как организационно-

управленческую, контрольно-аналитическую, информационно-аналитическую. 

Опыт разработки и внедрения деловых игр в учебный процесс кафедры 

позволяет предоставить следующий перечень разделов методических указаний к 

деловой игре: 

1. цель игры 

2. структура игры 

3. критерии для участников игры 

Цель игры 

Игра предназначена для закрепления и систематизации знаний, полученных 

на занятиях английского языка по темам “Engineering design, Working with drawings, 

Discussing dimensions and precision, Describing design phases and procedures” [14]. 

Цель – приобретение практических навыков иноязычного общения в 

предлагаемой профессиональной ситуации и практика формирования связанного 

развернутого высказывания, синхронного с речемыслительной деятельностью. 

Структура игры 

Игра начинается с инструкции, которая вводит студентов в контекст игры. 

Группа делится на две команды. В процессе игры каждая подгруппа студентов – 4-5 

человек - получает задание: спроектировать план возведения крытого горнолыжного 

комплекса с искусственным снегом, определить необходимые технико-

экономические показатели объекта строительства и представить разработку новой 

модели горнолыжного подъемника.  Исходя из конкретных заданий, каждая команда, 

представляющая проектно-конструкторское бюро должна: 

-разработать и согласовать техническое задание; 

-сформировать собственную концепцию, аргументированный выбор; 

-создать чертежи /эскизы сборочных единиц; 

-провести переговоры с подрядчиками; 

-провести предварительный расчет; 

-продвинуть свои решения до готовности продукта. 

В процессе игры вводится тендерный комитет для выбора победителя лучшего 

проекта по возведению горнолыжного комплекса. Аукцион проводят руководители 

игры; от команд, участвующих в аукционе, работает по одному представителю. 
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Кроме этого, в ходе игры участники имеют свои должности, например, ведущий 

инженер конструктор, инженер ПТО, инженер –эколог и др. Им предлагается 

составить свое выступление, затем оно излагается и комментируется устно в общении 

с товарищами. 

Роль преподавателя, с нашей точки зрения, - контролировать процесс игры и 

давать итоговую оценку деятельности всех ее участников. 

На заключительном этапе игры проводится рефлексия - каждый студент 

высказывает свое мнение о том, какие эмоции он испытывал при выполнении 

определенной роли.  

Критерии для участников игры 

Роль каждого участника игры оценивается по следующим критериям:  

-вклад каждого участника в достижение общей цели проектно-

конструкторского бюро; 

-качество представленной конструкторской документации, схем, чертежей; 

-оформление логического высказывания (монолога); 

-умение строить вопросы (вступление в диалог) с целью достижения 

коммуникативной цели; 

-ориентация в рамках выбранного речевого поведения. 

Для проверки эффективности использования деловых игр в процессе обучения 

деловому иноязычному общению на кафедре «Английский язык для 

машиностроительных специальностей» МГТУ им. Н.Э. Баумана было проведено 

тестирование по основным показателям, характеризующим речевые навыки: 

правильное грамматическое оформление речи и достаточно свободное владение 

тематическим лексическим материалом.   

Анализируя в целом результаты проведенного тестирования, можно сделать 

вывод о том, что использование деловой игры в процессе  преподавания иностранного 

языка успешно решает задачи обучения иноязычному деловому общению студентов 

технического вуза, что подтверждается сформированностью их речевых навыков и 

умений: 

- поддержать общение применительно к профессиональным ситуациям;  

- логично и связанно выстраивать свое высказывание; 

- аргументировать свою точку зрения для достижения коммуникативной цели;  

- выразить свою мысль различными способами, то есть развитие навыка 

перефразирования; 
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- правильно выбрать и употребить грамматическую форму речи; слушать и 

слышать партнера по общению; 

- расширить языковую компетенцию одного участника коммуникации за счет 

общения с другими участниками.  

Таким образом из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

   1.Будучи имитационной и коллективной формой обучения, деловая игра 

обеспечивает формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

характеризуется уровнем развития речевых навыков и умений применительно к 

профессиональным ситуациям. 

 2.Использование деловой игры в процессе обучения иноязычному 

профессиональному общению имеет ряд преимуществ перед традиционными 

занятиями: 

- вовлеченность всех обучающихся в учебный процесс;  

- формирование навыков спонтанного монологического высказывания; 

- стимулирование потребности обучающихся в профессиональной 

коммуникации; 

- улучшение отношений между преподавателем и студентами (формирование 

положительного социально-психологического климата в группе); 

- развитие толерантности по отношению к другим участникам игры. 

3. Деловая игра служит инструментом актуализации, применения и 

закрепления знаний и средством развития практического мышления, которое, в свою 

очередь, имеет большое значение в ходе обучения профессиональному иноязычному 

общению будущих инженеров с учетом востребованности творчески мыслящих 

специалистов, принимающих важные нестандартные решения особенно во время 

экономических и политических кризисов во всем мире. 
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Аннотация. Целью статьи является теоретическое изучение особенностей 

формирования языковой компетенции у детей младшего дошкольного возраста с ОНР 
I уровня, моторной алалией. Статья раскрывает содержание понятия «языковой 
компетенции». В статье описаны возрастные особенности формирования языковой 
компетенции у детей без отклонений в речевом развитии. Статья раскрывает 
специфику формирования языковой компетенции у детей младшего дошкольного 
возраста с ОНР I уровня, моторной алалией. 

Ключевые слова: логопедия, моторная алалия, языковая компетенция, 
трудности формирования языковой компетенции. 

 
Abstract. The aim of the article is a theoretical study of the peculiarities of language 

competence formation in preschool children with level I motor alalia. The article reveals the 
content of the concept of "language competence". The article describes the age peculiarities 
of the formation of language competence in children without deviations in speech 
development. The article reveals the specifics of the formation of language competence in 
preschool children with level I PSD, motor alalia. 

Key words: Speech therapy, motor alalia, language competence, difficulties in 
forming language competence. 
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В последние годы стремительно возрастает количество детей младшего 

дошкольного возраста, у которых возникают трудности формирования языковой 

компетенции, они не употребляют грамматические формы разных частей речи в 

соответствии с нормами родного языка, допускают ошибки в образовании 

синтаксических структур. Дети не знают основных грамматических и смысловых 

правил родного языка, не владеют навыками правильного построения собственного 

речевого высказывания. [1].  

Чтобы глубже изучить специфику формирования языковой компетенции у 

детей младшего дошкольного возраста с ОНР I уровня, моторной алалией, обратимся 

к самому понятию «языковая компетенция». Его изучением занимались такие 

ученые, как Е.Д. Божович, Н. Хомский, К.Э. Штайн, Д.И. Петренко, Н. В. Микляева, 

Н. И. Гез, Л.С. Дмитриевских, Т. Б. Глезерман, Н. И. Красногорский и другие. 

Этот термин ввел в середине xx века Н. Хомский, он раскрывал его с точки 

зрения лингвистического подхода, тем самым, отмечая потенциальное знание 

родного языка и о языке его реального носителя. Американский лингвист указывал и 

на разницу между знанием родного языка и их применением на практике. Это все 

остается в рамках чисто лингвистического подхода, а реального носителя родного 

языка с его речевыми особенности нужно рассматривать уже с точки зрения 

социального, психологического и дидактического подхода [2, 3, 4]. 

Божович Е.Д. в своей статье, посвященной изучению развития языковой 

компетенции, отмечала, что Д. Слобин четко указывал на то, что есть разница между 

тем, что человек способен понимать и говорить и тем, что он на самом деле говорит, 

воспроизводит в своей речи и понимает в окружающей [2]. 

Таким образом, за короткий промежуток времени мы видим, что понятие 

языковой компетенции расширяется и раскрывается уже не только с позиции 

лингвистического подхода, но и социального. 

Сейчас же языковую компетенцию (языковую способность) раскрывают как 

совокупность конкретных умений, необходимых носителю родного языка для 

овладения языком, а также для возможности пользоваться им в ходе контакта с 

другими людьми. 

Е.Д. Божович в своей статье, посвященной изучению структуры, динамики и 

механизмов языковой компетенции, отмечает, что основными функциями данного 

понятия являются: « … понимание, преобразование и построение языкового знака с 

учетом соотношения его семантических, формально-грамматических, 

прагматических, стилистических аспектов» [5, с. 43]. 
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Анализируя статьи Божович Е.Д., важно отметить, что языковая компетенция - 

это целостная система, включающая в себя три подсистемы. Чтобы раскрыть 

сущность каждой из них, обратимся к (рис.1). 

 

Рисунок 1. Подсистемы языковой компетенции 

Раскрыв понятие «языковой компетенции», важно обратиться к возрастным 

особенностям ее формирования и совершенствования у детей без речевой патологии. 

Развитию речи предшествует неосознанное формирование коммуникативной и 

эмоциональной функции еще в доречевой период онтогенеза [2]. Формирование и 

развитие собственно языковой компетенции начинается у ребенка на материале слов 

и первых фраз. Божович Е. Д. на основе своих исследований выделяет 4 этапа 

развития языковой компетенции у детей, а также 2 кризиса, которые возникают на 

третьем и четвертом этапах. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Первый этап (раннее детство). «…проявление экспрессивной и в элементарной 

форме коммуникативной функций голосового поведения младенца, что описывали 

еще В. Штерн, Е. Еггер, В.В. Зеньковский. Далее - возникновение знакового поведения 

ребенка, когда предречевые и автономные речевые формы «высказывания» 

включают целую совокупность знаков – мимики, жестов, действий с предметами, 

вокализаций «осколков» слов и т.д. (Е. И. Исенина). В этот период образуются и 

функционируют диффузные связи между потребностью «высказывания» и 

множеством разнородных средств его реализации; первые симптомы автономной 

речи свидетельствуют о начале освоения номинативной функции языка» [5, с. 47]. 

Второй этап (дошкольное детство). В данный период происходит «распад 

диффузного единства раннего знакового поведения ребенка и начало накопления 

речевого опыта, в недрах которого осуществляется метаязыковая деятельность 

дошкольника. В этот период начинают действовать связи порождения: речевая 

практика становится источником эмпирического знания о языке. Основные 
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проявления этого знания: овладение семантическими языковыми универсалиями, 

словотворчество, критичность к своей и чужой речи» [5, с. 47]. 

Третий этап (начальная школа). Данный период характеризуется тем, что 

происходит «временный распад уже сложившегося ранее единства речевого опыта и 

эмпирического знания о языке, их автономное развитие» [5, с. 47]. 

На данном этапе возникает первый кризис развития системы, который 

заключается в том, что «… прежние связи речевой практики и эмпирического знания 

о языке начинают разрушаться, а новому единству еще предстоит сложиться. 

Зачастую при решении новой, незнакомой ребенку задачи перевешивает речевой 

опыт, при решении типовых школьных задач – усвоенное знание» [5, с. 47]. 

Последний четвертый этап (подростковый и старший школьный возраст). В 

данный период происходит: «… постепенное образование связей новых типов между 

данными опыта и усваиваемыми знаниями: функционирования (верификации и 

прогностики), преобразования» [5, с. 47]. 

На данном этапе отмечается второй кризис формирования языковой 

компетенции школьников. В основе данного кризиса лежит «… противоречие между 

языковой компетенцией, которая уже стала достоянием ученика, и снижением общей 

культуры речи – расширением круга жаргонизмов, синтаксической редукцией 

высказывания. Этот кризис провоцируется педагогическими стереотипами» [5, с. 47]. 

Первые признаки данного кризиса прослеживаются в 7-ом классе, а его остаточные 

проявления заметны и в 9–ых: боязнь допущения ошибок, неуверенность при 

решении нестандартных задач и т.п. [5]. 

Таким образом, языковая компетенция - это сложная система, которая 

проходит длинный и сложный путь формирования и развития с возникновением 

кризисов. 

Понятие языковой способности у детей можно рассматривать с позиции как 

нейрофизиологического подхода, так и с позиции  психологического. С точки зрения 

первого, языковая способность рассматривается как « … специфические 

отличительные характеристики анатомо-физиологического строения, которые 

позволяют человеку воспроизводить речевую деятельность на основании 

мыслительных операций» [6, с. 74]. Сторонниками данной точки зрения являются: Л. 

И. Божович, Т. Б. Глезерман, Н. И. Красногорский [6]. 

Если рассматривать языковую способность с позиции психологического 

подхода, сторонниками которого являются: А. Р. Лурия, Е. Д. Божович, О. С. Ушакова, 

М. И. Лисина, и другие ученые, то мы отмечаем данное понятие следующим образом: 
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« … усвоение ребенком отдельных речевых действий, которые выступают в качестве 

необходимого условия для конструирования собственного высказывания с учетом 

существующих правил языка» [6, с. 74]. 

Формирование языковой компетенции происходит вследствие развития двух 

компонентов языковой способности, а именно грамматического и семантического. 

Проявление грамматического заключается в правильном структурировании 

языковых средств, верном построении предложения, усвоении и безошибочном 

использовании правил родного языка. Семантический же компонент заключается в 

накоплении лексикона как экспрессивного, так и импрессивного. То есть второй 

аспект представляет собой систему языковых номинативных единиц, его 

формирование предполагает накопление словаря, знание значений слов родного 

языка, их стилистической и эмоциональной окраски, частотность использования 

лексических единиц и системность их связей [7]. 

В ходе формирования и развития языковой компетенции детей младшего 

дошкольного возраста без речевой патологии происходит становление основных 

умений: 

- установление закономерностей и правил родного языка и их использование; 

- наблюдение за использованием русского языка и выявление языковых 

алгоритмов; 

- исправление языковых ошибок.  

Развитие данных умений у детей без нарушений речи не влечет за собой какие-

либо трудности. При речевой патологии же мы видим совсем обратное. У детей без 

проблем в речевой сфере формирование языковой способности происходит 

спонтанно в ходе становления и усовершенствования речедвигательного аппарата. 

Если же какие-либо элементы системы «выпадают», мы наблюдаем речевое 

недоразвитие. 

Речевая патология влечет за собой невозможность полноценного становления 

языковой компетенции у дошкольников, так как препятствует накоплению языковых 

средств родного языка, выявлению языковых закономерностей и правил построения 

речевого высказывания, определению языковых алгоритмов. Все это способствует 

низкому уровню сформированности языковой компетенции. 

Кроме того, у детей с трудностями формирования языковой компетенции 

важно отметить и недостаточность в сформированности психических процессов. Это 

проявляется в недостаточном уровне развития слухоречевой памяти, внимания, 

зрительной памяти, пространственных представлений, навыков самоконтроля. Тем 
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самым, данные недостатки также будут негативно сказываться на речевом развитии и 

становления языковой компетенции дошкольника. 

Основной контингент детей с трудностями формирования языковой 

компетенции представляют детей младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи I уровня (ОНР I), моторной алалией. Дошкольники с ОНР 

испытывают трудности в формировании языковой компетенции, так как «… при 

недостаточной сформированности речедвигательного аппарата происходит 

нарушенное формирование языковой системы» [6, с. 74]. Дети с моторной алалией 

испытывают трудности формирования языковой компетенции, так как у них 

происходит системное, первичное недоразвитие речевой системы, недоразвитие или 

отсутствие экспрессивной речи. 

Поговорим более подробно о трудностях формирования языковой 

компетенции у детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

моторной алалией. О. Е. Грибова, Л. Н. Ефименкова, С. Н. Шаховская отмечали, что 

основной недостаток и дефект в речевом развитии ребенка с ОНР является именно 

недостаточность языковой способности [6]. А формирование языковой компетенции 

напрямую зависит от развития языковой способности. 

У детей с общим недоразвитием речи отмечается низкий уровень 

сформированности речедвигательного анализатора, вследствие чего выявляется 

нарушенное формирование языковой системы. Уже на этапе раннего детства дети не 

подражают речи взрослого, испытывают затруднения в воспроизведении отдельных 

звуков [6]. Этап словотворчества и оперирования словоформами у данной категории 

детей наблюдается значительно позже по сравнению с детьми без отклонений в 

речевом развитии. 

В целом развитие языковой способности у детей с ОНР происходит по 

следующим этапам: 

1) развитие комплексных познавательно-языковых, коммуникативно-

языковых, ритмически-языковых ориентировок; 

2) их соотнесение по аналогии на языковой материал; 

3) интеграция, их объединение в систему синтаксических, лексико-

семантических и фонологических ориентировок [8]. 

Каковы же симптомы трудностей формирования языковой компетенции у 

детей с общим недоразвитием речи I уровня? У дошкольников с ОНР отмечаются:  

- низкая речевая активность; 

- скорость переключаемости не соответствует возрастной норме; 



Мир педагогики и психологии №02 (79) Февраль 2023 

- 65 - 

- быстрое забывание изученных языковых закономерностей; 

- недостаточность формирования мнестических процессов, процессов 

запоминания; 

- « … инертность процесса складывания речевых стереотипов» [6, с. 75]; 

- недостаточный уровень процессов наблюдения за речью взрослого; 

- малый объем внимания, который уделяется ребенком по отношению к речи 

взрослого; 

- типичная для детей с ОНР трудность в освоении грамматического строя 

языка; 

- « … ситуация речевой беспомощности в непредсказуемых ситуациях» [6, с. 75]. 

Кроме этого, у детей этап словотворчества может вовсе не наблюдаться, что 

очень негативно сказывается на формировании языковой компетенции, так как 

именно он – признак того, что ребенок начинает усваивать закономерности 

использования языковых средств родного языка. 

Таким образом, у детей младшего дошкольного возраста с ОНР I уровня низкий 

уровень сформированности языковой способности непосредственно связан с 

трудностями и недостаточностью развития языковой компетенции в период 

дошкольного возраста [6]. Недостаточность развития языковой способности у детей с 

ОНР влечет за собой несформированность механизма компенсации речевого дефекта 

[8]. 

У детей с моторной алалией отмечается очень низкий уровень 

сформированности языковой компетенции. Об этом свидетельствует: 

- недостаточная потребность в речевом общении; 

- низкий уровень речевой активности; 

- недостаточный уровень развития психических функций: страдает 

слухоречевая память, формирование пространственных представлений, трудность 

удержания программы действий; 

- отсутствие этапа лепета и замена его на жестикуляцию; 

- значительное отставание в формировании речевой системы; 

- грубые и трудно поддающиеся коррекции аграмматизмы; 

- оральная апраксия; 

- несформированность предкоммуникативных умений; 

- несформированность или вовсе отсутствие экспрессивной речи. 

Важно отметить, что основным механизмом моторной алалии является 

замедленный, задержанный тип артикуляторного праксиса, а именно: кинетический 



Мир педагогики и психологии №02 (79) Февраль 2023 

- 66 - 

и кинестетический. Винарская Е. Н. отмечает, что данные, полученные в ходе 

нейропсихопаралингвистического исследования, указывают на связь между 

нарушением в формировании артикуляторного праксиса и аномальным развитием 

эмоционально-выразительных реакций. Выше сказанное свидетельствует о том, что у 

детей с моторной алалией будут затормаживаться формирование номинативной 

функции, развитие абстрактного языкового мышления, что, в свою очередь, будет 

сказываться на экспрессивной речи ребёнка. Следовательно, у детей с моторной 

алалией отмечается ограниченный словарный запас, наличие грубых аграмматизмов, 

несформированность языковых абстракций [9]. 

Таким образом, мы раскрыли понятие языковой компетенции, рассмотрели 

возрастные особенности ее развития у детей без речевой патологии, а также 

теоретически раскрыли трудности формирования данной способности у детей 

младшего дошкольного возраста с ОНР I уровня, моторной алалией. 
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Актуальность проблемы. Формирование лексики у детей с детей с общим 

недоразвитием речи рассматривается на современном этапе с учетом 

психолингвистических концепций, которые раскрывают принципы организации и 

механизмы формирования лексикона, давая понять причины отставания или 

искажения речевого развития. Одним из центральных направлений коррекционно-

развивающего обучения у детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи является речевое развитие.  

Речь представляет собой сложную психическую деятельность, которая с точки 

зрения деятельностного подхода выступает или в виде целостного акта деятельности, 
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или в виде речевых действий, включенных в неречевую деятельность. Речь имеет 

сложную структуру, в нее входят этапы ориентировки, планирования, реализации и 

контроля [2]. 

Устной речью принято называть вербальное (словесное) общение при помощи 

языковых средств, воспринимаемых на слух. Она характеризуется тем, что отдельные 

компоненты речевого сообщения порождаются и воспринимаются последовательно.  

Характерными особенностями детской речи являются: 

1) ситуативность, влекущая за собой неустойчивость значения слов, их 

неопределенность и многозначность; 

2) своеобразный способ «обобщения», основанный на субъективных 

чувственных впечатлениях, а не на объективных признаках или функциях предмета 

(например, одним словом «кика» могут обозначаться все мягкие и пушистые вещи — 

шуба, волосы, плюшевый мишка, кошка); 

3) отсутствие флексий и синтаксических отношений между словами. 

Детская речь может принимать более или менее развернутые формы и 

сохраняться продолжительное время [1]. 

Усвоение ребенком родного языка проходит со строгой закономерностью и 

характеризуется рядом черт, общих для всех детей. Для того чтобы понять патологию 

речи, необходимо четко представлять весь путь последовательного речевого развития 

детей в норме, знать закономерности этого процесса и условия, от которых зависит 

его успешное протекание. Кроме того, нужно четко представлять каждый этап 

речевого развития ребенка, каждый «качественный скачок», чтобы вовремя заметить 

те или иные отклонения в этом процессе [8]. 

Речь появляется при наличии конкретных биологических предпосылок, а 

также при нормальном созревании и функционировании центральной нервной 

системы. От многих факторов зависит возникновение общего недоразвития речи у 

детей: неблагоприятные экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) факторы, 

также немаловажную роль играет и внешняя атмосфера окружающей среды. Они 

могут воздействовать на ребенка в пренатальном, натальном и постнатальном 

развитии. 

Среди патогенных факторов, влияющих на нервную систему во 

внутриутробном периоде, возможны нарушения обмена веществ матери во время 

беременности, токсикозы, интоксикации, действие алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, некоторых химических веществ, радиоактивного излучения. 
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Возможны различные поражения по причине резус- несовместимости крови матери 

и плода. 

Генетические факторы играют особую роль в возникновении речевого 

недоразвития. ОНР может возникнуть по причине маловажных неблагоприятных 

внешних воздействий, при наличии у ребенка "речевой слабости" или наследственной 

склонности к речевым нарушениям. 

Также неблагоприятными факторами, влияющие на развитие речевых 

функций, можно считать природовые и послеродовые поражения. Основную нишу в 

группе риска занимают патологии: гипоксия плода, родовая внутричерепная травма 

и асфиксия новорожденного. 

Причиной возникновения обратимых форм недоразвития речи могут быть 

негативные социально-психологичекие влияния: билингвизм, конфликтные 

взаимоотношения в семье, депривация в период интенсивного формирования речи, 

нехватка речевой мотивации со стороны окружающих, некорректные методы 

воспитания и другие. Более стойкий характер нарушение речевого развития 

приобретает при сочетании органической патологии и факторов негативного 

социально-психологического влияния. 

При различных клинических формах детской речевой патологии также может 

наблюдаться общее недоразвитие речи. А именно при моторной алалии, 

минимальной мозговой дисфункции, дизартрии [6]. 

Так как общее недоразвитие речи - это замедленный и неравномерный процесс 

освоения средствами выразительности родного языка, дети не могут овладеть 

самостоятельной речью, и с возрастом эти дефекты все более ощутимы. В 

исследованиях Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой выявлено, что 

период появления первых слов у детей с ОНР практически не имеет отличия от 

нормы. При всем при этом сроки, в течение которых дети продолжают использовать 

отдельные слова, не объединяя их в двухсловное предложение, различны. Основные 

признаки дизонтогенеза речи: стойкое и длительное отсутствие речевого подражания 

новым для ребенка словам, воспроизведение в основном открытых слогов, 

укорочение слова за счет пропуска его отдельных фрагментов [6]. 

Лексика представляет собой совокупность частных систем, или подсистем, 

называемых семантическими полями, внутри которых слова связаны отношениями 

взаимного противопоставления.  

Носитель языка в полной мере знает значение слова лишь в том случае, если 

ему известны значения других слов из того же поля. Сам термин «семантическое 
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поле» в настоящее время все чаще заменяется более узкими лингвистическими 

терминами: лексическое поле, синонимический ряд, лексико-семантическое поле и 

т.п.  

У детей с общим недоразвитием речи в самостоятельной речи зачастую 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, отображающих временные, 

пространственные и другие отношения. Не всегда удается выразить эти причинно-

следственные отношения в предложении. 

Некоторые слова, вероятно знакомые детям, могут быть еще недостаточно 

закрепленными по причине редкого употребления в речи, поэтому дети при 

построении предложений стараются обойти их. Казалось бы, такие знакомые 

глаголы, как кормить и поить, у многих детей очень часто недостаточно 

дифференцируются по значению. 

Замены слов происходят как по смысловым, так и по звуковым признакам. По 

такому принципу употребляются в речи имена существительные и глаголы, которые 

составляют большую часть речевого запаса. 

Особенностью словаря младших школьников с ОНР является неточность 

употребления слов, которая выражается в вербальных парафазиях. Среди 

многочисленных вербальных парафазий у этих детей наиболее распространенными 

являются замены слов, относящихся к одному семантическому полю. Среди замен 

существительных преобладают замены слов, входящих в одно родовое понятие (лось 

– олень, тигр – лев, дыня – тыква и др.) [7].  

Особенно большие различия между детьми с нормальным и нарушенным 

речевым развитием наблюдается при актуализации глаголов и прилагательных.  

Замены прилагательных говорят о том, что дети не выделяют существенных 

признаков и не дифференцируют качества предметов. Замены прилагательных 

осуществляются из-за недифференцированности признаков величины, высоты, 

ширины, толщины [5]. 

Распространенными являются такие замены: высокий – длинный, низкий – 

маленький, узкий – маленький и др.  

В заменах глаголов обращает на себя внимание неумение детей 

дифференцировать некоторые действия, что приводит к использованию глаголов 

более общего, недифференцированного значения (ползет – идет, воркует – поет, 

чирикает – поет и т. д.). Некоторые замены глаголов отражают неумение детей 

выделять существенные признаки действия, с одной стороны, и несущественные – с 

другой, а также выделять оттенки значений [3].  
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Недостаточно развитая наблюдательность в сфере языка приводит к тому, что 

учащиеся плохо переносят опыт своей повседневной речевой практики на постоянно 

расширяющийся в процессе обучения речевой материал [8].  

Известно, что для осуществления речевого общения необходимо умение 

выражать и передавать мысли. Этот процесс реализуется с помощью фраз. При 

нарушении речевого развития трудности построения фраз и оперирования ими в 

процессе речевой коммуникации выступают достаточно отчетливо [8]. 

Таким образом, для успешного овладения ребенком лексико-семантической 

системой речи необходимо совместная работа родителей и педагогов, которые смогут 

объяснить ребенку значение слова, показать в каких именно ситуациях общения 

целесообразно его использование, ограничить случаи неправильного употребления 

слов. 
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педагогической комиссии. Только комиссия, исходя из реальной ситуации развития 
ребенка и имеющихся особых образовательных потребностей сможет определить 
оптимальный образовательный маршрут. Зачастую, педагоги образовательной 
организации могут столкнуться с рядом проблем: отказ родителей от прохождения 
ПМПК, агрессия, обвинения в непрофессионализме и др. В представленной статье 
была предпринята попытка в помощь педагогам и специалистам образовательных 
организаций, предложить последовательный алгоритм действий, которые можно 
использовать при убеждении родителей пройти с ребенком психолого-медико-
педагогическую комиссию. Данный алгоритм поможет выстроить конструктивный 
механизм взаимодействия с законными представителями.  

Ключевые слова: психолого-медико-педагогическая комиссия, проблемы 
развития, работа с родителями, информирование, разъяснение, ответственность, 
обязанности родителей. 

 
Abstract.  When starting an educational activity, problems may be detected in the 

development of a child of both pre-school and school age: cognitive, psychological, 
behavioural, speech, emotional, etc. The task of the specialists and teachers in an 
educational institution is to identify the existing difficulties in good time and initiate a medical 
and psycho-pedagogical evaluation. Only the evaluation can determine the best educational 
route based on the actual development of the child and the existing educational needs. 
Teachers in an educational institution may often face a number of problems: parents’ refusal 
to have their child undergo a medical and psycho-pedagogical evaluation, aggression, 
accusations of lack of professionalism, etc. In this article, an attempt has been made to help 
teachers and specialists in educational institutions by proposing a consistent algorithm of 
actions that can be used to convince parents to take their child to a medical and psycho-
pedagogical evaluation. This algorithm will help to build a constructive mechanism for 
interaction with legal representatives.  

Keywords: medical and psycho-pedagogical evaluation, developmental problems, 
work with parents, informing, explanation, responsibility, parental duties. 
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Целью деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК) является выявление детей с особенностями в развитии и поведении и, 

соответственно, проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

[5]. Во время диагностического обследования важным является не только оценить 

особенности и уровень развития, но и выделить ресурсы, дефициты и механизм 

психического дизонтогенеза [2, с. 53].  

Любая образовательная организация, утверждает своим локальным актом 

систему оценивания достижений развития обучающихся. В дошкольной 

образовательной организации – это целевые ориентиры. На уровне школьного 

обучения – это личностные, метапредметные и предметные результаты. Одна из 

задач педагогов – ориентируясь на достижения обучающихся, своевременно провести 

оценку результатов и определить тех детей, которые испытывают трудности в 

усвоении образовательной программы: адаптационные, поведенческие, 

интеллектуальные, речевые и т.д. В центре внимания специалистов – 

непосредственно ребенок и возможности его развития [7, с. 525]. 

