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Abstract. This article examines the effectiveness of the method of systematization
and generalization of knowledge in the process of teaching Russian to students. It is noted
that communicative skills are manifested in the ability to work with the text: to determine
the style and type of speech, to formulate the topic and idea correctly, to distinguish the
linguistic features of the text. It is claimed that this leads to the ability to create your own
texts of a certain style. The results of the experiments have shown that the regular use of
this technique contributes to the formation of strong and systematic knowledge among
students, which is an important condition for improving the quality of education.
Key words: systematization and generalization of knowledge, communicative skills,
functional speech styles, criteria for identifying styles, group form of work.
Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность применения
методики систематизации и обобщения знаний в процессе обучения русскому языку
студентов национальных групп. Авторы отмечают, что коммуникативные умения
проявляются в умении работать с текстом: определить стиль и тип речи, правильно
формулировать тему и идею, различать языковые особенности текста. Утверждается,
что это приводит к умению создавать собственные тексты определенного стиля.
Результаты проведенных авторами экспериментов показали, что регулярное
применение этой методики способствует формированию у студентов прочных и
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систематических знаний, что является важным условием повышения качества
обучения при обучении русскому языку.
Ключевые слова: систематизация и обобщение знаний, коммуникативные
умения, функциональные стили речи, критерии выделения стилей, групповая форма
работы, навыки самостоятельного познания, системный подход, качество обучения.
Currently, one of the urgent problems of higher education is the training of a
specialist who has high abilities, deep theoretical and practical knowledge, who can work in
a new way in various industries, evaluate changes in life, creative, active. The new
requirements of society determine the formation of students' ability to independently
assimilate knowledge, continuous self-study and independent cognition throughout life.
Therefore, instilling in students the skills of independent cognition, scientific erudition,
intellectual activity becomes one of the urgent problems.
The most important thing in the process of teaching Russian to students of national
groups is the formation of skills for using the acquired knowledge in practice. To do this, it
is necessary to form students' communicative skills. Communicative skills are manifested,
first of all, in the ability to work with text: to determine the style and type of speech, to
formulate the topic and idea correctly, to distinguish the linguistic features of the text, and
as a result - the creation of your own texts of a certain style.
The effective formation of students' communicative competence in the process of
teaching the Russian language is facilitated by the methodology of systematization and
generalization of knowledge. In the pedagogical encyclopedic dictionary, the concept of
"systematization" is characterized as a mental activity in which the studied objects are
organized into a certain system based on the chosen principle [1].
One of the ways to implement a systematic approach in education is to systematize
the knowledge of students, teach them the techniques of independent systematizing
activities, the ability to navigate in the educational material, freely operate with the learned
theory and apply it in practice. The formation of such qualities in a student is one of the
indicators of readiness for educational activities in a university.
A systematic approach, in turn, involves the systematization of knowledge.
Systematization is the bringing of parts of the whole into a certain order in which these parts,
being in known connections and relationships to each other, form a single whole.
Systematization is one of the types of educational activity of a teacher and a student, which
is reflected in all parts of the learning process and is aimed at mastering high-quality
systemic knowledge by students. The more connections the new material has with the old,
the easier the memorization process is. Simultaneously with the perception of information,
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both information and memory itself are structured under the influence of perceived and
already stored information. The perceived information is displayed in the memory structure.
"The analysis of pedagogical practice and special studies claim that the functions of
generalization and systematization of knowledge are not reduced to the usual reproduction
of the studied material, but carry the ability to organize the studied material. The importance
of generalization and systematization of knowledge increases immeasurably when studying
at a university" [2].
"With generalizing repetition, the most essential facts, concepts, skills are not only
reproduced from the previously studied material, but logical connections between them are
also established. Their origin and development are traced. At the same time, the studied
material is reinterpreted as a whole, which leads not only to the consolidation of what has
been learned, but also to the building of knowledge into a brief structural system, thereby
improving the quality of assimilation of the studied material, developing students' mental
activity, reducing their workload" [3].
First-year students of national groups have an idea of the speech differences between
official business, conversational, artistic, journalistic and scientific styles, which must be
systematized and deepened in the process of learning the Russian language.
The functional style of speech is a kind of literary language that serves a particular
sphere of public life and is characterized by a certain peculiarity of the selection and use of
linguistic means, depending on the conditions and goals of communication [4]. The
following functional speech styles are distinguished in the Russian language:
scientific,
official-business,
journalistic,
artistic,
conversational.
Styles differ in the sphere of use, the purpose of use, means of expression and genres.
For the general characteristics of functional speech styles, it is possible to clearly build
knowledge into a brief structural system using criteria on the basis of which speech styles
are distinguished.
Consider these criteria:
The first criterion is the scope of use. Speech styles cover all spheres of human life,
while each style has its own "specialization". It is important to know where and when the
style is used.
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The second criterion is the purpose of use. Each style has its own function. It is also
important to know why the style is used.
The third criterion is the means used. The goal in each of the styles is achieved with
the help of its own language means.
The fourth criterion is the characteristic features. Each style is characterized by
distinctive features and attributes.
The fifth criterion is genres. Finally, each of the styles has its own genres.
In the course of generalizing students' knowledge of functional speech styles, the
above-mentioned criteria for distinguishing speech styles can be used as a guideline. At the
same time, the use of an interactive teaching method, in particular, the technology of
collective interaction, i.e. the group form of work creates favorable conditions for more
effective organization of classes and active inclusion of each student in the educational
process. For example, students are divided into 5 microgroups (according to the number of
speech styles). The task of each group includes a characteristic of speech styles according to
the above criteria. Working in a group, students have the right to help each other, keep the
necessary records, consult with the teacher. At the end of the work, each group presents its
own style of speech, while the teacher corrects mistakes, complements students' answers.
Other groups take notes on the presented style of speech. When working together in the
process of mastering knowledge about functional speech styles, each student makes an
individual contribution, there is an exchange of knowledge, ideas, which allows students not
only to gain new knowledge, but also to develop their communicative skills: the ability to
listen to the opinion of another, participate in discussions, develop a joint solution.
By studying the stylistics of the modern Russian language, its linguistic features and
genres, students gain universal knowledge of the structural and semantic analysis of the text.
Students, using theoretical knowledge, create their own texts. This is how they master the
skills of oral and written speech.
In the course of the experiment, the effectiveness of using this technique was
established. The conducted research shows that if such forms of systematization and
generalization are systematically used in Russian language lessons as group work, then:
* students' views on the subject are expanded and systematized;
* skills of self-systematization and generalization of knowledge are formed.
Group learning activities can significantly increase the effectiveness of the Russian
language learning process, therefore, it can be considered as one of the ways to develop a
creative personality of a person.
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Thus, as a result, the memorization process proceeds more efficiently, so that in the
future, when working with texts, students form an algorithm for determining whether a text
belongs to a certain functional style of speech. These criteria will help students to not only
consolidate and strengthen the acquired material, but also to build knowledge of functional
speech styles into a clear structural system. This, of course, contributes to improving the
quality of assimilation of the studied material.
Systematization and generalization of students' knowledge and skills is one of the
main conditions for improving the quality of education. If the teacher systematically,
comprehensively uses various forms of systematization and generalization of knowledge and
skills, then the interest of students in studying the subject will increase, and, consequently,
the quality of training will increase.
The main thing in preparing students is not simply to increase new knowledge to
existing ones, but to equip them with the ability to assimilate new knowledge independently,
continuously improving their system, to think critically and creatively approach the solution
of emerging problems. These qualities should determine the student's personality.
The main purpose of systematization is to indicate ways to improve, deepen
knowledge and skills so that conditions are created for the subsequent inclusion of students
in active creative activity.
Thus, regular application of the methodology of systematization and generalization
in Russian language classes contributes to the formation of students' solid and systematic
knowledge, which is an important condition for improving the quality of education.
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Аннотация. Высшее образование ставит перед собой цель подготовить
выпускников, которые готовы к международному академическому общению. Многие
высшие учебные заведения проводят в той или иной форме дополнительные
испытания, которые позволяют оценить готовность абитуриентов к обучению в
высшей школе. В данной статье рассматриваются особенности вступительного
испытания по английскому языку в МГИМО, формат которого действует в 2021-2022
учебном году. Нами предлагается анализ представленных в демо-версии заданий, а
также определенные рекомендации для подготовки.
Ключевые слова: академические экзамены, языковые тесты, дополнительное
испытание
Abstract. Higher education aims to prepare graduates who are ready for
international academic communication. Many institutions of higher education carry out some
form of additional tests that make it possible to assess the readiness of applicants for higher
education. This article considers the features of the entrance test in English at MGIMO, the
format of which is valid in the 2021-2022 academic year. We offer an analysis of the tasks
presented in the demo version, as well as certain recommendations for preparation.
Key words: academic exams, language tests, additional trial exams
Иностранные языки играют огромную роль в академическом взаимодействии,
в том числе на уровне международного сотрудничества. Английский язык выделяется
среди прочих языков как общепризнанный инструмент академического общения,
используемый как для написания научных текстов, так и для устного взаимодействия
ученых. Невозможно представить современного ученого, особенно в гуманитарной
сфере, который не пользуется данным инструментом для глубокого и качественного
погружения в сферу собственных академических интересов. В контексте признания
международных баз цитирования Scopus и Web of Science можно уверенно говорить,
что современные исследователи не могут обойтись без английского языка в процессе
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получения образования в 21 веке. Интернациональное общение ученых также
включает в себя взаимодействие на английском языке, так как большая часть
программных документов в любой научной сфере продублированы на данном языке
международного общения.
Таким образом, современные академические программы как бакалавриата, так
и магистратуры включают углубленное изучение английского языка. Отметим, что
невозможно построить качественную систему погружения в язык, если студенты
находятся на разном уровне владения речевыми компетенциями, и группы являются
очень неровными по своему составу. Оптимальный педагогический процесс можно
выстроить, если большая часть учащихся владеют базовыми знаниями и могут
самостоятельно продолжать обучение под руководством вузовских специалистов.
Единый государственный экзамен, хотя и успешно справляется с ранжированием
учащихся школ по уровню знаний, не учитывает программные особенности
различных вузов. Именно поэтому многие высшие учебные заведения либо проводят
дополнительные внутренние испытания (ДВИ), либо разрабатывают собственные
олимпиадные проекты по английскому языку.
МГИМО МИД России является одним из немногих вузов в стране, наделенным
правом проводить дополнительные экзамены, проверяющие готовность выпускников
школ к дальнейшему обучению в стенах высшей школы. Обратимся к образцам
материалов, которые были рекомендованы для изучения абитуриентам в 2022 году, в
качестве демоверсии. Всего в тесте 6 заданий, суммарный максимальный балл за
которые составляет 100 баллов. Задания тестируют как разделы Use of English
(лексика и грамматика), так и Reading (чтение), при этом уверенное владение
английской грамматикой является важнейшим фактором успешного участия.
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Рассмотрим формулировки заданий теста:
Задание

Выберите правильный вариант
ответа и напишите букву, ему
соответствующую, в прилагаемом к
тесту Answer Sheet.
Заполните пропуски недостающим
словом (артиклем, предлогом,
местоимением, именем
существительным, прилагательным,
глаголом и т.д.), являющимся
единственно правильным по смыслу
и соответствующим грамматическим
нормам английского языка, и
напишите его в прилагаемом к
тесту Answer Sheet.
Выберите предлоги из
нижеприведенного списка и
напишите правильный вариант
ответа в прилагаемом к тесту
Answer Sheet.
Выберите правильный вариант
ответа и напишите букву, ему
соответствующую, в прилагаемом к
тесту Answer Sheet.
Найдите ошибку в каждом из
следующих предложений и
напишите букву, ей
соответствующую, в прилагаемом к
тесту Answer Sheet.
Прочтите текст и ответьте на
предложенные вопросы, написав
букву, соответствующую
правильному варианту ответа, в
прилагаемом к тесту Answer Sheet

Навык
Умение выбрать
правильные лексические
единицы из
представленных
(множественный выбор)

Количество баллов
15

Умение заполнить текст
необходимыми связующими
элементами (клоузпроцедура)

30

Умение выбрать
правильный предлог из
представленных (выбор из
таблицы)

15

Умение распознать
корректную
грамматическую структуру
в контексте предложения
(множественный выбор)
Поиск грамматических
ошибок в контексте
изолированных
предложений (исправление
ошибок)
Анализ и интерпретация
прочитанной информации
(множественный выбор)

10

20

10

На решение данного теста учащиеся получают 120 минут. Выпускникам школ
дается возможность продемонстрировать знание языка, умения анализировать
информацию и выбирать правильные ответы, исходя из контекста языковой
ситуации.
Изучению английского языка уделяется достаточное внимание на уровне
среднего общего образования, однако у представителей высшей школы существуют
свои стандарты в сфере языковой подготовки. Видится логичным использование
дополнительных инструментов тестирования для выявления самых сильных
абитуриентов, которые смогут успешно осваивать вузовские программы. На наш
взгляд, формат дополнительного испытания в МГИМО не ставит сверх-задач перед
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современными школьниками, однако заставляет последних систематизировать
собственные знания как лексики, так и грамматики, что может выступить хорошей
базой для последующего академического развития в сфере изучения иностранных
языков. Соответствие уровня языковой подготовки требованиям языковых кафедр
МГИМО позволяет вчерашним школьникам безболезненно вливаться в ряды
успешных студентов, не имеющих академических задолженностей по английскому
языку.