Психолого-педагогический консилиум  – полифункциональная структура 

образовательной организации, выполняющая ряд функций в работе с семьей: 

консультативная, сопровождающая, аналитическая, информационно-

просветительская [4, с. 14]. По результатам индивидуальных диагностических 

обследований специалистами и коллегиального обсуждения выявленных проблем, 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации может принять 

решение о направлении ребенка на ПМПК [6]. Данная ситуация потребует от 

специалистов и педагогов образовательной организации особого внимания, так как 

прохождение ПМПК возможно только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося [5]. «Просвещение» семьи должно стать отправной 

точкой не только в понимании проблем ребенка, но и мотивировании родителей на  

преодоление возникших трудностей [3, с.148]. Как правило, когда со стороны 

образовательной организации звучит просьба о прохождении с ребенком ПМПК, 

первая реакция, которую можно наблюдать у родителей – непонимание, страх, 

боязнь, опасение. Многие родители категорически отказываются проходить ПМПК. 

Со временем проблема становится многогранной: усугубление состояния ребенка, 

невозможность договориться с законными представителями. 

В 2015 году Институтом проблем инклюзивного образования Московского 

городского психолого-педагогического университета в рамках федерального проекта 

было проведено исследование деятельности центральных и территориальных ПМПК 
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России. Анализ данных показал, что главная причина возникающих конфликтов – 

несогласие родителей с рекомендациями [1, с.67].  

Реализуя лекционные и практические занятия на курсах повышения 

квалификации в ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» и 

беседуя со слушателями, были сделаны следующие выводы. 80 % педагогов массовых 

общеобразовательных школ, в том числе и дошкольных образовательных 

организаций, отмечают наличие трудностей при взаимодействии с родителями, если 

встает вопрос о посещении ПМПК. Родители не принимают рекомендации 

специалистов, отказываются от их выполнения; отрицают наличие проблем у 

ребенка, и, соответственно, игнорируют рекомендации по прохождению ПМПК.  

Примечательно, что 30 % педагогов специальных (коррекционных) школ 

указывают на аналогичные проблемы. С одной стороны, ситуация может показаться 

противоречивой: для того, чтобы попасть в специальную (коррекционную) школу 

родители обязаны предоставить копию заключения ПМПК. Тем самым соглашаясь с 

наличием у ребенка особых образовательных потребностей, установленного статуса 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья», адаптированной программой 

и специальных условий получения образования. Негативные реакции со стороны 

законных представителей в этом случае будут связаны с повторным посещение 

ПМПК, инициированной педагогами образовательной организации, когда ребенок не 

справляется с ранее установленной адаптированной программой.  

В содержании представленной статьи мы предприняли попытку определить 

рекомендуемый пошаговый алгоритм педагогов и специалистов на пути убеждения 

родителей в необходимости прохождения ребенком ПМПК.  

Шаг 1. Информирование родителей о наличии у ребенка трудностей в 

обучении и воспитании. 

В письменной форме важно дать родителям понять, что основная задача 

образовательной организации заключается в обеспечении качества образования при 

создании благоприятных условий для всестороннего развития, его безопасности и 

психологического комфорта. Реализация представленной задачи предусматривает 

мониторинг достижений обучающимися в овладении образовательной программы. 

Необходимо родителям продемонстрировать результаты мониторинга с имеющимся 

наличием стойких трудностей в овладении содержанием учебных дисциплин 

(достижении целевых ориентиров). 

Шаг 2. Согласование с родителями обследования ребенка специалистами 

образовательной организации. 
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Для понимания причин трудностей обучения и определения путей помощи, 

родителям необходимо предоставить письменное согласие на диагностическую 

работу специалистами психолого-педагогического сопровождения (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог). 

Шаг 3. Информирование о результатах обследования.  

По результатам проведенных диагностических мероприятий, родители 

знакомятся с характеристиками, заключениями и предложенными рекомендациями 

специалистов. Если предполагаемые у ребенка трудности подтверждаются 

результатами диагностического обследования, родители приглашаются на 

коллегиальное заседание психолого-педагогического консилиума, где будет 

возможность при очной встрече со специалистами и педагогами обсудить имеющиеся 

проблемы и принять решения по конкретизации образовательного маршрута 

ребенка, исходя из особых образовательных потребностей.  

Шаг 4. Информирование родителей о ПМПК. 

Педагогам необходимо объяснить родителям, что такое ПМПК. Донесение до 

родителей правильной информации – очень важный аспект. Агрессия, негативизм, 

реакции, которые можно наблюдать у родителей при слове «ПМПК», могут быть 

обусловлены элементарным незнанием. «Что такое ПМПК?», «Для чего необходима 

ПМПК?», «Каковы последствия?» - далеко не полный перечень вопросов, которыми 

задаются родители, услышав предложение пройти с ребенком комиссию. 

В подавляющем большинстве, родители знают и понимают проблемы своего 

ребенка. Любому педагогу здесь важно объективно донести информацию, тем самым 

снизив агрессию и уровень негатива. Педагогам важно убедить родителей в 

необходимости, важности и нужности ПМПК. Разъяснение о необходимости 

посещения ПМПК можно также предложить родителям в письменной форме.  

Каждое действие образовательной организации, каждый этап работы 

рекомендуется подкреплять именно письменным документом. С одной стороны, 

может показаться, что это лишняя документационная нагрузка на специалистов. Но 

если педагоги понимают, что родители тревожные, конфликтные и в любой момент 

могут отказаться от комиссии, письменное подкрепление должно быть обязательно.  

Тем самым, специалисты и педагоги образовательной организации смогут 

подстраховать себя в случае необходимости обращения в государственные органы.  

Пройдя комиссию, законные представители имеют право не предоставлять 

копию заключения ПМПК в образовательную организацию. Но при этом, нужно 

понимать, что если родители не выполняют рекомендации комиссии, а у ребенка 
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сохраняются проблемы в обучении, поведении, речевом развитии и т.д., то 

образовательная организация вправе поставить вопрос о том, что родители действуют 

не в интересах ребенка и привлечь соответствующие государственные органы.  

Нередки случаи, когда родители не соглашаются на диагностическое 

обследование специалистами образовательной организации, не соглашаются с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума, уходят, не закончив 

беседу, проявляют агрессию, не подписывают документы. В таких случаях допустимо 

пригласить еще нескольких коллег: представителя администрации, учителей других 

классов и др. и вручить информационный документ. Если со стороны родителя 

поступает отказ, в этот же момент составить акт об отказе и подписать 

присутствующим педагогам.  

Шаг 5. Разъяснение последствий непрохождения ПМПК. 

Пояснение родителям следующей информации: 

 - неправильно организованный образовательный процесс вследствие 

неадекватной образовательной программы. Со временем, проблемы ребенка не 

только закрепятся и приобретут устойчивый характер, но и вторично появятся 

психологические проблемы в связи с постоянной неуспешностью в учебном процессе. 

 - непринятие коллективом сверстников. Как следствие, психологические 

проблемы, нарушение социализации. 

 - ответственность за необеспечение родителями процесса обучения. Законные 

представители несут ответственность и обязательства за предоставление ребенку 

надлежащего образовательного процесса. Если по результатам диагностического 

обследования у ребенка выявлены особенности психофизического развития, при этом 

родители отказываются и не дают свое согласие – это может рассматриваться как 

административное правонарушение согласно Семейному кодексу РФ, вплоть до 

лишения родительских прав. 

 - обращение в государственные органы (полиция, прокуратура, органы опеки, 

комиссия по делам несовершеннолетних) с разъяснением последствий такого 

обращения. Государственные органы, например, прокуратура, уполномочены в 

обязательном порядке проводить экспертизу состояния или медико-

психологическую экспертизу ребенка. Родителям необходимо пояснить, что 

образовательная организация обязана сообщать в государственные органы, когда со 

стороны законных представителей наблюдается нарушение прав ребенка на 

получение доступного и качественного образования. 
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Педагоги замечают проблемы развития ребенка и пытаются оказать 

поддержку, зачастую сталкиваясь с препятствием: отказ родителей от помощи и 

отрицание проблем ребенка. Защитная реакция у родителей формирует негативные, 

настороженные чувства по отношению к специалистам и педагогам. Результат – 

неконструктивная позиция к проблемам своего ребенка. Самая главная задача 

педагога в сложившейся ситуации – показать родителям реальное существование 

проблем в развитии, обучении, воспитании. Ответственность за судьбу ребенка несут 

родители, педагоги могут лишь предлагать возможности и варианты. В любом случае, 

только слаженная работа окружающих взрослых послужит реальной и объективной 

поддержкой ребенку. 

Обобщая выше изложенный материал, можно сделать следующий вывод. 

Работа специалистов психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации должна иметь четкий, структурированный алгоритм последовательных 

действий. Поэтапная фиксация позволит сформировать у законных представителей 

ответственную и адекватную позицию: за воспитание и развитие ребенка; 

собственную новую социальную роль. Важно научить родителей грамотно принимать, 

понимать и анализировать проблемы и использовать предлагаемую помощь и 

поддержку.  
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Аннотация. Подготовка спортсмена к перегрузкам и утомлению как результату 

тренировок представляет собой систему психолого-педагогического воздействия, 
направленную на формирование личностных качеств. Необходимость действий 
обусловлена стремлением к успеху, надежному выступлению на соревнованиях. 
Психологическая готовность спортсмена создает основу для саморегуляции 
собственного поведения, которая направлена на достижение поставленных задач.  

Ключевые слова: психология, спорт, спортсмен, перегрузка, утомление, 
тренировка, технология. 
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Abstract. The preparation of an athlete for overload and fatigue as a result of 
training is a system of psychological and pedagogical influence aimed at the formation of 
personal qualities. The need for action is due to the desire for success, reliable performance 
in competitions. The psychological readiness of an athlete creates the basis for self-
regulation of their own behavior, which is aimed at achieving the goals. 

Key words: psychology, sport, athlete, overload, fatigue, training, technology. 
 

Развитие спорта привело к уравниванию степени подготовки спортсменов, 

зависящей от материально-технической базы. Претенденты на награды находятся 

примерно на одном уровне. Поэтому успех выступления определяется во многом 

психологическими факторами. Немало примеров демонстрируют победу более 

слабых игроков, нацеленных на результат. Эмоциональный подъем, желание 

выиграть способствуют формированию психической готовности спортсмена [3]. 

Задача тренера состоит в том, чтобы развивать качества личности для 

проведения успешной подготовки к перегрузкам. Утомление на тренировках не 

должно выводить из строя спортсмена, менять график запланированной нагрузки. 

Цель: рассмотреть влияние психологической подготовки спортсмена к 

перегрузкам и утомлению как результату тренировки. 

Задачи:  

- проанализировать виды психологической подготовки на различных этапах 

легкой атлетики; 

- изучить психологические приёмы их преодоления; 

- выделить наиболее эффективные пути формирования волевых качеств. 

Наука «Психология спорта» берет начало с публикаций трудов Т.Р.Никитина 

как «Значение внушения и подражания в деле физического воспитания» -1926г. 

Далее выходит научная статья А.П.Нечаева «Психология физической культуры». В 

1947 году И.А.Крячко инициировал открытие кабинета психологии спорта, который 

возглавил С.Г.Геллерштейн. В 50-е гг. тема психологической подготовки спортсмена 

раскрывается А.А.Лалаяном на I Всесоюзном совещании по психологии спорта. 

Огромный вклад в изучение влияния стресса в спортивной деятельности 

внесли Б.А.Вяткин и ученые пермской психологической школы. Ими были выделены 

следующие методические положения: 

1. Психологический стресс развивается у всех спортсменов в независимости 

от темперамента, нервной системы и вида спорта. 

2. Данный стресс может повлиять как положительно, так и отрицательно на 

соревнования и их результаты.  
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3. При сильнейшем психологическом стрессе, тревожности и 

эмоциональном возбуждении спортсмен может не достичь высоких показателей, 

которые он показывал на тренировках. 

Подготовленность спортсменов к нагрузкам на тренировках включает 

мотивацию деятельности. Стабильное положительное состояние спортсменов 

способствуют развитию приятных ощущений, позитивных восприятий. Правильные 

установки формируют идеологию, мировоззрение, направленные на результат. 

Психологическая подготовка включает аспекты, на которые необходимо 

обратить внимание: 

1. Каждый спортсмен обладает особенностями, характеризующими его как 

личность. Темперамент, характер, интересы, притязания в спорте влияют на 

поведение будущего участника соревнований в процессе подготовки. 

2. Успешная социальная адаптация членов коллектива создает благоприятную 

атмосферу внутри команды. 

3. Оценка возможностей позволяет определить максимум, основанный на 

физиологии, развитии психических качеств. 

4. Тренер должен определить средства для регуляции поведения, повышения 

психической работоспособности. 

5. После перегрузок курс реабилитации нацеливают на снятие 

психологического напряжения. 

Основной целью психологической подготовки является развитие качеств, 

необходимых для достижения высоких показателей на соревнованиях. При этом 

такая готовность включает чувство ответственности, понимания важности 

состязательного процесса. Настрой важно сохранить на протяжении спортивной 

борьбы, не допустить эмоциональных срывов после перегрузок и утомления. 

В легкой атлетике спортсмен должен научиться давать покой всей нервной 

системе, то есть уметь отдохнуть морально и физически. Также, непосредственно на 

соревнованиях, уметь собрать все свои силы и приготовиться к борьбе. Далее 

легкоатлет должен полностью сосредоточиться к бегу и не поддаваться внешним 

факторам, проблемам, конкурентам. 

Легкая атлетика делится на несколько этапов: квалификация, ¼ финала, ½ 

финала, финал. Бег представлен на виды: спринт, бег на средние дистанции, бег на 

длинные дистанции, барьерный бег, эстафета. Так как соревнования по легкой 

атлетике считаются самыми массовыми, то отбираются наиболее сильные. Чтобы 
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выдержать конкурентов, надо выработать в себе волевые усилия, устранение эмоций, 

анализ предыдущих выступлений с учетом сил соперников. 

Можно выделить два вида психологической подготовки в легкой атлетике - на 

раннюю (за месяц, полтора до соревнований) и непосредственную (перед самим 

соревнованием): 

Ранняя предсоревновательная психологическая подготовка предполагает: 

 - ознакомление с положением соревнований, основными конкурентами; 

 - рассмотрение данных об уровне подготовки, его характере и психологическом 

состоянии; 

 - составление программы подготовки, определение целей и результатов 

соревнований; 

 - создание условий для уменьшения психологической напряженности 

спортсмена; 

Непосредственная психологическая подготовка перед соревнованиями 

подразумевает: 

 - полное управление своим психическим состоянием и психологическим 

настроем; 

 - психологическое воздействие между выступлениями для эмоционального 

восстановления; 

 -психологическое воздействие в ходе и после окончания выступления. 

Высокие результаты требуют напряженной работы на каждой тренировке. 

Спортсмен быстрее устает морально, чем физически. Поэтому важен 

психологический настрой к перегрузкам. Монотонность действий лишает 

удовольствия от занятий спортом, со временем теряется энтузиазм. Необходимо 

ставить конкретные цели работы над собой, чтобы мотивировать деятельность 

будущего победителя. Задачи, сформированные по циклам, помогают выявить 

промежуточный уровень подготовки. Успех на каждом этапе стимулирует постановку 

новых задач [2]. 

Исследования показали, что на тренировках спортсмен использует не более 

60% своих возможностей. Если нагрузка увеличивается систематически, то вреда 

организму не будет. Усталость преодолевается усилиями воли, об этом должен знать 

каждый спортсмен. Эмоциональная подготовка минимизирует негативные 

ощущения, возникающие в связи с перегрузками. Открытие новых резервов 

организма улучшает результат. 
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Воспитание способности преодолевать трудности осуществляется разными 

способами: 

- увеличение нагрузки на тренировке, несмотря на усталость спортсмена; 

- повышение интенсивности действий на завершающем временном периоде, 

чтобы затратить максимум усилий для выполнения поставленных задач; 

- выработать привычку всегда реализовывать задуманное, какие бы трудности 

не возникали в процессе; 

- в начале тренировки ставить посильные задачи, которые могут быть отменены 

только при наступлении чрезвычайных обстоятельств; 

- занятия на свежем воздухе способствуют снижению утомляемости за счет 

отвлечения на красоты природы [4]. 

Нередко причиной топтания на месте становится «психологический барьер», 

препятствующий концентрации усилий на состязаниях в выносливости. Нервная 

система влияет на работу организма. Под влиянием психики снижается пульс, 

учащается дыхание, что негативно влияет на показатели. Мастера подготовки знают, 

как важно быть уверенным в своих силах. Выработка подобного навыка формируется, 

если промежуточные старты устраиваются между равными по силе соперниками. 

Неудача в начале карьеры может создать барьер, который придется преодолевать 

длительное время. 

Психологическое состояние спортсмена регулируется с помощью методов и 

средств. В зависимости от вида спорта можно воздействовать физическими 

упражнениями, их количеством и интенсивностью проведения. Психологический 

климат в коллективе изменяется при проведении групповых занятий. Тренер, 

получив психологическое образование, содействует саморегуляции состояния 

спортсмена. 

Подготовка спортсмена к перегрузкам включает разнообразные способы 

воздействия на психику: 

- на фоне повышенной утомляемости выполняются упражнения с учетом 

дефицита времени; 

- эмоциональный настрой создается успешной реализацией поставленных 

задач; 

- творческие задания способствуют позитивному восприятию 

действительности; 

- моделирование ситуаций с анализом действий приводит к устранению 

ошибок; 
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- способы воздействия включают поощрение и наказание, убеждение, 

внушение; 

-разнообразие тренировок можно чередовать с физиотерапевтическими 

процедурами, способствующими расслаблению организма; 

- психофармакологические препараты применяют при необходимости. 

Технические средства включают оборудование и тренажеры, аппаратуру, 

которая вносит разнообразие, укрепляя позитивные эмоции. Демонстрация фильмов, 

основанных на реальных событиях, снимает напряжение в коллективе, возникшее 

между участниками команды [1]. 

Составление групповых упражнений для коллективов основывается на 

определении уровня подготовки каждого участника. Психологическая работа играет 

нередко решающую роль в достижении результата, минимизируя негативные 

аспекты при перегрузках и утомляемости спортсменов [5]. 

С каждым годом подготовка должна возрастать до максимального уровня. И это 

все зависит от индивидуальных способностей легкоатлета, его желания, воли, условия 

жизни, уровня тренировок и медицины, места занятий. Также большое значение в 

подготовке спортсмена играет личный пример тренера. Честность, справедливость, 

нацеленность на результат приводят к позитивному отношению к повышенным 

нагрузкам. 

Таким образом, эмоциональный настрой на тренировках формирует волевые 

усилия, дисциплинированность. Самостоятельно принятое решение снижает 

утомляемость, воспитывает упорство. Систематичность занятий способствует 

настойчивости, которая помогает бороться с перегрузками.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения атлетической 

гимнастики как средства силовой подготовки учащихся 10-11 классов. Исследования 
показали, что применение трех-четырех занятий по атлетической гимнастике в 
неделю можно рассматривать как целенаправленную силовую подготовку учащихся 
старшего звена, способствующую отбору наиболее одарённых из них для дальнейшего 
развития в тех видах спорта, в которых важны силовые качества и скоростно-силовых 
способности. Кроме того показано, что применение отягощений, не превышающих 
70% от МПС при использовании относительно небольшого объема средств силовой 
подготовки позволяет добиваться развитии силы и гипертрофии мышц. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, силовая подготовка школьников, 
средства развития силы, применение атлетической гимнастики в процессе 
физического воспитания учащихся 10-11 классов. 

 
Abstract. The article discusses the use of athletic gymnastics as a means of strength 

training for students of grades 10-11. Studies have shown that the use of three or four 
athletic gymnastics classes per week can be considered as a purposeful training of senior 
students, contributing to the selection of the most gifted of them for further development 
in those sports in which strength qualities and speed-strength abilities are important. In 
addition, it has been shown that the use of weights not exceeding 70% of the MPS when 
using a relatively small amount of strength training means allows for the development of 
strength and muscle hypertrophy.  

Keywords: athletic gymnastics, strength training of schoolchildren, means of 
strength development, the use of athletic gymnastics in the process of physical education 
of students in grades 10-11. 
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На сегодняшний день, хоть и атлетическая гимнастика стала достаточно 

популярной, всё равно чувствуется проблема недостатка научно-методического 

сопровождения, в особенности, посвященного планированию силовой подготовки 

учащихся разных возрастных категорий. Так за последние 15 лет в РФ было издано 

всего лишь несколько монографий, подробно рассматривающих эту проблему.  

В системе физического воспитания школьников урочная форма занятий уже на 

протяжении долгого времени является основной ее частью. При этом, в большей 

степени физическое воспитание в школе должно содействовать формированию 

необходимых двигательных умений и социально значимых навыков у подрастающего 

поколения. Все же некоторые авторы утверждают, что данная форма физического 

воспитания не способствует решению в полном объеме задач, поставленных перед 

физическим воспитанием учащихся в сегодняшних социально-экономических 

реалиях. На данный момент в связи с постоянно возрастающей гиподинамией при 

существенном снижении уровня как физического так и ментального состояния 

современных школьников большая роль должна отводиться в том числе и 

коррекционной, адаптивной физической культуре [3, 5, 8, 13, 16, 19 и др.]. 

Исследования специалистов [7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21 и др.] показывают, что 

необходимо увеличивать двигательную активность учащихся как и на занятиях по 

физической культуре, так и во внеклассной и секционной деятельности, это позволит 

гораздо эффективнее реализовывать задачи всестороннего развития учащихся всех 

возрастов. Учителя по физической культуре обычно составляют программу так, что в 

основном уроки способствуют развитию гибкости, координации движений, в 

меньшей мере - выносливости и скоростно-силовых способностей [4, 16 и др.]. 

Развитию силовых способностей учащихся до недавнего времени внимания 

практически не уделялось. Связано это было с различного рода причинами, включая 

и конечно объективные. 

Правильно подобранная программа силовой подготовки, учитывающая 

сенситивные периоды и физиологические особенности конкретной возрастной 

группы, оказывает благотворное влияние на прогрессирование и укрепление всех 

функциональных систем ребенка, и ей необходимо уделять должное внимание 

начиная с детского возраста [3, 6, 9, 17, 20 и др.]. Упорядоченная силовая подготовка 

школьников, которая включает упражнения динамического и изометрического 

характера, способствует развитию силы всех мышечных групп, формированию 

правильной осанки, развитию силовой выносливости, позволяет продуктивно решать 
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задачи коррекции телосложения, существенно изменять, с учётом выявленных 

отстающих групп мышц, их топографию. 

Специалисты предлагают вводить комплексы, состоящие из силовых и 

скоростно-силовых динамических упражнений на занятиях физической культурой во 

всех его частях, начиная с 4-5 класса. В 4-5-м классах их объём может достигать 20-30 

мин, а 9-11-х классах – 40-50 мин. По мнению авторов, комплексы позволяют 

повысить эффективность занятий, способствуют не только поддержанию на 

постоянном уровне, но и существенно повышают эмоциональный фон занятий [3, 6, 

9, 13, 15, 20, 21 и др.]. 

Доказано, что применение дозированных отягощений на занятиях физической 

культурой благоприятно отражается на физическом развитии детей и содействует 

значительному улучшению функциональных возможностей организма [4, 13, 15, 16 и 

др.]. 

Однако, как уже было указано выше, до настоящего времени проведено мало 

исследований, отражающих воздействие занятий атлетической гимнастикой на 

развитие силовых способностей детей школьного возраста. Многие эксперты в 

области физической культуры убеждены, что занятия, направленные на развитие 

преимущественно силовых способностей, могут не позволить эффективно и системно 

решать задачи гармоничного развития детей. 

Это обуславливает актуальность нашего исследования, призванного показать, 

как занятия по атлетической гимнастике влияют на силовую подготовленность 

школьников. 

Ученые считают, что [3, 6, 9, 17, 20 и др.], на раннем этапе силовой подготовки 

юношей 16-17 лет, учитывая их физиологические особенности, добиваться 

значительного увеличения силовых показателей можно за счёт применения 

отягощений, не превышающих 60-70% от максимальной произвольной силы (МПС). 

Цель исследования: анализ силовой подготовленности юношей 16-17 лет в 

процессе занятий атлетической гимнастикой при применении отягощений, не 

превышающих 70% от МПС и значительно меньшего, чем предусматривает 

спортивная специализация, объёма средств силовой подготовки. 

Для исследования были отобраны две группы учащихся 10 классов. 

Экспериментальная группа состояла из 15 школьников возраста 16 лет, в контрольную 

группу входили 10 школьников такого же возраста. Педагогический эксперимент 

длился два года. Учащиеся занимались атлетической гимнастикой в секции, 

открытой на основе тренажёрного зала в свое школе. В ходе данного исследования 
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тестирование учащихся экспериментальной и контрольной групп осуществлялось в 

начале эксперимента, в середине и в конце первого года, и соответственно, в середине 

и по окончании второго года эксперимента.  

При проведении педагогического эксперимента исследовались различные 

показатели, характеризующие уровень силовой подготовленности юношей 16-17 лет. 

Эффективность методики силовой подготовки юношей 16-17 лет необходимо 

рассматривать, в первую очередь, с учётом основной направленности занятий, то есть 

обеспечения необходимых для всестороннего развития школьников условий. 

Соответственно, эффективность методики силовой подготовки старших школьников 

оценивалась, исходя из показателей развития силы всех основных мышечных групп. 

Для развития силовых способностей учащихся была предложена методика, в 

которой преимущественно использовались упражнения на тренажерах, 

способствующие развитию основных мышечных групп, а также, в значительно 

меньшей степени, упражнения с использованием штанги и гантелей, которые в 

основном были нацелены на обучение школьников правильной технике движений, 

развитию ловкости и координации. Применение тренажеров в силовой подготовке 

обеспечивает быстрое увеличение показателей силы, также обеспечивает 

необходимые условия для гармоничного развития школьников. Многие авторы 

доказывают [1, 2, 3, 6, 9, 12, 20 и др.], что именно это средство силовой подготовки 

является достаточно результативным. Упражнения локального характера позволяют 

значительно повысить адаптацию занимающихся, как к нагрузкам местного 

характера, так и к общим, помогая повысить силовые показатели [3, 6, 15, 17]. 

Несмотря на то, что наибольшее увеличение силовых показателей достигается 

при применении отягощений, равных 80-90% от максимального результата, на 

данном этапе подготовки в большом объёме использовались отягощения, 

находящиеся в диапазоне от 40 до 70% от МПС, а отягощения 70-80% и больше 

применялись, как и предлагают специалисты [3, 5, 6, 13], только на протяжении 

небольшого промежутка времени. 

В программе силовой подготовки школьников преимущественно  

использовался повторно-серийный метод с небольшими и средними отягощениями, 

а количество повторений варьировалось от 8 до 15 раз [3, 5, 6, 9, 12].  

В основу построения тренировочных макроциклов было положено 

волнообразное размещение СФП с относительно менее выраженными колебаниями 

парциальных объёмов и комплексным применением основных групп тренировочных 

средств. Такая модель построения является наиболее предпочтительной, потому что 
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благодаря ей можно учитывать как степень подготовленности, так и адаптационные 

возможности занимающихся. 

Необходимо отметить, что особое внимание на первом году тренировочного 

процесса юношей 16 лет уделялось овладению правильной техники выполнения 

упражнений, а не увеличению показателей силы. 

В первые три месяца упражнения выполнялись с относительно небольшими и 

средними отягощениями (40-60%). Далее, в роли основных применялись 

отягощения, не превышающие 70% от (потенциально) максимального результата. 

Первые три месяца силовой подготовки, участники экспериментальной группы 

занимались два раза в неделю. Затем количество занятий было увеличено до трех 

тренировок в неделю. При этом на каждой тренировке прорабатывались все основные 

группы мышц. 

Участники контрольной группы тренировались всего 1 раз на неделю. Как и в 

экспериментальной группе упражнения были направлены на все основные 

мышечные группы. 

В этот период силовой подготовки, с учетом уровня физической 

подготовленности и возрастных особенностей занимающихся, применялся, в 

основном, метод круговой тренировки. Количество упражнений первоначально 

доходило до 10-12, а число подходов каждого упражнения составляло не более 3-х. 

Далее, к окончанию первого года эксперимента, количество подходов увеличилось до 

четырех, а количество упражнений снизилось до 8-10 раз. 

В ходе педагогического эксперимента, который длился два года, было 

проведено 5 тестирований силовой подготовленности старших школьников 

экспериментальной (15 чел.) и контрольной (10 чел.) групп: в начале исследования, 

после 5, 10, 17 и 22 месяцев систематических занятий. 

В качестве тестов, позволяющих оценивать силу развития всех основных 

мышечных групп были выбраны упражнения: приседание со штангой; жим лёжа; 

становая тяга; кистевая динамометрия; подтягивания (в висе) на перекладине. 

В начале педагогического исследования (в сентябре) занимающиеся обеих 

групп были подвергнуты тестированию, которое позволяло  выявить исходный 

уровень исходного уровня силовой подготовленности учащихся 10 классов и различия 

в силовой подготовленности участников обеих групп (табл. 1). При этом тестирование 

показало однородность состава контрольной и экспериментальной групп, так как ни 

в одном тесте не было выявлено достоверных различий в показателях школьников. 
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Таблица 1. Исходные результаты школьников 

Упражнения 
Экспериментальная 

группа (n=15) 

Контрольная 

группа (n=10) 
Разница t p 

Приседание со 

штангой, кг 

68,7 66,4 

2,3 0,7 p>0,05 1,64 2,67 

6,34 8,44 

Жим лёжа, кг 

52,6 51,7 

0,9 0,3 p>0,05 1,93 2,46 

7,49 7,79 

Становая тяга, 

кг 

94,1 94,6 

0,5 0,2 p>0,05 1,79 1,95 

6,92 6,17 

Кистевая 
динамометрия, 

кг 

36,08 36,71 

0,63 0,4 p>0,05 0,86 1,11 

3,34 3,51 

Подтягивания, 

раз 

9,7 9,3 

0,4 0,5 p>0,05 0,52 0,62 

2,02 1,95 

 

С учётом выявленного уровня силовой подготовленности участников обеих 

групп были разработаны программы силовой подготовки, нацеленные на 

гармоничное развитие всех основных групп мышц. 

Через пять месяцев тренировок было проведено повторное тестирование 

силовой подготовки учащихся обеих групп. 

Математическая обработка и анализ результатов тестирования юношей 

экспериментальной группы показали, что: 

- в приседании со штангой показатели школьников достоверно (p< 0,05) 

увеличились примерно на 12,4 кг и составили 80,1 кг: 

- в жиме от груди результаты участников экспериментальной группы 

достоверно (p< 0,05) увеличились примерно на 7,3 кг и составили 59,9 кг; 

- в становой тяге участники экспериментальной группы достоверно (p< 0,05) 

улучшили показатели примерно на 7,2 кг и составили 101,3 кг; 

- анализ результатов тестирования кистевой динамометрии (сильнейшей руки 

школьников) показал, что показатели достоверно (p< 0,05) увеличились примерно на 

4,46 кг и составили 40,5 кг; 

- в подтягивании на перекладине школьники 10 класса экспериментальной 

группы достоверно (p< 0,05) улучшили свои результаты примерно на 2,7 раза и 

составили 12,4 повторения. 

В итоге, тестирование, проведённое через 5 месяцев работы по предложенной 

программе, показало достоверный рост показателей во всех тестах, это указывает на 

высокую эффективность предложенной методики силовой подготовки учащихся 

старшего звена. 
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С учетом цели и задачи исследования, был выполнен сравнительный анализ 

результатов участников экспериментальной и контрольной групп показал (табл. 2): 

- в приседании со штангой показатели участников экспериментальной группы 

были достоверно (p< 0,05) лучше, нежели у их сверстников контрольной группы 

примерно на 7,8 кг; 

- в жиме от груди не выявлено достоверных различий в показателях участников 

разных групп, но показатели учащихся экспериментальной группы тем не менее были 

не достоверно (p > 0,05) лучше примерно на 3,2 кг; 

- в становой тяге показатели участников экспериментальной группы были не 

достоверно (p > 0,05) лучше, нежели у их сверстников контрольной группы примерно 

на 2,7 кг; 

- по кистевой динамометрии показатели учащихся экспериментальной группы 

также были не достоверно (p > 0,05) лучше, нежели у участников контрольной 

группы, в среднем на 0,88 кг; 

- в подтягивании на перекладине также не обнаружено достоверной разницы  

(p > 0,05), но показатели участников экспериментальной группы были лучше 

примерно на 1,4 раза, чем у участников другой группы. 

Таблица 2. Результаты после 5 месяцев силовой подготовки 

Упражнения 
Экспериментальная 

группа (n=15) 
Контрольная 

группа (n=10) 
Разница t p 

Приседание со 
штангой, кг 

80,1 72,3 

7,8 2,6 p<0,05 1,64 2,46 

6,34 7,79 

Жим лёжа, кг 

59,9 56,7 

3,2 1,1 p>0,05 1,71 2,56 

6,63 8,11 

Становая тяга, 
кг 

101,3 98,6 

2,7 1,1 p>0,05 1,40 1,95 

5,42 6,17 

Кистевая 

динамометрия, 
кг 

40,54 39,66 

0,88 0,6 p>0,05 0,82 1,11 

3,17 3,51 

Подтягивания, 
раз 

12,4 11,0 

1,4 1,8 p>0,05 0,45 0,62 

1,73 1,95 

 

Таким образом, достоверных различий в четырех испытаниях не было 

выявлено, даже несмотря на то, что приросты участников экспериментальной группы 

во всех тестах были достоверны. 

Через 10 месяцев занятий атлетической гимнастикой были проведены 

очередные испытания силовой подготовки участников обеих групп. С помощью 
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математического анализа результатов участников, вошедших в состав 

экспериментальной группы, выявлено: 

- в приседании со штангой показатели школьников достоверно (p< 0,05) 

увеличились примерно на 10,4 кг и составили 90,5 кг: 

- в жиме от груди показатели участников экспериментальной группы спустя 10 

месяцев силовой подготовки достоверно (p< 0,05) увеличились примерно на 6,6 кг и 

составили 66,5 кг; 

- в становой тяге участников экспериментальной группы достоверно (p< 0,05) 

улучшили показатели примерно на 7,4 кг и составили 108,7 кг; 

- тестирование кистевой динамометрии (сильнейшей руки) выявило, что 

показатели достоверно (p<0,05) выросли в среднем на 3,36 кг и составили 43,9 кг; 

- в подтягивании на перекладине спустя 10 месяцев силовой подготовки 

участников экспериментальной группы достоверно (p< 0,05) улучшили показатели 

примерно на 2,7 раза и составили 15,1 раза. 

Таким образом, после 10 месяцев силовой подготовки было выявлено 

достоверное улучшение результатов во всех упражнениях, что безусловно 

подтверждает эффективность предложенной методики силовой подготовки учащихся 

старшего звена. 

Сравнительный анализ полученных результатов спустя 10 месяцев, который 

показал (табл. 3): 

- в приседании со штангой показатели участников экспериментальной группы 

были достоверно (p<0,05) лучше, нежели у их сверстников контрольной группы 

примерно на 12,7 кг; 

- в жиме от груди не обнаружено достоверных различий (p > 0,05) в показателях 

участников обеих групп, но результаты учащихся экспериментальной группы были не 

достоверно лучше примерно на 5,4 кг. При этом разница в показателях была весьма 

вероятна; 

- в становой тяге показатели участников экспериментальной группы были 

достоверно (p< 0,05) лучше, чем у школьников контрольной группы примерно на 5,7 

кг; 

- в кистевой динамометрии результаты учащихся экспериментальной группы 

были не достоверно (p > 0,05) лучше, нежели у юношей контрольной группы, 

примерно на 1,57 кг; 
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- в подтягивании на перекладине были выявлены достоверные расхождения 

(p< 0,05) – показатели участников экспериментальной группы были лучше примерно 

на 2,1 раза, чем у участников другой группы. 

В результате, спустя 10 месяцев занятий по разработанной программе 

показатели школьников экспериментальной группы в трех испытаниях были 

достоверно лучше, чем у их сверстников, вошедших в состав контрольной группы. 

Таблица 3. Результаты школьников после 10 месяцев силовой подготовки 

Упражнения 
Экспериментальная 

группа (n=15) 

Контрольная 

группа (n=10) 
Разница t p 

Приседание со 

штангой, кг 

90,5 77,8 

12,7 4,3 p<0,05 1,41 2,57 

5,48 8,12 

Жим лёжа, кг 

66,5 61,1 

5,4 1,9 p>0,05 1,49 2,36 

5,76 7,47 

Становая тяга, 

кг 

108,7 103,0 

5,7 2,4 p<0,05 1,71 1,64 

6,63 5,19 

Кистевая 

динамометрия, 
кг 

43,9 42,33 

1,57 1,2 p>0,05 0,76 1,11 

2,94 3,51 

Подтягивания, 

раз 

15,1 13,0 

2,1 3,3 p<0,05 0,37 0,51 

1,44 1,62 

 

С началом нового учебного года учащиеся 11 классов, вошедшие в состав 

отобранных нами групп продолжили занятия атлетической гимнастикой. Причём 

учащиеся экспериментальной группы тренировались три-четыре раза в неделю, а 

участники контрольной группы – один раз в неделю. 

Спустя 17 месяцев занятий было проведено очередное тестирование силовой 

подготовленности участников обеих групп. 

Математико-статистический анализ показателей учащихся, вошедших в состав 

экспериментальной группы, показал: 

- в приседании со штангой результаты школьников достоверно (p< 0,05) 

выросли примерно на 10,1 кг и составили 100,6 кг: 

- в жиме от груди показатели участников экспериментальной группы спустя 10 

месяцев силовой подготовки достоверно (p<0,05) увеличились примерно на 6,3 кг и 

составили 72,8 кг; 

- в становой тяге школьники экспериментальной группы достоверно (p< 0,05) 

улучшили показатели примерно на 6,3 кг и составили 115,0 кг; 

- тестирование кистевой динамометрии (сильнейшей руки) подтвердило, что 

результаты достоверно (p<0,05) увеличились примерно на 4,27 кг и достигли 48,2 кг; 
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- в подтягивании на перекладине спустя 10 месяцев занятий по предложенной 

программе юноши 10 класса экспериментальной группы достоверно (p<0,05) 

улучшили показатели примерно на 2,0 раза и составили 17,1 раза. 

В итоге испытание, проведённое после 17 месяцев занятий атлетической 

гимнастикой, выявило достоверный прогресс  во всех упражнениях, что подтверждает 

эффективность предложенной методики силовой подготовки учащихся старшего 

звена. 

Сравнительный анализ результатов участников обеих групп, полученных после 

17 месяцев занятий по программе, показал (табл. 4): 

- в приседании со штангой показатели учащихся экспериментальной группы 

были достоверно (p<0,05) лучше, нежели у их сверстников контрольной группы 

примерно на 16,6 кг; 

- в жиме от груди показатели участников экспериментальной группы были 

достоверно (p< 0,05) лучше, чем у их сверстников контрольной группы примерно на 

7,2 кг; 

- в становой тяге показатели участников экспериментальной группы были 

достоверно (p< 0,05) лучше, нежели у их сверстников контрольной группы примерно 

на 8,3 кг; 

- по результатам кистевой динамометрии показатели школьников 

экспериментальной группы были достоверно (p< 0,05) лучше, чем у участников 

контрольной группы, примерно на 2,51 кг; 

- в подтягивании на перекладине были выявлены достоверные различия 

(p<0,05) - показатели участников экспериментальной группы были лучше примерно 

на 2,4 раза, нежели у их сверстников, вошедших в состав контрольной группы. 

Таблица 4. Результаты после 17 месяцев силовой подготовки 

Упражнения 
Экспериментальная 

группа (n=15) 

Контрольная 
группа 

(n=10) 

Разница t p 

Приседание со 

штангой, кг 

100,6 84,0 

16,6 6,7 p<0,05 1,26 2,26 

4,90 7,14 

Жим лёжа, кг 

72,8 65,6 

7,2 2,4 p<0,05 1,49 2,56 

5,76 7,14 

Становая тяга, 

кг 

115,0 106,7 

8,3 3,9 p<0,05 1,49 1,54 

5,76 4,87 
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Кистевая 

динамометрия, 
кг 

48,17 45,56 

2,51 2,2 p<0,05 0,62 1,01 

2,39 3,18 

Подтягивания, 
раз 

17,1 14,7 

2,4 3,8 p<0,05 0,37 0,51 

1,44 1,62 

 

Таким образом можно утверждать, что после 17 месяцев занятий атлетической 

гимнастикой показатели учащихся экспериментальной группы во всех упражнениях 

были достоверно лучше, чем у сверстников контрольной группы. 

После 22 месяцев занятий по программе было проведено очередное 

тестирование силовой подготовки участников обеих групп. 

Математический анализ результатов учащихся, вошедших в состав 

экспериментальной группы, показал: 

- в приседании со штангой результаты школьников достоверно (p< 0,05) 

выросли в среднем на 9,4 кг и составили 110,0 кг: 

- в жиме от груди показатели участников экспериментальной группы спустя 10 

месяцев силовой подготовки достоверно (p< 0,05) улучшились в среднем на 7,8 кг и 

составили 80,6 кг; 

- в становой тяге участники экспериментальной группы достоверно (p< 0,05) 

улучшили показатели в среднем на 6,1 кг и составили 121,1 кг; 

- анализ результатов тестирования кистевой динамометрии (сильнейшей руки) 

показал, что результаты достоверно (p< 0,05) выросли в среднем на 3,13 кг и 

составили 51,1 кг; 

- в подтягивании на перекладине спустя 10 месяцев занятий учащиеся 10 класса 

экспериментальной группы достоверно (p< 0,05) улучшили показатели примерно на 

3,2 раза и достигли 20,3 повторения. 

В итоге, тестирование, проведённое спустя 22 месяцев занятий атлетической 

гимнастикой выявило достоверное улучшение показателей во всех упражнениях, что 

подтверждает эффективность предложенной методики силовой подготовки учащихся 

старшего звена. 

К тому же, подобно предыдущим периодам силовой подготовки, с учётом 

поставленных цели и задач, нас по большей части интересовали данные 

сравнительного анализа результатов участников экспериментальной и контрольной 

групп, которые показали (табл. 5): 
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- в приседании со штангой показатели участников экспериментальной группы 

были достоверно (p<0,05) лучше, нежели у их сверстников контрольной группы 

примерно на 19,7 кг; 

- в жиме от груди показатели участников экспериментальной группы были 

достоверно (p<0,05) лучше, чем у их сверстников контрольной группы примерно на 

10,5 кг; 

- в становой тяге показатели участников экспериментальной группы были 

достоверно (p<0,05) лучше, нежели у их сверстников контрольной группы примерно 

на 10,4 кг; 

- по кистевой динамометрии показатели школьников экспериментальной 

группы были достоверно (p<0,05) лучше, чем у участников контрольной группы, 

примерно на 3,21 кг; 

- в подтягивании на перекладине были выявлены достоверные различия 

(p<0,05) - показатели юношей экспериментальной группы были лучше примерно на 

4,1 раза, нежели у юношей другой группы. 

Таблица 5. Результаты после 22 месяцев силовой подготовки 

Упражнения 
Экспериментальная 

группа (n=15) 

Контрольная 

группа 
(n=10) 

Разница t p 

Приседание со 
штангой, кг 

110,0 90,5 

19,5 7,7 p<0,05 1,34 2,16 

5,18 6,82 

Жим лёжа, кг 

80,6 70,1 

10,5 3,6 p<0,05 1,34 2,56 

5,19 7,14 

Становая тяга, 
кг 

121,1 110,7 

10,4 5,1 p<0,05 1,34 1,54 

5,19 4,87 

Кистевая 
динамометрия, 

кг 

51,3 48,09 

3,21 2,8 p<0,05 0,60 0,98 

2,33 3,08 

Подтягивания, 
раз 

20,3 16,2 

4,1 6,7 p<0,05 0,37 0,51 

1,44 1,62 

 

В результате, после двух лет занятий атлетической гимнастикой показатели 

участников экспериментальной группы во всех упражнениях были достоверно лучше, 

нежели у юношей из контрольной группы, что указывает на большую эффективность 

предложенной методики занятий по атлетической гимнастике для учащихся 10-11 

классов. 

Естественный педагогический эксперимент, проводимый на протяжении 2 лет, 

показал эффективность предложенной методики силовой подготовки юношей 16-17 
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лет. Исследования показали, что рационально спланированная силовая подготовка, 

учитывающая возрастные особенности развития юношей 16-17 лет, позволяет 

добиваться интенсивного развития силовых качеств. 

Тестирование учащихся контрольной группы позволяет сделать вывод о том, 

что включение даже одного занятия по атлетической гимнастике в школьную 

программу физического воспитания позволяет продуктивно развивать силовые 

способности у учащихся старшего звена. Тем не менее, необходимо учитывать, что с 

учётом сенситивности данного возрастного периода, приросты, полученные у 

участников контрольной группы, могут являться в большей мере следствием 

возрастных изменений, связанных с ускорением гипертрофии мышечной массы, 

отмечаемой специалистами в данной возрастной категории (16-17 лет). 

Эти заключения подтверждаются показателями тестов по кистевой 

динамометрии и, главным образом, в подтягивании. В частности, в программе 

силовой подготовки не было средств развития силы, способствующих 

целенаправленному развитию показателей в этих упражнениях. 

При этом показатели школьников экспериментальной группы позволяют 

утверждать, что применение трех-четырех занятий по атлетической гимнастике в 

неделю можно рассматривать как целенаправленную силовую подготовку учащихся 

старшего звена, способствующую отбору наиболее одарённых из них для дальнейшего 

развития в тех видах спорта, в которых важны силовых и скоростно-силовых 

способности. Также показано, что применение отягощений, не превышающих 70% от 

МПС, и использования небольшого объема средств силовой подготовки позволяет 

добиваться развитии силы и гипертрофии мышц.  

Данное исследование показывает необходимость поиска различных форм 

оптимизации силовой подготовки юношей 16-17 лет. Эксперимент также показал 

необходимость и перспективность продолжения научно-исследовательской работы в 

данной области. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования влияния места 

проведения занятий на уровень общефизической и технической подготовленности 
футболистов 9-10 лет. Продолжительность педагогического эксперимента составила 1 
год. В исследовании приняло участие 2 группы футболистов 9-10 лет: в состав 1-я 
группы, занимающейся, в основном, в зале, вошло 16 детей, а 2-я группа, 
занимающаяся, в основном, на улице, состояла из 15 детей. Проведенные 
исследования показали, что место проведения занятий существенно влияет на 
уровень общефизической и технической подготовленности футболистов в возрасте 9-
10 лет. В частности, у юных футболистов, которые занимались на улице, показатели 
ОФП были недостоверно лучше, в то время, как у их сверстников, у которых 
тренировки проводились в оборудованных залах, были недостоверно более высокие 
показатели, отражающие техническую подготовленность. 

Ключевые слова: детско-юношеский спорт, техническая и физическая 
подготовка в футболе, юные футболисты 9-10 лет. 

 
Abstract. The article reflects the results of a study of the influence of the venue of 

classes on the level of general physical and technical readiness of football players aged 9-
10 years. The duration of the pedagogical experiment was 1 year. The study involved 2 
groups of football players aged 9-10 years: the 1st group, engaged mainly in the gym, 
included 16 children, and the 2nd group, engaged mainly on the street, consisted of 15 
children. The conducted studies have shown that the venue of classes significantly affects 
the level of general physical and technical training of football players aged 9-10 years. In 
particular, young football players who were engaged in the street had unreliably better OFP 
indicators, while their peers who had training sessions in equipped halls had unreliably 
higher indicators reflecting technical readiness. 
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В последние годы исследованиям в области детско-юношеского спорта 

отмечается особое внимание ученых на проблемах совершенствования содержания 

ключевых разделов программно-методического материала. В определенной степени 

это связано с тем, что в современном мире футбола навыки владения мячом у 

отечественных футболистов значительно отстают от зарубежных, что в свою очередь, 

требует создания и внедрения инновационных и обоснованных а, самое главное, 

действующих подходов к построению тренировочного процесса еще с раннего 

возраста [2, 3, 6, 7, 8, 11].  

Эта ситуация в определенной степени отражена в действующей программе 

подготовки ДЮСШ и СДЮШОР, но, тем не менее, не приводит к развитию и поиску 

путей решения для дальнейшего совершенствования продуктивности технической 

подготовленности спортсменов, занимающихся футболом [12, 13, 14]. При этом, уже 

на ранних этапах обучения навыкам владения мячом постоянно проявляется 

недостаток научных данных о возрастной динамике системы соревновательной 

деятельности [8, 11].  

Это приводит к тому, что вопрос о правильном порядке изучения отдельных 

элементов техники игры, и не качественное освоение этих техник в будущем с 

большой вероятностью приводит к деградации уровня технического мастерства в 

целом. С учётом вышеизложенного вырисовывается достаточно актуальная проблема 

поиска новых инновационных подходов к техническому совершенствованию детей, 

занимающихся футболом [1, 2, 7, 8, 14].  

В свою очередь, разработка совершенно нового методического подхода 

поможет определению возрастных закономерностей и особенностей системы 

соревновательной деятельности юных футболистов. Разработанный подход, в свою 

очередь, будет содействовать повышению результативности технической подготовки 

спортсменов с раннего возраста [3, 7, 8, 11]. 

В теории вопроса первоочередного обучения техники футбольного мастерства 

и по проблеме наиболее эффективного порядка обучения каким-либо отдельным 

техническим приемам среди специалистов нет единого мнения так же как и о 

взаимной связи между содержанием тренировки и соревновательной деятельности [5, 

10, 11]. 

Современный футбол сильно изменил функции игроков на поле, что привело к 

изменению требований к самим футболистам, а отсюда и к их уровню технической и 
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физической подготовки. Как известно, мастерство каждого футболиста складывается 

из таких основных компонентов, как: физическая, техническая, теоретическая и 

тактическая подготовка. Их реализация невозможна без повышения эффективности 

тренировочного процесса в целом. Результат игры, её зрелищность во многом зависит 

от технической подготовленности спортсмена. Между тем футбольные эксперты 

постоянно отмечают, что российские футболисты имеют определенные временные 

задержки во владении мячом в сравнении с зарубежными футболистами. Раньше это 

было проблемой для команды мастеров, а сегодня это касается и молодого поколения 

футболистов. Как отдельный элемент технического отставания отмечается умение с 

полной отдачей осуществлять действия, касающихся обработки мяча и владение им в 

условиях постоянно меняющихся условий, что связано с недостаточным уровнем 

тренировок, которые осуществляются в спортивных школах, а также какими-либо 

упущениями в методике, нехватки или полного отсутствия творческого подхода к 

тренировочному процессу у тренера [1, 2, 3, 6, 7, 11]. 

На современном этапе развития футбола интенсивность игры возрастает, что 

требует от игроков на поле способности моментально и грамотно осуществлять свои 

технические и тактические действия в неожиданной и быстро меняющейся 

обстановке.  

Футбольная команда, которая хочет победы, должны играть быстро, 

моментально принимать решения, и должна иметь таких игроков, которые 

совмещают в себе хорошую технику владения мячом и достаточную скорость 

передвижения [4, 5, 7, 8, 9]. Основываясь на этом футбольные эксперты используют 

такое понятие как "скоростная техника". Борьба между атакой и защитой может 

разрешиться в пользу атакующей стороны исключительно с помощью безупречных 

приемов, основанных на дриблинге, скрытых и неожиданных передачах. По мнению 

национальных и международных экспертов, ситуации, при которых может быть забит 

гол при сосредоточенной защите, могут быть созданы только за счет рационального, 

быстрого и точного обращения с мячом. В таких ситуациях, как правило, лишь с 

помощью уверенной и качественной обводки соперника игрок с мячом или его 

партнёры по команде могут выйти на позицию, с которой с большой вероятностью 

может быть забит гол. Однако это доступно только игрокам с хорошим 

индивидуальным мастерством [2, 8, 9, 11]. 

Некоторые приемы, которые раньше считали довольно эффективными в 

современном футболе стали применяться очень редко, в качестве примера можно 

привести такой прием как полная остановка мяча [4, 14].  
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Отсюда следует, что техническую подготовку следует представлять, как 

логическую цепочку многолетнего процесса спортивной подготовки, при этом 

каждый этап имеет свои цели и задачи. Техническая подготовка не может быть 

случайным сочетанием различных тренировочных средств. На каждом этапе 

многолетней подготовки нужно выбрать те, которые положительно скажутся на 

технике футболиста [5, 7, 8, 11]. 

По мнению экспертов, слабая техническая подготовка российских футболистов 

связано не только с отсутствием единого мнения о точности и последовательности 

обучения тем или иным приемам, но также и с отсутствием качественных и удобных 

мест проведения тренировок. 

Всё вышеизложенное позволило выдвинуть гипотезу, что на техническую 

подготовленность детей, занимающихся футболом, особое влияние оказывает место 

проведения тренировок и, соответственно, показатели технической 

подготовленности футболистов возраста 9-10 лет на этапе начальной подготовки, 

занимающихся на улице и в оборудованном зале, будут довольно сильно различаться. 

Цель исследования: выявление влияния места проведения занятий на уровень 

технической подготовленности юных футболистов 9-10 лет на начальном этапе 

подготовки. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ДЮСШ № 7 г. Петрозаводска. 

В исследовании приняло участие 2 группы футболистов 9-10 лет:  

- 1-я группа, занимающаяся, в основном, в зале, состояла из 16 детей; 

- 2-я группа, занимающаяся, в основном, на улице, состояла из 15 детей. 

Тренировочные занятия в экспериментальных группах проходили по 

программе подготовки, утвержденной ДЮСШ по футболу. 

В процессе педагогического эксперимента проводилось тестирование 

технической подготовки юных футболистов на этапе начальной подготовки. 

Тестирование проводилось в начале и в конце (через 1 год) естественного 

педагогического эксперимента. 

Сравнительный анализ результатов технической подготовки, показанных 

юными спортсменами в начале исследования, выявил следующее (табл. 1): 

- в тесте «вбрасывание мяча из аута» (бросок мяча на дальность по правилам, 

принятым в футболе), разницы между юными футболистами, занимающимися на 

улице и их сверстниками, занимающимися в зале, выявлено не было (p>0,9203); 

- в ударах на дальность разницы между результатами спортсменов двух групп 

выявлено не было (p>0,6892); 
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- в тесте «жонглирование» разницы между футболистами обеих групп 

выявлено не было (p>0,8415); 

- в тесте «обводка» средние показатели юных футболистов, занимающихся на 

улице и в зале, оказались абсолютно одинаковыми; 

- в тесте «ведение мяча» результаты юных футболистов, занимающихся на 

улице, оказались недостоверно лучше (p>0,5485), чем у их сверстников, 

занимающихся, в основном, в зале. 

Таблица 1. Показатели технической подготовленности юных футболистов  
в начале эксперимента 

Тесты  

Юные 

футболисты, 
занимающиеся, 

в основном, на 

улице 

Юные 

футболисты, 
занимающиеся, 

в основном, в 

зале 

Средняя ошибка 

разности 

Вбрасывание 

мяча из аута, м 

M 7,0 7,01 

0,1 ±m 0,08 0,06 

±σ 0,32 0,25 

Удар на 

дальность, м 

M 18,3 18,5 

0,4 ±m 0,37 0,36 

±σ 1,44 1,42 

Жонгли-рование, 

раз 

M 10,0 9,9 

0,2 ±m 0,30 0,28 

±σ 1,15 1,13 

Обводка, сек 

M 11,7 11,7 

0 ±m 0,06 0,04 

±σ 0,23 0,17 

Ведение мяча 30 

м, сек 

M 6,55 6,6 

0,6 ±m 0,07 0,05 

±σ 0,26 0,20 

 

Педагогическая оценка технической подготовленности юных футболистов, 

занимающихся, в основном, на улице, показанных в начале эксперимента, по 

критериям, принятым в ДЮСШ по футболу для данной возрастной группы, выявила 

следующее: 

- жонглирование на оценку «отлично» не выполнил ни один спортсмен; оценку 

«хорошо» показали 5 футболистов (33,3%), оценку «удовлетворительно» - 9 

спортсменов (60%) и 1 подросток не уложился в оценку «удовлетворительно» (6,67%); 

- упражнение «обводка» на оценку «отлично» не выполнил ни один спортсмен; 

оценку «хорошо» получил 1 футболист (6,7%); на оценку «удовлетворительно» 

выполнили тест 10 спортсменов (66,7%) и 4 подростка (26,6%) не смогли выполнить 

данное упражнение на оценку «удовлетворительно»; 

- тест «ведение мяча» на оценку «отлично» не выполнил ни один футболист из 

данной группы; оценку «хорошо» получили 3 спортсмена (20%); 
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«удовлетворительные» результаты продемонстрировали 7 спортсменов (46,7%) и 5 

человек (33,3%) из данной группы не справились с заданием, и показали результаты 

хуже оценки «удовлетворительно». 

Педагогическая оценка технической подготовленности юных футболистов, 

занимающихся, в основном, в зале, показанных в начале эксперимента, по 

критериям, принятым в ДЮСШ по футболу для данной возрастной группы, выявила 

следующее: 

- жонглирование на оценку «отлично» не смог выполнить ни один футболист; 

оценку «хорошо» по результатам данного упражнения получили 3 футболиста 

(18,75%), оценку «удовлетворительно» получили 12 спортсменов (75%) и, как и в 

группе юных спортсменов, занимающихся, в основном, на улице, 1 подросток не 

уложился в оценку «удовлетворительно» (6,25%). 

- упражнение «обводка» на оценку «отлично» не выполнил ни один спортсмен; 

оценку хорошо показали 2 футболиста (12,5%); на оценку «удовлетворительно» 

выполнили тест 10 спортсменов (62,5%) и 4 подростка (25%) не смогли выполнить 

данное упражнение на оценку «удовлетворительно»; 

- «ведение мяча» на оценку «отлично» не выполнил ни один футболист из 

данной группы; оценку «хорошо» получил 1 спортсмен (6,25%); 

«удовлетворительные» результаты продемонстрировали 9 подростков (56,25%) и 5 

человек (31,25%) из данной группы не справились с заданием, и показали результаты 

хуже оценки «удовлетворительно». 

Таким образом, сравнительный анализ показателей по общефизической и 

технической подготовке юных футболистов, занимающихся на улице и в зале, не 

выявил между ними достоверных различий, что указывает на то, что в начале 

исследований уровень общефизической и технической подготовленности 

спортсменов обеих групп оказался примерно одинаковым. 

После года занятий было проведено повторное тестирование технической 

подготовленности юных футболистов, занимающихся на улице и в зале. 