Отметим,

что

наиболее

успешные

студенты

имеют

право

изучать

дополнительный иностранный язык и принимать участие в международных
проектах, что также является мотивационным фактором для студентов.
Данный формат экзамена является инновационным, по сравнению с более
традиционными предыдущими версиями теста из него убраны задания на перевод.
Мы выделяем следующие компоненты успешной подготовки к ДВИ МГИМО:
1 Уверенное владение английской грамматикой, а также освоение вокабуляра
на уровне 1200-1500 единиц.
2 Умение анализировать прочитанный текст, в том числе правильно
интерпретировать заложенную информацию.
3 Понимание грамматической структуры связного текста, в том числе умение
вставить пропущенные слова исходя из общего контекста и выбрать корректные
предлоги.
4 Грамматический анализ предложений, с выбором единственно верных
грамматических конструкций из близких по смыслу и форме.
Таким образом, основной целью при подготовке к дополнительному
вступительному испытанию по английскому языку в МГИМО должно стать изучение
и

снятие

лексико-грамматических

трудностей,

а

также

развитие

навыка

практического владения языковыми элементами и структурами. Данный экзамен
позволяет успешно ранжировать абитуриентов по уровню владения английским
языком,

поэтому

может

считаться

качественным

тестирования.

- 14 -

инструментом

языкового

Мир педагогики и психологии: №03 (68) Март 2022

Список литературы
1. Маковкина, О.Л. Развитие профессиональных компетенций студентов
направления "международные отношения" при изучении профессионального
английского языка в рамках самостоятельной работы / О. Л. Маковкина, С. А.
Уткина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 22(32). – С. 127-131.
2. Малахова, В.Л. Интерактивные методы: стратегия эффективного обучения
иностранному языку и организации самостоятельной работы студентов / В. Л.
Малахова // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики
иностранного языка делового и профессионального общения : Сборник
материалов VIII Международной научной конференции, Москва, 19–20 апреля
2018 года. – Москва: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2018. –
С. 87-90.
3. Программы вступительных испытаний в МГИМО МИД России в 2022 году
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/dvi-MGIMO-2022.pdf
(Дата
обращения: 30.12.2022)
4. Черкунова, М.В. Специфика языковой компрессии в современном англоязычном
научном дискурсе (на материале аннотаций к статьям, входящим в
международные реферативные базы данных) / М. В. Черкунова // Дискурс
профессиональной коммуникации. – 2021. – Т. 3. – № 3. – С. 28-38. – DOI
10.24833/2687-0126-2021-3-3-28-38.
5. Эффективность
самостоятельной
работы
студентов
при
обучении
профессиональному английскому языку / А. О. Савицкая, И. А. Насонова, Н. А.
Гусева // Актуальные проблемы обучения дисциплинам гуманитарного цикла в
высшей школе : сборник статей и тезисов докладов X Международной научнопрактической конференции, посвященной 100-летию аграрного образования в
г. Нижнем Новгороде : Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия", 2017. – С.
159-162.

- 15 -

Мир педагогики и психологии: №03 (68) Март 2022

УДК 378
Осадчая И.Ю., Сокол А.А. Педагогическая технология формирования
профессионально-педагогической идентичности
Осадчая Ирина Юрьевна
старший преподаватель кафедры «Теория и практика перевода»
Институт общественных наук и международных отношений ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет», РФ, г. Севастополь
osadchayalis@mail.ru
Сокол Анна Анатольевна
старший преподаватель кафедры «Теория и практика перевода»
Институт общественных наук и международных отношений ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет», РФ, г. Севастополь
sokolaa@gmail.com
Pedagogical techniques of building a professional teaching identity
Osadchaya Irina Yuryevna
Senior Lecturer at the Translation Theory and Practice Department, Institute of Social
Studies and International Affairs, Federal State Autonomous Educational Institution
of Higher Education “Sevastopol State University”, Russia, Sevastopol
Sokol Anna Anatolyevna
Senior Lecturer at the Translation Theory and Practice Department, Institute of Social
Studies and International Affairs, Federal State Autonomous Educational Institution
of Higher Education “Sevastopol State University”, Russia, Sevastopol
Аннотация. В статье анализируется проблематика внедрения личностноориентированной технологии в учебный процесс высших учебных заведений России,
обосновывается необходимость поиска оптимальных путей, повышение качества
подготовки преподавателей технических вузов.
Ключевые
слова:
личностно-ориентированная
технология,
профессионально-педагогическая
идентичность,
профессиональное
самоопределение, профессиональное самосознание.
Abstract. The article analyzes the problems of introducing a personality-oriented
technology into the course of education at higher educational institutions of Russia. The
necessity of searching for optimal ways of improving the quality of training of teachers of
technical universities is explained.
Keywords: personality-oriented technology, professional teaching identity,
professional self-determination, professional self-awareness.
С развитием науки и техники значительно расширились возможности
человека,

появились

новые

технологии

(промышленные,

электронные,

информационные) с большими обучающими ресурсами. Научно-технический
прогресс предопределил технологизацию не только многочисленных отраслей
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производства, он вторгся в сферу гуманитарных областей знаний и культуры.
Качество подготовки преподавателей является важным элементом качества
образования. Особенность современных педагогических технологий подготовки
преподавателей высшей технической школы заключается в том, что в своем
большинстве люди, осуществляющие данную подготовку, не имеют специального
педагогического образования.
Состояние развития педагогических систем в каждую эпоху можно оценить по
уровню развития педагогических технологий, прослеживая динамику этих процессов
(от индивидуального мастерства и до общеизвестных, устоявшихся активных методов
и форм образования). Необходимо отметить, что развитие средств обучения и
методик, увеличение их роли в педагогических системах от эпохи к эпохе
стимулировало

процесс

технологизации

педагогики

в

таких

определениях:

стандартизация, унификация «образовательного производства» в системе массового
образования; вынесение творческого процесса (создание и оценка технологий
учения) на более высокий уровень; упорядочение образовательной системы на основе
иерархии уровней организации и соответствующих им специфических технологий и
т.п. В результате роль педагога и его искусства на стадии учения постепенно
снижается и совсем исчезает (хотим мы того или нет!) в сфере самообучения,
самовоспитания [1, с. 30].
Одним из первых обнародовал идею технологизации учебного процесса
выдающийся чешский мыслитель-гуманист, педагог, общественный деятель Ян Амос
Коменский. Термин «педагогическая технология» впервые появился в образовании в
1886 г. и связывают его с именем англичанина Джеймса Салли. Более частому
применению в педагогике термина «технология» способствовало бурное развитие
информационных технологий обработки, хранения и широкое использование их в
сфере

образования.

технология»,

Возникло

призванное

специальное

обеспечить

решение

направление

«педагогическая

поставленных

вопросов.

Это

направление зародилось в 60-е годы в США и Англии и на современном этапе
распространилось практически во всех странах.
В образовательной практике, как свидетельствует О.В. Ломакина, понятие
«педагогическая технология» употребляется на трех соподчиненных уровнях:
1.

Общепедагогический

уровень:

общепедагогическая

технология,

характеризующая целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном
заведении на определенной ступени обучения. Этот уровень нередко называют
уровнем технологии полного обучения.
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2.

Частно-методический

уровень:

частно-предметная

педагогическая

технология («частная методика» − совокупность методов и средств для реализации
содержания образования в рамках одного предмета). Иногда этот уровень называют
технологией предмета.
3. Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет собой
технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение частных
дидактических задач, самостоятельную работу студентов, контроль знаний и т.д.
Таким образом, педагогическая технология может рассматриваться широко и как
область педагогической науки и как конкретная образовательная технология.
Педагогическая

технология

является

составной

(процессуальной)

частью

дидактической или методической системы и отвечает на вопрос: как учить
результативно [2].
В современном понимании педагогическая технология охватывает все
элементы педагогической системы: от постановки целей до проверки эффективности.
Педагогическая технология − совокупность, «специальный набор форм, методов,
способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно используемых в
образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических
установок» [3].
«Педагогическая технология − система взаимосвязанных приемов, форм и
методов организации учебно-воспитательного процесса, объединенные единой
концептуальной основой, целями и задачами, создающие заданную совокупность
условий для обучения, воспитания и развития воспитанников» [4, с. 3].
«Под технологией подразумевается любое средство преобразования исходных
материалов – будь то люди, информация или физические материалы для получения
желаемой продукции или услуг. Под технологией надо понимать совокупность и
последовательность методов и процессов преобразования исходных материалов,
позволяющих получить продукцию с заданными параметрами» [5, с. 247].
«Педагогическая

технология

−

совокупность

психолого-педагогических

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационнометодический инструментарий педагогического процесса» [6, с. 166].
Педагогическая технология является феноменом, помогающим педагогу
овладеть

теоретико-методологическими,

методическими,

психолого-

педагогическими и операционными основами образовательно-воспитательного
процесса, учебного и воспитательного воздействия и взаимодействия. Она
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способствует передаче знаний и умений, а также помогает в личностном
совершенствовании педагога, формирует в нем такие качества, как гуманность,
толерантность, искренность, креативность, которые востребованы сегодня в
деятельности педагога.
С.А.

Сысоева

актуальными
активные

утверждает,

что

«в

сегодняшней

проблемно-ориентированное

формы,

педагогические

информационные

технологии

должны

обучение,

технологии,
реализовать

педагогике

являются

технические

средства,

так

как

современные

потребность

личности

в

индивидуальном развитии и саморазвитии, профессиональной и социальной
мобильности, конкурентоспособности и адаптированности» [7, с. 55].
Качество подготовки преподавателей является важным элементом качества
образования. Преподаватель высшей технической школы, в своём большинстве, не
имеет специального педагогического образования, будучи специалистом, в своей
области, он преподает, основываясь на воспоминаниях о том, как учили его самого,
или интуитивно. Так как главной целью педагогического образования является
подготовка специалистов, способных обеспечить разностороннее развитие человека
как личности, то реализовать эту цель могут только научно-педагогические кадры,
которым

присущи

интеллигентность,

компетентность,

творческое

направленность.

Коренные

профессиональная

педагогическое
изменения,

мышление

которые

и
и

произошли

педагогическая
гуманистическая
в

социально-

экономических условиях нашего общества, требуют внедрения в образовательную
систему подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров для
высшей технической школы. Такая подготовка предусматривает не только глубокое
владение предметной отраслью, к которой принадлежит учебная дисциплина, но и
научными основами преподавательской деятельности. Нормативная теоретическая
информация, адресованная студентам, не формирует умение и навык осуществления
педагогической деятельности. Преподавание фундаментальных и профильных
дисциплин не является тем багажом, который может быть использован как
профессиональный прообраз носителя функций педагогической деятельности. Перед
студентом, будущим преподавателем высшей технической школы, стоит сложная
задача нахождения актуальности предстоящей педагогической деятельности,
формирования новой системы моральных ценностей и установок, построения
личностного и профессионального прототипа в аудитории преподавателей.
«Сущностным ядром профессиональной идентичности является философия
профессии, которая включает ценности и убеждения, цели профессиональной
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деятельности, профессиональную этику… Второй компонент – профессиональные
знания и умения» [8, c. 310].
Главным

источником

развития

профессионально-педагогической

идентичности должно выступать профессиональное образование. Задача высших
учебных заведений состоит в том, чтобы создать систему взаимосвязанных психологопедагогических приемов, форм и методов организации учебно-воспитательного
процесса, соединив их единой концептуальной основой, целями и задачами, создать
заданную совокупность образовательных ситуаций для обучения, развития и
воспитания студентов. Другими словами, высшая школа должна иметь в своем
арсенале

педагогическую

технологию,

профессионально-педагогической

способствующую

идентичности.

формированию

Дидактическое

наполнение

психолого-педагогического образовательного процесса должно воспитывать у
студентов стремление усвоить педагогические знания и умения, выраженные в
понятиях,

суждениях,

умозаключениях,

концепциях

истории

педагогики

и

дидактики, теориях, отражающих существенные связи научно-познавательной и
практической деятельности.
В центре образовательной системы должен находиться студент как личность и
как будущий специалист в области образования с его мотивами, актуальными целями,
индивидуальным

психологическим

наполнением.