Анализ итоговых результатов юных футболистов, занимающихся, в основном, 

на улице, показал: 

- показатели в упражнении «вбрасывание мяча из аута» (на дальность) 

достоверно (p<0,001) выросли, в среднем, на 1,2 м; 

- результаты в упражнении «удар на дальность» достоверно (p<0,001) выросли, 

в среднем, на 4,8 м; 
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- показатели в упражнении «жонглирование» достоверно (p<0,001) 

улучшились, в среднем, на 2,5 повторения; 

- результаты в упражнении «обводка» достоверно (p<0,001) улучшились, в 

среднем, на 0,26 сек; 

- показатели в упражнении «ведение мяча» достоверно (p<0,001) улучшились, 

в среднем, на 0,4 сек. 

Анализ итоговых результатов юных футболистов, занимающихся, в основном, 

в зале, показал: 

- показатели в упражнении «вбрасывание мяча из аута» (на дальность) 

достоверно (p<0,001) выросли, в среднем, на 0,79 м; 

- результаты в упражнении «удар на дальность» достоверно (p<0,001) выросли, 

в среднем, на 3,6 м; 

- показатели в упражнении «жонглирование» достоверно (p<0,001) 

улучшились, в среднем, на 3,1 повторения; 

- результаты в упражнении «обводка» достоверно (p<0,001) улучшились, в 

среднем, на 0,42 сек; 

- показатели в упражнении «ведение мяча» достоверно (p<0,001) улучшились, 

в среднем, на 0,43 сек. 

Сравнительный анализ результатов технической подготовки, показанных 

юными спортсменами по окончании исследования, выявил следующее (табл. 2): 

- в тесте «вбрасывание мяча из аута» (бросок мяча на дальность по правилам, 

принятым в футболе), результаты юных футболистов, занимающимися на улице, 

оказались достоверно лучше (p<0,001), чем у их сверстников, занимающимися в зале, 

в среднем на 0,4 м; 

- в ударах на дальность показатели юных футболистов, занимающихся на 

улице, были недостоверно (p<0,0891), чем у их сверстников, занимающихся в зале, в 

среднем на 1,0 м, но, необходимо отметить, что разница была весьма вероятна; 

- в тесте «жонглирование» результаты юных спортсменов, занимающихся в 

зале, оказались недостоверно лучше (p<0,1096), чем у их сверстников, занимающихся 

на улице в среднем на 0,5 повторения; 

- в тесте «обводка» показатели юных футболистов, занимающихся в зале, 

оказались недостоверно лучше (p>0,4237), чем у их сверстников, занимающихся, в 

основном, на улице, в среднем на 0,06 сек; 
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- в тесте «ведение мяча» результаты юных футболистов, занимающихся в зале, 

оказались недостоверно лучше (p>0,8415), чем у их сверстников, занимающихся, в 

основном, на улице, в среднем на 0,02 сек. 

Педагогическая оценка технической подготовленности юных футболистов, 

занимающихся, в основном, на улице, показанных по окончании педагогического 

эксперимента, по критериям, принятым в ДЮСШ по футболу для данной возрастной 

группы, выявила следующее: 

- жонглирование на оценку «отлично» выполнили 6 спортсменов (40%) и на 

оценку «хорошо» - 9 футболистов (60%); 

- упражнение «обводка» на оценку «отлично» выполнил 1 спортсмен (6,6%); на 

оценку хорошо выполнили упражнение 7 футболистов (46,7%) и оценку 

«удовлетворительно» за данное упражнение получили также 7 спортсменов (46,7%); 

- тест «ведение мяча» на оценку «отлично» выполнили 3 футболиста (20%); 

оценку «хорошо» получили 8 спортсменов (53,3%) и «удовлетворительные» 

результаты продемонстрировали 4 спортсмена (26,7%). 

Таблица 2. Показатели технической подготовленности юных футболистов  
по окончании эксперимента 

Тесты  

Юные 
футболисты, 

занимающиеся, 
в основном, на 

улице 

Юные 
футболисты, 

занимающиеся, 
в основном, в 

зале 

Средняя ошибка 
разности 

Вбрасывание мяча 

из аута, м 

M 8,2 7,8 

3,4 ±m 0,10 0,06 

±σ 0,37 0,23 

Удар на дальность, 
м 

M 23,1 22,1 

1,7 ±m 0,45 0,36 

±σ 1,73 1,42 

Жонглирование, раз 

M 12,5 13,0 

1,6 ±m 0,22 0,21 

±σ 0,86 0,85 

Обводка, сек 

M 11,34 11,28 

0,8 ±m 0,06 0,04 

±σ 0,23 0,17 

Ведение мяча 30 м, 

сек 

M 6,15 6,17 

0,2 ±m 0,07 0,05 

±σ 0,26 0,20 

 

Педагогическая оценка технической подготовленности юных футболистов, 

занимающихся, в основном, в зале, показанных по окончании эксперимента, по 

критериям, принятым в ДЮСШ по футболу для данной возрастной группы, выявила 

следующее: 
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- жонглирование на оценку «отлично» выполнили 11 юных футболистов 

(68,75%) и оценку «хорошо» по результатам данного упражнения получили 5 

спортсменов (31,25%); 

- упражнение «обводка» на оценку «отлично» выполнили 2 юных спортсмена 

(12,5%); оценку «хорошо» получили 7 футболистов (43,75%) и 7 подростков (43,75%) 

выполнили данное упражнение на оценку «удовлетворительно»; 

- «ведение мяча» на оценку «отлично» выполнили 3 футболиста (18,75%); 

оценку «хорошо» получили 9 спортсменов (56,25%) и «удовлетворительные» 

результаты продемонстрировали 5 подростков (31,25%). 

Таким образом, несмотря на достоверный прирост результатов во всех 

упражнениях у юных футболистов обеих групп, сравнительный анализ показателей 

ОФП не выявил достоверной разницы, но, тем не менее, результаты юных 

спортсменов, занимающихся, в основном, на улице, оказались недостоверно лучше, 

чем у их сверстников, занимающихся, в основном, в зале; сравнительный анализ 

результатов в контрольных упражнениях, отражающих техническую 

подготовленность юных футболистов, показал, что только в одном упражнении – 

«вбрасывание мяча из аута» (бросок мяча на дальность по правилам, принятым в 

футболе) разница оказалась достоверна (p<0,001) и показатели юных футболистов, 

занимающихся на улице, по окончании исследования, были достоверно лучше, чем у 

их сверстников, занимающихся в зале; в упражнении «удар на дальность» показатели 

спортсменов, занимающихся на улице, были недостоверно (p<0,0891) лучше, чем у 

футболистов, занимающихся в зале, но разница была весьма вероятна; в 

«жонглировании» и «обводке» результаты футболистов, занимающихся в зале, 

показанные по окончании эксперимента, были недостоверно лучше, чем у их 

сверстников, занимающихся на улице и в упражнении «ведение мяча» результаты 

спортсменов обеих групп, показанные по окончании педагогического эксперимента, 

оказались практически одинаковыми (p>0,8415). 

Проведенные исследования показали, что место проведения футбольных 

тренировок сильно влияет на уровень общефизической и технической 

подготовленности футболистов в возрасте 9-10 лет на начальных этапах подготовки. 

Тем не менее, анализ результатов, полученных в процессе педагогического 

эксперимента, не выявил достоверных различий в уровне технической и 

общефизической подготовленности занимающихся. Однако можно отметить, что у 

детей, которые занимались на улице, показатели в тестах по ОФП были недостоверно 

лучше, в то время, как у их сверстников, у которых тренировки проводились в 
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оборудованных залах, были недостоверно более высокие показатели, отражающие 

техническую подготовленность. 

Результаты педагогического эксперимента указывают на возможность 

пересмотра существующего в практике учебно-тренировочного процесса юных 

футболистов подхода к методике технической подготовки, в частности - увеличения 

количества времени (до 25-30% общего объема времени практических занятий), 

отводимого на совершенствование таких сторон техники, которые связаны с 

проявлением координационных способностей при передвижениях на скорости. Эти 

изменения должны носить избирательный характер с учетом возрастных периодов, в 

которых прирост исследуемых показателей наиболее эффективен, а также в 

зависимости от сложности выполняемого двигательного действия. 
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Аннотация. В статье анализируются современные тенденции 

профессионального развития преподавателя вуза через призму цифровой 
трансформации общества и текущих экономических процессов, сформулированы 
основы профессионального развития преподавателя. В статье также 
проанализированы приоритеты государственной политики в области высшего 
образования, среди которых цифровая трансформация, повышение требований к 
научной работе, регионализация и другие.  
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Abstract. The article analyzes current trends in the professional development of a 

university teacher through the prism of the digital transformation of society and current 
economic processes, formulates the foundations for the professional development of a 
teacher. The article also analyzes the priorities of the state policy in higher education, 
including digital transformation, increased requirements for scientific work, regionalization, 
and others. 

Key words: professional development trends, modern university. 
 

Система высшего образования, будучи интегрирована в общемировой, а в 

последнее время и региональный контекст развития, не может не изменяться, 

совершенствоваться с тем, чтобы сохранить и приумножить конкурентоспособность. 

Соответственно, вся экосистема высшего образования настраивается на процессы 

развития. Это во многом предопределяет современные требования к профессорско-

преподавательскому составу высшей школы, а именно высокий уровень подготовки в 

своей предметной и научной области, владение и использование эффективных 

технологий, средств обучения, контроля и диагностики.  

При всех попытках нормативно определить и зафиксировать данные 

требования в квалификационных справочниках, профессиональных стандартах, они 

mailto:polina.m.alekseeva@mail.ru
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(эти требования) неизбежно с течением времени входят в противоречие с 

действительностью и перестают работать.  

Современные тенденции и вызовы обусловливают необходимость постановки 

и решения нового комплекса исследовательских задач. В этой связи важно, пусть и 

фрагментарно, определить то, по каким направлениям в современной психолого-

педагогической, философско-социологической, экономической науках 

осуществляется поиск, какие решения предлагаются научно-педагогическому 

сообществу, лицам, принимающим решения.  

Морозова О.П. [3, с. 15], по результатам проведенных исследований, выявляет 

следующие тенденции процесса развития профессиональной деятельности педагога 

школы: культурно-гуманистическая направленность профессиональной 

деятельности учителя; тенденция зависимости развития профессионально-

педагогической деятельности от степени активного, преобразующего отношения к 

ней субъекта (педагога); тенденция обусловленности жизненного пути личности всем 

процессом ее жизнедеятельности; тенденция усложнения творческого характера 

профессиональной деятельности учителя; тенденция возрастания системности 

профессионально-педагогической деятельности. 

Гаврилюк О.А., Никулина С.Ю., Авдеева Е.А., Артюхов И.П. [2, c. 21] в своей 

статье акцентируют внимание на важности выявления возможностей 

образовательной среды медицинского вуза применительно к задачам повышения 

компетентности профессорско-преподавательского состава и условий его 

эффективного личностно-профессионального развития. Интересной, в этой связи, 

выглядит идея увязывания качества и интенсивности инновационного развития 

современного вуза с процессами личностно-профессионального развития состава 

преподавателей. 

Л. А. Филимонюк, Е. Н. Сорокина, Е. Р. Литвинова в статье «Пути 

профессионального развития преподавателей высшей школы» [5, c. 289] отмечают 

направления совершенствования профессиональной компетентности 

преподавателей, выделяя развитие представлений преподавателей о современных 

образовательных технологиях, обучение преподавателей решению педагогических 

задач, связанных с развитием soft skills у студентов, формирование у преподавателей 

системы умений и навыков, помогающих эффективно реализовывать личные и 

практические технологии в ходе преподавательской деятельности. 

Бермус А.Г. [1, c. 5] выделяет наиболее перспективные направления, среди 

которых: интеграция цифровых и педагогических технологий в систему обучения 
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студентов и в систему непрерывного образования, обновление процесса управления 

педагогическим образованием, изменение роли учителя и функций, которые он 

несет.  

Т. И. Матвиенко, Ю. А. Беляева, К. Л. Уланова, Н. В. Еремина отмечают [4, c. 7], 

что в настоящее время все еще ощущается значительная потребность в приоритете 

педагогики над технологиями.  

В последние годы в государственной политике в сфере высшего образования 

все отчетливей просматривается ряд тенденций, приоритетов, определяющих в том 

числе тенденции профессионального роста преподавателя вуза. В числе них, в первую 

очередь, можно назвать: 

Тенденция к регионализации. Ориентирует образовательные организации 

высшего образования не только на учет в своей деятельности структуры региональной 

экономики, но и на активное участие в ней как субъекта инновационных изменений, 

научно-производственных процессов, поставщика кадров. Необходимо отметить, что 

стремление к ориентации на практику нередко входит в противоречие с целями 

отдельных вузов в области фундаментальной науки. Если для так называемого 

массового сегмента высшего образования тенденция к регионализации носит 

созидательный характер, то для классических вузов, наоборот, она может иметь 

деструктивный характер. 

Стимулирование вузов к расширению своих экстеросистемных связей 

(предприятия реальных секторов производства; научные организации; бизнес и, в 

особенности, его инновационный, научно-производственный сегменты; сектор 

государственного и муниципального управления и, в особенности, органы 

исполнительной власти, наделенные полномочиями в сфере труда и занятости, 

экономической и инвестиционной деятельности). 

 Повышение требований к научной работе (конкурентоспособность на 

мировом рынке знаний; сотрудничество с зарубежными партнерами в рамках 

международных объединений и межгосударственных соглашений; баланс между 

фундаментальностью и прикладностью; создание научно-исследовательских 

структур совместно с инновационными, научно-производственными 

предприятиями). В русле этой тенденции следует заметить, что стремление к 

нормированию публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава вузов, к экстенсивному росту числа публикаций в изданиях, входящих в 

международные базы цитирования, имеет ряд негативных последствий (перегрузка 

преподавателей; возникновение так называемого «рынка публикаций»). 
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Приоритет качества в управлении отраслью высшего образования и 

вузами. Проявляется, имеет место в ситуациях ориентации на лучшие мировые 

образцы, зарубежные вузы – лидеры качества, использования механизмов 

нормирования и стандартизации, рейтингования, мониторинга, федеральных 

информационных систем, стимулирования профессионально-общественной 

аккредитации основных образовательных программ. 

Цифровая трансформация. Для вузов, всего кластера высшего образования в 

России означает не просто увеличение доли программ, курсов, реализуемых в 

формате электронного обучения, с использованием дистанционных образовательных 

технологий, а, скорее, изменение идеологии образовательной деятельности в 

направлении персонализации и индивидуализации образовательного процесса, 

увеличения вариативности форм предоставления образовательных услуг, 

перенастройки системы управления образовательным процессом. 

Изложенные выше тенденции являются значимыми для всех субъектов 

образовательной деятельности, заинтересованных сторон и, прежде всего, для 

преподавательского сообщества.  

Профессиональный рост преподавателя вуза в складывающейся экосистеме 

вузовского образования может и должен осуществляться на следующей основе: 

- динамизма и ключевых факторов изменений в социально-экономической 

сфере, на рынке труда (экологические вызовы, интеллектуализация труда, экспансия 

искусственного интеллекта; др.); 

- реализация переходных моделей в экономике, регулировании рынка, системе 

найма, нормативной фиксации требований к квалификациям работников; 

- интернационализация рынка труда; 

- повышения ценности и значимости креативности, человеческого капитала в 

социокультурных процессах; 

- реализация национальных программ импортозамещения, повышения 

производительности труда; 

- расширения практики защиты интеллектуальной собственности, ее учета при 

осуществлении отчуждения продуктов труда; 

- повсеместного использования систем искусственного интеллекта, 

применения робототехнических систем, вытеснения человека из производственных 

систем. 

Ориентируясь на все вышесказанное, можно сформулировать ряд тенденций 

профессионального роста преподавателя вуза: 
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1) Тенденция, связанная с непрерывным характером профессионального 

роста и развития преподавателя вуза. Определяется интенсивными, циклическими 

процессами преобразований во всех сферах жизнедеятельности, перманентным 

изменением внешней среды вуза. Характеризуется многообразием форм и 

технологий, источников содержания обучения, образования преподавателя высшей 

школы. Процесс непрерывного профессионального педагогического образования, в 

числе прочего, предполагает повестку личностного развития и совершенствования 

преподавателя вуза, предполагающую овладение современными компетенциями 

общения и взаимодействия в профессиональной среде, развитие культурно-

гуманистического, ноосферного сознания, креативного, критического мышления, 

навыков системной рефлексии. 

2)  Тенденция повышения субъектности преподавателя в процессе 

профессионального развития. Преподаватель вуза как субъект профессионального 

развития предстает активным преобразователем своих отношений в системе 

педагогического труда, профессиональных коммуникаций. Он выбирает формы, 

проектирует на определенный временной промежуток индивидуальный 

образовательный маршрут, оптимизирует темпы своего продвижения в пространстве 

профессионального развития. 

3) Тенденция многовариантости способов, маршрутов, форм, технологий 

профессионального развития преподавателя вуза. Данная тенденция является 

прямым следствием повышения открытости образовательных организаций высшего 

образования, расширения пространства их связей с организациями науки, 

производства, культуры, сферой дополнительного профессионального образования, 

профессионально-общественными структурами. Тенденция многовариантности во 

многом предъявляет более высокие требования к процессу принятия преподавателем 

решений, связанных с выбором маршрута своего профессионального развития, 

соотнесением новых возможностей с актуальной повесткой. Данная тенденция во 

многом исключает ставку на компенсаторный подход в процессе выстраивания 

стратегий профессионального роста и развития преподавателя. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что тенденции профессионального 

развития преподавателя современного вуза перекликаются с тенденциями, 

существующими в экономике страны. Преподаватель в современных условиях не 

столько и не столько передает знания от предыдущего поколения следующему, как 

было раньше, когда основной формой проведения занятий была репродуктивная, он 

сам определяет формы и способы своего профессионального развития и обучения. 
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Цифровизация образования, доступность информации, постоянные изменения в 

экономической и социальной сферах требуют от преподавателя обладания самыми 

современными знаниями, и необходимым условием успешности преподавателя 

становится его собственное непрерывное образование.  
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Аннотация. В статье раскрывается роль народного декоративно-прикладного 

искусства при обучении студентов художественных направлений подготовки. На 
основе анализа Концепции художественного образования в Российской Федерации 
выявлена актуальность подготовки кадров для сферы искусства и культуры, а также 
педагогических работников для системы художественного образования. Особое 
значение в статье уделено важности национально-регионального подхода к 
формированию содержания образовательного процесса в вузе с целью сохранения и 
развития ценностей народных традиций и национального культурного наследия. 
Авторами описано разнообразие самобытных промыслов Архангельской области, 
раскрыт их образовательный потенциал и отражен опыт реализации идеи в САФУ им. 
М.В. Ломоносова (г. Архангельск).  

Ключевые слова: художественное образование, образовательное 
пространство, эстетическое воспитание, культура, декоративно-прикладное 
искусство, народное творчество, народные промыслы. 

 
Abstract. The article reveals the role of folk applied arts in the training of students 

with artistic majors. By means of analyzing the Concept of artistic education in the Russian 
Federation the relevance of training professionals in the field of art and culture is stated, as 
well as the teaching staff in the system of artistic education. The main emphasis in the 
article is placed on the significance of national-regional approach to developing the content 
of university educational process with the objective to maintain and prolong the values of 
folk traditions and national cultural heritage. The authors describe the variety of original 
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crafts in the Arkhangelsk region, reveal their educational capabilities and reflect the 
experience of their implementation in NArFU named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk).  
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culture, applied art, folk creative work, folk crafts. 

 

Сохранение и обогащение культурной самобытности во все времена являлось 

приоритетной задачей общества. Ведущую роль в её решении играет система 

образования, поскольку она обеспечивает возможность преемственной передачи 

культурных ценностей и традиций от поколения к поколению. 

В нашей стране проводится целенаправленная государственная политика, 

обеспечивающая системную поддержку образования в сфере культуры и искусства, 

что находит подтверждение на законодательном уровне. С опорой на «Национальную 

доктрину образования в Российской Федерации», раскрывающую стратегию развития 

системы образования в России на период до 2025 года, принята «Концепция 

художественного образования в Российской Федерации» [1]. Одной из приоритетных 

задач, согласно этой концепции, является «подготовка творческих кадров к 

профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а также 

педагогических кадров для системы художественного образования» [1, с. 2]. 

Данная специализация будущих кадров возможна на базе высших учебных 

заведений художественного профиля, например РГХПУ им. С.Г. Строганова, СПГХПА 

им. А.Л. Штиглица, МГАХИ им. В. И. Сурикова и других, имеющих мировое 

признание и авторитет в сфере искусства. Наряду с этим подготовка творческих 

специалистов осуществляется в образовательных учреждениях нехудожественного 

профиля, в частности педагогических вузах, выпускающих учителей ИЗО и 

технологии для общеобразовательных учебных заведений, а также преподавателей 

художественных школ и педагогов дополнительного образования. В Приказе 

Минобрнауки России от 01.02.2022 N 89 отражен перечень специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, в том числе и с художественным 

уклоном [2].  

Современная система художественного образования ориентирована на помощь 

будущим специалистам в приобретении навыков по преобразованию 

пространственной среды и созданию эстетических объектов. Значительную роль в 

процессе профессионального становления студентов художественных направлений 

подготовки играет декоративно-прикладное искусство, существующее «в единстве и 

гармонии творчества и окружающей действительности» [3, с. 122]. Практическое 

назначение понятия «декоративно-прикладное искусство» подчеркивается самой 

этимологией термина. Прикладной характер деятельности ориентирован на 
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изменение окружающей материальной предметно-пространственной среды и 

создание объектов, обладающих эстетической значимостью. 

Многообразие видов декоративно-прикладного искусства обусловлено 

используемыми материалами и техниками их обработки (роспись, плетение, 

вышивка, ткачество, резьба, литье и другие). Создание декоративного образа у 

каждого вида характеризуется специфичным художественным языком, основанным 

на сочетании стилистической направленности, формообразовании материала, 

семантическим значением декора, композиционными и колористическими 

решениями, комбинацией выразительных изобразительных средств. Изучение 

декоративно-прикладного искусства студентами художественных направлений 

подготовки способствует эмоционально-ассоциативному восприятию окружающей 

действительности, пониманию композиционных основ и художественных свойств 

материалов, применению декоративной интерпретации и стилизации форм в 

создании изделий по собственному замыслу. 

В трудах отечественных ученых, посвященных разработке теоретических основ 

декоративно-прикладного искусства Т.Я. Шпикаловой [4], Л.В. Косогоровой [5], Ю.О. 

Тарасенко [3], Л. А. Буровкиной [6] и других, отмечается его широкий 

воспитательный потенциал, заключающийся в способности повысить уровень 

понимания подлинного искусства. Включение художественных дисциплин 

прикладной направленности в содержание образовательного процесса будущих 

профессионалов для сферы искусства и культуры способствует формированию у них 

прочных осознанных представлений о многообразии видов декоративно-

прикладного искусства и разнообразных техник обработки материалов, развитию 

интереса к изучению традиций и культурных ценностей, приобретению практических 

навыков по воплощению творческих идей при создании предметов, имеющих 

утилитарное и эстетическое значение. 

Неотъемлемой частью декоративно-прикладного искусства и источником 

вдохновения для творческих людей является народное искусство, сохраняющее 

живые нити традиций между поколениями и отличающееся стилистической 

обобщенностью, переработкой природных объектов в декоративные формы, 

характерными цветовыми решениями, семантическим значением архетипических 

образов, тесной связью формы и назначения предмета. Изделиям народных мастеров 

характерны необычайная пластика формы, ясность узора, образность, гармоничное 

сочетание цветов, красота пропорций, базирующиеся на коллективном опыте народа. 

Искусство, отражающее преемственность народных традиций, благотворно влияет на 
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«формирование духовной личности, системы ее ценностей, того стержня, вокруг 

которого складывается неповторимая человеческая сущность» [7]. 

Приобщение к народному искусству играет важную роль в развитии 

эмоционально-ценностного отношения подрастающего поколения к национальной 

культуре, способствует осознанию «своей принадлежности к определенному 

культурному слою с его особыми художественно-эстетическими представлениями и 

вкусами» [1, с. 4]. Это подчеркивает особое значение генетической культурной 

памяти, ориентирующей на возрождение и развитие художественных промыслов в 

местах их бытования. Национально-региональный подход к формированию 

содержания образовательного процесса студентов художественных направлений 

подготовки создает своеобразную культурную среду, помогающую идентифицировать 

субъективный опыт личности с этнокультурными особенностями своего региона и 

стимулирующую к принятию ответственности за сохранение самобытных 

национальных традиций.  

В своей работе Ломанова Т.М. отмечает, что «лишь в некоторых регионах 

начинается обращение к красоте и символике народного орнамента, к яркой 

узорчатости старинного костюма, к теплоте резного дерева, к очарованию глиняной 

игрушки-свистульки, к народным ремеслам, многие из которых долгое время 

считались забытыми» [8, с. 125]. 

В нашей многонациональной, поликультурной стране каждый регион обладает 

уникальным культурным наследием и самобытными промыслами. Так, например, 

мировую известность получили промыслы, зародившиеся в Архангельской области: 

холмогорская резьба по кости, каргопольская глиняная игрушка, сольвычегодская 

финифть, лешуконское узорное вязание, соломбальский пряничный промысел и 

другие. Общепризнанным является многообразие видов росписей по дереву, 

бытующих в Архангельской области, имеющих свои стилистические особенности 

(мезенская, пижемская, борецкая, пучужская, ракульская, уфтюжская, пермогорская, 

шенкурская, онежская и другие). 

Освоение широкого спектра народных ремесел своего региона способствует 

глубокому пониманию передаваемого по наследству опыта мастеров и 

формированию у подрастающего поколения целостного многомерного 

художественного образа родного края, его значимости в национальном и мировом 

культурном пространстве.  

В Архангельской области широко используется образовательный потенциал 

народной художественной культуры на базе Северного (Арктического) федерального 
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университета имени М.В. Ломоносова по приобщению студентов к культурному 

наследию народного декоративно-прикладного искусства. Обучение студентов 

художественных направлений подготовки различным видам промыслов с 

превалирующей практической направленностью является неотъемлемой частью 

всего процесса подготовки специалистов.  

Наряду с освоением ремесел Архангельского края в образовательном процессе 

проводятся нацеленные на сохранение культурного наследия научно-

исследовательская работа и проектная деятельность по выявлению культурных 

особенностей различных видов промыслов, бытующих в данном регионе. 

Благодаря тесному сотрудничеству установлены партнерские отношения с 

образовательными организациями, учреждениями сферы культуры и искусства, а 

также творческими мастерскими, специализирующимися на создании продукции 

народных промыслов в местах бытования (Детская школа народных ремесел, 

Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», 

Архангельский государственный музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства «Малые Корелы», гончарная мастерская ArcticCeramics, 

мастерская ткачества «Светлица» и другие). Студентам предоставлена возможность 

общения с профессионалами, знакомства с подлинными произведениями народных 

мастеров, а также прохождения технологической и производственной практики на 

предприятии народных художественных промыслов «Беломорские узоры», 

являющимся лидером на рынке сувенирной продукции в русском народном стиле и 

сохраняющим традиции промыслов Архангельского края. За счет широкой 

вариативности изучаемых видов декоративно-прикладного искусства (резьба по 

кости, роспись по дереву, ткачество, плетение из бересты и корня сосны, лепка из 

глины и другие) в САФУ имени М.В.Ломоносова обеспечивается емкость и качество 

подготовки специалистов, формируется их художественно-практическая 

компетентность.  

Таким образом, народное декоративно-прикладное искусство играет значимую 

роль при обучении студентов художественных направлений подготовки, погружая в 

наследие родной культуры и способствуя осознанию ее вклада в национальное 

культурное достояние. Соответственно, обучение будущего профессионала «включает 

как формирование собственной художественно-эстетической базы, так и развитие 

понимания своей социальной ответственности за сохранение и умножение ценностей 

отечественной культуры» [9, с.38].  
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Планомерная подготовка специалистов художественной направленности 

средствами народного декоративно-прикладного искусства способствует их 

общекультурному развитию, позволяет удовлетворить образовательные потребности 

в соответствии с их склонностями, создает возможность для профессиональных проб 

в разных сферах художественной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика нарушений детско-
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Abstract. The article deals with the problems of violations of child-parent attachment 

as one of the factors that cause the extreme immersion of children from an early age in the 
virtual world. 

Keywords: child-parent attachment, immersion, child, virtual world, reality. 
 

Рост интереса к проблемам нарушений в детско-родительских отношениях на 

фоне взаимодействия современного ребенка с виртуальным миром интернета 

обусловлен социальными, культурными и психологическими изменениями.  

Согласно положениям теорий психического развития Л.С. Выготского [6], 

деятельности А.М. Леонтьева [7], генезиса общения М.И. Лисиной [8], ребенок 

является социальным существом, которое попадает в мир взрослых с его культурно-

историческими законами и реализует в нем активность в форме деятельности. 
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Семья, как ближайшее окружение, удовлетворяет потребности ребенка в 

признании, принятии, защите, эмоциональной поддержке и уважении. Мера 

удовлетворения указанных базовых потребностей становится источником и условием 

развития психики ребенка и определяет качественное содержание привязанности 

ребенка к матери [8].  

Как отмечал Л. С. Выготский, главное своеобразие детства заключается в том, 

что ребенок отделяется от матери физически, но связан с ней физиологически, и 

потому все дальнейшее развитие обусловлено не только развертыванием врожденных 

программ, но и содержанием взаимоотношений между ребенком и матерью [6].  

Необходимо отметить ведущую роль теории привязанности в развитии 

современных исследований детско-родительских взаимоотношений. Основы 

психологии привязанности закладывались Джоном Боулби и его последовательницей 

Мэри Эйнсворт [1]. Первый опыт ранних отношений с объектами привязанности 

оказывает влияние на физическое, эмоциональное и социальное развитие ребенка: на 

его самоотношение, способность к адаптации, отношение с окружающим миром, 

чувственные взаимосвязи с будущими детьми и др. 

М. Эйнсворт привязанность рассматривает как близкие и прочные 

эмоциональные связи, которые появились в итоге продолжительных 

взаимоотношений между людьми. Привязанность отличается от других 

эмоциональных связей тем, что именно во взаимоотношениях индивид ощущает 

защищенность и комфорт [1].  

Согласно концепции отзывчивости М. Эйнсворт, отзывчивость человека, 

ухаживающего за ребенком, является важной основой для формирования типа 

привязанности. В своем описании отзывчивости она исходит из представления о том, 

что мать должна с помощью собственных аффектов и эмоций, а также внутренней 

готовности к восприятию, понимать сигналы своего ребенка в неискаженном виде.  

Ею предложены модели – условия чуткой заботы: 

1. Мать должна внимательно воспринимать сигналы ребенка.  

2. Сигнальное поведение ребенка должно быть адекватно интерпретировано 

матерью.  

3. Мать должна должным образом реагировать на сигнальное поведение 

ребенка. Важно избегать фрустраций ребенка из-за чрезмерной или недостаточной 

стимуляции [1]. 

Такого рода длительное воздействие ранних привязанностей возникает 

благодаря устойчивости рабочих моделей привязанности (РМП)– аффективно-
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когнитивных комплексов и поведенческих схем, объединяющих взаимоотношения 

привязанности. Посредине РМП – модель себя и модель близкого человека. РМП 

крайне стойкие, имеют свойство «самоподкрепления», способны передаваться 

последующим поколениям. Однако они видоизменяются в течение жизни [1].  

Дж. Боулби подчеркивал патогенное свойство необновляющихся РМП. 

Изначально РМП конструируются на базе опыта межличностного взаимодействия с 

объектами первичной привязанности (ими является мать либо заменяющее ее лицо). 

Однако ребенок волен устанавливать больше, чем одну привязанность. Зачастую в 

период первого года жизни у младенца их может быть и две, и три.  

По мере роста ребенка численность объектов привязанности значительно 

расширяется и возрастает — сиблинги, иные родственники, сверстники, педагоги. 

Опыт отношений интегрируется рабочими моделями и способствует их коррекции.  

М. Эйнсворт, Дж. Боулби выделяли три типа привязанности ребенка к матери: 

1) надежную, безопасную привязанность; 2) ненадежную избегающую привязанность; 

3) ненадежную тревожно-сопротивляющуюся привязанность.  

К самой благоприятной для психического развития относится, по их мнению, 

надежная привязанность, а к самой неблагоприятной – ненадежная, тревожно 

сопротивляющаяся [1]. Безопасная привязанность предполагает заботу, нежность, 

любовь и поддержку со стороны матери.  

Нарушенная привязанность проявляется в форме избегающего, амбивалентно-

тревожного и дезорганизованного типов поведения ребенка и опосредована, в свою 

очередь, в высокой степени фрустрациями родителями потребностей ребенка в заботе 

и защите. Нарушение аффективного согласования в диаде мать-ребенок ведет, по 

мнению Г.Х. Бриш, к тотальному искривлению психического развития ребенка [2].  

Таким образом, внутренняя рабочая модель привязанности влияет на развитие 

индивидуальной родительской позиции и способна привести к повторению как 

положительного, так и негативного опыта со своими детьми.  

В современном мире дети, начиная с раннего возраста,  включаются в 

информационный поток, легко овладевают навыками управления гаджетами, 

самостоятельно используют ноутбуки, планшеты и телефоны. К сожалению, 

привязанность к технологиям, а затем и зависимость от них формируется так же 

быстро, как и осуществляется процесс их освоения. 

Нельзя не отметить тот факт, что сегодня зачастую 92 % родителей сами 

приучают своих детей к гаджетам уже с 4–5 лет [9]. Под влиянием тотальной 

виртуализации общества современные родители не до конца осознают пагубное 
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воздействие компьютерной игры и мультипликационных работ на психологическое 

состояние ребёнка, отмечает А.Е. Войкунский [5]. Тогда как привязанность к виртуалу 

может стать крайне сильной.  

В работах В.С. Собкина, К.Н. Скобельциной, Е.О. Смирновой, Н.Ю. 

Матушкиной отмечается, что виды деятельности, предполагающие традиционный 

способ социализации через межличностное общение, через коллектив в опросах  

получают последние позиции. Совместные прогулки отмечают  31% детей; 

совместные игры с родителями - 28%; обучение (подготовка к школе, 

дополнительные занятия) - 23%; посещение культурно-развлекательных и 

общественных мест - 20%; игру со сверстниками - 14%. Большей частью детей избран 

наиболее легкий прием самореализации – виртуальна ядеятельность. При этом 12% 

родителей отмечают, что дети зачастую воспринимают компьютерных героев, как 

живых людей [9;10;11].  

Преобразование приемов коммуникации ведет к нарушениям в процессе 

привязанности. Дети и взрослые уже не стремятся вникать во внутренний мир друг 

друга. Живое общение становится обременяющим. Современны едети становятся 

«цифровыми аборигенами» в отличие от взрослых, которые помнят еще реальность 

«без цифры».  

Проблема, с нашей точки зрения, заключается в том, что виртуальная 

реальность, ютьюб, тик-ток и прочие ее продукты слишком привлекательны и удобны 

и для детей, и для родителей. Формируется новый формат детско-родительских 

взаимоотношений, ранее не описывавшийся в классических теориях возрастного 

развития – общение и взаимодействие в виртуале, а не только лишь в 

пространственной среде. 

Вывод. 

1. Вслед за Д. Боулби, М. Эйнсворт, под привязанностью мы понимаем 

интегративное образование психики ребенка, что включает в себя эмоциональную 

связь с матерью, образ матери и первую социальную активность, адресованную ей, что 

дает ребенку ощущение близости, безопасности, надежности отношений. 

2. В ходе развития привязанность преобразуется, увеличивается круг лиц, с 

которыми формируется привязанность, и разнообразие ситуаций. Ранее все эти 

процессы происходили сугубо в реальном мире, а сегодня дополнены виртуальным 

пространством.  

3. Причина нарушений привязанности видится нами в нарушении детско-

родительских отношений, что формирует «порочный круг»: отсутствие 
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эмоционального контакта с родителями будет усиливать фактор риска погружения 

ребенка в виртуальный мир и возникновения зависимости, что, в свою очередь, будет 

ослаблять привязанность ребенка к родителям. 

4. Характерной особенностью такого рода взаимоотношений является 

контакт и качество взаимодействия: контакт между родителем и ребенком смещается 

в виртуальное пространство, присутствие физически рядом с друг другом, но 

ментально – внутри мира интернета. 

5. Появление «нового» формата детско-родительских отношений – в 

виртуале имеет, безусловно, не только отрицательное влияние на формирование 

личности дошкольника, но и положительное – цифровые технологии превратились в 

один из инструментов саморазвития и социализации современного ребенка, 

значительно облегчили во многом доступ к информации и жизненным ресурсам. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию механизмов фиксации 

деструктивной привязанности в романтических отношениях у взрослых. Выборку 
исследования составили 146 человек (73 пары), мужчины и женщины в возрасте от 21 
до 43 лет. На первом этапе были выделены 49 пар испытуемых, для которых 
характерны выраженные проявления деструктивной привязанности в романтических 
отношениях. Для этого были применены две методики: авторская анкета «Опыт и 
трудности личных отношений» и «Опросник привязанности к близким людям» (в 
адаптации Н.В. Сабельниковой и Д.В. Каширского). На втором этапе с помощью 
опросника «Нарциссические черты личности» (О. А. Шамшиковой, Н. М. Клепиковой) 
в выделенной подгруппе была проанализирована степень выраженности 
нарциссических черт личности у испытуемых по девяти шкалам. Определены и 
описаны статистически значимые взаимосвязи между показателями нарциссизма и 
показателями деструктивной привязанности, сформулированы предположения о роли 
нарциссических черт партнёров в механизмах фиксации деструктивной привязанности 
в романтических отношениях.  

Ключевые слова: деструктивная привязанность, типы привязанности, 
романтические отношения, беспокойство и избегание, нарциссические черты 
личности. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the mechanisms of fixation of 

destructive attachment in romantic relationships in adults. The study sample consisted of 
146 people (73 couples), men and women aged 21 to 43 years. At the first stage, 49 pairs 
of subjects were identified, which are characterized by pronounced manifestations of 
destructive attachment in romantic relationships. For this, two methods were used: the 
author's questionnaire "Experience and difficulties in personal relationships" and 
"Questionnaire of attachment to loved ones" (adapted by N.V. Sabelnikova and D.V. 
Kashirsky). At the second stage, using the questionnaire "Narcissistic personality traits" (O. 
A. Shamshikova, N. M. Klepikova), the severity of narcissistic personality traits in the 
subjects was analyzed in the selected subgroup on nine scales. Statistically significant 
relationships between indicators of narcissism and indicators of destructive attachment are 
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identified and described, assumptions are made about the role of narcissistic features of 
partners in the mechanisms of fixing destructive attachment in romantic relationships. 

Keywords: destructive attachment, attachment types, romantic relationships, 
anxiety and avoidance, narcissistic personality traits. 

 

Трудно представить более значимые для людей отношения, чем отношения 

привязанности. Одновременно, наблюдая современные тенденции, мы можем 

констатировать, что институт устойчивых брачных отношений находится в глубоком 

кризисе, примерно три четверти заключаемых браков достаточно быстро 

завершаются разводами, растёт количество молодых людей и девушек, не желающих 

иметь семью и детей, но при этом часто меняющих романтических партнёров [1; 2; 3; 

4 и др.]. Анализ обращений за консультативной психологической помощью, тем не 

менее, позволяет говорить о наличии у каждого из обращающихся более или менее 

ярко выраженных чаяний и претензий на построение «идеальных» для них парных 

отношений, которые принято в современной психологии характеризовать как 

отношения здоровой, надёжной привязанности, в которых безопасно и легко смогут 

удовлетворяться все значимые потребности в заботе и любви. 

Однако само обращение за помощью происходит зачастую по причине того, что 

эти люди длительное время находятся в особом типе отношений с романтическим 

партнёром, характеризующимся сочетанием страсти, обид, претензий, ревности и 

недоверия, высокого уровня тревоги и напряжённости, преследования, изоляции, 

психологической боли и одновременной невозможности прервать столь болезненные 

отношения. 

Разделяя позицию Т.П. Григоровой [1], для их описания и изучения мы 

используем понятие деструктивной привязанности к романтическому партнеру. 

Сущность явления деструктивной привязанности состоит в том, что отношения между 

партнёрами, направленные на получение любви и безопасности, имеют негативно 

заряженный и противоречивый характер, угрожающий их психологическому и 

физическому здоровью, и при этом не прерываются в силу действия ряда 

неосознаваемых механизмов. 

Деструктивная привязанность сравнительно недавно изучается в 

отечественной психологии, её механизмы и взаимосвязи с другими 

психологическими явлениями остаются малоизученными [1; 2; 3; 4; 5 и др.]. 

В поисках ответов на вопросы о механизмах формирования и фиксации 

деструктивной привязанности в романтических отношениях наше внимание 

привлекли нарциссические проявления личности. С целью изучения их возможной 

роли в возникновении деструктивной привязанности было предпринято 
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эмпирическое исследование, направленное на изучение характеристик взаимосвязи 

между показателями проявлений нарциссизма и нарушенными стилями 

привязанности в романтических отношениях у взрослых.  

Выборку исследования составили 146 человек (73 пары), мужчины и женщины 

в возрасте от 21 до 43 лет, из них в браке – 23 пары, без заключения брака проживают 

вместе 38 пар, 12 пар проживают раздельно, но состоят в романтических отношениях. 

Все испытуемые принимали участие в исследовании добровольно, комплекты 

методик заполнялись каждым из партнёров в паре отдельно, без возможности влиять 

на результаты друг друга. 

На первом этапе исследования решалась задача выделения тех пар 

испытуемых, для которых характерны выраженные проявления деструктивной 

привязанности в романтических отношениях. Для её решения были применены две 

методики: 

1. Авторская анкета «Опыт и трудности личных отношений», разработанная 

для задач данного исследования, позволяющая получить различные оценочные 

характеристики и примеры конструктивности или деструктивности отношений 

привязанности во взрослых парах. 

2. «Опросник привязанности к близким людям» (в адаптации Н.В. 

Сабельниковой и Д.В. Каширского), позволяющий оценить степень надежности 

отношений привязанности, а также различить надежную и ненадежные их формы [5]. 

Анализ анкет показал, что почти половина респондентов (45,8%) не назвали 

отношения в своих парах удовлетворительными и близкими.  

На основе анализа всех полученных данных по двум методикам на этом этапе 

была выделена подгруппа из 98 человек (49 пар) с достаточно выраженными 

показателями деструктивности близких отношений в парах.  

В частности, выявилось, что, у 69,3% женщин в этих парах наблюдается 

высокий уровень тревоги в отношениях с романтическим партнёром, при этом у их 

партнёров в большинстве случаев (у 73,5% мужчин в этих парах) диагностируются 

высокие показатели по параметру избегания близости. Из данных в анкетах 

выявляется, что тревога чаще всего связана с опасениями, что партнер «разлюбил» и 

поэтому не хочет проявлять на нужном уровне внимание и заботу. Это приводит к 

конфликтам и ссорам, после которых тревога усиливается. 

Выявлено, что высокий уровень тревоги в отношениях с партнёршей и 

описанные выше переживания свойственны и 48,9 % мужчин в обследуемых парах.  
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В ответах на вопросы анкеты о причинах тревожных переживаний это, в 

частности, иллюстрируется следующими разъяснениями испытуемых: «Мне обидно, 

она меня всё время критикует, всё время недовольна», «Мне надоело быть для неё 

кошельком и водителем!», «Раньше он заботился, и работал много, а сейчас сидит за 

компьютером, и у него ничего не допросишься» и т. п.  

В качестве важного элемента в механизмах фиксации деструктивной 

привязанности можно увидеть следующее: у тревожных респондентов – и у мужчин, 

и у женщин, в ответ на изолированность партнёра или его критику усиливается 

чувство субъективного одиночества в отношениях и одновременно усиливается страх 

потерять партнёра. Этот страх порождает активность, направленную на попытки 

получить желанное внимание через выражение недовольства и критики. В ответ, 

вместо ожидаемых тепла и поддержки, они получают очередную порцию отвержения 

и изоляции. 

Ещё одним из источников перманентной тревоги в деструктивных отношениях 

привязанности являются неверие в себя и в свою привлекательность. Данные анкет 

показали, что 91,3% мужчин и женщин с высокими показателями тревоги в 

отношениях с романтическим партнёром обладают этими характеристиками. 

Иллюстрациями могут служить описания респондентами своих мыслей, 

сопровождающих тревожные переживания в парах: «Я не могу похудеть и ненавижу 

себя! Я теперь не могу смотреть на свои фотографии и не хожу никуда в гости!», «Я 

такой медлительный! Ничего не успеваю и с её слов мало зарабатываю! Она меня 

постоянно стыдит за это, но измениться не получается». 

При этом испытуемые-женщины, находящиеся в деструктивных отношениях 

привязанности, гораздо чаще, чем мужчины, склонны высказывать претензии к 

поведению партнёра, первыми начинают скандалы, и, не дождавшись желанных 

изменений, кроме злости и раздражения, снова испытывают высокий уровень тревоги 

и чувство ненадёжности отношений, но при этом так и не решаются прервать их. В 

этих паттернах отношений привязанности можно обнаружить следы детского опыта, 

когда одним из условий получения любви и заботы от родителей было выполнение 

их условий, соответствие образу «послушного ребёнка», «заслуживающего» хорошего 

к себе отношения. Когда-то родительская критика заставляла детей ради получения 

любви соответствовать требованиям. Пытаясь подобным образом, через критику, 

контролировать поведение романтического партнёра в надежде получить нужные 

формы заботы и внимания, взрослые женщины и мужчины сталкиваются с его 

активным или пассивным сопротивлением, и это приводит к новому витку тревоги. 
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Испытуемые (обоих полов) с высокими показателями по шкале беспокойства 

в анкетах отмечали, что для уменьшения тревоги в отношениях они пытаются 

«побольше общаться в мессенджерах», «пробовать всё-таки поговорить», «делать 

что-то хорошее», «незаметно следить за поведением партнёра в социальных сетях». 

Для этой подгруппы испытуемых характерны навязчивые страхи и фантазии о 

возможной измене партнера, всевозможные «расследования», скандалы по поводу 

особенностей переписки и общения с другими, что создаёт основу для недоверия и 

невозможности опираться на такие отношения.  

Испытуемые с высокими показателями по шкале избегания (и мужчины, и 

женщины) отмечали свою склонность «уходить в дела», «уходить в молчание», 

«делать вид, что ничего не происходит», обижаться, мстить партнёру («не подпускать 

к себе – пусть помучается!», «не готовить ему! пусть ест, что хочет!»), давать поводы 

для ревности («демонстративно рассматриваю при нём фотографии других парней в 

соцсетях!»).  

Таким образом, одним из заметных механизмов поддержания, фиксации 

деструктивных отношений привязанности являются попытки контролировать 

чувства романтических партнёров через две разнонаправленные ключевые стратегии 

– «тревожного цепляния, преследования» и «отвержения, обесценивания». 

Анализ данных, полученных на первом этапе исследования, показал, что ещё 

одним важным аспектом отношений деструктивной привязанности к 

романтическому партнёру оказались агрессивные чувства и поведение (как у мужчин, 

так и у женщин). В анкетах одним из самых часто упоминаемых чувств было названо 

раздражение, причём направленное не только в адрес партнёра, но и на себя, 

поскольку любые попытки изменить отношения хронически оказывались 

неуспешными. 

Две трети (67,3%) обследованных на этом этапе мужчин и женщин в анкетах так 

писали о вспышках гнева, возникавшим по достаточно незначительным поводам: 

«Меня бесит его расслабленность! У него, конечно, дел в доме нет!», «Я ору каждый 

раз, когда он даже упоминает о своих друзьях!», «Мне порядок в доме нужен, а не её 

ногти с блеском!», «Меня бесит, когда она с утра до вечера в выходные не выпускает 

из рук смартфона, а дети предоставлены сами себе!». Кроме того, выяснилось, что 

испытуемые-женщины из этой подгруппы склонны примерно в два раза чаще, чем 

мужчины, испытывать практически беспричинное раздражение в адрес партнёра. 

Ещё одним тягостным аспектом и признаком отношений деструктивной 

привязанности оказались чувства беспомощности, бессилия и опустошенности, 
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связанные с неудачными попытками влиять на партнёра, чтобы получить ожидаемую 

от него любовь, заботу и внимание. И женщины, и мужчины из этой подгруппы 

отметили, что не верят в изменение партнёра: «психологи говорят, что взрослые люди 

не меняются! вот и я так думаю!», «я не знаю, как до неё достучаться!». Они 

фиксируют тягостную депрессивность своего состояния, порождённую частыми 

ссорами в паре, хронически неудачными попытками быть услышанными и 

понятыми: «хочется иногда от отчаяния направить машину на большой скорости в 

дерево или в столб!». И, тем не менее, испытуемые в этой подгруппе не допускают 

мысли о разрыве этих отношений, даже понимая степень их разрушительности для 

себя.  

 Стрессовое напряжение, возникающее в парах с деструктивной 

привязанностью, может быть столь высоким, что каждому из партнёров знакомы 

вспышки разрушительных чувств, похожих на ненависть. В анкетах и женщины, и 

мужчины отметили, что такие вспышки ведут к желанию наказать партнёра, «сделать 

ему так же больно! чтобы понял!»). При этом часть испытуемых отмечают, что они 

боятся прямо выражать злость в адрес партнёра, чтобы окончательно не испортить 

отношения. Хроническое удерживание злости истощает и утомляет испытуемых: 

«иногда мне кажется, что я взорвусь! или взорву всё вокруг! А потом я падаю в какое-

то бессилие!»  

Таким образом, методики первого этапа исследования позволили нам выявить 

и описать довольно большой набор отдельных поведенческих показателей и 

характеристик деструктивной привязанности к романтическому партнёру у взрослых.  

Процентное соотношение деструктивных типов привязанности в обследуемой 

нами выборке, полученное с помощью «Опросника привязанности к близким людям» 

оказалось следующим: 

1) избегающе-отвергающий (отстраненный) тип привязанности с сочетанием 

низкого беспокойства и высокого избегания диагностирован у 28,5% испытуемых-

мужчин и у 14,3% женщин;  

2) избегающе-опасающийся тип привязанности с сочетанием высокого 

беспокойства и высокого избегания диагностирован у 20,4% испытуемых-мужчин и 

у 30,6 % женщин;  

3) тревожно-озабоченный (зависимый) тип привязанности с сочетанием 

высокого беспокойства и низкого избегания диагностирован у 51,1% испытуемых-

мужчин и у 55,1% женщин. 
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На втором этапе для изучения возможной роли нарциссизма в 

функционировании механизмов деструктивной привязанности использовался 

опросник «Нарциссические черты личности» (О. А. Шамшиковой, Н. М. 

Клепиковой). С его помощью можно анализировать степень выраженности 

нарциссических черт личности у испытуемых по девяти шкалам: грандиозного 

чувства самозначимости, поглощенности фантазиями, веры в собственную 

уникальность, потребности в постоянном внимании и восхищении, ожидания 

особого отношения, манипуляций в межличностных отношениях, отсутствия 

эмпатии, сверхзанятости чувством зависти, дерзкого, заносчивого поведения [6]. 

Для математической обработки данных и анализа взаимосвязей использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs), пакет программ SPSS Statistics 

23.0. 

Было определено, что показатели нарциссических проявлений по шкалам 

«потребность в постоянном внимании и восхищении» (rs= 0,511; р≤0,05), 

«грандиозное чувство самозначимости» (rs= 0,419; р≤0,05) и «ожидание особого 

отношения» (rs= 0,582; р≤0,05) имеют положительную взаимосвязь с показателями 

избегающе-отвергающего типа привязанности. Этот факт позволяет предполагать, 

что, чем в большей мере один из партнёров демонстрирует потребность в постоянном 

внимании и восхищении, в признании своей исключительности, тем труднее другому 

партнёру соответствовать этим ожиданиям, и тем вероятнее с его стороны реализация 

избегающее-отвергающей модели парных отношений. В ответ на это партнёр с 

высоким уровнем потребности в восхищении и особом отношении, защищая 

самолюбие, с большой вероятностью также выберет избегающе-отвергающий 

вариант взаимодействия в паре, и, таким образом, может фиксироваться в парном 

взаимодействии «борьба амбиций», повторяющиеся выяснения, кто из партнёров 

«больше заслуживает» внимания и заботы со стороны другого, фиксироваться много 

напряжения и тщательно скрываемых за высокомерием и отстранённостью обид и 

чаяний.  

Эта гипотеза подтверждается сравнением данных и показателей в конкретных 

парах: у 15 пар из 49 изучаемых с деструктивной моделью привязанности к 

романтическому партнёру было выявлено совпадение избегающе-отвергающих 

типов привязанности.  

Но в 9 парах из 24, где у одного из партнёров диагностируется избегающе-

отвергающий тип, у второго партнёра обнаруживается избегающе-опасающийся тип 

привязанности (в 5 парах) и тревожно-озабоченный (зависимый) тип (в 4 парах). 
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Это говорит о другом механизме фиксации деструктивных паттернов взаимодействия 

в  парах с деструктивной привязанностью, когда избегание у одного порождает 

нарастание тревоги  и «преследование» партнёра у другого. 

У испытуемых с деструктивной привязанностью в романтических отношениях 

выявлена статистически достоверная положительная взаимосвязь показателей по 

шкале «отсутствие эмпатии» с показателями избегающе-отвергающего типа 

привязанности (rs= 0,538; р≤0,05), и отрицательная – с показателями тревожно-

озабоченного (зависимого) типа привязанности. (rs= – 0,476; р≤0,05)  

Механизм взаимосвязи изучаемых показателей можно описать следующим 

образом. Сниженная способность распознавать и понимать чувства и потребности 

близких, нежелание интересоваться их состоянием и проблемами, переживание 

скуки при их обсуждении может провоцировать у другого партнёра тревогу и чувство 

брошенности, депривацию потребности в понимании и близости, и, как важное 

следствие, - усиление активности в попытках сближения.  

Это, в свою очередь, заставляет более низкоэмпатичного партнёра отдаляться 

от назойливых попыток выяснения отношений, эти процессы зацикливаются, чем 

фиксируется неблагоприятный вариант деструктивных парных отношений, когда 

один хронически страдает от нехватки понимания и заботы, пытается их «добывать», 

а другой хронически отдаляется и изолируется. Этот механизм может 

реализовываться в парах с сочетанием избегающе-опасающегося и избегающе-

отвергающего типов привязанности. Если же второй партнёр достаточно эмпатичен, 

то в его поведении с большей вероятностью реализуется модель тревожно-

зависимого типа привязанности, что подтверждается сопоставлением данных в 

конкретных парах. 

Кроме того, выявлена негативная статистически значимая взаимосвязь 

показателей по шкале «дерзкое, заносчивое поведение» с показателями тревожно-

озабоченного (зависимого) типа привязанности. (rs= – 0,476; р≤0,05), и 

положительная – с показателями избегающе-отвергающего (отстраненного типа 

(rs= 0,431; р≤0,05).  

Можно предполагать, что в изучаемых парах у респондентов с деструктивной 

привязанностью тот партнёр, который склонен агрессивно и дерзко отстаивать свои 

интересы и позиции в паре, пугает этим более зависимого и тревожного партнёра. Тот 

склонен «давить» внешние проявления обиды и раздражения, за счёт снижения 

самооценки и страха потерять отношения идёт на уступки, игнорирует свои 

потребности, пытаясь «заслужить» лояльность более агрессивного партнёра. Это 
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приводит к фиксации тревожно-озабоченного (зависимого) паттерна 

взаимодействия в паре у одного партнёра, и избегающе-отвергающего 

(отстраненного) паттерна – у другого. 

Показатели по шкале «манипуляции в межличностных отношениях» 

оказались положительно коррелирующими с показателями тревожно- зависимого 

типа привязанности (rs= 0,488; р≤0,05), и избегающе-опасающегося типа (rs= 0,381; 

р≤0,05). Если говорить о механизмах фиксации деструктивных отношений 

привязанности, то можно предполагать, что партнёры с высоким уровнем 

тревожности склонны изобретать большое количество манипулятивных уловок, 

направленных на управление вниманием и поведением другого партнёра. Однако, 

явное манипулирование обычно вызывает раздражение у более зрелого партнёра, он 

начинает отдаляться, повышая, тем самым, тревожность у первого. В результате и 

тревожность, и тревожно-зависимый паттерн взаимодействия в паре фиксируются 

как стойкий его фактор, а растущая тревожность повышает в очередной раз 

количество манипуляций.  

Другой вариант фиксации деструктивных отношений привязанности 

реализуется, если один из партнёров с детства привык к избегающе-опасающегмуся 

типу отношений с близкими, который проявляется в сочетании высокой тревожности 

и неуверенности в возможности просто получить необходимую заботу и внимание с 

попытками очень скрытно и незаметно манипулировать другими людьми. В этом 

случае возможно сочетание в парах одинаковых типов привязанности, когда нет 

полного доверия и уверенности в заботе партнёра, но попытки манипулировать друг 

другом постоянно предпринимаются, встречают сопротивление, вызывают 

хроническое раздражение, но страх потерять отношения фиксирует их надолго. 

По трём остальным показателям нарциссических черт статистически значимых 

взаимосвязей с деструктивными моделями привязанности не выявлено. 

Подводя итоги, можно констатировать, что достаточно большой набор 

нарциссических черт личности способен играть заметную роль в механизме фиксации 

деструктивной привязанности в романтических отношениях у взрослых. Особенно 

выражено влияние таких черт, как «потребность в постоянном внимании и 

восхищении», «грандиозное чувство самозначимости», «ожидание особого 

отношения», «отсутствие эмпатии» «дерзкое, заносчивое поведение», «манипуляции 

в межличностных отношениях». 

С учётом процентного преобладания деструктивных моделей привязанности в 

изучаемых парах становится очевидной необходимость дальнейших исследований 
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моделей и механизмов формирования болезненных вариантов парных отношений, а 

также поиска мишеней и механизмов оказания необходимой психологической 

помощи таким парам в преодолении их трудностей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме молодежного 

насилия. Исходные условия возникновения агрессивности и насилия подростков 
закладываются в первую очередь во внешкольных жизненных ситуациях, и школе 
очень трудно изменить их. Местом возникновения агрессии и насилия учащихся 
являются семейный и социально-экономический контекст школы. В семейной сфере 
можно выделить многочисленные факторы риска, которые могут отрицательно 
сказываться на детях и подростках и способствовать росту их агрессивности. Целью 
статьи является анализ изучения проблематики возникновения подросткового 
насилия немецкими учеными. 

Ключевые слова: молодежное насилие, агрессивность, факторы риска, 
социальные отношения, агрессивное поведение, асоциальное поведение, 
социализация. 