Преподаватель,

учитывая

интересы студентов, имеющиеся у них интеллектуальные возможности, степень
мотивации учебной деятельности, настойчивости и практической активности,
определяет

учебно-воспитательные

цели,

ставит

и

решает

задачи,

создает

педагогические ситуации, направляет и корректирует образовательный процесс с
целью формирования и развития профессионально необходимых личностных
качеств будущих педагогов. Реализация задач, направленных на реорганизацию
студентом самого себя, перестройку структур его субъективного опыта и поведения
направлены на необходимость формирования профессионально-педагогической
составляющей

Я-концепции,

предполагающей

работу

по

выявлению

и

формированию внутреннего образа, идентичного с образом некого «педагогического
идеала» в профессионально-педагогической деятельности. Помимо познавательной
деятельности

в

содержание

профессионального

образования

включается

и

преобразовательная деятельность в виде различных предметных практикумов, как
фрагмент педагогической технологии. Подобные практикумы направлены на
преобразование внешней ситуации, призваны решить проблему адаптации и
подготовки студентов к предстоящей педагогической деятельности. Основными
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направлениями, на реализацию которых может быть направлена программа
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса высшего
технического учебного заведения, нацеленная на достижение профессиональнопедагогической идентичности, являются формирование мотивационно-смысловой
сферы личности, выявление и развитие профессионально-значимых качеств:
интеллектуальной и эмоционально-волевой сторон личности, а также его моральная
составляющая. Направления работы должны основываться на принципах гуманизма.
Изучение и анализ литературы показывают, что в основу каждого направления
должны быть положены принципы гуманистического мировоззрения, которые
предусматривают формирование таких качеств личности, как осознание единства
природы и человека, отказ от авторитарного стиля мышления и взаимодействия
педагога и ученика, терпимость, склонность к компромиссу, уважительное отношение
к мнению другого, нравственных и духовных ценностей.
Педагогическая технология должна пополнять не только когнитивную
составляющую, так как хорошо заученные факты не всегда применяются в
практической деятельности, а способствовать решению личностных, учебных и
профессиональных

проблем.

Личностный

рост,

подъем

всеобщей

культуры

студентов, становление положительных представлений о себе и окружающих
устанавливается не столько теоретическими знаниями, сколько внутренним
переживанием этих знаний, обретением личного опыта чувственного переживания
личностного роста, основанного на самопознании, рефлексии, самоотражении,
самоотношении, саморегуляции.
Важно на этапе становления профессионально-педагогической идентичности
сформировать у студентов гуманистическую направленность и педагогическую
культуру, приобрести необходимые психолого-педагогические знания и умения,
развить коммуникативные способности и овладеть педагогической техникой,
сформировать себя как творческую педагогическую индивидуальность. Развитию
мотивационно-смысловой сферы, интеллектуальной и эмоционально-волевой сторон
личности способствует обучение в ситуациях совместной продуктивной деятельности,
благодаря которой происходит ценностная интеграция структуры личности,
предоставляется возможность трансляции личностных конструктов, раскрываются
качества конкретной неповторимой личности. Данная модель обучения способствует
развитию операционально-технической сферы личности, так как формирует
комплекс личностных и профессионально-педагогических качеств.
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Становлению профессионально-педагогической идентичности способствует не
изменение направления профессионального обучения, а совершенствование его
качества, расширение репертуара педагогических технологий, дидактических
возможностей,

увеличение

инновационных

образовательных

ресурсов.

Теоретической передачи знаний в профессиональном образовании недостаточно,
таким образом, сформированная профессионально-педагогическая идентичность
актуализируется только тогда, когда, приобретенные знания и умения перейдут в
устойчивый навык качественной педагогической деятельности.
Выбор

педагогической

воспитательных
содержания

факторов:

обучения,

технологии

зависит

приоритетных

состава

студентов.

от

целей

ряда

образовательно-

образования,

Можно

выделить

специфики

такие

широко

используемые технологии:
- информационно-развивающая,
- деятельностная,
- личностно-ориентированная.
В

последние

десятилетия

в

системе

образования

появились

новые

педагогические тенденции – изменение целеполагания в направлении гуманизации,
культуросообразности и природосообразности [9]; усиление личностной ориентации
содержания и технологий образования; творческая и развивающая направленность
обучения. Если организовать обучение так, чтобы студенты каждый раз открывали
новое, неизвестное для них, возрастет их заинтересованность к обучению, решатся
проблемы с мотивацией, эффективнее будут достигаться образовательные цели.
В традиционной практике педагог высшей школы большую часть лекционного
занятия объясняет, иллюстрирует, спрашивает, дает задание по образцу и очень мало
отводит

времени

Основными

на

активизацию

элементами

познавательной

современных

деятельности

педагогических

студентов.

технологий

высшей

технической школы являются лекции, семинарские и практические занятия,
лабораторные работы и расчетно-графические задания, как групповые, так и
индивидуальные. Разработка новых методов и средств обучения, их классификация и
систематизация привели к «рождению» инновационных педагогических технологий.
Современная

педагогическая

технология

должна

гарантировать

достижение

определенного уровня обучения и воспитания, быть эффективной по результатам,
оптимальной по срокам внедрения, затрат сил и средств. Мы считаем, что
формированию

профессионально-педагогической
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технических

университетов

будет

способствовать

личностно-ориентированная

технология сотрудничества, основанная на субъект-субъектных отношениях.
Личностно-ориентированное обучение мы можем видеть в вальдорфской
педагогике, школе Марии Монтессори, личностно ориентированном развивающем
обучении И.С. Якиманской, технологии модульного и модульно-развивающего
обучения, игровых технологиях, проблемном обучении и т.д.
Личностно-ориентированная

технология

требует

построения

учебных

программ как на основе знаний индивидуальных особенностей социальной группы
«студенчества», так и на основе знаний специфики его профессиональной
деятельности. В ситуации личностно ориентированной технологии будущий
преподаватель приобретает практический опыт, использует имеющиеся навыки
педагогических коммуникаций, познает их применение в конкретных педагогических
ситуациях, перед ним встает выбор, какой стиль педагогического общения наиболее
близок ему и имеет положительный результат. При этом студенты самоопределяются
в парадигмальном, ситуативном и инструментальном плане. Студенты сознательно
приобретают

профессионально-педагогические

знания,

применяют

реальные

обстоятельства практической деятельности и меры собственных схем поведения.
Ведущим признаком личностно-ориентированной технологии, делающей
акцент на развитии профессионально-педагогической идентичности, выступает
сбалансированная психолого-педагогическая образовательная среда, благодаря
которой

студенты

перенимают

представления

об

объекте

и

субъекте

преподавательского труда, его целях и задачах; приобретают необходимые
психолого-педагогические теоретические и практические знания, умения и навыки;
примеряют к себе требования к профессии преподавателя и т.д.
Педагогическими

условиями

личностно-ориентированной

технологии

являются интеграция психолого-педагогических и технических знаний, практическая
педагогическая подготовка, сотворчество преподавателей технических, социальных,
психолого-педагогических дисциплин, комплексное использование совокупности
инновационных форм, методов, средств, приемов обучения.
В теоретическую часть учебного процесса необходимо внедрять элементы
практической деятельности в виде различных предметных практикумов, круглых
столов, диспутов, дискуссий и т.д., т.е. имитационное научение, транситуационное
научение и совместную продуктивную деятельность.
Таким образом, основными направлениями, на реализацию которых может
быть

направлена

программа

психолого-педагогического
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образовательного процесса высшего учебного заведения, связанными с достижением
профессионально-педагогической идентичности студентов, являются развитие
мотивационно-смысловой сферы, интеллектуальной и эмоционально-волевой сторон
личности, выявление и развитие профессионально-значимых качеств личности.
Важно на этапе становления профессионально-педагогической идентичности
сформировать у студентов гуманистическую направленность и педагогическую
культуру, педагогическую компетентность, приобрести необходимые психологопедагогические знания и умения, развить способности и овладеть педагогической
техникой, сформировать себя как творческую педагогическую индивидуальность.
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Аннотация. В статье обсуждается влияние кинофильмов на духовное и
нравственное воспитание обучающихся вузов в процессе освоения курса основ
православной культуры. На примере фильма «Страсти Христовы» рассматривается
технология работы с фильмом библейского содержания, результатом которой
является понимание обучающимися смысла жертвы Христовой и формирование
способности к саморефлексии и желания выстраивать отношения с людьми по закону
любви к ближнему.
Ключевые слова: кинофильм, нравственный поступок, библейская история,
православное мировоззрение.
Abstract. The article discusses the effect of features films on the spiritual and moral
education of students in the process of learning the course of the Fundamentals of Orthodox
culture. Using "The Passion of the Christ" film as an example we investigate the technology
of working with films of biblical content, the result of which is the understanding by students
of the sense of sacrifice of Christ and the formation of ability to self-reflection and desire to
build relationships with people according to the law of love for one's neighbor.
Key words: feature film, moral action, the biblical story, the orthodox worldview.
В последние десятилетия в учебные планы вузов стали включать дисциплину
«Основы православной культуры». Несмотря на то, что она обладает высоким
духовным потенциалом, соответствующего отклика в сознании обучающихся этот
курс не получает, поскольку знания о христианстве и нравственных законах кажутся
им навязанными и несовременными. Доброта, милосердие, отзывчивость, вера в Бога
воспринимаются сейчас молодёжью как качества слабой личности, неспособной к
самореализации. Однако только с помощью православной культуры, по мнению
В.М. Меньшикова, можно объяснить абсолютность добра в мире и законы
нравственного бытия человека [2], поэтому её изучение в школах и вузах должно быть
построено так, чтобы пробудить интерес, показать вечную ценность моральных норм
и место веры в Бога в жизни русского человека.
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Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что кинофильмы,
благодаря способности образно передавать действительность, пробуждают чувства и
эмоции обучающихся, заставляют переосмысливать отношение к библейским
событиям, находить ответы на жизненные вопросы и определять векторы
дальнейшего нравственного и профессионального развития в русле добра и любви.
Современная молодежь всё меньше и меньше читает литературу, но с
интересом относится к просмотру кинофильмов, поскольку они воспринимаются ими
как модель жизни, которую они очень плохо знают в связи с тем, что бо́льшую часть
времени проводят в цифровом пространстве. Использование кинофильмов как
средства для знакомства с историей христианства, его основными законами, для
работы

над

духовно-нравственными

понятиями

на

занятиях

по

основам

православной культуры является, по нашему мнению, наиболее доступным и
эффективным. Кино обладает воспитательными и познавательными возможностями,
это наиболее приемлемое средство трансляции социокультурных норм и ценностей,
способствующих формированию установок, интересов и потребностей личности. Оно
интегрирует в себе литературу, историю, живопись, скульптуру, музыку и
архитектуру, поэтому оказывает комплексное воздействие на все каналы восприятия.
Целью включения кинофильмов в образовательный процесс является
формирование православного мировоззрения и устойчивого интереса к изучению
православной культуры, формирование желания строить жизнь согласно заповеди
любви, данной Иисусом Христом в Новом Завете (то есть потребности в совершении
нравственных поступков). Основные задачи состоят в том, чтобы пробудить интерес к
православной культуре и сформировать диалог с современностью; научить
сопоставлять тексты Священного Писания с экранизацией и репрезентировать новые
смыслы,понимать мотивы поступков героев и их последствия; сформировать
способность обучающегося к саморефлексии как основному методу самопознания,
направленному на кропотливую работу над изменением привычек и образа жизни.
Для

просмотра

предлагаются

фильмы

религиозной

или

морально-

нравственной тематики, которые отражают евангельские ситуации. Такие фильмы
помогают обучающимся взглянуть на себя и увидеть свои недостатки через осознание
тех ошибок, которые совершают герои, пробудить желание совершенствоваться,
поскольку такое желание является стимулом духовного роста и формирования
добрых навыков. Кроме того, каждый просмотр фильма – это попытка познакомиться
с евангельскими понятиями. Среди предлагаемых нами фильмов выделим фильмы
исторической направленности, поставленные по мотивам библейской истории:
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фильмы режиссёра Р. Янга: «Пророк Моисей: вождь освободитель», «Иосиф
прекрасный: наместник фараона», «Царь Соломон: мудрейший из мудрых»,
«Апостол Павел: чудо на пути в Дамаск»; режиссёра М. Гибсона «Страсти Христовы»
и игровые фильмы: «Оскар и розовая дама» (реж. Э. Шмитт), «Пробуждение» (реж.
К. Тищенко), «Побег за мечтой» (реж. К. Тищенко»), «Притчи» (снятые на студии во
имя святого исповедника Иоанна Воина Свято-Елисаветинского монастыря),
«Остров» (реж. П. Лунгин), «Царь» (реж. П. Лунгин), «Поп» (реж. В. Хотиненко),
«Чудо» (реж. А. Прошкин) и другие.
Процесс

работы

предпросмотровый,
преподавателю
библейских

над

кинофильмом

просмотровый

необходимо

событий,

и

ввести

христианских

делится

на

послепросмотровый.
необходимую
понятий

и

несколько
На

первом

информацию,
догматов,

этапов:
этапе

касающуюся

реминисценций,

встречающихся в фильме; сформулировать вопросы, касающиеся содержания,
обсудить название фильма и возможные векторы развития сюжета. Этот этап важен
при

просмотре

исторических

фильмов,

когда

на

экране

разворачиваются

политические и военные события, требующие дополнительных знаний, в противном
случае интерес к фильму теряется. Кинофильмы на основе библейских событий
рекомендуется

смотреть

частями,

во

время

пауз

преподаватель

может

комментировать некоторые сцены, обращать внимание на состояния героев. Другие
фильмы можно смотреть от начала до конца не прерываясь. После просмотра в группе
организуется дискуссия, обсуждаются ответы на поставленные проблемные вопросы
и актуализируется духовный смысл картины. В ходе обсуждения затрагиваются и
«болевые точки» современного общества (психология вещизма, внутренняя
опустошенность, потеря ориентиров, непонимание смысла своего существования,
толерантное отношение к хамству и к половой распущенности), которые находят своё
разрешение в существовавших и существующих вечных духовных ценностях: любви,
добре,

сострадании,

терпении,

справедливости,

самопожертвовании.