 
Abstract. This article is devoted to the actual problem of youth violence. The initial 

conditions for the emergence of adolescent aggression and violence are laid primarily in 
extracurricular life situations, and it is very difficult for the school to change them. The place 
of occurrence of aggression and violence of students is the family and socio-economic 
context of the school. In the family sphere, numerous risk factors can be identified that can 
negatively affect children and adolescents and contribute to their increased aggressiveness. 
The purpose of the article is to analyze the study of the problems of the emergence of 
teenage violence by German scientists. 

Keywords: youth violence, aggressiveness, risk factors, social relations, aggressive 
behavior, antisocial behavior, socialization. 

 
На первый взгляд, никогда еще положение детей и подростков не было таким 

хорошим, как сегодня. Во всех промышленно развитых странах Запада они довольно 

самостоятельны в социальном плане, не испытывают авторитарного давления со 

стороны родителей, как в прежние времена, распоряжаются свободным временем в 
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соответствии со своими желаниями и интересами. Их материальное положение 

гораздо лучше, чем любого предшествующего поколения, у них более крепкое 

здоровье, так как традиционные детские болезни, представлявшие собой серьезную 

проблему еще после второй мировой войны, практически побеждены. 

При более внимательном взгляде, однако, возникают сомнения: можно 

заметить, насколько непрочными стали социальные отношения и контакты детей и 

подростков. Они могут сегодня наравне со взрослыми пользоваться преимуществами 

зажиточного общества, но в то же время они все чаще испытывают психические и 

социальные нагрузки современного образа жизни. Они выигрывают за счет 

возможности самостоятельно строить свою жизнь, но страдают в то же время от 

социальной неуверенности и психических раздражителей, сопутствующих этому. 

Согласно исследованиям ученых ФРГ, 10-12 процентов детей школьного 

возраста страдают психическими нарушениями, прежде всего в эмоциональной сфере 

и сфере социальных контактов. Сюда же относятся агрессивное поведение и 

поведение с применением насилия. Все чаще заходит речь о психическом и 

физическом насилии в школе. По данным учителей, сегодня учащиеся уже в 

начальной и, в первую очередь, в средней школе стали более беспокойными и 

нервными, чем ранее. Кроме того, растет число грубых, агрессивных и даже жестоких 

учащихся. Сообщается также о нападениях на учителей, которые в большинстве 

случаев происходят в основных школах и профессиональных училищах, где данные 

проблемы часто связаны с мультиэтническим и мультикультурным составом 

учащихся [1; 2]. 

До настоящего времени не существует достаточного объема научно 

обоснованных доказательств роста количества проявлений агрессивного поведения у 

большинства учащихся, но результаты всех исследований показывают на обострение 

интенсивности насильственного поведения у меньшей части детей и подростков. 

Вследствие этого возникает впечатление значительного роста насилия в школе, в чем 

ее часто необоснованно обвиняют. Но, по мнению многих ученых, насилие является 

«социальной болезнью» всего общества и его причины нельзя искать только в школе 

[3]. 

Агрессивность, асоциальное поведение и насилие в школе включают в себя 

спектр преднамеренных нападений и посягательств на физическую, психическую и 

социальную невредимость, то есть действия и поступки, следствием которых могут 

быть физические и психические боль или травмы у учащихся и учителей в ходе 

учебного процесса или за его рамками. Насилие в школе охватывает также действия, 
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направленные на повреждение предметов в школьном помещении. Ограничивая 

феномен «насилие» пространством школы, ни в коем случае нельзя предполагать, что 

и причины насилия всегда следует искать только в школьной сфере [4]. 

Школа отражает общественные условия, на которые она сама как учреждение 

не в силах оказать влияние. Исходные условия возникновения агрессивности и 

насилия закладываются во внешкольных жизненных ситуациях, и школе очень 

трудно изменить их. Подростки, отличающиеся агрессивным и насильственным 

поведением, не рождаются таковыми, а становятся такими в течение своей жизни, 

своей социализации. Многие семьи находятся сегодня в кризисных ситуациях и 

«производят» детей с психическими и нервными нарушениями, социально 

запущенных, безнадзорных, подвергающихся истязаниям (по разным оценкам, до 

10 процентов всех детей). Часто в школе они становятся агрессивными и отличаются 

поведением с применением насилия, потому что у них отсутствуют предпосылки для 

соблюдения социальных норм поведения или потому что школьные требования 

являются слишком высокими для их компетентности в социальной и учебной сферах 

[5]. 

Таким образом, местом возникновения агрессии и насилия учащихся в данной 

ситуации является не школа, а семейный и социально-экономический контекст 

школы. Внешнее давление на учащихся, связанное с ожиданием от них высоких 

результатов в учебной деятельности, сегодня, как никогда, велико: от каждого 

ожидается, по меньшей мере, окончание первой ступени, по возможности же – второй 

ступени среднего образования. Даже при приемлемой успеваемости в школе еще не 

является очевидным, что у молодежи будет возможность получить профессию, 

которая действительно отвечает их способностям и навыкам, интересам и 

ожиданиям. Кроме того, многие молодые люди излишне высоко оценивают реальные 

возможности своего развития и уровень знаний и считают себя ущемленными, когда 

не могут получить высшее образование из-за недостаточно высоких оценок в 

аттестате зрелости. Тем самым, ситуация, в которой находятся сегодня многие 

молодые люди, имеет все признаки жесткого, а иногда и жестокого «общества 

конкуренции», которое обещает все и всем, но лишь немногим позволяет достичь 

всего. Особенно ощутимо это затрагивает юношей и девушек из социально 

неблагополучных семей и семей иностранцев: неблагоприятная экономическая и 

социальная исходная ситуация, в которой находятся данные семьи, привносит в 

школу условия, которые в дальнейшем могут стать причиной возникновения 

агрессии. Эти и другие юноши и девушки чувствуют себя проигравшими в обществе 
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конкуренции и на свою депривацию и деморализацию реагируют агрессией и 

насилием. 

Но и школа, в свою очередь, нередко вызывает деморализацию. Будучи 

общественным институтом, она контролирует многие социальные и психические 

условия, которые могут вызывать агрессивное поведение и насилие. Школа делает 

это, прежде всего потому, что она осуществляет общественно значимую 

категоризацию, связанную с успеваемостью учащихся, которая не предпринимается 

подобным образом никаким другим общественным институтом, занимающимся 

работой с детьми и подростками. Отнесение к категории «слабоуспевающий» или 

«неуспевающий» приводит у большинства учащихся к возникновению чувства 

собственной неполноценности и уменьшению социальных и профессиональных 

шансов в будущем. Агрессивность и насилие учащихся могут быть интерпретированы 

как компенсаторные механизмы защиты от возникающей в школе психической и 

социальной неуверенности. Тем самым, условия в школе являются одним 

из факторов, вызывающих насилие [6]. 

Условия возникновения потенциала насилия в школе можно описать 

следующим образом. Большинство учащихся видят смысл посещения школы в 

подготовке к профессиональной деятельности [7]. Для получения профессии аттестат 

об окончании школы является обязательной предпосылкой. По мнению учащихся, 

школа мало способствует развитию личности и удовлетворению индивидуальных 

потребностей и интересов. Вследствие преобладающих сегодня очень негибких форм 

обучения, для которых характерно механическое сообщение учащимся изучаемого 

материала, юноши и девушки не видят возможностей практического применения 

получаемых знаний. Именно поэтому школу можно рассматривать в качестве 

инстанции, слишком часто препятствующей детям и подросткам в раскрытии и 

развитии их субъективных возможностей, способностей и навыков [8]. 

Вследствие увеличения продолжительности обучения в школе и повышения 

требований к уровню квалификации школа превратилась в то место, где молодые 

люди проводят значительную часть дня. Все происходящее в школе представляет 

собой важные условия социализации и является решающим для хорошего 

самоощущения учащихся. Но соответственно возрастает и опасность того, что в школе 

могут быть испытаны ощутимые разочарования и отчуждение. Тот, кто не в состоянии 

их выдержать, может многое потерять и часто довольно расчетливо пренебрегает 

социальными правилами общения между людьми, чтобы с помощью агрессии и 
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насилия обеспечить себе новые, альтернативные формы общественного внимания 

[9]. 

К важнейшим факторам риска в социальном, пространственном, региональном 

и экономическом окружении молодежи относятся, несомненно, сильные оптические 

и акустические раздражения органов чувств, получаемые от мультимедийного мира. 

Радио, телевидение, видео, смартфон, компьютер вызывают чрезмерную стимуляцию 

соответствующих органов чувств детей и подростков. Часто их жизненный опыт не 

позволяет им правильно переработать получаемую информацию. И, наоборот, в 

других чувственных сферах (эмоциональной, тактильной, в сфере моторики) 

учащиеся часто испытывают недостаточную стимуляцию, у них нет достаточных 

возможностей для спонтанного физического развития, для освоения окружающей их 

среды. 

Знакомство в игровой форме с природой и городскими районами, а также 

установление социальных контактов с ровесниками и взрослыми не является для них 

чем-то само собой разумеющимся. В крупных городах (и все больше и в сельской 

местности) у детей очень мало возможностей для раскрытия и развития своей 

индивидуальности. Уличное движение стало настолько интенсивным и сложным, что 

дети с трудом ориентируются в нем. Как известно, дорожно-транспортные 

происшествия являются главной причиной смертности в детском и подростковом 

возрасте. К тому же дети и подростки испытывают другие довольно сильные нагрузки 

под влиянием окружающей среды (загрязнение воды, воздуха, шум и т.п.), которые 

создают им гораздо больше проблем, чем это считалось многие годы 10]. 

 В семейной сфере также можно выделить многочисленные факторы 

риска, которые могут отрицательно сказываться на детях и подростках [11]: 

 Первым фактором являются изменяющиеся социальные семейные 

установки и семейные формы. Типичными для промышленно развитых стран все 

больше становятся семьи с небольшим количеством детей, в большинстве случаев – с 

одним ребенком. Тем самым для детей естественным образом ограничиваются 

возможности социальных контактов в семейной сфере. Вследствие этого возникает 

большая опасность слишком тесных эмоциональных связей между родителями и 

ребенком, что приводит к сложностям в самостоятельном развитии детей и, в 

дальнейшем, к проблемам с созданием собственной семьи. 

 Второй существенный фактор – это социальная нестабильность 

современной семьи из-за большого количества разводов: с 1950 года число разводов 

выросло почти в пять раз и составляет сегодня более 60 процентов от числа браков. 
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По этой причине все большее количество детей испытывает затруднения в общении с 

близкими людьми. Доказано, что психические и социальные нагрузки на детей 

вследствие развода родителей чрезвычайно высоки и оказывают на них длительное 

отрицательное воздействие. 

 Третьим фактором является тенденция к неполным семьям, так 

называемым семьям с одним родителем. В настоящее время в Германии уже более 20 

процентов семей являются таковыми, а в городах с компактным проживанием 

населения их число превышает 40 процентов. В психическом, социальном, 

организационном и финансовом отношениях такая неполная семья представляет 

собой довольно сложное образование, так как: во-первых, между родителем (в 

большинстве случаев – матерью) и ребенком должны быть безукоризненные 

отношения, если они оба хотят вести удовлетворительную совместную жизнь; во-

вторых, как правило, довольно трудно осуществлять организацию повседневной 

жизни и в то же время экономическое обеспечение неполной семьи (двойная роль: 

профессиональная деятельность и забота о семье). 

 Наконец, следует отметить, что растет число семей, в которых отцы и 

матери заняты профессиональной деятельностью вне дома. Германия еще относится 

к государствам, в которых сравнительно небольшое количество матерей с детьми (в 

ФРГ – примерно 50 процентов) заняты трудовой деятельностью. В большинстве 

западных промышленно развитых стран эта цифра уже значительно выше, и она, 

предположительно, будет расти в ближайшие годы и в Германии. Поэтому следует 

создавать новые формы внесемейного воспитания детей, так как имеющихся в 

настоящее время форм катастрофически не хватает. 

Глубинные причины вышеописанных изменений форм семьи кроются в 

изменившихся жизненных и профессиональных перспективах мужчин и женщин, в 

основе которых лежит стремление к творческому и индивидуальному развитию 

личности. Как бы мы ни оценивали данные изменения, их воздействие на детей 

очевидно. Часто реакцией с их стороны бывают девиантное поведение и 

агрессивность, которые они привносят и в школу. Во многих семьях сегодня успешное 

физическое, психическое и социальное воспитание детей со стабильным 

эмоциональным контактом и всеобъемлющим учетом их потребностей не может быть 

обеспечено должным образом без надежной помощи извне. Но часто помощь извне 

не поступает, потому что традиция воспитания детей в Германии до сих пор 

сориентирована практически исключительно на давно вытесненную «семью с 

матерью-домохозяйкой». 
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На основании проведенного анализа исследований немецких ученых, 

посвященных проблематике молодежного насилия, можно сделать следующие 

выводы: 

 насилие является «социальной болезнью» всего общества и его причины 

нельзя искать только в школе; 

 местом возникновения агрессии и насилия учащихся являются в первую 

очередь семейный и социально-экономический контекст; 

 условия в школе также являются одним из факторов, вызывающих 

молодежное насилие; 

 в семейной сфере можно выделить многочисленные факторы риска 

возникновения подросткового насилия: 

 изменяющиеся социальные семейные установки и семейные формы; 

 социальная нестабильность современной семьи из-за большого 

количества разводов; 

 тенденция к неполным семьям; 

 недостаток эффективных форм внесемейного воспитания подростков. 
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Аннотация. Психологические аспекты играют важнейшую роль в обучении 

детей и взрослых, особенно в онлайн-образовании. Методисты и проектировщики 
образовательного опыта постоянно ищут такие способы разработки курсов 
(дисциплин), которые в течение длительного времени способны поддерживать 
высокую мотивацию и вовлеченность обучающихся в образовательный процесс. 
Немаловажную роль в этом вопросе играют показатели удовлетворенности 
обучающимися различными компонентами курса, что отражается в баллах NPS и CSAT. 
Вовлеченность и удовлетворенность обучением - наиболее важные психологические 
факторы для приобретения новых знаний, компетенций и желаемых результатов.  

Ключевые слова: педагогическая психология, онлайн-обучение, онлайн-
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Abstract. Psychological aspects play a crucial role in the education of children and 

adults, especially in online education. Methodologists and designers of educational 
experience are constantly looking for ways to develop courses (disciplines) that can maintain 
high motivation and involvement of students in the educational process for a long time. An 
important role in this issue is played by indicators of student satisfaction with various 
components of the course, which is reflected in the NPS and CSAT scores. Engagement and 
satisfaction with learning are the most important psychological factors for acquiring new 
knowledge, competencies, and desired outcomes. 

Key words: pedagogical psychology, online learning, online education, learning 
psychology, psychological characteristics, satisfaction with the learning process 

 

Дистанционное обучение – особая форма взаимодействия преподавателей и 

обучающихся между собой на расстоянии посредством интернет-технологий [2]. 

Такая форма обучения сохраняет все присущие традиционному учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы и др.) [4]. 

Основное преимущество онлайн-обучения заключается в том, что обучающиеся могут 
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получать знания из любой точки мира, при этом, зачастую утрачивается возможность 

личного контакта и видоизменяются образовавшиеся в течение длительного времени 

социальные связи между образовательными субъектами. Эту тему раскрывают в своих 

исследованиях такие российские ученые как Е. Г. Воронцова, М. В. Клименских, С. Б. 

Спиридонова, О. Н. Истратова, А. С. Трифонов и другие.  

Автором данной статьи была поставлена гипотеза, что удовлетворенность и 

вовлеченность студентов в образовательный процесс – важнейшие психологические 

факторы, способные противостоять барьерам реализации дистанционных программ.  

Автором были проведены количественные и качественные исследования среди 

студентов различных ведущих вузов РФ (количество респондентов составило 319 

человек). Студенты были поделены на 2 группы: первой группе было предложено 

пройти офлайн-курс лекций, вторая группа проходила данный курс посредством 

дистанционного обучения. Офлайн-студенты должны были посещать занятия очно, 

взаимодействовать с преподавателем и сдавать практические задания в обозначенные 

сроки. Онлайн-студентам была представлена самостоятельность в прохождении 

дисциплины на образовательной платформе, при этом был установлен крайний срок 

сдачи проверочных работ. 

В процессе освоения дисциплины обе группы должны были разработать веб-

сайт интересующего их продукта, написать продающий пост в блоге или на страницах 

в социальных сетях, а также снять имиджевое видео. Все работы необходимо было 

сдать преподавателю. Обучающие модули также содержали тестовые задания со 

множественным выбором для закрепления теоретического материала.  

Офлайн-формат был построен таким образом, что студенты слушали 

лекционный материал, выполняли в оборудованном классе необходимые задания, 

общались с преподавателем и получали обратную связь в течение каждого очного 

занятия. Что касается онлайн-формата, курс был построен асинхронно. То есть 

обучающиеся могли выбирать интересующие их темы, делать перерывы в обучении, 

а все задания отправлялись посредством электронной почты. Все данные об онлайн-

активности и успеваемости студентов собирались с помощью инструментов 

статистики на образовательной платформе и форм обратной связи.  

Офлайн-формат показал, что у студентов в течение всего курса был примерно 

одинаковый уровень удовлетворенность и вовлеченности. В онлайн-формате 

наблюдалась разнородность ответов, вызванная индивидуальными 

психологическими характеристиками. Уровень удовлетворенности и вовлеченности 

аудитории постоянно менялся, в ходе исследования не удалось однозначно оценить, 
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каким образом перепроектировать образовательную программу, так как люди давали 

диаметрально противоположные оценки и комментарии. Дополнительно автору 

удалось заметить ощутимую корреляцию между уровнями удовлетворенности и 

вовлеченности: чем больше был вовлечен конкретный студент в освоение онлайн-

курса, тем большую степень удовлетворенности он отмечал. На вопрос, что в 

наибольшей степени повлияло на вовлеченности и удовлетворенность, большинство 

студентов онлайн-группы ответили, что не хватило личного контакта и контроля со 

стороны преподавателя или куратора.  Студентам не удалось самостоятельно понять 

теоретическую часть, а также выстроить график учебного процесса. Роль тьюторской 

(коучинговой) службы в образовании стоит изучить отдельно и активнее 

использовать при разработке и реализации обучающих программ, чтобы увеличить 

показатели доходимости и вовлеченности. 

Также в ходе исследования был изучен фактор готовности студентов к онлайн-

обучению. Так, представители очной группы отметили, что выбрали этот вариант, 

потому что не представляют реализацию образовательного процесса дистанционно. 

Онлайн-группа в целом была готова к дистанционному формату, но помогла выявить 

определенные психологические компоненты, на которые стоит обратить внимание 

при реализации онлайн-программ: степень развития навыков тайм-менеджмента и 

самоконтроля, техническую подкованность, готовность к самостоятельному 

обучению, высокую степень ответственности. Большинство студентов онлайн-группы 

высоко оценили свою техническую компетентность (чем обусловлен выбор формата), 

несколько ниже оказалась самостоятельность в обучении, в наибольшей степени у 

респондентов страдали навыки тайм-менеджмента. 

Также в ходе исследования удалось выяснить, как онлайн-студентам удавалось 

сохранить мотивацию, чтобы закончить обучение. Большинство респондентов опроса 

озвучили внутренние мотивы: академическое соперничество, чувство долга перед 

родителями, желание хорошо зарабатывать в будущем. При этом наибольшую 

вовлеченность в онлайн-обучение проявили те студенты, которые назвали 

соревновательный мотив первостепенным. Такой вид внутренней мотивации 

позволяет быстро достигать высоких формальных результатов, но без внешнего 

стимула у студентов возможен кризис профессионального развития. Также данный 

вид мотивации заставляет обучающихся проходить курс слишком быстро, при этом 

качество образовательных результатов вызывает определенные сомнения. 

Если оценить взаимосвязь степени готовности к онлайн-обучению, 

вовлеченности и удовлетворённости с успеваемостью, то можно говорить о ее прямо 
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пропорциональной зависимости. Если человек обладает необходимыми навыками, 

замотивирован учиться и доволен образовательным процессом, он получает высокие 

оценки, качественное образование и готов продолжать учиться на других программах. 

Если хотя бы один компонент отсутствует или показывает отрицательную динамику, 

то, как правило, студент прекращает обучение, у него образуются академические 

задолженности. 

Автором были выявлены специальные характеристики, которые помогли 

онлайн-группе обучающихся освоить образовательную программу. В наибольшей 

степени студенты отмечали, что в достижении результатов им помогли 

планирование, гибкость, адаптивность и любознательность. Также были выделены 

дезорганизаторы: эмоциональная апатия, эмоциональная напряженность, внешняя 

социально-политическая ситуация. Студенты, которые не смогли завершить курс, 

продемонстрировали отсутствие четких учебных целей и стремлений к достижению 

результатов. Также у всех обучающихся наблюдался повышенный уровень 

эмоционального напряжения и тревожности, причина может заключаться в том, что 

сам дистанционный формат является чем-то новым и необычным, он еще 

неокончательно закрепился в сознании. Некоторые респонденты назвали онлайн-

обучение демотиватором и предпочли перейти в офлайн-группу. В этой связи, как и 

было отмечено ранее, перспективными направлениями являются обучение 

взаимодействию в онлайн-пространстве, развитие системы индивидуальной 

поддержки и сопровождения обучающихся, а также развитие у студентов внутренних 

саморегулируемых ресурсов, которые способны помочь более эффективно 

справляться со сложностями дистанционного обучения. 

В результате исследования была составлена матрица предикторов 

(прогностических факторов) эффективности онлайн-обучения: 

1. Внутренняя мотивация: познавательная, мотивация достижений, 

саморазвитие; 

2. Уровень интеллекта, включая эмоциональный интеллект; 

3. Внешняя мотивация: ориентация на общественное мнение, чувство 

долга, чувство вины за плохой результат; 

4. Личностные качества: склонность к сотрудничеству и согласию с 

другими, добросовестность, эмоциональная восприимчивость, тревожность, 

неуверенность в себе; 

5. Академический стаж: более опытные студенты, ранее прошедшие не 

менее двух онлайн-курсов, как правило, показывают лучшие результаты; 
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6. Открытость к новому опыту: любознательность, гибкость, увлеченность. 

Результаты проведенного исследования могут быть полезны при разработке 

онлайн-курсов и обучающих программ. Например, при работе с мотивацией при 

организации учебного процесса данное исследование подтверждает важность 

сопровождения и поддержки обучающийся на расстоянии. В дальнейших 

исследованиях необходимо пересмотреть набор изучаемых характеристик и 

психодиагностических инструментов, а также продолжить вести работу в этом 

направлении. Основной акцент в онлайн-обучении должен быть сосредоточен в 

первую очередь на технической подготовленности студентов, показателях 

удовлетворенности и вовлеченности, индивидуальной поддержке. Именно так можно 

помочь добиться высоких результатов большинству обучающихся, а не только самым 

мотивированным и самостоятельным. 
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Abstract.  The article is devoted to the current sociopolitical issue of youth 
education: countering extremist phenomena. The involvement of students in illegal 
organizations is also carried out in real life, and – in particular – in social youth networks: 
Telegram, Instagram, WhatsApp, VKontakte and others. The article proposes some effective 
ways to protect against the influence of manipulators, which the curators of student groups 
use in educational process. 
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Проблема экстремизма и терроризма с недавнего времени стала одной    из 

самых опасных общественно-политических ситуаций, требующих немедленного 

вмешательства государственных, правоохранительных органов не только в нашей 

стране, но и во всём мире. В Российской Федерации профилактические меры активно 

предпринимаются на уровне школьного и студенческого социума, это стало задачей  

всего гражданского общества: общественных, религиозных объединений, 

преподавателей учебных заведений, отдельных граждан.  

Подобные меры пресечения избираются и в отношении некоторых социальных 

сетей, которые признаны в России противозаконными, выкладывающими социально-

политические ролики и посты явно провокационного характера.  К сожалению, 

участники виртуальных дискуссий на каналах Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, 

Instagram, WhatsApp, VKontakte – или дилетанты, или даже «тролли», «флеймы» или 

«холивары», то есть люди, которые целенаправленно навязывают негативное, 

отрицательное восприятие некоторых социальных, экономических или политических 

явлений, провоцируя подписчиков на конфликт. 

И, наконец, существует мнение, что современная молодёжь не разбирается и не 

желает разбираться в политике. Это не совсем так. В ивановских вузах регулярно 

проводятся различные мероприятия по политико-экономической проблематике. 

Студенты направления «Капитаны» Ивановского филиала РЭУ им.  Г. В. Плеханова, 

например,  устраивают политические игры и дискуссии, где каждый участник 

становится «человеком из политики», отстаивая убеждения выбранного 

политического деятеля. Благодаря дискуссиям и играм, студенты познают мир 

политики и экономики, узнают новости от профессионалов, общественных деятелей 

[4].  

Как известно, Президентским Указом № 344 от 29 мая 2020 года «Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года» внесены следующие поправки: к противозаконным действиям относится 

«вербовка россиян и иностранцев в экстремистские организации; формирование 

замкнутых этнических и религиозных анклавов; межнациональные и 

территориальные конфликты в регионах России» [7]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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В ноябре 2020 года Президент РФ В. В. Путин вновь поднял  проблему 

пропаганды экстремизма в сети Интернет, а также противодействия ей. Эти и другие 

факты свидетельствуют об актуальности данной проблемы, о необходимости 

принятия мер борьбы с этим негативным явлением [2,3,5]. 

Экстремистскими принято называть действия, «направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"» [6]. То 

есть это приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и правила. 

Экстремизм многолик и проявляется в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Например, существуют этнический, политический, 

религиозный, экономический, сексуальный, межличностный и иные виды 

экстремизма, которые могут проявляться как на уровне отдельной личности, так и 

целого государства (общества).  

Считается, что экстремистская деятельность возникает и активизируется в 

периоды социально-экономической нестабильности, в кризисный период (или в 

период пандемии, как сейчас, например), когда в обществе  увеличивается количество 

социальных аутсайдеров  (безработные, малообразованная молодёжь, малоимущие).  

Считается также, что в экстремистскую деятельность чаще вовлекаются молодые 

люди от 14 до 22 – агрессивные, жестокие, предпочитающие силовые методы при 

решении жизненных задач, не чувствительные к чужой боли, страданиям и потерям 

и т. п.  И вновь делается упор на низкий уровень образования и общей культуры. А 

является ли студенчество представителем «низкого уровня образования»?  

Наиболее интересным в этой связи нам представляется сообщество 

студенчества как одной из самых мобильных социальных групп, открытых для 

развития толерантных установок. Ведь именно студенческая среда является самой 

«смешанной», интернациональной: в вузах города Иванова, как свидетельствует 

Интернет, учатся около полутора тысяч иностранных студентов [1].  

Бесспорно, что в экстремистские и террористические организации молодых 

людей вербуют чаще всего через Интернет. И делается это по нескольким причинам: 

легкий доступ к аккаунтам в соцсетях, возможность анонимной коммуникации, 
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высокая скорость передачи информации, простота в использовании, 

мультимедийные средства, адаптация молодёжи в социальных сетях.  

Именно молодым отдаётся предпочтение для вовлечения их во всякие 

сомнительного рода проекты. Это неудивительно: ведь молодёжь отличается поиском 

смысла жизни, собственной идентичности и друзей по духу, часто – отрицанием того, 

что говорят взрослые. Молодому поколению, особенно подросткам, свойственна 

неустойчивая психика, легко подвергаемая внушению и манипулированию со 

стороны.  

Вот этими особенностями и пользуются так называемые «вербовщики», то есть 

специально обученные люди, нацеленные на создание контакта (сначала – 

виртуального, а потом и реального) с потенциальным кандидатом для 

«прощупывания» его слабых мест, для дальнейших манипуляций. Об этом известно 

многим взрослым. А молодёжь разве будет просматривать нужные информационные 

сайты? 

Вербовщики – прекрасные психологи, и перед тем, как войти в контакт с 

будущей жертвой, они изучают странички в соцсетях, переписку, выкладываемые 

посты и фотографии. 

Знают ли об этом молодые люди, особенно подростки, вовлекаемые в 

противоправную деятельность взрослыми и умелыми «наставниками»? Думается, 

нет. От них скрывают, что за осуществление экстремистской деятельности граждане 

несут уголовную (в крайнем случае – гражданско-правовую) ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. А разве 

школьники и студенты понимают серьёзность своих действий? Для них это похоже на 

видеоигру, забавное развлечение. В общении с такими «наставниками» молодые 

люди чувствуют себя взрослыми и «опасными», как в фильмах, которые идут по 

телевизору. 

Выясняется, что за распространение информации, несущей явно негативные 

нормы и правила общественного поведения (порнография, непринятие иной расовой 

и религиозной принадлежности), социальные сети до сих пор не несли никакой 

ответственности! Только недавно начали применяться меры пресечения такой 

деятельности. Органы государственной власти принимают чаще репрессивные меры 

по противодействию экстремизму, а превентивная молодёжная политика, 

предотвращающая воздействие на виртуальном и личностно-коммуникативном 

уровнях, проводится непосредственно в учебных заведениях.  
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Всё вышесказанное и является предметом обсуждения на кураторских часах в 

студенческих группах первокурсников в ивановских вузах [4]. Кураторы предлагают 

также варианты элементарных мер, чтобы случайно не попасть под влияние 

экстремистов: 

- надо ограничить доступ к своей страничке в соцсетях, к фотографиям, 

комментариям и другим материалам; сделать их доступными только для хорошо 

знакомых друзей; 

- нельзя слишком откровенничать в общедоступных группах и на форумах, 

особенно нельзя делиться собственными разочарованиями, несчастьями, неудачами 

– это настоящий кладезь для «ловцов душ»; 

- нельзя принимать «в друзья» всех подряд, нужно выяснить, что это за человек, 

просмотреть его страничку в соцсетях; 

- нельзя отвечать на телефонные сообщения, содержащие приглашения, 

обещания, сообщения непонятного содержания, тем более – с незнакомого номера и 

т.п.  