Особая

реальность, создаваемая фильмом, позволяет обучающимся стать наблюдателями за
разыгрывающимися человеческими трагедиями и самостоятельно давать духовнонравственную оценку поступкам героев. Этот кропотливый анализ душевных взлетов
и падений героев не может не отразиться на оценке собственных поступков и
возникновении желания жить по законам добра.
Рассмотрим процесс работы с фильмом М. Гибсона «Страсти Христовы»,
самым неоднозначным и дискуссионным. Эмоциональное потрясение, которое
испытывают зрители после просмотра, даёт возможность говорить о духовном смысле
- 27 -

Мир педагогики и психологии: №03 (68) Март 2022

фильма, смысле страданий и жертвы Христа. Фильм не имеет никакого предисловия,
режиссер сразу показывает нам важную сцену из жизни Иисуса- моление в
Гефсиманском саду, и далее события развиваются стремительно, в них задействованы
представители римской и иудейской власти и ведущих иудейских групп. Поэтому
работу над фильмом необходимо начать с предпросмотрового этапа, когда
преподаватель должен рассказать об обстоятельствах, которые привели Иисуса на
Голгофу, об историческом контексте: о политической и общественной ситуации,
сложившейся в Иудее в то время, когда жил Спаситель, об отношении людей к Христу
(особенно о Входе Господнем в Иерусалим). Здесь же необходимо прокомментировать
эпилог к фильму и символический образ змеи, возникающий уже в первых сценах
картины. Пожалуй, это самый подходящий момент для чтения Святого Писания и
интерпретации самых известных цитат.
Цитата «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5) из
пророчества Исаи, о том, что Иисус умрёт за беззакония людей, за тех, кто его
распинал, казнил и своей смертью искупит все зло, которое творили люди и, конечно,
научит людей прощению. Во второй цитате, взятой из книги Бытия: «И вражду
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; Он
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15) также
говорится о том, что Христос сокрушит идеологию зла (дьявола) в мире.
Центральной частью фильма являются жестокие сцены бичевания Христа,
сцены нечеловеческого страдания и терпения. Сам М. Гибсон говорил: «Я хочу, чтобы
зрители увидели грандиозность этой жертвы, увидели, что кто-то прошел через такое
и всё равно вернулся с любовью и прощением». Для современной молодежи,
искушенной просмотром боевиков и фильмов ужасов, сцены из фильма являются
действительно шокирующими и жестокими, они надолго «врезаются» в память. Но,
проживая боль вместе с главным героем, сочувствуя ему, зритель испытывает
внутреннюю радость за то, что добро восторжествовало. Зло, представленное в
абсолютном своём виде, было пресечено именно терпением, любовью и прощением
Христа, который говорит: «Простите им, ибо не ведают, что творят». Он искупает все
грехи человеческие, чтобы открыть дорогу к Богу. И в этом плане символична одна из
последних сцен, когда камера взмывает вверх и зрители могут видеть все, что
происходит на Голгофе. Христос открывает дорогу к Богу, в жизнь вечную, в Царствие
Небесное.
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В фильме во время изображения сцен глумления над Христом на Голгофе есть
несколько флеш-бэков, отсылающих к событиям «Тайной Вечери» из Евангелия.
Одна посвящена омовению ног, другая - пророчеству о предательстве, третья преломлению хлеба, четвертая – предательству Петра. Они требуют очередной паузы
(останавливаться на каждой вставке нет смысла), когда преподаватель должен
рассказать о смысле каждого из этих эпизодов. Особое внимание нужно уделить сцене
преломления хлеба - квинтэссенции всего учения: «приимите, ядите; сие есть Тело
Мое…. сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Мф. 14:22). Понять
человеку, далёкому от христианства, это Таинство очень сложно, но преподаватель
может сказать, что это не символ, это реальность, которая происходит каждый день в
современной Церкви. Христианин во время Литургии может приобщиться тела и
крови Иисуса Христа, стать его частью уже здесь на земле, чтобы потом в жизни
вечной быть рядом с Христом.
Смысл двух других фрагментов можно совместно обсудить после просмотра
фильма. Здесь нужно остановиться на понятии греха как нарушении норм
человеческого бытия и свободы как права выбора. В фильме совершают
предательство два человека: Петр и Иуда Искариот, один - получает 30 сребренников,
другой - избегает осуждения и тюрьмы. Они нарушают закон Божий, но у каждого из
них есть свободный выбор: покаяться или продолжить жить так же, как и жил. И
режиссёр, используя изобразительные и символические возможности экранного
искусства, показывает зрителю два пути как два варианта развития событий после
совершения греха: смерть духовная и душевная Иуды и раскаяние Петра и
разбойника, открывающие путь к жизни вечной. Обучающимся в процессе
обсуждения предлагаются такие вопросы: «Почему Иуда повесился, а Петр стал
горячим проповедником христианской веры?» с последующим выходом на тему
прощения и смерти (суицида); «Каковы духовные корни суицида?», «Почему Христос
простил осужденного разбойника?». Итогом этого обсуждения должно стать
понимание обучающимися, что страдание, любовь и прощение ведут человека
дорогой Христа, открывают путь в жизнь вечную.
После просмотра фильма нужно дать какое-то время на то, чтобы произошло
осознание увиденного, а потом организовать небольшой диалог. Вопросы могут быть
следующего плана: «Какие чувства вы испытываете после просмотра?», «Зачем так
много сцен насилия в фильме?», «Как сам Христос относится к своим истязателям?».
Эти вопросы позволят соединить увиденное на экране, текст Святого Писания,
исторические сведения и современную жизнью, глубже понять современную
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действительность, корни которой уходят далеко в прошлое. Безусловно, в фильме
встречаются отступления от канонического Евангелия, но для зрителей-христиан,
далеких от основ понимания смысла веры, через этот фильм начинается дорога в
истинное православие, поскольку сам учащийся ставит перед собой много вопросов
во время просмотра, ответы на которые будет искать впоследствии, погружаясь в суть
христианского учения.
Кинофильмы на занятиях по основам православной культуры помогают
говорить о библейской истории и евангельских ценностях ненавязчиво, транслируя
христианское учение через образы и идеи, формируя потребности в саморефлексии,
в изменении собственной жизни на принципах любви к ближнему и к Отцу
Небесному.
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы применения смешанного обучения
в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе. В статье подчеркивается
актуальность использования цифровых образовательных ресурсов в учебном
процессе, однако, это не должно исключать использование традиционных методов
обучения. Смешанное обучение представляет собой сочетание традиционных форм
обучения с формами учебного взаимодействия в цифровой среде. Автором
подчеркивается, что смешанное обучение в неязыковом вузе соответствует
современным требованиям, значительное количество времени, отведенное на
самостоятельную работу, можно направить на обучение с использованием цифровых
образовательных ресурсов. В статье описаны основные модели смешанного обучения.
Ключевые слова: смешанное обучение, традиционное обучение, цифровые
образовательные ресурсы, иноязычная коммуникативная компетенция, неязыковой
вуз.
Abstract. The paper considers the problem of integration of blended learning into
the system of foreign language training in high school. The use of blended learning in
education helps to enrich traditional teaching methods. The aim of the article is to assess
the use of blended learning implemented into a foreign language teaching process. The
technology of blended learning of a foreign language in a non-linguistic university meets
modern requirements and is currently widespread. The article emphasizes the fact that the
main issue of developing the content of a training course in blended learning environment
is the creating and sharing material in classroom and online learning. The article describes
the main models of blended learning.
Keywords: blended learning, traditional learning, digital educational resources,
foreign language communicative competence, non-linguistic university.
На

сегодняшний

день

эффективным

инструментом

оптимизации

образовательного процесса выступает организация обучения с использованием
разнообразных цифровых образовательных ресурсов. Применение цифровых
ресурсов в образовательном процессе вуза позволяет разнообразить занятия,
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расширить

количество

организационных

форм

обучения,

способствует

интерактивности и эффективности учебного процесса.
Поскольку цифровые образовательные ресурсы не должны исключать
использование традиционных методов обучения, поэтому сегодня в условиях
всеобъемлющей

технологизации

образования

могут

применяться

широкие

цифрового

обучения,

возможности смешанного обучения (blended learning).
Смешанное
предполагая,

обучение

что

предоставляемые

компенсирует

обучающийся
как

недостатки

должен

традиционным

использовать
обучением,

все

так

возможности,

и

цифровыми

образовательными технологиями. Большинство исследователей отмечает, что
смешанное обучение является современным универсальным способом образования,
ориентированным на индивидуальные запросы обучающихся [1-3].
Целью данной статьи является рассмотрение использования смешанного
обучения в процессе обучения иностранному языку в вузе.
Смешанное

обучение

рассматривается

как

комбинация

традиционных

(контактных) форм обучения (traditional classroom) с цифровыми формами учебного
взаимодействия (e-learning) [1]. Смешанное обучение объединяет в себе в качестве
основных составляющих очное обучение, самостоятельное обучение, совместное
онлайн обучение, при котором обучающиеся и преподаватели работают с
использованием

цифровых

образовательных

ресурсов

[2].

Эта

комбинация

способствует более эффективному процессу получения знаний и формирования
умений [3].
Смешанное обучение может широко применяться в процессе обучения
иностранному языку в неязыковых вузах, так как способствует решению одной из
основных проблем, а именно недостаточного количества аудиторных занятий для
формирования

иноязычной

коммуникативной

компетенции

обучающихся.

Значительное количество времени, отведенное на самостоятельную работу, можно
направить на обучение с использованием цифровых образовательных ресурсов.
Смешанное обучение предполагает параллельное следование традиционного и
электронного методов обучения: каждому блоку, пройденному на аудиторном
занятии, должен соответствовать блок заданий на цифровых ресурсах.
Применение

смешанного

обучения

может

обеспечить

студентов

дополнительной мотивацией к изучению иностранного языка. Курс обучения
иностранному языку с применением цифровых технологий может включать готовую
образовательную программу на базе электронных образовательных ресурсов. В
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процессе

создания

курса

можно

применять

разные

онлайн-площадки,

экспериментировать с игровыми ресурсами и платформами. В частности, учебная
онлайн-платформа Moodle является одной из самых популярных платформ для
создания и применения учебных курсов, направленных на использование цифровых
ресурсов в образовательном процессе вуза [4].
Практика показала, что одной из проблем разработки содержания курса
иностранного языка при смешанном обучении является распределение учебного
материала. Преподавателем определяется адекватное сочетание материала по типу
задания (аудиторное, самостоятельное) и его целевой аудитории (групповое,
индивидуальное) и распределение его для прохождения в традиционной форме на
аудиторных занятиях и учебного материала, предназначенного для размещения на
цифровых образовательных ресурсах.
В педагогической литературе существует несколько подходов к классификации
смешанного обучения. В отечественной литературе широко представлено описание
моделей смешанного обучения, разработанных исследователями B. Х. Стейкером и М.
Хорном [5]:
1) Ведение традиционных занятий с применением онлайн технологий в
качестве вспомогательного средства (Face-to-Face Driver – «очное обучение с
элементами сетевых компьютерных технологий»);
2) Модель комбинирования традиционного очного аудиторного обучения с
самостоятельными онлайн занятиями (Rotation – «чередование»);
3) Преимущественное применение онлайн обучения с групповыми и
индивидуальными очными консультациями (Flex - «гибкая модель»);
4) Полное онлайн обучение с непосредственным участием преподавателя,
проводимое на платформе учебного заведения (Online Lab – «онлайн лаборатория»);
5) Обучение с самостоятельным выбором обучающимся изучаемых предметов
и формы организации обучения (Self-blend - «саморегулируемое онлайн-обучение»);
6)

Индивидуальное

электронных

форм

обучение

обучения

и

с

преимущественным

персональным

использованием

удаленным

контактом

с

преподавателем (Online Driver - «дистанционное онлайн-обучение»).
Далее авторами были объединены дублирующие друг друга модели Face-toFace Driver и Online Lab и предложена модель Enriched Virtual - «обогащенная
виртуальная модель» [6].
В практике отечественного образования разработаны модели на основе
соотношения

аудиторной

и

самостоятельной
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предполагающая широкое задействование цифровых технологий в обучении; поддерживающая, предполагающая сочетание онлайн и очного компонентов; модель

электронно-образовательного

центра,

основанная

на

замещении

традиционных аудиторных занятий очными занятиями в компьютерных классах [7].
Стоит заметить, что применение существующих моделей в чистом виде
ситуативно, зависит от условий обучения, целевой группы, уровня знаний, целей
обучения и т.д., что приводит к необходимости создания собственных моделей,
учитывающих особенности конкретных ситуаций [8].
Таким

образом,

смешанное

обучение

является

элементом

новой

образовательной парадигмы, основанной на сочетании традиционных форм
обучения и дистанционных технологий с использованием цифровых средств
обучения. Включение цифровых образовательных ресурсов в качестве современных
образовательных

технологий

позволит

значительно

расширить

спектр

организационных форм, используемых в процессе обучения. Грамотное применение
цифровых образовательных ресурсов и разумное соотношение аудиторных занятий
стимулирует выработку навыков самообучения, способствует интенсификации
образовательного процесса, повышая уровень мотивации обучающихся.
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Analysis of the methodology for studying the framework of the formation
and forms for designers in the costume
Chandybaeva Ainura Mazhitovna
Associate Professor of KSTU I.Razzakov, Kyrgyzstan
Аннотация. Роль основных дисциплин по специальности «Дизайн костюма»
представляется достаточно значимой в свете современных требований
профессиональной подготовки дизайнеров. Это связано с тем, что в процессе их
изучения формируется образно-пространственное мышление применительно к
условиям
будущей
профессиональной
деятельности.
Тема
формы
и
формообразования в костюме очень важна при проектировании, так как прежде чем
спроектировать костюм необходимо подходить с позиции структуры, формы,
конструкции, материала, связи с фигурой. Идейный замысел рождает художественную
форму. Форма костюма как объемно-пространственная структурная его организация
возникает в результате преобразования материала. Однако, чтобы понять, как
образуется и развивается форма, необходимо определить само понятие формы,
установить критерии и показатели. В статье использованы работы студентов под
руководством автора.
Ключевые слова: форма, формообразование, силуэт, формообразование в
костюме, структура, виды силуэтов, геометрическая форма костюма.
Abstract. The role of the main disciplines in the specialty "Design of the costume"
is quite significant in the light of the modern requirements of professional training of
designers. This is due to the fact that in the process of their study, a figurative-spatial
thinking is formed in relation to the conditions of future professional activities. The topic of
form and shape in the costume is very important when designing, as before designing a
suit, it is necessary to approach the structure, shape, design, material, connection with the
figure. Ideological plan gives rise to art uniform. The form of a suit as a volume-spatial
structural organization arises as a result of material conversion. However, in order to
understand how the form is formed and develops, it is necessary to determine the very
concept of form, establish criteria and indicators. The article uses students under the
leadership of the author.
Keywords: shape, shape, silhouette, shaping in suit, structure, types of silhouettes,
geometric suit.
Формирование проектной культуры является основной задачей в обучении
студентов-дизайнеров. Представленный анализ методики формообразования в
костюме позволяет развитию активизации самостоятельной деятельности студентов,
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их творческих способностей, творческого мышления, эмоционально-эстетической и
нравственной сферы.
Для успешного проектирования студентов направления «Дизайн» профиля
«Дизайн костюма» является предварительная подготовка и изучение таких
дисциплин как «Композиционные основы дизайна», «Цветоведение», «Живопись»,
«Рисунок». Эти дисциплины дают базовую художественную подготовку для
студентов-дизайнеров, они получают азы художественных канонов красоты, которые
помогают развить у них творческие способности. Эти дисциплины изучаются сразу с
1 курса обучения и в основном проходят на 1-2 курсах. Затем подключаются для
развития художественно-творческих компетенций такие специальные дисциплины
как «Архитектоника», «Спец. рисунок», «Дизайн», «Дизайн-проектирование»,
«Макетирование». Дисциплина «Дизайн» преподается с 1 курса 2 семестра. Эта
дисциплина включает в себя знания по композиции костюма, проектировании
костюма и выполнения проекта в материале, которые изучаются поочередно по
степени

нарастания

сложности.

На

3

и

4

курсах

преподается

«Дизайн-

проектирование».
В статье подробнее остановимся на дисциплине «Дизайн», его начальном этапе
изучения по композиции в костюме. Дело в том, что прежде чем спроектировать
костюм необходимо подходить с позиции структуры, формы, конструкции,
материала, связи с фигурой. Существуют основные законы композиции в костюме,
которые помогают при его создании. Чем выразительнее композиция в костюме, тем
более понятен замысел дизайнера. Идейный замысел рождает художественную
форму. Строить композицию нужно так, чтобы ничего нельзя было убрать и добавить.
«Значение

основ

формообразования

костюма

в

пропедевтическом

образовательном курсе трудно переоценить. В результате проектной деятельности
студентами создаются трёхмерные конструктивные, пространственно-пластические,
технологические и другие структуры различного смыслового содержания. Основной
смысл формообразования – это структурирование (членение и объединение)
единичных форм с целью создания сложной, многоуровневой структуры, которую
представляет собой костюм» [1, с. 272].
На конкурсах показов модной одежды мы часто видим креативные творческие
коллекции. При создании таких изделий требуется авторская фантазия дизайнера.
Эти изделия одежды имеют границу – силуэт, то есть форму.
Форма костюма как объемно-пространственная структурная его организация
возникает в результате преобразования материала. Она определяется фигурой
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человека. Характер формы костюма, из которых создается его гармоническая
целостность, в свою очередь определяется пластикой формы, зависящей от материала
и его пластики. Форма костюма определяется следующими параметрами: силуэт,
пропорции, размеры, масса, материал, цвет.
Силуэт – это проекция объемной формы на плоскость. Как правило, форму
костюма характеризуют фронтальные и профильные силуэты. Силуэты можно
разделить на следующие типы:
-

по

степени

прилегания

к

фигуре

(облегающий,

прилегающий,

полуприлегающий, свободный, расширенный или зауженный книзу);
- по геометрической форме.
Различают три основные геометрические формы силуэтов: прямоугольный,
трапециевидный, овальный. Это значит, что за всеми деталями в одежде необходимо
рассматривать глазом в целом, обобщенно костюм, поэтому художники прибегают к
геометрической форме костюма. Путем сочетаний трапеции, овала и прямоугольника
можно придумывать разные формы костюма. Для креативного проектирования
студент должен уметь распознать структуру изображённой формы. Доминирующей в
ансамбле обычно является одна форма, которой подчинены все основные части
костюма. Поэтому для освоения понятий «форма», «геометрический вид формы»,
развития навыков определении геометрических форм в костюме студентам даются
упражнения по этой теме. Например, Упражнение 1. По журналам мод выполнить
несколько зарисовок современного костюма. Проанализировать эти зарисовки с
целью выделения больших геометрических форм. Изобразить рядом с зарисовками
условный геометрический вид формы каждого костюма по принципу от общего к
частному (рис. 1).

Рисунок 1. Эскизы студентки гр. ДО-1-18 Бабыркуловой Нуржамал
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Следующим заданием по изучению взаимосвязи элементов, составляющих
форму

изделия,

для

выявления

новых

вариантов

их

сочетаний,

нового

формообразования предлагается - Упражнение 2. Оно состоит из следующих четырех
этапов выполнения:
1. Упражнение 2.1. Составляется таблица матрицы М1 взаимодействия
основных геометрических символов формы костюма (прямоугольник, трапеция,
овал) (рис. 2). По каждой клетке в таблице выполняется 5 вариантов сочетаний форм
для нахождения новых пропорций костюма от исходных форм.

Рисунок 2. Эскизы студентки гр. ДО-1-20 Губаровой Сании
2. Упражнение 2.2. Благодаря сочетанию геометрических фигур возможна
более сложная и интересная модификация формы. Для изучения взаимосвязи
элементов, а также для выявления новых вариантов их сочетаний, применяются
основные законы взаимодействия фигур (рис. 3):
• Совмещение – взаимодействие двух фигур на некотором расстоянии друг от
друга или соприкосновении их в одной точке;
• Наложение – взаимодействие двух фигур, расположенных одна на другой.
Фигуры могут перекрывать друг друга, как незначительной величиной, так и всей
массой;
• Проникновение – взаимосвязь двух фигур за счет дополнительных линий
входа и выхода одной фигуры в другую [2].
При соединении геометрических фигур друг с другом можно вытягивать,
сжимать отдельные части формы, изменять оси симметрии.
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Рисунок 3. Эскизы студентки гр. ДО-1-20 Губаровой Сании
3. Упражнение 2.3. На основе отобранных вариантов из предыдущего
упражнения 2.2 выполнить 5 форэскизов протоформы с расшифровкой полученного
силуэта, с оригинальными идеями, новизной и соответствующему модному
направлению (рис. 4, 5). Далее необходимо выполнить чистовые эскизы.

Рисунок 4. Эскизы студентки гр. ДО-1-20 Губаровой Сании
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Рисунок. 5. Эскизы студентки гр. ДО-1-20 Ушуруповой Умиды

4. Упражнение 2.4. Выбрать из упражнения 2.3. одну протоформу, эта новая
форма должна быть удобной для переосмысления. И на основе этой протоформы
выявить новые смысловые связи, то есть разработать 2-3 эскиза в черно-белой
графике, нужно заполнить новым декоративным содержанием (рис. 6, 7).

Рисунок. 6. Эскизы студентки гр. ДО-1-20 Губаровой Сании
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Рисунок 7. Эскизы студентки гр. ДО-1-20 Ушуруповой Умиды
Данные упражнения — это основа, база развития у будущего дизайнера
мышления формообразования в костюме. Дальнейшие задания опираются на эти
упражнения [4]. Знания формы костюма необходимы на старших курсах обучения
для проектировочной деятельности.
«Основными задачами данного метода являются ознакомление студентов с
многообразием формообразования костюма в пространственной интерпретации,
умение структурировать полученное изображение костюма в виде наброска или
зарисовки» [1, с. 274].
Среди педагогических проблем обучения дизайну мы отмечаем – развитие
профессионального креативного мышления. Графическая деятельность является
основной технологией формообразования костюма, способом достижения проектного
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замысла. Выполнение множества вариантов костюма по заданным упражнениям
формирует у студентов видение формообразования в костюме, умение придумывать
различные варианты членения формы, развивает у него творческие неординарные
способности.

Таким

образом,

большое

количество

выполненных

студентом

практических заданий постепенно переходит в качество изображения авторских
фантазий.
От заданных упражнений будущий дизайнер прибавляет знания, уверенность в
своих творческих силах, в применяемых им методов, видит действительный рост
своего профессионального мастерства.
Итак, методично отработанный основной комплекс упражнений со студентами
над формой костюма развивает у них креативное мышление, творческие способности
и начальное проектное мастерство. Последовательно выполняемые данные задания
студентом-дизайнером являются начальным, но важным этапом в формировании
проектно-образного

мышления.Практические

задания

направлены

на

формирование проектировочных умений, а также умений и навыков при работе с
различными

графическими

материалами

и

техниками,

освоению

основ

формообразования в проектировании костюма.
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Аннотация. Авторы рассматривают особенности употребления предложнопадежных конструкций детьми старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи (III уровень речевого развития). В статье представлены
следующие особенности. Дети при употреблении предложно-падежных конструкций
допускают ошибки в виде пропуска, замены предлогов, неправильного употребления
как предлога, так и окончания. Отмечается необходимость проведения коррекционнологопедической работы по преодолению выявленных аграмматизмов в устной речи.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи,
грамматический строй речи, предложно-падежные конструкции, аграмматизмы
Abstract. The use of prepositional case constructions by children of senior preschool
age with general underdevelopment of speech (III level of speech development) is
considered by the authors. The results of the study highlight the following features. When
using prepositional case constructions, children make mistakes in the form of skipping,
replacing prepositions, misusing both the preposition and the ending. The necessity of
carrying out correctional and speech therapy work to overcome the identified agrammatism
in oral speech is noted.
Keywords: preschool children, general speech underdevelopment, grammatical
structure of speech, prepositional-case constructions, agrammatism
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Как

известно,

число

детей

с

речевыми

нарушениями

каждый

год

увеличивается. Такие дети могут испытывать значительные трудности во многих
сферах жизни. Поэтому они нуждаются в помощи, в том числе, логопедической.
Среди детей с нарушением речи большую группу составляют дети с общим
недоразвитием речи.
Под общим недоразвитием речи принято понимать различные сложные
речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне, при
нормальном слухе и интеллекте [1].
Как видно из определения, у детей с ОНР нарушены все подсистемы речи. В
данном случае нас больше будет интересовать грамматическая подсистема.
«Известно, что к 5 годам ребенок с нормальным речевым развитием практически
овладевает основными законами морфологии и синтаксиса, правильно строит не
только простые, но и сложные предложения. При нарушениях речевого развития дети
не овладевают необходимым набором словоформ и не усваивают отношения между
словоформами в словосочетании и предложении» [2].
По мнению ряда авторов, трудности в овладении грамматическим строем речи
у детей с ОНР «обусловлены недоразвитием у этих детей морфологических и
синтаксических обобщений, несформированностью тех языковых операций, в
процессе

которых

происходит

грамматическое

конструирование,

выбор

определенных языковых единиц и элементов» [3].
Одной из характерных особенностей речи детей с ОНР является наличие
аграмматизмов. По мнению В.И. Селиверстова «аграмматизм – нарушение
психофизиологических

процессов,

обеспечивающих

грамматическую

упорядоченность речевой деятельности» [4]. Так, например, аграмматизмы могут
встречаться

при

согласовании

существительных

с

прилагательными,

при

согласовании существительных с числительными, при употреблении предлогов и
окончаний существительных в предложно-падежных конструкциях, при образовании
приставочных глаголов и т.д. Более подробно остановимся на аграмматизмах в
использовании предложно-падежных конструкций.
«Предложно-падежная конструкция – это единый функциональный комплекс
предлога и падежа и является целостной единицей в языковой системе. Предлоги в
составе речи играют важную организующую роль» [5].
Как считала Цейтлин С.Н. «к двум годам большинство детей в состоянии
выбрать нужную падежную форму для передачи определенного смысла, к трем- 44 -
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четырем годам они конструируют падежную форму с достаточной степенью
уверенности, т.е. выбирают нужное окончание в соответствии с типом склонения
существительного» [6]. У детей же с ОНР наблюдается большое количество ошибок в
выборе нужной падежной формы и подходящего предлога. Эти ошибки могут
сохранятся длительное время и нуждаются в коррекции.
Ошибки в