В ивановских вузах часто проводятся различные мероприятия по 

формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям (День студентов, День Африки, совместные 

празднования Рамадана, Масленицы, Нового года, международные научные 

конференции, как, например, «Мир без границ» в ИвГУ, олимпиады, конкурсы и т.д.), 

создаются условия для реализации творческого и спортивного потенциала, 

культурного развития студентов [1,4].  
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Аннотация. В статье рассматривается психолого-педагогическая подготовка 

студентов аграрных вузов к управленческой деятельности в сфере АПК. Обозначены 
особенности и психолого-педагогические факторы, влияющие на деятельность 

руководителей и специалистов аграрного сектора. Подчеркивается, что в подготовке 

студентов аграрных вузов уделяется недостаточно внимания проблеме их психолого-
педагогической подготовки для управленческой деятельности в АПК, поэтому 
указанная проблема приобретает особую значимость. В свете данной проблемы 
определяется ряд недостатков профессионального образования и уточняется 
компетентностная модель руководителя аграрного производства. 

Ключевые слова: аграрный сектор, руководитель, профессиональные 
компетенции, управленческая деятельность, аграрное производство. 

 
Abstract. The article deals with the psychological and pedagogical preparation of 

students of agricultural universities for management activities in the field of agriculture. The 
features and psychological and pedagogical factors influencing the activities of managers 
and specialists in the agricultural sector are outlined. It is emphasized that in the preparation 
of students of agricultural universities, insufficient attention is paid to the problem of their 
psychological and pedagogical preparation for management activities in the agro-industrial 
complex, so this problem is of particular importance. In the light of this problem, a number 
of shortcomings of vocational education are determined and the competence model of the 
head of agricultural production is specified. 
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В рыночных условиях экономической сферы страны эффективность любого 

производства имеет зависимость от грамотно организованной управленческой 

деятельности. 

Знания руководителя предприятия в сути управления, его главных функций 

является залогом успешного развития предприятия. Основное правило грамотного 

управления заключается в том, что первичным объектом управленческой 

деятельности становится человек как социально-значимая личность, следовательно, 

грамотным руководителем первостепенным всегда видится личность подчиненного. 

Следовательно, центральным в целостном коллективе в центре внимания 

руководителя будет рассматриваться личность каждого работника [5]. 

Специфические особенности аграрного производства сформировали сегодня 

ситуацию, которая характеризуется кадровой проблемой в управленческих 

структурах аграрного сектора, оказывающих существенное влияние на 

функционирование процессов управления. Ряд сельскохозяйственных работ, 

необходимые для осуществления в определенные годовые периоды, требуют 

соблюдения ряда условий (увеличения продолжительности рабочего времени из-за 

сезонности сельхозработ, зависимости сельхозработ от природно-климатических 

условий), что требует от управленческих кадров увеличенной напряженности в 

деятельности, поиск трудовых, материальных, финансовых и иных ресурсов в силу их 

колебания, поэтому руководитель-аграрий должен обладать высоким уровнем 

управленческой культуры в целях оперативного нахождения путей оптимизации и 

нахождения управленческих решений [4]. 

Немаловажная специфика аграрного сектора экономики заключена в уровне 

подготовки руководящего состава и специалистов. К настоящему времени из более 

чем 2 млн. работников сельского хозяйства, лишь порядка 450 тыс. специалистов с 

высшим образованием, остальная категория имеют либо неполное высшее, либо 

среднее профессиональное образование [11].  

Подобная ситуация, т.е. низкий уровень профессиональной подготовленности 

руководителей и сельскохозяйственных специалистов, слабая адаптация в условиях 

проводимых рыночных преобразований не дает им адекватно реагировать на новые 

условия хозяйствования. 

Вышеназванные особенности и факторы, влияющие на деятельность 

руководителей и специалистов аграрного сектора, определяют потребность в 



Мир педагогики и психологии №02 (79) Февраль 2023 

- 156 - 

обеспечении сектора такими руководителями и специалистами, которые обладают 

высоким уровнем профессиональной компетентности и способны к эффективной 

работе в новых условиях, т.е. аграрный сектор должен быть обеспечен специалистами 

– высоко эффективным кадровым потенциалом агропромышленного комплекса. 

Управленческая деятельность является основной составляющей 

производственной деятельности руководителя аграрного производства любого 

уровня. В реальности, главной особенностью процесса управления на любом 

предприятии является то, что, управляя целым предприятием, на самом деле, 

руководитель управляет человеческими ресурсами [7]. И поскольку руководителем 

осуществляется связь человеческих ресурсов, то, как следствие, деятельность 

руководителя должна предполагать наличие знаний и умений в области психолого-

педагогической деятельности. Управляя целым коллективом аграрного 

производства, руководителем должна быть спланирована работа каждого 

конкретного отдельно взятого  подчиненного, для чего руководителю необходимы 

знания об индивидуальных особенностях (его интересы, склонностях, привычках) 

каждого подчиненного [2].  

В целом отмечается, что работа руководителя и специалистов аграрного 

производства зависит от ряда психолого-педагогических факторов. 

В первую очередь, это организационно-педагогические детерминанты, 

заключающиеся в наличие исторически сложившихся родственных связей между 

работниками в сельской местности, включая и с руководителем или специалистами. 

Данный фактор обязывает руководителя уметь устанавливать и управлять 

межличностными отношениями в коллективе в системе «руководитель-

подчиненный» с позиций объективного подхода к решению производственных 

вопросов. 

Во-вторых, от индивидуально-личностного фактора, поскольку эффективность 

непрерывного производственного процесса требует от руководителя заботы о каждом 

работнике, учета нужд и запросов, поскольку сельхозработы ведутся при любых 

условиях и обстоятельствах.  

В-третьих, педагогический фактор, подразумевающий установление 

адекватных взаимосвязей с семьями работников, общественностью [8].  

Таким образом, будущий специалист аграрного профиля, помимо научно-

технической компетентности, должен владеть и психолого-педагогической 

подготовкой, включающей и знания в теории управления, и психолого-
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педагогические знания, умения и навыки управленческой деятельности, 

воспитательной работы с рабочим персоналом. 

А поскольку в подготовке студентов аграрных вузов уделяется недостаточно 

внимания проблеме их психолого-педагогической подготовки для управленческой 

деятельности в АПК, указанная проблема приобретает особую значимость. В свете 

данной проблемы определяется ряд недостатков профессионального образования: 

 в сфере психолого-педагогических знаний по проблемам управления в АПК 

отмечается невысокий образовательный уровень студентов-аграриев;  

 лишь на некоторых специальностях в аграрном вузе предусмотрено обучение 

по социально-психологическим аспектам управленческой деятельности в АПК;  

 психолого-педагогическую подготовку в аграрном вузе осуществляют в рамках 

объединенного курса «Педагогика и психология», преимущественно, по самым 

общим вопросам; 

 с психолого-педагогическими основами деятельности руководителя АПК 

студентов не знакомят вовсе [6]. 

На основе проведенного анализа необходимых качеств личности для 

управленческих кадров, ФГОС ВО, ведущих видов деятельности руководителей 

аграрного сектора уточнена компетентностная модель руководителя аграрного 

производства. В указанную модель включены следующие характеристики: 

 когнитивный компонент, подразумевающий наличие знаний и умений, 

обеспечивающих все направления деятельности специалиста-агрария и 

соответствующих компетентностей; 

 деятельностный компонент, который представлен соответствующих каждому 

виду компетентности действиями, умениями и навыками; 

 личностный компонент определяет всю совокупность личностных качеств 

специалиста аграрного производства [1]. 

Указанная модель должна выступать определяющим фактором определения 

всего содержания профессионального образования и необходимых для этого методов 

и форм  организации учебного процесса. 

На эффективность формирования управленческой компетентности студентов 

влияет, с одной стороны, организация преподавателями вуза целостного учебно-

воспитательного процесса  во время обучения психолого-педагогическим 

дисциплинам и обучения студентов психолого-педагогическим основам 

управленческой деятельности в аграрном производстве посредством применения 

активных методов обучения и своевременного слежения за состоянием и 
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изменениями в уровнях профессиональной компетентности студентов аграрных 

вузов. С другой стороны, повышение уровня управленческой компетентности зависит 

от самообразовательной деятельности студентов при самостоятельном изучении 

материалов психолого-педагогических проблем управления в АПК[10]. 

Проведенному в Кабардино-Балкарском государственном аграрном 

университете им. В.М. Кокова изучению проблемы психолого-педагогической 

подготовки в аграрном вузе предшествовало изучение специалистов системы АПК 

республики. Был проведен опрос, который способствовал, по мнению опрашиваемых, 

определению роли, отводимой психолого-педагогическим аспектам в деятельности 

руководителей и работников аграрного производства, а также позволил определить 

уровень психолого-педагогической компетентности руководителей-аграриев. 

В числе основных выводов, сделанных в результате изучения, получено, что 

специалисты аграрного производства первостепенными отмечают важность владения 

способами экономической и административной сторон управления, опрос показал, 

что ими не воспринимается всерьез и недооценивается значимость овладения ими 

психолого-педагогическими основами для деятельности руководителя, им не видится 

в этом необходимость, поэтому уровень владения знаниями, навыками и умениями в 

сфере педагогики и психологии управления неудовлетворительный. 

Далее были определены уровни психолого-педагогической подготовленности 

студентов аграрного профиля к управлению в аграрном производстве. Получено, что 

порядка 15% студентов обладают высоким уровнем психолого-педагогических знаний 

по основам управленческой деятельности, 23% студентов обладают средним уровнем 

психолого-педагогической подготовки осуществления управленческой деятельности 

в аграрном производстве, соответственно, 62% студентов на недостаточном, низком, 

уровне обладают психолого-педагогическими знаниями основ управленческой 

деятельности. Исследование особенностей сформированности профессионально 

значимых качеств личности и первоначальной оценке коммуникативных 

способностей показало, что на высоком уровне они развиты у 36% студентов, на 

среднем – у 22%, студентов, на низком – у 42% студентов; организаторские 

способности у 24% студентов развиты на высоком уровне, на среднем уровне – у 15% 

студентов, на низком – у 61% студентов.  

Полученные результаты позволяют констатировать о наличии у студентов 

аграрного вуза недостаточности диапазона знаний по вопросам управленческой 

деятельности; развитые на низком уровне коммуникативные и организаторские 
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умения объясняются недостаточностью психолого-педагогической 

профессиональной подготовки в управлении.  

Психолого-педагогическая подготовка и формирование компонентов 

компетенций управления должны рассматриваться как важная составляющая в 

общей системе профессиональной подготовки специалистов АПК в условиях 

обучения в аграрном вузе, поскольку в современных условиях в деятельности 

руководителей и работников аграрного сектора неотъемлемой частью выступает 

межличностное взаимодействие [9]. Опора на знания психолого-педагогических 

аспектов управления, активное ознакомление руководителями с особенностями 

личности всех работников, определение психолого-педагогического климата в 

производственном коллективе – все это определяет эффективность управления в 

аграрном производстве и помогает ее руководителю выбрать наиболее эффективный 

стиль руководства. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности связной речи младших 

школьников с трудностями в обучении: время составления нарратива, количество слов 
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Ключевые слова: Дислексия, дисграфия, дети с трудностями в обучении, 
нарратив, количественные параметры, беглость речи, объем текста. 

 
Abstract. The article examines the features of coherent speech of younger 

schoolchildren with learning difficulties: the time of narrative composition, the number of 
words in the text, fluency of speech. Gender differences are described, examples of 
children's stories are given. The materials of the article can be used in diagnostic speech 
therapy and psychological practice, linguistic research. 
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Изучение механизмов школьных трудностей является одной из актуальных 

задач коррекционной педагогики [3, 5, 8, 11, 12]. В отечественной логопедии 

расстройства письма (дисграфию) и чтения (дислексию) традиционно связывают с 

речевым недоразвитием [4, 8, 11, 12]. При этом при оценке речевого статуса логопедом 

анализ связной речи ребенка становится значимым компонентом, поскольку 

позволяет судить о произносительных возможностях, словаре, грамматике и навыках 

построения предложения и текста [1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16].  

Однако интерпретация рассказа по серии картинок (нарратива) часто носит 

субъективный характер, зависит от опыта специалиста и его профессиональных 

предпочтений [1, 6, 7, 9, 10]. Отсутствие количественных данных, 

стандартизированных процедур оценки не позволяет вести сравнительные 

исследования в области патогенеза дисграфии и дислексии, показать отличительные 

особенности связного высказывания школьников с проблемами в обучении. 

Недостаток объективных данных в этой области определил цель 

исследования – описать количественные параметры устного нарратива у 

школьников с трудностями в обучении. 

Исследование проводилось в 2020-2021 году на базе анонимизированных 

аудиозаписей, полученных в онлайн-центре помощи детям с трудностями в обучении 

«Ассоциации родителей детей с дислексией».   В выборку попал 51 ученик 2 класса (9 

девочек и 42 мальчика). Родители второклассников обратились за онлайн-

диагностикой проблем с чтением и письмом. В ходе диагностики проводилось полное 

логопедическое обследование. Однако в данной статье мы рассмотрим лишь 

показатели, имеющие отношение к составлению рассказа по серии картинок. Детям 

было предложено составить рассказ по картинкам Н.Э. Радлова (Кошка и собака) [15].  

В ходе исследования проводилось аудирование записи устного нарратива, 

орфографическое транскрибирование и разметка при помощи программы ELAN 6.4. 

В ходе исследования были получены данные относительно объема и 

времени составления нарратива. Сопоставление этих показателей дает представление 

о беглости речи второклассников в исследованной выборке. 

Рассмотрим среднее время составления рассказа по серии картинок (данные 

представлены в таблице 1). Видно, что ученики 2 класса, испытывающие трудности с 

освоением школьных навыков, в среднем тратят на высказывание 17,36 секунд, SD= 
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8,04. При этом были школьники, у которых рассказывание заняло более 52 секунд. 

Минимальное время рассказывания в выборке 4 секунды 

В среднем рассказ состоял из 25 слов, SD= 12 Минимум составил 5 слов, 

максимум 77. При том, что время, затраченное на рассказывание, и количество слов 

являются связанными показателями, были школьники, которые отличались крайне 

невысокой беглостью речи, т.е. не смогли составить большие тексты, даже затратив 

продолжительное время на их составление. По всей видимости, беглость речи – один 

из важных показателей для оценки нарратива и речи в целом [13, 14]. 

Таблица 1. Показатели беглости составления нарратива плохо успевающими 
второклассниками 

Показатель 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение (SD) 

Минимум Максимум 

Время составления 
нарратива (сек.) 

17,36 8,04 4,12 52,73 

Количество слов в 
тексте 

25 12 5 77 

Беглость речи 
(количество слов в 

секунду) 
1,44 1,49 1,21 1,46 

 

Приведём несколько примеров детских рассказов, характеризующихся 

различным объемом и временем составления и обратим внимание на то, что качество 

рассказа не всегда соотносится с его беглостью. 

Таисия П. (17,13 сек., 23 слова): 

«Кошка… была злая. Решила бросить на собаку кактус. Кактус летел, но 

упал на грабли, а грабли попали ей в нос, а собака проснулась». 

В целом, девочка верно передала основную мысль, в тексте редко встречаются 

повторы, он грамматически правильно оформлен. 

Если сравнить рассказ Таисии с более продолжительным и объемным 

рассказом Ильи В. (52 сек., 77 слов), то можно сделать вывод, что обилие слов не 

гарантирует точности их употребления, не обеспечивает синтаксической стройности, 

логичности текста.  

 «Ну первое кошка опрокинула этот как его кувшин или как. … Вот кошка 

опрокинула горшок с кактусом, потом он упал на собачку, собака испугалась, а 

кошка, э … как-то вот неудачно, а собака проснулась и ударила по по грабле и кошку 

ударила грабля. …Не, не, не так, не так. Кошка опрокинула вазу …потом, потом 

они она, она. Оказалось, что там лежит собака, потом собака проснулась, кувшин 

упал на, на граблю и потом прям э кошке в нос».   
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В данном рассказе есть повторение местоимений, наречий и предлогов, есть 

вербальные замены. Это говорит о лексических трудностях. Причинно-следственные 

связи здесь ребенку передать не удалось.  

Иван В. составил крайне лаконичный текст (4,12 сек., 5 слов):  

 «Кот уронил кактус и ударился» 

Фактически это одно предложение, при помощи которого школьник не смог 

донести ключевую информацию по серии картинок. 

Несмотря на то, что в изученной выборке преобладали мальчики, рассмотрим 

гендерные различия по беглости речи. Создается впечатление, что девочки (n=29,8) 

составляют более длинные тексты, чем мальчики (n=24,21). Эти данные 

представлены на диаграмме 1.  

  

Диаграмма 1. Среднее количество слов в тексте у девочек и мальчиков 

 

Рассмотрим пример составления рассказа Юлианой Х. (18 сек., 29 слов):  

«Кот скидывает а кактус. Кактус падает на собаку, разбивается. Собака 

проснулась и, и собака толкает грабли, и верхняя часть граблей падает на кота.»  

Рассказ Елисея Л. (16 сек., 20 слов): 

«Что котёнок уронил кактус, а собака хотела его поймать. Собаку, а 

кактус, э. Упал на грабли, а грабли ударили кошку.»  

Рассказ Феди Е. (19 сек., 26 слов): 

«Кошка видимо э не любила э ту собаку. И хоте, и она хотела на неё сбросить 

кактус и случайно попала на грабли, которые ударили её».  

Рассказ Лизы П. (29 сек., 50 слов): 

«Жила-была кошка, она не любила ту собаку, которая жила под её окном. 

Она кинула кактус на эту собаку, не заметив, что рядом грабли стоят. 
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Обрадовалась, что всё по плану у неё идет, и её и кактус упал на грабли и её 

ударило, а собака просто посмотрела, ладно какой-то кактус упал».  

Кажется, что рассказы девочек несколько более описательные, предложение 

длиннее и немного сложнее, что говорит о лучших по сравнению с мальчиками 

синтаксических навыках. Мальчики меньше заостряют своё внимание на деталях. У 

них чаще встречаются ошибки в согласовании слов и повторы. 

Девочки рассказывают несколько дольше, чем мальчики (диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. Среднее время составления нарратива девочками и 
мальчиками 

В целом показатели беглости речи девочек (д) и мальчиков (м) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Показатели беглости составления нарратива плохо успевающими 
второклассниками 

Показатель 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение (SD) 

Минимум Максимум 

м д м д м д м д 

Время составления 
нарратива (сек.) 

16,69 20,48 7,93 8,25 4,12 6,05 52,73 32,28 

Количество слов в 
тексте 

24 30 11 14 5 10 77 55 

Беглость речи 
(количество слов в 

секунду) 
1,43 1,46 0,12 1,69 1,21 1,65 1,46 1,70 
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Таким образом, в ходе исследования были получены данные относительно 

неодинаковой беглости речи при составлении рассказа по серии картинок среди 

младших школьников с трудностями в обучении, было проведено сравнение беглости 

речи по гендерному признаку.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что большой объем текста не 

всегда может является положительным показателем и может сочетаться с 

трудностями развертывания высказывания, нарушением передачи причинно-

следственных связей. С другой стороны, о нарушении текстовой деятельности могут 

свидетельствовать и крайне лаконичные нарративы, в некоторых из которых 

повествование практически отсутствует. 

По всей видимости, показатель беглости речи должен учитываться при оценке 

речевого статуса школьника. Он может являться маркером синтагматической 

стороны речи: способности к программированию высказывания, синтаксических 

навыков, возможностей грамматического структурирования. Однако необходимо его 

сопоставление с такими параметрами как связность текста, целостность, передача 

причинно-следственных отношений и последовательности событий, а также 

лексическим и грамматическим наполнением нарратива.  

В этой связи особое значение приобретают средние показатели беглости речи 

школьников с трудностями в обучении, а также гендерные особенности нарративов в 

данной выборке. Результаты, полученные на описанном стимульном материале, 

нуждаются сопоставлении с результатами тестирования выборки нормотипичных 

школьников, могут быть использованы в диагностической практике для 

сопоставления. Однако они представляют и самостоятельную ценность как 

размеченный корпус детских высказываний, который может быть использован для 

проведения как психологических, так и лингвистических исследований. 
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Аннотация. В данной статье экспериментально доказан низкий уровень 

сформированности речевой и моторной сферы у детей дошкольного возраста с 
трудностями формирования языковой компетенции. На основе исследования 
ритмической организации моторной сферы и речи показан уровень сформированности 
моторных и речевых ритмов у детей дошкольного возраста с первым уровнем речевого 
развития, моторной алалией. В статье приведены критерии оценки уровня 
сформированности языковой компетенции и экспериментально доказан низкий 
уровень ее развития у детей с первым уровнем речевого развития, моторной алалией. 
Также проведен сравнительный анализ между уровнем развития ритмической 
организации речи и моторики и уровнем сформированности языковой компетенции у 
детей с первым уровнем речевого развития, моторной алалией, показана их тесная 
взаимосвязь. 

Ключевые слова: логопедия, речевые ритмы, моторные ритмы, речь, 
моторная алалия, ритмическая организация речи, ритмическая организация моторики, 
языковая компетенция, трудности формирования языковой компетенции, 
формирование моторных и речевых ритмов, корреляция. 
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Abstract. This article experimentally proves the low level of formation of the speech 
and motor sphere in preschool children with difficulties in the formation of language 
competence. On the basis of the study of the rhythmic organization of the motor sphere 
and speech the level of formation of motor and speech rhythms in preschool children with 
the first level of speech development, motor alalia is shown. In the article the criteria of 
evaluation of the level of formation of language competence are given and the low level of 
its development in children with the first level of speech development, motor alalia, is 
experimentally proved. Also a comparative analysis between the level of development of 
rhythmic organization of speech and motor skills and the level of formation of language 
competence in children with the first level of speech development, motor alalia, their close 
relationship is shown. 

Key words: speech therapy, speech rhythms, motor rhythms, speech, motor alalia, 
rhythmic organization of speech, rhythmic organization of motor skills, language 
competence, difficulties in forming language competence, formation of motor and speech 
rhythms, correlation. 

 

В последние годы стремительно возрастает количество детей, у которых 

возникают трудности формирования языковой компетенции, то есть дети не 

употребляют грамматические формы разных частей речи в соответствии с нормами 

родного языка, допускают ошибки в образовании синтаксических структур. Они не 

знают основных грамматических и смысловых правил родного языка, не владеют 

навыками правильного построения собственного речевого высказывания. [4] 

Страдают функции языковой компетенции: «… понимание, преобразование и 

построение языкового знака с учетом соотношения его семантических, формально–

грамматических, прагматических, стилистических аспектов». [5, с. 43] 

Так же стремительно возрастает и количество детей с первым уровнем речевого 

развития, у которых отмечается низкий уровень сформированности ритмической 

организации моторной сферы и речи. Предполагается, что при оказании 

коррекционной логопедической работы прослеживается связь между развитием 

языковой компетенции и состоянием моторных и речевых ритмических процессов у 

детей дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития, моторной алалией. 

С целью доказать или опровергнуть наше предположение, мы решили провести 

экспериментальное исследование, ведь вопрос развития речи у детей с трудностями 

формирования языковой компетенции - совокупности конкретных умений, 

необходимых носителю родного языка для овладения языком, а также для 

возможности пользоваться им в ходе контакта с другими людьми, не теряет своей 

актуальности. 

При проведении констатирующего эксперимента объектом исследования мы 

выбрали «неговорящих» детей трех лет с логопедическим заключением ОНР I уровня, 
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моторной алалией. Для отбора воспитанников в данную группу мы провели 

обследование речевого развития. 

Целью нашего констатирующего эксперимента является установление 

взаимосвязи уровня сформированности языковой компетенции и состояния 

моторного и речевого развития у детей дошкольного возраста с трудностями 

формирования языковой компетенции. Материал для исследования ритмической 

организации моторного и речевого развития должен был соответствовать 

возрастным, индивидуальным, психологическим и речевым возможностям 

«неговорящих» детей.  

Для обследования речевого развития детей младшего дошкольного возраста 

мы обратились к методике обследования уровня ритмической организации речи у 

детей дошкольного возраста Л.С. Медниковой [1], так как она наиболее подходит для 

исследования моторных и речевых ритмов у «неговорящих» детей с моторной 

алалией младшего дошкольного возраста. Остальные методики больше подходят для 

обследования детей с дизартрией и заиканием. 

В данной методике предлагались следующие направления для изучения 

сформированности речевого развития: 

1) воспроизведение слогового ритма речи по метрическим признакам: без 

акцента, с акцентом, с акцентом на разных слогах; 

2)воспроизведение словесного ритма речи по метрическим признакам: 

двусложные, трехсложные слова, двусложные слова со стечением согласных, 

трехсложные слова со стечением согласных; 

3) воспроизведение синтагменного ритма во фразе. 

При обследовании предлагалась инструкция для каждого задания, а также 

образец выполнения.  

Качественная обработка результатов: после выполненной пробы ребенком мы 

отмечали соответствие речевого ответа образцу или отказ от задания, констатировали 

наличие или отсутствие акцента, верность или неверность позиции акцента, а также 

указывали, есть ли необходимость в повторном объяснении задания. 

Для количественной обработки результатов мы использовали балльную 

систему, предложенную авторами методики. Каждое задание оценивалось в 1 балл 

при правильном воспроизведении слогового ритма речи по метрическим признакам, 

воспроизведении словесного ритма речи по метрическим признакам, 

воспроизведении синтагменного ритма во фразе. При наличии ошибок или отказе от 

выполнения пробы выставлялось 0 баллов.  
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Высокий уровень – дети точно воспроизводят слоговые, словесные и 

синтагменные ритмы. Он соответствует  4-6 баллам.  

Средний уровень – дети могут верно воспроизвести только слоговые ритмы и с 

неточностью словесные. Соответствует 2-4 баллам. 

Низкий уровень – дети, которые не могут верно воспроизвести даже слоговой 

ритм. Соответствует 1 баллу.  

Нулевой уровень - у ребенка отмечается полная невозможность выполнения 

проб. 

Для исследования моторного развития детей младшего дошкольного возраста 

с трудностями формирования языковой компетенции мы обратились к методике 

обследования уровня ритмической организации моторной сферы у детей 

дошкольного возраста Л.С. Медниковой. В ней предлагаются следующие 

направления для изучения сформированности моторной сферы: 

1) воспроизведение простейших ритмических структур; 

2) воспроизведение акцентированных неречевых звуков, при этом в разной 

последовательности. 

При обследовании мы давали инструкцию для каждого задания, а также 

образец выполнения.  

Качественная обработка результатов: после выполненной пробы ребенком 

заключалась в отметке соответствия моторной реакции, ответа образцу, либо отказа 

от задания. Кроме этого, указывался темп выполнения проб.  

Для количественной обработки результатов мы использовали балльную 

систему, предложенную авторами методики. Каждое задание оценивалось в 1 балл 

при правильном воспроизведении простейших и усложненных моторных ритмов. 

При наличии ошибок или отказе от выполнения пробы выставлялось 0 баллов.  

Анализируя результаты обследования, мы определяли уровень успешности 

моторного ответа каждого ребенка. 

Высокий уровень - у детей, которые точно воспроизводят простейшие и 

усложненные ритмические структуры. Он соответствует  4-6 баллам.  

Средний уровень - у детей, которые могут дать верный моторный ответ на показ 

только простейшего ритмического рисунка. Соответствует 2-4 баллам. 

Низкий уровень - у детей, которые не могут дать верный моторный ответ даже 

на простые ритмические рисунки. Соответствует 1 баллу.  

Нулевой уровень - если у ребенка указывается полная невозможность 

выполнения проб. 
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В ходе обследования мы получили следующие результаты. 

В экспериментальную группу мы отобрали 10 детей дошкольного возраста с 

ОНР (I уровня), с моторной алалией. 

При анализе обследования моторных ритмов были выявлены следующие 

показатели. 

1. Исследование уровня ритмической организации моторной сферы у детей с 

моторной алалией. 

Полностью с заданием на воспроизведение ритмических структур, основанных 

на равномерном повторе, ритме «суммирования» и ритме «дробления» не справился 

ни один ребёнок. По процентному соотношению – 0%. Только два человека из десяти 

(20%) правильно передали ритм «суммирования», и один воспитанник (10%) 

экспериментальной группы воспроизвел без ошибок ритм «дробления». 

На основе проведенного обследования были выявлены ошибки следующего 

характера: 

-сокращение количества хлопков в ритмическом ряду; 

- добавление количества хлопков в ритмическом ряду; 

- невыполнение задания. 

Большее количество ошибок отмечалось в ритмическом ряду, основанном на 

ритме «дробления». Уровень успешности выполнения этого задания соответствует 

нижней границе среднего уровня. 

С заданием на воспроизведение акцентированных неречевых звуков в разных 

последовательностях возникали значительные трудности. При выполнении вводных 

проб задания часто требовалось повторное предъявление ритмического рисунка, но 

при этом улучшения в выполнении пробы не наблюдалось. 

С воспроизведением акцентированных неречевых звуков в разных 

последовательностях не возникало трудностей только у одного ребенка (10%) с 

моторной алалией от общего количества экспериментальной группы. 

Характерные ошибки: 

- увеличение количества хлопков; 

- неправильная постановка акцента; 

- сокращение количества хлопков; 

- добавление паузы не в том месте. 