использовании предложно-падежных конструкций у детей

с ОНР могут быть связаны с несформированностью оптико-пространственной
ориентировки. Кроме этого, как известно, предлоги имеют абстрактное значение и в
речи не выделяются паузой, поэтому они вызывают затруднения у детей с ОНР.
Изучением формирования предложно-падежных конструкций у детей с ОНР
занимались многие авторы: Н.П. Рудакова, С.Н. Шаховская, Н.В. Серебрякова, Н.С.
Жукова, В.А. Ковшиков и другие.
«При составлении классификации аграмматизмов Светлана Николаевна
Шаховская выделяет разные виды нарушений:
– предлог выпускается (сохранением падежной формы и без не);
– предлог есть, а падежная форма отсутствует;
– употребление предлога не с соответствующим падежом;
– смешение предлогов» [5].
Таким образом, в речи детей с ОНР предлоги могут пропускаться или
заменяться (как правило, дети заменяют сложные предлоги более простыми).
Ошибки возникают и при употреблении падежей: неправильное употребление
падежного окончания существительного (мальчик рисует картина); неправильное
употребление, как предлога, так и падежного окончания (кошка пьёт молоко с
миска); замена одной предложно-падежной конструкции другой (дом стоит на
реке).
С

целью

выявления

аграмматизмов

в

устной

речи,

в

частности

в употреблении предложно-падежных конструкций, у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР (III уровень речевого развития) был проведен констатирующий
эксперимент.
В ходе эксперимента нами был определен уровень сформированности
предложно-падежных конструкций в речи детей.
Экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ «Детский сад
№ 72 «Колокольчик» города Смоленска, в январе–феврале 2022 года.
В эксперименте приняло участие 20 детей старшего дошкольного возраста (5–
6 лет), из них 10 детей с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития),
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которые составили экспериментальную группу и 10 детей с нормальным речевым
развитием, которые составили контрольную группу.
Для проведения данного исследования нами были использованы задания из
авторских методик О.Е. Громовой, О.Б. Иншаковой, Н.П. Рудаковой, Т.П. Бессоновой
и О.Е. Грибовой. Всего было представлено 8 заданий.
Первые два задания были направлены на выявление умения понимать и
активно использовать простые и сложные предлоги. Третье и четвертое задания были
направлены на выявление умения употреблять имена существительные в разных
падежах, в том числе в форме родительного падежа множественного числа. Пятое
задание было направлено на выявление уровня развития оптико-пространственной
ориентировки. Шестое, седьмое и восьмое задания были направлены на выявление
умения употреблять предложно-падежные конструкции: вставлять в предложения
подходящий предлог, пропущенное слово в нужном падеже и самостоятельно
составлять предложения.
При анализе полученных результатов, и суммировании баллов по всем
заданиям были определены уровни сформированности навыков употребления
предложно-падежных конструкций. Среди детей с общим недоразвитием речи были
выявлены следующие уровни: средний уровень (19–17 баллов) был выявлен у 6 детей
(60%); низкий уровень (16–0 баллов) продемонстрировали 4 детей (40%); высокий
уровень (22–20 баллов) у обследуемых детей обнаружен не был.
Дети с низким уровнем сформированности навыков употребления предложнопадежных конструкций допускали большое количество ошибок при выполнении
заданий. Часто эти дети не понимали инструкцию к заданию и не выполняли его. У
них возникали трудности в использовании как сложных, так и простых предлогов,
трудности в использовании падежей, у большинства плохо развиты оптикопространственные ориентировки.
У детей со средним уровнем иногда отмечались ошибки в использовании
сложных предлогов, которые заменялись на простые. Трудности отмечались при
выполнении задания на употребление существительных в форме родительного
падежа множественного числа.
При анализе полученных результатов детей с нормальным речевым развитием
были выявлены следующие уровни сформированности навыков употребления
предложно-падежных конструкций: высокий уровень продемонстрировали 7 детей
(70%), средний уровень продемонстрировали 3 детей (30%), низкий уровень выявлен
не был.
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Дети с нормальным речевым развитием самостоятельно и правильно
выполняли

большую

часть

заданий.

Лишь

единицы

из

них

испытывали

незначительные трудности в использовании имен существительных в форме
родительного падежа множественного числа и в установлении связи между двумя
слова при дальнейшем составлении предложений с ними.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что по уровню
сформированности навыка использования предложно-падежных конструкций дети
дошкольного возраста с ОНР отстают от своих сверстников с нормальным речевым
развитием.
Таким образом, дети с ОНР нуждаются в логопедической помощи.
Логопедическая работа по преодолению аграмматизмов в использовании предложнопадежных конструкций будет эффективной при соблюдении следующих условий:
- опора на ведущий вид деятельности детей;
- развитие оптико-пространственных представлений через разнообразные
игры и задания;
- привлечение внимания детей к собственной речи;
- расширение и уточнение словаря;
- взаимодействие специалистов дошкольного учреждения и родителей
по формированию предложно-падежных конструкций у детей.
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The formation of vocabulary among children of preschool age with General
speech underdevelopment (The third level of speech development)
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Smolensk State University, Russia, Smolensk
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования
словаря у детей с общим недоразвитием речи. В статье приведены результаты
обследования уровня сформированности словаря у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР (III уровень речевого развития). На основании полученных данных
описана коррекционная работа по формированию словаря у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития)
на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях посредством
использования дидактических игр.
Ключевые слова: лексика, общее недоразвитие речи, словарь, активный и
пассивный словарь, семантическое поле, синонимы, антонимы, индивидуальные и
подгрупповые занятия, дидактические игры.
Abstract. The article deals the problem of vocabulary formation among preschool
children with General speech underdevelopment. The article presents the results of study
the levels formation of passive and active vocabulary among senior preschool children with
General speech underdevelopment (III level of speech development). The authors described
the system of work on the formation vocabulary among senior preschool children with
General speech underdevelopment (III level of speech development) in individual and
subgroup speech therapy classes with the help of didactic games. The results are based on
a survey of senior preschool children.
Keywords: vocabulary, General speech underdevelopment, active and passive
vocabulary, semantic field, antonyms, synonyms, individual and subgroup classes, didactic
games
Речь ребенка формируется постепенно. Это очень сложный многоуровневый
процесс. Элементы языка усваиваются детьми неравномерно. Поэтому на разных
этапах речевого развития, некоторые языковые средства уже есть в речи, некоторым
только предстоит появиться. Следовательно, речь ребенка, особенно в дошкольный
период, несовершенна.
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По мнению Т.В. Волосовец, словарь – это слова (основные единицы речи),
которые обозначают предметы и явления, действия и признаки окружающей
действительности [2, с. 24]. Выделяют активный и пассивный словарь. К пассивному
словарю относятся слова, значение которых понятно ребенку, а к активному – слова,
которые он может употреблять в собственной речи. Богатство словаря определяет
насыщенность и полноценность любого языка. Словарный состав русского языка, в
этом отношении, очень многообразный.
На формирование словаря ребенка оказывают влияние различные факторы:
социальная среда, возраст, психическое состояние. Для правильного развития
словаря важна взаимосвязь всех компонентов речи с мышлением, вниманием,
восприятием и другими психическими процессами [5, с. 178].
Общее недоразвитие речи – одно из самых распространенных речевых
нарушений. Р.Е. Левина проводила исследования нарушений речи у детей с
нормальным слухом и интеллектом. В результате этой работы была выделена особая
группа детей, у которых проявлялась недостаточная сформированность всех
компонентов речи, дети с общим недоразвитием речи [9, с. 13].
Исследования В.А. Ковшикова [5], Н.А. Никашиной [10], Г.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной [14] показывают, что речь детей с общим недоразвитием речи развита
значительно хуже, чем у детей с нормальным речевым развитием.
По словам Р.Е. Левиной, для речи детей с ОНР (III уровень речевого развития)
характерно использование обиходных слов, их неточное знание и употребление [9, с.
17]. Ребенок употребляет простые предложения для выражения своих мыслей. Дети
редко используют прилагательные, наречия, допускают ошибки при употреблении
предлогов. Дети хорошо понимают обиходную речь, но могут не знать или не
понимать значения некоторых слов близких по смыслу и звуковому составу [9, с. 8].
Работа по формированию словаря у детей с ОНР (III уровень речевого развития)
занимает

важное

место

в

коррекционном

процессе.

Логопед

проводит

индивидуальные и подгрупповые занятия по обогащению словарного запаса,
используя различные методики, приемы и технологии [14, с. 65].
Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра.
Исследования игровой деятельности детей с ОНР убедительно доказывают
необходимость развития лексического компонента речи в условиях специально
организованной

сюжетно-ролевой

игры,

поскольку

для

этой

категории

дошкольников «игра также сохраняет за собой роль мощного фактора детского
развития» [15, с. 358]. Но, прежде всего, ребенку с ОНР (III уровень речевого развития)
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легче закрепить и обобщить пройденный материал в процессе дидактических игр [8,
с. 106].
Несмотря на многочисленные исследования проблемы формирования словаря
у детей с общим недоразвитием речи, вопросы разработки методик для обследования
и коррекционной работы данного нарушения, до сих пор остаются дискуссионными.
Целью данной публикации является представление данных обследования
формирования словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень
речевого развития) и обзор дидактических игр, которые могут быть использованы для
коррекционной работы.
В экспериментальную группу вошли дети старшего дошкольного возраста с
ОНР (III уровень речевого развития) (далее ˗ ОНР).
Методика изучения состояния словаря старших дошкольников с ОНР (III
уровень речевого развития) была разработана на основе авторских диагностических
заданий И.А. Смирновой [11], Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебряковой [7]. В качестве
картинного материала мы использовали альбом для логопеда О.Б. Иншаковой [4].
Методика включала: исследование активного словаря и пассивного словаря детей
старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого развития).
Первый блок содержал задания, которые были направлены на выявление
возможностей понимания и употребления слов номинативного значения (словарь
существительных, глаголов, прилагательных, числительных и предлогов); состояние
лексических парадигм (антонимов, синонимов, знание составляющих какого-либо
предмета).
Второй блок включал задания на определение количественной оценки уровня
активного и пассивного словаря детей. Обследование проводилось на материале
существительных (включая части тела и предметов – 272 слова), прилагательных
(величина, вкус, форма и т.д. – 40 слов), глаголов (кто как передвигается, кричит, что
делает и т.д. – 72 слова). Также проверялось понимание детьми наречий (холодно,
жарко, далеко и т.д.– 6 слов).
Анализ результатов выполнения заданий, ориентированных на понимание и
употребление в речи лексических единиц детьми старшего дошкольного возраста с
ОНР (III уровень речевого развития) показал, что у 60% детей – низкий уровень
сформированности словаря, у 40% детей средний уровень, высокий уровень
сформированности словаря не был установлен.
В ходе анализа результатов мы выявили, что дети не знают некоторых
существительных: одежда (майка), обувь (босоножки), мебель (трюмо), посуда
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(кастрюля), овощи (свекла). При этом воспитанники с ОНР заменяют слова,
обозначающие предметы, имеющие внешнее сходство (куртка – рубашка; ботинки –
сапоги).
Затруднения вызвало называние глаголов и прилагательных. «Скажи, кто как
передвигается или в каком состоянии находится?» (девочка – скачет, вместо прыгает;
дядя – лежит, вместо загорает; девочка – моется, вместо умывается). Исследование
атрибутивного словаря показало сложности в употреблении относительных и
притяжательных прилагательных (деревянный – из дерева, клубничное – из
клубники; хвост у вороны – ворончий, уши у медведя – медведя).
Дети

с

ОНР

допускали

многочисленные

ошибки

при

употреблении

количественных и порядковых числительных, потребовалась направляющая помощь.
В ходе обследования выяснилось, что дети не знают некоторых предлогов (из–
за, возле, по).
Выраженные затруднения вызвали задания на подбор антонимов (приходит –
выходит, вместо уходит; грязное – негрязное, вместо чистое) и синонимов (поезд
гремит, вместо мчится; лошадь бегает, вместо скачет).
Мы выяснили, что словарь существительных и глаголов развит у детей лучше,
чем словарь прилагательных, числительных и предлогов. При подборе антонимов
дети испытывают меньшие затруднения, чем при подборе синонимов.
Результаты обследования пассивного словаря детей старшего дошкольного
возраста с ОНР (III уровня речевого развития) показали, что у 20% детей
сформированность словаря выше среднего уровня, у 50% испытуемых – средний
уровень сформированности словаря, у 30% воспитанников сформированность
пассивного словаря ниже среднего уровня.
Анализ результатов активного словаря детей старшего дошкольного возраста с
ОНР (III уровень речевого развития) показал, что для 40% испытуемых характерен
средний уровень сформированности словаря, еще такая же часть воспитанников
(40%) выполнила задания на уровне ниже среднего, а у остальных детей (20 %) был
выявлен низкий уровень сформированности активного словаря.
Сравнительный анализ уровней активного и пассивного словаря детей
старшего

дошкольного

возраста

с

ОНР

(III

уровень

речевого

развития)

свидетельствует о том, что дети затрудняются в показе и назывании некоторых
существительных (рысь, лось, филин, синица, ежевика, брусника, клюква, василек,
портфель, блюдце и т.д.). Дошкольники испытывают затруднения при употреблении
прилагательных (вкусный, горький, сильный, средний, длинный, овальный и т.д.).
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Они не используют в собственной речи глаголы (воркует, гогочет, рычит, крякает и
т.д.) и наречия (хорошо, плохо, жарко).
Количественный анализ показателей активного и пассивного словаря детей
старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого развития) показал, что
уровень активного словаря ниже, чем уровень пассивного. Особенно заметна разница
при употреблении прилагательных и наречий.
Результаты обследования выявили необходимость коррекционной работы по
формированию словаря детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого
развития). Работа должна быть комплексной, для этого целесообразно проводить ее
по таким направлениям:
1) работа с обобщающими словами, словами, обозначающими часть и целое, их
усвоение и закрепление в словаре;
2) увеличение словаря прилагательных, изучение качеств и свойств предметов;
3) обогащение словаря глаголов;
4) изучение синонимов и антонимов;
5) обогащение словаря наречий;
6) увеличение количества употребляемых предлогов.
При этом сначала проводится работа по увеличению пассивного словаря, затем
актуализация изученного в речи.
В

логопедической

работе

важную

роль

играет

индивидуально-

дифференцированный подход, который учитывает особенности того или иного
ребенка. В этой связи участники экспериментального обучения были нами
распределены по подгруппам, в зависимости от уровня сформированности словаря. (1
подгруппа – уровень низкий и ниже среднего; 2 подгруппа – ниже среднего и средний
уровень; 3 подгруппа - средний уровень и уровень выше среднего).
В состав первой подгруппы вошли дети с низким уровнем и уровнем ниже
среднего сформированности словаря (30% от общего числа воспитанников). Дети
испытывали затруднения при выполнении заданий, требовалась помощь и
наводящие вопросы. В словаре дошкольников преобладали существительные и
глаголы обиходного характера. Испытуемые данной подгруппы не называли или
называли

ошибочно

животных,

профессии,

мебель,

одежду.

Дошкольники

неправильно употребляли слова-действия, сходные по назначению. Наблюдалось
однотипное называние прилагательных и наречий. Дети не могли подобрать
синонимы и антонимы.
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Вторую подгруппу составили дети с уровнем средним и ниже среднего
сформированности словаря, (30 %). Большую часть заданий дети выполняли
самостоятельно, иногда требовалась направляющая помощь логопеда. Дошкольники
испытывали затруднения при актуализации незначительного количества слов. Дети
не знали некоторых обобщающих слов (мебель, обувь). Трудности возникали при
употреблении семантически близких глаголов и прилагательных. Антонимы дети
заменяли синонимами.
В состав третьей подгруппы вошли дети с уровнем средним и выше среднего
сформированности словаря (40% воспитанников). Дети выполняли задания
самостоятельно. Словарь дошкольников приближен к норме, но не достаточно
актуализирован. Дошкольники знают и используют в речи большую часть
предложенных в обследовании существительных, в том числе обобщающие слова.
Дети неточно употребляли наречия и предлоги. Они справились с заданием на подбор
антонимов, подбор синонимов вызвал незначительные затруднения.
Организация и проведение индивидуальных и подгрупповых логопедических
занятий осуществлялась с учетом стартовых возможностей дошкольников с ОНР
каждой подгруппы в течение 12 недель. На подгрупповых занятиях обогащение
словаря происходило по следующим лексическим темам: «Овощи», «Фрукты»,
«Домашние животные», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель», «Одежда»,
«Профессии». На индивидуальных занятиях количественное увеличение словаря
проходило параллельно с автоматизацией нарушенных звуков.
Многие авторы отмечают важность использования дидактических игр в
коррекционно-логопедической работе. В своей работе мы опирались на игры,
предложенные

Н.В.

Серебряковой,

Р.И.

Лалаевой

[8],

Н.Е.Арбековой

[1],

Ю.А.Фадеевой, Г.А.Пичугиной [13], В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко [6], Н.Э.
Теремковой [12], О.С. Гомзяк [3] и др.
Автором статьи предпринята попытка сгруппировать дидактические игры для
формирования словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень
речевого развития) в комплексы, представленные ниже.
Дидактические игры для закрепления обобщающих понятий:
– «Назови, одним словом». Детям нужно назвать одним словом то, что мы
надеваем на ноги? (Обувь) или животных, которые живут вместе с человеком?
(Домашние животные).
– «Корзинка и ящик». Детям предлагается разложить фрукты в корзинку, а
овощи в ящик. Или же игра «Лес и ферма», где дети должны определить место
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обитания животных. Можно распределить детей на две команды. Игра способствует
закреплению

классификации

обобщающих

понятий

«Овощи»

и

«Фрукты»,

«Домашние животные» и «Дикие животные».
Данные игры можно применять на подгрупповых занятиях во время изучения
определенной лексической темы.
Дидактические игры, направленные на обогащение словаря прилагательных:
– «Узнай по описанию». Логопед предлагает определить, о чем (о ком) идет
речь (маленькая, ласковая, пушистая, серая – кошка; большой, толстый, с длинным
хоботом – слон).
– «Какой, какая, какое?» или «Чей, чья, чье?». Цель игры упражнять в
образовании прилагательных.
Например, игра с фонариком «Какой сок, какое варенье?». Ребенок
подсвечивает фонариком затемненную картинку и называет «какой сок» или «какое
варенье» (сок из яблок – яблочный сок, варенье из сливы сливовое варенье и т.д.).
Или игра «Чьи уши, чей хвост?» проводится с использованием разрезных картинок.
Ребенок подбирает нужное изображение и называет чьи уши и чей хвост (хвост волка
– волчий хвост, уши зайца – заячьи уши и т.д.)
Еще один вариант использования данных игр, образование относительных и
притяжательных прилагательных с параллельной автоматизацией звуков. Например,
автоматизация звука [ж] (куртка из кожи – кожаная куртка, торт из желе – желейный
торт, винт из железа – железный винт и т.д.).
Таким образом, эти игры могут применяться как на индивидуальных, так и на
подгрупповых занятиях.
Дидактические игры на расширение глагольного словаря. Целью игр является
увеличение числа используемых глаголов:
– «Кто голос подает?» Детям предлагают послушать звуковой фрагмент и
определить, кто издает звуки (собака лает, свинья хрюкает, лошадь ржет и т.д.).
– «Кто как передвигается?» Детям нужно назвать, как передвигается предмет.
В игре используются предметные картинки и панно с изображением неба, земли,
моря (самолет, птица летают – фиксируем в небе; рыба, корабль плавают – фиксируем
на море и т.д.). Данная игра направлена не только на расширение словаря глаголов,
но и способствует формированию пространственной ориентировки.
Дидактические игры для расширения словаря синонимов и антонимов:
– «Скажи наоборот». Детям нужно закончить предложение (У лисы хвост
длинный, а у зайца… Лимон кислый, а груша…). Эту же игру можно использовать для
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формирования словаря наречий (Летом жарко, а зимой…Собака лает громко, а кошка
мяукает…) Другой вариант использования игры, например, автоматизировать звук [з]
и подбирать антонимы с приставкой без- (опасная – безопасная, зубастый – беззубый
и т.д.)
– «Скажи по-другому». Цель игры учить дифференцировать звуки [c], [з] и [ш],
[ж] и упражнять в подборе синонимов (охранять дом – сторожить дом, трудное
задание – сложное задание, включать свет – зажигать свет и т.д.)
Таким образом, после проведенного обследования словаря у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого развития), мы обнаружили, что
дети испытывают затруднения в понимании и употреблении многих слов. При
помощи дидактических игр логопеду легче вовлечь детей в образовательный процесс
и тем самым сократить время коррекционной работы.
Специалисты для работы могут использовать предложенные в статье
дидактические игры.
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Аннотация. Физические упражнения для оздоровления организма человека
являются довольно значимыми. Физические упражнения - эффективное
профилактическое средство, которое предохраняет человека, от заболеваний и
преждевременной старости. В нынешнее время двигательная активность многих
людей довольно снизилась, а поэтому и здоровье на низком уровне. Люди стали чаще
болеть и обращаться в больницу. Для того, чтобы быстрее восстановить организм,
существует ЛФК (лечебная физическая культура). ЛФК- это метод профилактики,
лечения и реабилитации заболеваний.
Ключевые слова:
физическая
культура,
физическая
активность,
работоспособность, лечебная физкультура.
Abstract. Physical exercises for the improvement of the human body are very
significant. Physical exercises are an effective preventive measure that protects a person
from diseases and premature old age. Currently, the motor activity of many people has
decreased quite a lot, and therefore health is at a low level. People began to get sick more
often and go to the hospital. In order to restore the body faster, there is physical therapy
(physical therapy). Physiotherapy is a method of prevention, treatment and rehabilitation of
diseases.
Keywords: physical culture, physical activity, performance, physical therapy.
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Цель данного исследования: понять, как физическая и лечебная
физическая культура влияет на здоровье человека.
Задачи: определить, что такое ЛФК и зачем она нужна.
Метод исследования: изучение различных источников по ЛФК в сети
Интернет.
Физическая культура - область социальной деятельности, направленная на
сохранение и укрепление здоровья человека в процессе осознанной двигательной
активности.
Физическая культура является частью культуры, которая представляет собой
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в
целях

физического

и

интеллектуального

развития

способностей

человека,

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа
жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической
подготовки и физического развития. [1]
Организм

человека

получает

все

необходимые

для

полноценной

жизнедеятельности вещества из внешней среды. При этом человек получает не
только полезные ему вещества, но и множество раздражителей, к которым можно
отнести влажность, солнечную радиацию и другие производственные вредные
воздействия, мешающие жить здоровой счастливой жизнью. Поэтому, для того
чтобы организм человека мог довольно быстро адаптироваться к любым негативным
окружающим факторам и вовремя мог реагировать на воздействия внешней среды,
ему необходимо много энергии, сил, совместно с усиленной функцией иммунной
системы.
Физические упражнения нужно рассматривать не только как отдых, хобби и
развлечение, но и как средство, обеспечивающее сохранность здоровья. [2] Так, если
к сбалансированному питанию добавить физические упражнения, то можно
улучшить качество своего здоровья, своего тела и, что немало важно, свое внутреннее
состояние, психическое здоровье.
Человек, который регулярно выделяет время на спорт становится более
выносливым, чем тот, кто не делает даже малейшей физической нагрузки, например,
вечерняя прогулка. Даже обычная прогулка может очень повлиять на здоровье
человека, особенно если гулять регулярно, достаточно будет 30-60 минут в день.
Поэтому спорт - это не только бег, поднятие тяжелых гантелей и тому подобное, но и
просто ходьба.
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Человек,

постоянно

занимающийся

физической

активностью,

может

выполнить большую часть работы, чем человек, который ведет малоподвижный
образ жизни.
Нехватка физической нагрузки зарождает многие болезни. Например, может
происходить нарушение обмена веществ в организме, наблюдаться снижение
иммунитета, увеличивая риск простудных или инфекционных заболеваний. Чтобы
максимально оптимизировать деятельность всех систем организма, необходимо
включить в свою жизнь комплекс физических нагрузок. Физические нагрузки
активизируют обменные процессы в мышцах, связках и сухожилиях, что
предотвращает появление ревматизма, артрозов, артритов и других дегенеративных
изменений во всех звеньях, которые обеспечивают двигательную функцию. [3]
При занятиях гимнастикой, йогой, подвижными играми человек получает
позитивные эмоции: жизнерадостность, бодрость, которые увеличивают активность
головного мозга. Можно сделать вывод, что физические упражнения оказывают
большое влияние на психику человека. Но, в то же время, отрицательные эмоции
ослабевают организм. Такими эмоциями являются страх, стыд, зависть, чувство вины
и т. д.
Последствия

стресса

или

невроза

помогают

устранить

физические

упражнения. Это происходит за счёт переключения эмоционального возбуждения на
двигательные действия: прогулка, катание на велосипеде, роликах, танцы. Это всё
снижает уровень эмоционального напряжения и влияние стресса на организм.
Физическая

культура

является

основным

средством,

задерживающим

возрастное ухудшение физических качеств и снижение адаптационных способностей
организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частности, неизбежных в
процессе старения. Поэтому, чтобы поддерживать организм в тонусе, необходимо
выполнять физические упражнения.
Для благоприятной работоспособности человека в любой сфере деятельности
очень важно, чтобы в его жизни присутствовала оздоровительная система,
помогающая разгрузить и укрепить центральную нервную систему, восстановить и
сбалансировать двигательный аппарат. Формирование красивой, правильной осанки
напрямую взаимосвязано с физическими нагрузками. Сидячий образ жизни
нарушает обменные процессы в организме и ухудшает качество осанки. Различные
виды гимнастических упражнений, помогают улучшить опорно-двигательный
аппарат: кости, связки и сухожилия становятся прочнее. [4]
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ЛФК- медицинская дисциплина, применяющая средства физической культуры
с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики
заболеваний.
ЛФК предусматривает сознательное и активное выполнение больными
соответствующих физических упражнений. В процессе занятий больной приобретает
навыки в использовании естественных факторов природы с целью закаливания,
физических упражнений - с лечебными и профилактическими целями. Это
позволяет считать занятия лечебной физической культурой лечебно-педагогическим
процессом. [6]
В лечебной физической культуре для профилактики и лечения заболеваний и
повреждений