При усложнении ритмического рисунка количество ошибок значительно 

возрастало. 
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С пробой на воспроизведение усложненных неречевых ритмических рисунков 

не справился ни один ребёнок из экспериментальной группы (0%). 

Для наглядности обратимся к рисунку 1. 

 

Рисунок 1. Количественные показатели обследования моторных ритмов у 
экспериментальной группы 

Также нами было проведено:  

2. Исследование уровня ритмической организации речи у детей с трудностями 

формирования языковой компетенции.  

При анализе обследования речевых ритмов у детей с трудностями 

формирования языковой компетенции, а именно, с моторной алалией, были 

выявлены следующие показатели. 

Исследование речевого ритмического ряда по метрическим признакам на 

уровне слога вызвало трудности определения детьми данной подгруппы наличия 

акцента в слоговом ряду у 100 % детей. Ни один воспитанник полностью не справился 

с выполнением первой пробы, т.е. не смог воспроизвести слоговой речевой ритм и без 

акцента, и с акцентом, и с акцентом на разных слогах. Четверо детей от общего 

количества экспериментальной группы смогли воспроизвести слоговой ритм без 

акцента, с воспроизведением следующих ритмов они не справились. У остальных 

детей экспериментальной группы возникали значительные трудности при 

выполнении задания. 

Характерные ошибки при выполнении первой пробы: 

- ответы в большинстве случаев были хаотичны; 

- ответы не соотносились с позицией акцента в предъявленном слоговом ряду; 

- замена либо согласного, либо гласного звука в слогах; 

- произнесение только гласного звука в слоге; 
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- не было ответа; 

Для правильного выполнения задания требовались дополнительные 

разъяснение и повторное предъявление слогового ряда с помощью хлопков 

сопряжено с проговариванием. 

Больше половины детей не справились с этой серией заданий, остальные 

выполняли пробы при двукратном и трехкратном повторении условий эксперимента, 

а также при совместном проговаривании слогов с учителем-логопедом. 

Воспроизведение словесного ритма, но только двусложных слов, было доступно 

двум детям (20 %), при этом требовалось повторное предъявление задания для 

получения правильного ответа. 

У остальных детей были обнаружены трудности выделения ударения: 

- в двусложных словах- 70 %; 

- в трехсложных словах – 100%; 

- в словах со стечением  согласных - 100 %. 

Для детей данной категории характерны следующие типы искажений: 

- недоговаривания;  

- перестановки звуков в слогах; 

- перестановки слогов; 

- замена согласного звука в слове. 

«При выполнении заданий у детей наблюдался значительный латентный 

период реагирования, то есть перед тем, как воспроизвести речевой ритмический 

рисунок, ребенок сначала беззвучно артикулировал» [2]. 

С заданиями на воспроизведение словесного ритма двусложных слов 

справилось только два ребёнка (20%), а более сложной слоговой структуры – ни один.  

С заданиями на воспроизведение ритмического ряда на синтагменном уровне 

экспериментальная группа не справлялась, так как дети «неговорящие». 

Для наглядности обратимся к рисунку 2. 
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Рисунок 2. Количественные показатели обследования речевых ритмов у 
экспериментальной группы 

«Таким образом, данные показатели, выявленные в ходе обследования речевых 

и моторных ритмов детей дошкольного возраста с трудностями формирования 

языковой компетенции, говорят о том, что важный элемент в структуре дефекта при 

моторной алалии – нарушение речевых и моторных ритмических процессов» [2]. 

С целью уточнения разницы в уровне ритмической организации моторной 

сферы и речи у детей без речевой патологи и у детей с трудностями формирования 

языковой компетенции, мы провели обследование уровня ритмической организации 

моторной сферы и речи у детей без речевых нарушений. В контрольную группу 

входило 10 детей младшего дошкольного возраста. Нами приведены следующие 

результаты. 

1. Исследование моторных ритмов. 

При воспроизведении простейших ритмических рисунков у 100% детей не 

возникало трудностей. 

При выполнении пробы на моторный ответ ритма «суммирования» не 

возникало трудностей, с заданием справилось 100 %. 

С пробой на воспроизведение ритма «дробления» справились 80% детей от 

общего количества контрольной группы.  

С заданием на воспроизведение неречевых звуков с акцентом справились 100% 

детей. 

20% детей от общего количества контрольной группы допускали ошибки при 

выполнении пробы на повтор усложненных ритмических рисунков. Трудности 

проявлялись в неправильной постановке акцента в ритмическом ряду, при этом 

общее число элементов дети передавали верно. 
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Таким образом, у детей без речевой патологии мы можем видеть высокий 

уровень ритмической организации моторики, в отличие от уровня группы с ОНР (I 

уровня). 

Для большей наглядности обратимся к рисунку 3. 

 

Рисунок 3. Количественные показатели обследования моторных ритмов у 
контрольной группы 

2. Исследование уровня ритмической организации речи у детей без речевой 

патологии. 

При воспроизведении речевых ритмов на слоговом и словесном уровне у 100% 

детей ошибок не наблюдалось. 

При выполнении проб на повтор ритмического ряда на синтагменном уровне 

трудностей не возникало у 80% детей от общего количества контрольной группы. 

Оставшиеся 20 % детей допускали ошибки единичного характера при постановке 

акцента на нескольких словах. 

Таким образом, у детей без речевой патологии отмечается достаточно высокий 

уровень ритмической организации речи. 

Для большей наглядности обратимся к рисунку 4. 
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Рисунок 4. Количественные показатели обследования речевых ритмов у 
контрольной группы 

Для того чтобы понять разницу в успешности сформированности уровней 

ритмической организации моторной сферы и речи у детей без речевой патологии и у 

детей с моторной алалией, мы провели соответствие показателей обследования двух 

групп: экспериментальной и контрольной (рис.5, рис. 6). 

 

 

Рисунок 5. Соотношение количественных показателей обследования 

моторных ритмов экспериментальной и контрольной группы 
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Рисунок 6. Соотношение количественных показателей обследования речевых 
ритмов экспериментальной и контрольной группы 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с трудностями формирования 

языковой компетенции, а именно, с моторной алалией уровень сформированности 

ритмической организации моторной сферы и речи гораздо ниже, чем у детей без 

речевой патологии, исходя из следующих показателей: 

1) количественный показатель обследования воспроизведения ритма 

«суммирования» у детей с трудностями формирования языковой компетенции ниже 

на 80%; 

2) количественный показатель обследования воспроизведения ритма 

«дробления» у экспериментальной группы ниже на 70%; 

3) количественный показатель обследования воспроизведения 

акцентированных неречевых звуков у экспериментальной группы ниже на 90%; 

4) количественный показатель обследования усложненных акцентированных 

ритмических рисунков у экспериментальной группы ниже на 100%; 

5) количественный показатель обследования воспроизведения слогового 

ритмического ряда без акцента у экспериментальной группы ниже на 60%; 

6) количественный показатель обследования воспроизведения слогового 

ритмического ряда с акцентом и с акцентом на разных слогах у экспериментальной 

группы ниже на 100%; 

6) количественный показатель обследования воспроизведения словесного 

ритмического ряда у экспериментальной группы ниже на 80%; 

7) количественный показатель обследования воспроизведения синтагменного 

ритмического ряда у экспериментальной группы ниже на 80%. 
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Таким образом, у детей с трудностями формирования языковой компетенции, 

а именно, с моторной алалией, отмечается низкий уровень сформированности 

ритмической организации моторной сферы и речи. 

Для характеристики критериев диагностики языковой компетенции следует 

для начала обратиться к ее структуре. В ней выделяются фонологическая, 

лексическая, грамматическая, орфографическая компетенции. 

Для оценки уровня сформированности фонологической 

компетенции предлагается: 

- уточнение звукопроизношения, четкое артикулирование звуков в 

звукосочетаниях и словах; 

- выявление умения четко произносить фразы, используя интонацию, и умения 

изменять, регулировать силу голоса и темп речи. 

Для оценки уровня сформированности лексической компетенции 

предлагается: 

- называние слов, обозначающих предмет, который выражен именем 

существительным; 

- обозначение признаков и качеств предмета, выраженных именем 

прилагательным; 

- называние действий, связанных с движением, состоянием. (Что делает? Что 

можно с ним сделать?); 

- употребление обобщающих слов; 

- понимание противоположных значений слов. 

Для оценки уровня сформированности грамматической 

компетенции предлагается выявить: 

- умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму наименований 

детенышей животных в единственном и множественном числе; 

- умение согласовывать имена существительные с именами прилагательными в 

роде и числе; 

- умение составлять простые и сложные предложения по картинкам с помощью 

взрослого при необходимости. 

Примеры заданий для оценки уровня сформированности языковой 

компетенции приведены ниже [3]. 

«Задание 1. Кукла. 
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Педагог показывает ребенку куклу, задает вопросы в следующей 

последовательности. Следует отметить, что выполнение 1-ого пункта оценивается в 2 

балла, 2-ого пункта – в 1 балл, 3-ого пункта – в 0 баллов. 

1. Как зовут куклу? Придумай ей имя. 

1) Ребенок называет имя в предложении (Я хочу назвать ее Марина) (2 балла); 

2) дает имя (одним словом) (1 балл); 

3) не дает имя (повторяет слово кукла) (0 баллов). 

2.Скажи, какая Марина? 

1) Называет два слова и более (красивая, нарядная); 

2) называет одно слово (хорошая); 

3) не называет качеств, признаков (повторяет слово кукла). 

3. Что на ней (Марине) надето? 

1) Самостоятельно называет более двух предметов одежды (в зеленом платье, 

белых носочках); 

2) с помощью вопросов педагога: «Что это? Покажи...» (Это - носочки, это - 

платье); 

3) показывает предметы одежды, но не называет» [3]. 

«4. Как назвать одним словом? (Педагог называет: «Платье, носки - это ...?») 

1) Ребенок называет обобщающие слова (одежда, вещи); 

2) называет другие виды одежды (трусики, колготки, кофта...); 

3) повторяет слова, которые назвал педагог (платье, носочки). 

5. Какая одежда надета на тебе? 

1) называет более двух слов (рубашка, майка, брюки); 

2) называет два предмета одежды (сарафан, майка); 

3) называет только одно слово (платье) или перечисляет обувь (тапочки, 

туфли). 

6. Что делает Марина? (Педагог выполняет действия: кукла садится, встает, 

поднимает руку, машет ею.) 

1) ребенок называет все действия; 

2) называет два действия (встала, подняла руку); 

3) называет одно слово - действие (стоит или сидит)» [3]. 

«7. Что можно делать с куклой? 

1) называет более двух слов (укладывать спать, качать ее, играть); 

2) называет два действия (катать в коляске, кормить куклу); 

3) называет одно слово (играть). 
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8. Саша, попроси Марину вежливо, чтобы она встала, села. 

1) использует прямую речь и вежливые формы (Марина, встань, пожалуйста); 

2) называет два глагола в повелительной форме (встань, сядь); 

3) называет действия не в требуемой форме (встать, сесть). 

9. Составление совместного рассказа по схеме: «Это... (кукла). Она... (красивая). 

Ее зовут... (Марина). У нее есть... (красное платье, белый бант). С куклой можно... 

(играть)». 

1) ребенок заканчивает все предложения; 

2) заканчивает два предложения; 

3) называет одно слово (или говорит о другом, рассказывает про свою куклу)» 

[3]. 

«Задание 2. Мяч. 

1. Какой мяч (дать в руки ребенка)? 

1) называет два признака и более (круглый, резиновый); 

2) называет одно слово; 

3) не называет качеств, говорит другое слово (играть). 

2. Что с ним можно делать? 

1) называет более двух слов (глаголов) (подбрасывать, в футбол играть); 

2) называет два действия (играть, бросать); 

3) называет одно слово (играть). 

3. Взрослый задает вопрос после действия. Бросает ребенку мяч и говорит: 

- Что я сделала (бросает мяч)? (Бросила.) 

- А ты что сделал? (Поймал.) 

- Теперь ты бросай. Что ты сделал? (Бросил.) 

- А я что сделала? (Поймала.) 

1) ребенок называет все глаголы в нужной форме; 

2) называет 2-3 глагола правильно; 

3) называет только одно действие. 

4. Составим рассказ про мяч: «Это ... (мяч). Он... (круглый, синий). Мяч 

Можно... (катить, ловить, бросать). Я люблю... (играть с мячом)». 

1) ребенок заканчивает предложение, называя 2-3 признака и действия; 

2) называет по одному слову, повторяя сказанное взрослым; 

3) не может закончить предложение, начатое взрослым» [3]. 

«Задание 3. Картина «Кошка с котятами». 

1. Воспитатель спрашивает: «Кто это? (Кошка.) Какая она?» 
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1) ребенок самостоятельно отвечает (Это - кошка, у нее котята. Кошка черная); 

2) отвечает по вопросам педагога; 

3) описывает своего кота (из опыта) (У меня есть кот Мартын, он очень 

толстый). 

2. Как назвать детеныша кошки? 

1) называет правильно (единственное число - котенок, котик); 

2) вместо единственного называет множественное число (котенки, котята); 

3) не выполнил задания. 

3. Когда много детенышей, как сказать? 

1) называет множественное число (котятки, много котят); 

2) вместо множественного называет единственное число (котеночек, котик); 

3) не выполнил задания. 

4. Педагог говорит: «Сравним кошку и котят. Кошка большая, а котята... 

(маленькие); у кошки хвост длинный, а у котенка... (короткий); кошка бегает быстро, 

а котята... (медленно); кошка-мама мяукает громко, а котята (тихо)». 

1) ответил на все задания; 

2) выполнил 2-3 задания; 

3) ответил на одно. 

5. Совместное рассказывание. «Это... (кошка). Она... (большая). У кошки есть... 

(котята). Кошка любит... (своих котят; играть, лакать молоко)». 

1) ребенок заканчивает все предложения; 

2) заканчивает 2-3 предложения; 

3) называет одно слово» [3]. 

«Задание 4. 

1. Как одним словом назвать куклу, мяч? 

1) ребенок дает обобщающее слово (игрушки); 

2) перечисляет названия (Катя, мяч); 

3) говорит одно слово (кукла). 

2. Расскажи, какие игрушки есть у тебя дома, как ты с ними играешь, с кем? 

1) составляет рассказ из личного опыта (У меня дома есть машинки. Их много, 

все машинки разные. Я ставлю их в гараж); 

2) перечисляет игрушки; 

3) называет одну игрушку» [3]. 

«Задание 5. 
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Взрослый предлагает ребенку рассказать сказку: «Ты знаешь сказку про 

курочку Рябу? Расскажи ее». 

1) ребенок пересказывает сказку самостоятельно; 

2) рассказывает по вопросам воспитателя; 

3) называет отдельные слова» [3]. 

«Задание 6. 

Ребенку показывают картинки, он их называет (шар, шуба, жук, заяц, рыба, 

трамвай, лампа, лопата). Взрослый отмечает звуки, которые ребенок не произносит» 

[3]. 

Критериев оценки орфографической компетенции для дошкольников мы не 

указываем, так как в нашей экспериментальной группе дети дошкольного возраста. 

Обследование уровня языковой компетенции было проведено с той же 

экспериментальной группой детей с первым уровнем речевого развития, моторной 

алалией (10 детей). В ходе обследования выявлены следующие результаты: 

С заданием №1 «Кукла», пунктом 1 «Как зовут куклу? Придумай ей 

имя» 3 ребенка из 10 справились на 1 балл. 7 детей – на 0 баллов. 

С заданием №1 «Кукла», пунктом 2 «Скажи, какая Марина?» не 

справилось ни одного ребенка. 

С заданием №1 «Кукла», пунктом 3 «Что на ней (Марине) надето?» 

только 2 ребенка с помощью вопросов педагога отвечали на вопрос, но при этом была 

грубо нарушена слоговая структура слова. Тем самым, только у 2-ух детей отмечается 

1 балл. 

С выполнением задания №1 «Кукла», пункта 4 «Как назвать одним 

словом?» (Педагог называет: «Платье, носки - это ...?») у всех детей возникли 

трудности. 

С заданием №1 «Кукла», пунктом 5 «Какая одежда надета на тебе?» 

справилось 5 детей на 1 балл, остальные – на 0 баллов. 

С заданием №1 «Кукла», пунктом 6 – пунктом 9 не справилось ни 

одного ребенка. 

С заданием 2 «Мяч», пунктом 1 «Какой мяч (дать в руки ребенка)?» 3 

ребенка справились на 1 балл, но при этом отмечалось грубое нарушение слоговой 

структуры слова. 

С заданием 2 «Мяч», пунктом 2 «Что с ним можно делать?» не 

справилось ни одного ребенка, все дети просто бросали мяч. 



Мир педагогики и психологии №02 (79) Февраль 2023 

- 184 - 

Задание 2 «Мяч», пункт 3 «Взрослый задает вопрос после действия. 

Бросает ребенку мяч и говорит: 

- Что я сделала (бросает мяч)? (Бросила.) 

- А ты что сделал? (Поймал.) 

- Теперь ты бросай. Что ты сделал? (Бросил.) 

- А я что сделала? (Поймала.)» 

С данным заданием справились только 3 ребенка, которые ответили на вопрос, 

но с грубым нарушением слоговой структуры слова. 

С заданием 2 «Мяч», пунктом 4 «Составим рассказ про мяч: «Это ... 

(мяч). Он... (круглый, синий). Мяч Можно... (катить, ловить, бросать). Я 

люблю... (играть с мячом)»» только 4 ребенка справились на 1 балл, но была 

необходима дополнительная помощь педагога. 

С заданием 3 «Картина «Кошка с котятами»», пунктом 1 «Педагог 

спрашивает: «Кто это? (Кошка.) Какая она?» 5 детей отвечали по вопросам 

педагога, но с грубым нарушением слоговой структуры слова. Тем самым, только у 5 

детей отмечается 1 балл при выполнении задания. 

С заданием 3 «Картина «Кошка с котятами»», пунктом 2 «Как назвать 

детеныша кошки?» не справился ни один ребенок. 

С заданием 3 «Картина «Кошка с котятами»», пунктом 3 «Когда 

много детенышей, как сказать?» не справился ни один ребенок 

экспериментальной группы. 

С заданием 3 «Картина «Кошка с котятами»», пунктом 4 «Педагог 

говорит: «Сравним кошку и котят» справились на 1 балл только 3 ребенка. 

С заданием 3 «Картина «Кошка с котятами»», пунктом 5 «Совместное 

рассказывание. «Это... (кошка). Она... (большая). У кошки есть... (котята). 

Кошка любит... (своих котят; играть, лакать молоко)» все дети 

экспериментальной группы справились на 0 баллов. 

С заданием 4, пунктом 1 «Как одним словом назвать куклу, мяч?» все 

дети показывали на картинки, только 3 ребенка перечисляли названия, но с грубым 

нарушением слоговой структуры слова, и один ребенок назвал одно слово «мяч». Тем 

самым, с данным заданием справилось 3 ребенка на 1 балл. 

При выполнении задания 4, пункта 2 «Расскажи, какие игрушки есть 

у тебя дома, как ты с ними играешь, с кем?» у всех детей 

экспериментальной группы возникли трудности. Поэтому с выполнением  

данного задания не справилось ни одного ребенка. 
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С заданием 5 «Взрослый предлагает ребенку рассказать сказку: «Ты знаешь 

сказку про курочку Рябу? Расскажи ее» также не справилось ни одного ребенка. Все 

дети только рассматривали и показывали картинки. 

При выполнении задания 6 «Ребенку показывают картинки, он их 

называет. (Шар, шуба, жук, заяц, рыба, трамвай, лампа, лопата). 

Взрослый отмечает звуки, которые ребенок не произносит» отмечалось 

следующее: у всех детей грубо нарушена слоговая структура слов, 

звукопроизношение, а также множественные замены звуков, слогов и их 

перестановки. 

Таким образом, после проведения обследования уровня языковой компетенции 

(ЯК) мы пришли к выводу, что у детей дошкольного возраста с I уровнем речевого 

развития отмечаются трудности в формировании всех структурных составляющих 

ЯК: 

- нечеткое звукопроизношение; 

- множественные замены звуков и слогов в словах; 

- не владение интонацией, силой голоса и темпом речи; 

- фразы нет; 

- при назывании слов, обозначающих предмет, который выражен именем 

существительным, дети допускают ошибки лексического характера и 

фонологического; 

- владеют обозначением признаков предмета только при показе, т.е. на уровне 

понимания речи, а сами не называют; 

- то же касается и называния действий предметов; 

- об уровне владения грамматическими категориями можно судить только, 

опираясь на понимание и правильный показ слов, например: покажи, где стол, а где 

столик, т.к. дети с I уровнем речевого развития; 

- и т.д. 

Тем самым, мы отметили низкий уровень сформированности языковой 

компетенции у детей с первым уровнем речевого развития, моторной алалией. 

Кроме этого, мы провели сравнительный анализ между уровнем развития 

ритмической организации речи и моторной сферы и уровнем сформированности 

языковой компетенции у детей с первым уровнем речевого развития.  

Исходя из показателей исследования, очевидно, что низкий уровень 

сформированности языковой компетенции соответствует низкому уровню развития 

ритмической организации речи, а, соответственно, и моторной сферы, так как 
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моторика и речь неразрывно связаны между собой Тем самым, прослеживается 

некоторая цепочка связи: уровня развития ритмической организации моторной 

сферы речи - уровня развития ритмической организации речи - уровня 

сформированности языковой компетенции. 
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Аннотация. Когнитивные функции - основа активной и благополучной жизни 

в пожилом возрасте. В статье рассматриваются различные факторы, влияющие на 
сохранность когнитивных функций пожилых людей, а также специфика воздействия 
каждого конкретного фактора на отдельные аспекты функционирования когнитивных 
процессов. Рассмотренные теоретические данные могут быть использованы в 
построении программ профилактики снижения уровня когнитивного 
функционирования в период поздней взрослости и в старческом возрасте. Целью 
данной работы является систематизация имеющихся теоретических знаний (с 
применением методов анализа и обобщения научных данных) о факторах, 
оказывающих влияние на когнитивное старение и выявление степени влияния 
каждого фактора на рассматриваемые процессы, а также возможность воздействия на 
различные детерминанты для минимизации возникновения возрастных и 
патологических изменений психических процессов, в том числе когнитивных функций, 
в пожилом возрасте. 

Ключевые слова: когнитивные функции, пожилой возраст, память, внимание, 
сохранность. 

 
Abstract. Cognitive functions are the basis of active and normal life in old age. The 

article discusses various factors affecting the safety of cognitive functions of elderly people 
and the specifics of the impact of each factor on certain aspects of the cognitive functioning. 
The considered theoretical overview can be used in the construction of programs for the 
prevention of decrease in cognitive functioning in old age. The purpose of this work is to 
systematize theoretical knowledge about the factors that affect cognitive aging and to 
identify the degree of influence of each factor on the processes and the possibility of 
influencing them using methods of analysis and generalization of scientific data. 

Keywords: cognitive functions, old age, memory, attention, preservation. 

 
Сохранность когнитивных функций является одним из наиболее значимых 

компонентов поддержания нормального качества жизни в пожилом возрасте. Часто 

можно услышать мнение, что снижение когнитивных функций с возрастом - вариант 

нормального течения процесса старения, однако такой взгляд является лишь 



Мир педагогики и психологии №02 (79) Февраль 2023 

- 188 - 

стереотипом и не соответствует реальности. Когнитивный и интеллектуальный спад в 

пожилом возрасте не является нормой для данного периода жизни и затрагивает 

далеко не всех представителей рассматриваемой возрастной группы. Когнитивные 

изменения в пожилом возрасте представляют собой разнонаправленные, 

многомерные, подверженные большим индивидуальным различиям процессы и во 

многом рассматриваются как результат онтогенетических, эволюционных и 

социокультурных воздействий [1]. Сохранность внимания, памяти и интеллекта 

является важным аспектом профилактики деменций и сохранения высокого уровня 

физической и умственной активности, что, в свою очередь, имеет большую роль в 

вопросе продолжительности жизни и долголетия. Целью данной работы является 

выявление механизмов, задействованных в обеспечении благополучного 

когнитивного функционирования в пожилом возрасте посредством систематизации 

научных знаний. Далее отдельно рассмотрим факторы, которые являются 

решающими для сохранности когнитивных функций. 

Во-первых, нельзя не отметить генетический вклад в особенности работы 

когнитивных функций каждого отдельного индивида в течение разных периодов 

жизни, а также значительную роль определенных генов в патогенезе некоторых видов 

деменции. Роль генетических факторов в когнитивном функционировании пожилых 

людей и развитии различных заболеваний, затрагивающих когнитивную сферу не до 

конца изучена учеными, и поэтому полностью не ясны механизмы возможного 

воздействия на эти изменения. Генетический фактор в наименьшей степени, по 

сравнению с другими факторами сохранности когнитивных функций в пожилом 

возрасте, поддается каким-либо непосредственным воздействиям и коррекции. 

Во-вторых, важную роль в нормальном когнитивном функционировании в 

пожилом возрасте играют регулярные физические нагрузки. Физическая активность 

является важным фактором как сохранения когнитивного здоровья, так и сохранения 

физического и психологического здоровья в целом. Ученые предполагают, что 

физическая активность приводит к одновременному снижению нейронной нагрузки 

и более эффективной активации нейронной сети [8], а также ведет к стимулированию 

нейрогенеза и увеличению выживаемости нейронов [9]. Выполнение физических 

упражнений положительно сказывается на сохранении нормального 

функционирования гиппокампа, что оказывает большое влияние на эффективность 

работы памяти в пожилом возрасте. Кроме того, физические нагрузки способствуют 

улучшению мозгового кровообращения, качество которого напрямую влияет на 

деятельность центральной нервной системы, которая обеспечивает нормальное 
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функционирование психических, соматических и висцеральных функций человека. 

Таким образом, уровень мозгового кровотока в значительной степени влияет на 

функциональную активность головного мозга, и, соответственно, на сохранность 

когнитивных функций индивида [10].  

В-третьих, особое внимание в рамках рассматриваемого вопроса следует 

уделить здоровому и сбалансированному питанию. Согласно исследованиям, 

соблюдение средиземноморской диеты способствует увеличению скорости обработки 

информации, улучшению вербальной эпизодической памяти, проспективной памяти, 

а также в целом положительно влияет на познавательные функции человека [7]. 

В-четвертых, доказанным фактором, способствующим сохранности 

когнитивных функций в пожилом возрасте, является образование. Высокий уровень 

образования тесно связан с меньшими рисками заболеваемости деменцией в старости 

[4]. Получение образования обеспечивает увеличение нейропластичности и 

способствует увеличению синаптической плотности в неокортексе. Пожилые люди, 

которые имеют высшее образование имеют показатели когнитивных функций на 10 

лет “моложе”, чем у тех, чей уровень образования ниже, а также более высокий 

уровень функционирования в различных сферах жизни в целом. 

Кроме того, существуют данные, свидетельствующие о наличии значительного 

вклада билингвизма в сохранение когнитивных функций пожилых людей. Согласно 

исследованиям, можно наблюдать определенные анатомические особенности в 

головном мозге билингвов, в частности отличия в плотности их серого вещества и 

толщине коры головного мозга [2]. Это свидетельствует о том, что билингвизм может 

положительно коррелировать с нейроанатомическими изменениями в определенных 

областях мозга, которые способствуют лучшей сохранности когнитивных функций в 

пожилом возрасте. 

Также к факторам сохранности когнитивных функций в старости можно 

отнести регулярные когнитивные нагрузки: разгадывание кроссвордов, чтение книг, 

прослушивание музыки, посещение культурных мероприятий, умственная работа. 

Регулярное использование компьютера тоже имеет положительный эффект на 

сохранность когнитивных функций, причем интересно, что это влияние в большей 

степени выражено у мужчин, чем у женщин. Вместе с тем, доказано положительное 

влияние занятий танцами на когнитивное функционирование, постоянные занятия 

танцами влияют на активацию поясной и сенсомоторной коры, медиальной лобной, 

постцентральной и височной извилин, которые связаны с такими психическими 
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процессами, как внимание и рабочая память, а также с исполнительными функциями 

[6].  

Согласно многочисленным исследованиям широкие социальные сети и 

высокая социальная активность снижают риск развития когнитивных нарушений и 

деменции. Удовлетворенность своей социальной жизнью и участие в различных 

видах социальной деятельности в значительной степени влияет на нормальное 

когнитивное функционирование [5], а социальная изоляция, напротив, связана с 

замедлением беглости речи, снижением языковых способностей, внимания, памяти и 

ухудшением когнитивных функций в целом [3]. Социальная вовлеченность в 

пожилом возрасте оказывает влияние на когнитивное функционирование не только 

непосредственно, но и косвенно, например, люди с более высокой социальной 

активностью в большей степени привержены поведению, направленному на 

сохранение здоровья: регулярные физические нагрузки, умственная активность и т.д. 

Таким образом, поддержание высокого уровня эффективности когнитивного 

функционирования является важным аспектом здорового и благополучного 

старения. По мере увеличения доли стареющего населения в популяции становится 

особенно важным и актуальным разработка различных стратегий вмешательства, 

направленных на профилактику и предотвращение снижения уровня когнитивного 

функционирования в пожилом возрасте, так как сохранность когнитивных функций 

является важнейшим фактором здорового старения и высокого уровня субъективного 

благополучия в позднем возрасте. Необходимы дальнейшие исследования, 

направленные на изучение роли различных биологических, психологических и 

социальных факторов в вопросах здорового старения и предотвращения негативных 

возрастных изменений, а также профилактики развития деменции. 
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