используют

следующие

средства:

физические

упражнения

(гимнастические, идеомоторные, спортивно-прикладные, то есть производимые
мысленно, упражнения в посылке импульсов к сокращению мышц), природные
факторы (солнце, вода, воздух), лечебный массаж. Помимо того, используют
дополнительные средства: трудотерапия и механотерапия
Трудотерапия - возобновление нарушенных функций с помощью селективно
подобранных трудовых процессов. Механотерапия - это восстановление утраченных
функций с помощью специальных аппаратов. Её применяют для предупреждения
контрактур (тугоподвижности в суставах).
Лечебный массаж (классический, сегментарно-рефлекторный, точечный)
применяют как для лечения, так и предупреждения заболеваний (например,
гигиенический массаж, который выполняется в комплексе утренней гигиенической
гимнастики).
Средства лечебной физической культуры, используемые в спортивной
практике и для профилактики заболеваний, относятся к средствам лечебнооздоровительной физической культуры.
До назначения лечебной физической культуры должны определяться задачи
использования физических упражнений, подбираться средства и формы для
решения этих задач. Для того, чтобы сделать все это правильно, нужно учитывать
фазу развития болезни, реакцию организма на нее, состояние всех систем и органов,
не вовлеченных в болезненный процесс, психическую реакцию больного и другие
индивидуальные особенности.
Всегда важно следовать принципу сочетания общего и местного влияния
физических упражнений, ведь выздоровление во многом зависит от общего
состояния организма.
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Важность физических упражнений не ограничивается благоприятным
воздействием на здоровье, одним из явных критериев которого является уровень
физической работоспособности человека. Физическая активность влияет на
настроение человека, а значит и на его день в целом. Ведь, если настроение, мягко
говоря, не очень, то и работоспособность будет низкой.
ЛФК показана почти при всех заболеваниях и травмах, при отсутствии
противопоказаний.

Противопоказания

носят

абсолютный

и

относительный

(временный) характер. Нельзя применять ЛФК в острый период заболевания, при
общем тяжелом состоянии больного, при высокой температуре, болях, опасности
кровотечения, интоксикации, при резком снижении адаптационных возможностей.
Абсолютное противопоказание – наличие злокачественных новообразований. [7]
Лечебная физическая культура использует при лечении больных одну из
важнейших эволюционно развитых биологических функций организма -движение.
Однако для лечения используют не просто движение, а специально подобранные,
методически оформленные и должным образом организованные движения физические упражнения. [8]
Все упражнения для лечебной физической культуры должен назначать врач,
иначе можно еще больше навредить своему здоровью.
Для примера возьмем «Лечебное действие физических упражнений при
патологии дыхательной системы» из источника № 7.
Регулярное и раннее применение ЛГ при патологии дыхательной системы и с
профилактической целью нормализует частоты и глубины дыхания, улучшает
дренаж мокроты, ликвидирует застойные явления. Физические упражнения,
активизируя дыхательный центр, способствуют улучшению механики дыхания,
легочной вентиляции и газообмена, устраняется или уменьшается дыхательная
недостаточность.
Под влиянием ЛФК повышается общий тонус организма, сопротивляемость
негативно действующим факторам, улучшается нервно–психическое состояние.
Упражнения динамического характера и дыхательные упражнения являются
рефлекторными

раздражителями

дыхательной

системы.

На

занятиях

ЛФК

используется способность человека свободно управлять фазами дыхания, менять
ритм, глубину, частоту и тип дыхания, соотношения фаз вдоха и выдоха; в итоге ему
предоставляется возможность выработать, по механизму условных рефлексов,
полноценное дыхание. Упражнения укрепляют дыхательные мышцы и диафрагму,
повышают

подвижность

ГК.

Регулярные
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повышают крово- и лимфообращение в легких и ГК, что способствует более быстрому
рассасыванию воспалительного инфильтрата и экссудата. ЛФК предупреждает
образование внутри-плевральных спаек, улучшает эластичность легочной ткани,
способствует формированию компенсаторных механизмов.
«Примерный комплекс упражнений дыхательной гимнастики
1. И.п. (исходное положение) – лежа на спине, на кушетке, без подголовника,
руки – вдоль туловища. Поднять обе выпрямленные руки в направлении за голову
потянуться – вдох, вернуться в И.п.– выдох. Темп движений медленный. Повторить
4–5 раз.
2. И.п. то же. Диафрагмальное дыхание 1 –Г/2 мин, выдох удлиненный через
губы, сложенные трубочкой. Темп медленный.
3. И.п. то же. Пальцы рук сжать в кулаки, стопы согнуть («взять на себя»). Эти
движения

повторяются

быстро,

энергично.

Дыхание

произвольное.

Продолжительность – до 1 мин.
4. И.п. то же. Кисти рук у плеч. Поднять локти через стороны вверх – вдох,
опустить их вниз и слегка сжать локтями грудную клетку–выдох. Откашляться.
Повторить 4–6 раз.
5. И.п. то же. Одна прямая рука поднята вверх за голову, другая – вдоль
туловища.

Быстрая

смена

положения

рук.

Дыхание

произвольное.

Продолжительность – до 1 мин.
6. И.п. то же. Развести руки в стороны – вдох, подтянуть колени к груди,
охватить их руками – выдох. Откашляться. Повторить 4–6 раз.
7. И.п. то же. Кисти рук плотно охватывают нижнюю часть грудной клетки –
вдох. На выдохе – сжать грудную клетку руками. Выдох энергичный, громкий, через
открытую голосовую щель. Повторить 4–6 раз…» и другие упражнения.
Продолжительность этих упражнений, а также число их повторений указаны
примерно и могут быть изменены методистом по ходу занятий.
Можно сделать вывод, что занятие физкультурой на постоянной основе несет
лишь положительные качества. Изучив различные источники в сети Интернет, в
статье определены ЛФК и их значимость для восстановления и поддержания
здоровья. Лечебная физкультура действует только в том случае, если выполнять ее
правильно и регулярно.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие, причины и последствия
профессионального стресса. Изучены действующие методы профилактики
профессионального стресса в налоговой службе. Проведено исследование с целью
определения насколько справляется существующая система с обеспечением
благополучного состояния у сотрудников организации. Результаты проведенного
исследования показали, что в рамках выборки лишь 3 % опрошенных имеет низкий
уровень стресса, 21 % из них умеренный уровень, выраженный уровень выявили у
59 % и 17 % имеют высокий уровень стресса. При этом наибольшее влияние на
сотрудников оказывают такие стресс-факторы как сильная загрузка, жесткие сроки
выполнения задач, уровень оплаты труда, противоречивые поручения.
Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, факторы стресса,
госслужащие, проблемы налоговых органов.
Abstract. This article discusses the concept, causes and consequences of
occupational stress. The current methods of prevention of occupational stress in the tax
service have been studied. A study was conducted to determine how well the existing system
copes with ensuring the well-being of the organization's employees. The results of the study
showed that within the sample, only 3% of respondents have a low level of stress, 21% of
them have a moderate level, 59% have a pronounced level and 17% have a high level of
stress. At the same time, such stress factors as heavy workload, tight deadlines for
completing tasks, the level of remuneration, and contradictory assignments have the
greatest impact on employees.
Keywords: stress, professional stress, stress factors, civil servants, problems of tax
authorities.
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В настоящее время большое внимание исследователи уделяют изучению
вопроса профессионального стресса. Профессиональный стресс – многообразный
феномен,

выражающийся

в

психологических

и

физических

реакциях

на

напряженные ситуации в трудовой деятельности человека [1].
Актуальность изучения такого понятия как профессиональный стресс, а также
всего того, что с ним связано, последнее время только возрастает и обусловлено это
общественно экономическими изменениями и мировым экономическим кризисом.
ВОЗ говорит о профессиональном стрессе как о «болезни 21 века» так как стресс
сегодня сопровождает любую профессию и приобретает глобальный характер [2].
Давно доказано, что он оказывает отрицательное воздействие, как на самого
человека,

так

и

на

организацию

в

целом.

Стресс

ведет

к

ухудшению

производительности и эффективности труда, работоспособности, эффективности
функционирования организации в целом, снижению состояния как физического, так
и психологического здоровья сотрудников [3]. Стресс, даже если он не сильно
выражен, может ухудшать рабочие показатели, а чем он выше, тем хуже сотрудник
стравляется со своими должностными обязанностями.
Причин

развития

профессионального

стресса

множество

-

вредность

производства, тяжелые условия труда, психологический климат в коллективе,
отношения

с

руководством,

неудовлетворенность

размером

оплаты

труда,

чрезмерная загруженность, неуверенность в себе, низкая мотивация, страх неудачи и
т.д. В качестве одной из основных причин стресса в организации можно выделить
противоречия между требованиями организации, привлекательностью работы в ней,
ожиданиями и реальными возможностями работника [4].
Негативные последствия стресса могут быть разнообразны - страх, апатия,
агрессия, общее состояние неудовлетворенности, ухудшение физического здоровья,
усиление или появление вредных привычек, депрессии; хроническая усталость,
выгорание, снижение работоспособности, и как следствие снижение качественных и
количественных показателей, увеличение неудовлетворённости работой, снижение
мотивации, увеличение текучести кадров, увеличение производственных ошибок и т.
д. Профессиональный стресс без проведения профилактических мероприятий может
привести к депрессии, разрушению личностной целостности и даже синдрому
эмоционального выгорания [5].
Последствия профессионального стресса могут быть настолько негативными
для здоровья человека, что на сегодняшний день данный вид стресса выделен в
отдельную рубрику в Международной классификации болезней [6].
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Именно поэтому необходимо проводить профилактику профессиональных
стрессов.
Работа в налоговых органах протекает в условиях больших информационных
нагрузок, большой ответственности, многозадачности, постоянных организационных
изменений, нехватки персонала и среднего уровня оплаты труда.
В связи с этим возникает вопрос - насколько справляется существующая
система с обеспечением благополучного состояния у сотрудников организации,
учитывая большую психологическую нагрузку на них.
Для ответа на этот вопрос определим уровень стресса у сотрудников
организации, с помощью апробированной методики - тест Спилбергера в адаптации
А. Б. Леоновой и C. Б. Величковской.
Выборка состоит из 34 сотрудников налоговой службы одной из инспекций г.
Самары. Среди них 1 мужчина и 33 женщины. Средний возраст сотрудников
составляет 36 лет. Средний стаж - 7 лет. Уровень образования у всех кроме одного
сотрудника высшее.
По результатам тестирования было выявлено, что лишь 3 % опрошенных имеет
низкий уровень стресса, 21 % из них умеренный уровень, выраженный уровень
выявили у 59 % и 17 % имеют высокий уровень стресса.
Опрос показал, что наибольшее влияние на сотрудников оказывают такие
стресс-факторы как сильная загрузка, которая сопровождается жесткими сроками
выполнения задач, и несоответствующая усилиям, на взгляд сотрудников, оплата
труда. Кроме того, на стрессовое состояние влияет наличие противоречивых
поручений, отвлекающих факторов, а также поручений сверх своих обязанностей.
В то же время выявлено минимальное беспокойство о возможностях
профессионального роста, что говорит о прозрачности кадровой политики и
обладании информацией сотрудниками об условиях и возможностях карьерного
роста.
По

частоте

возникновения

эмоциональных

напряжений

наибольшую

выраженность имеет напряжение, связанное с грузом ответственности, в силу
социальной значимости деятельности, с уровнем оплаты труда и отсутствием
одобрения за качество своей работы.
Наибольший вес выявлен у фактора «Жесткие сроки выполнения работы».
Сотрудники имеют сжатые сроки для выполнения заданий, которые определяются
руководством

и

внутренними

регламентами.

На

втором

месте

фактор

«Несправедливость в оплате труда или распределении материальных поощрений»,
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что говорит о неудовлетворенности сотрудниками оплатой труда. Третий фактор
«Обиды и оскорбления со стороны заказчика/потребителя/клиента/партнера». Это
связано с тем, что довольно часто сотрудникам приходится сталкиваться с
отрицательным отношением налогоплательщиков к сотрудникам налоговой службы.
Далее идут факторы, связанные с чрезмерной нагрузкой по работе с документаций,
использованием плохого оборудования в работе, а также наличием задач
несоответствующих обязанностям. Большая загруженность, ограниченные сроки,
проблемы

с

программным

обеспечением,

все

это

приводит

к

состоянию

профессионального стресса.
Что касается наименьших показателей веса факторов стресса, то здесь
результаты опросы выявили факторы, связанные с борьбой за продвижение по
службе, сверхурочной работой и периодами вынужденного бездействия.
В Федеральной налоговой службе функции работы психолога возложены на
сотрудников отдела кадров. Сотрудники отдела кадров отвечают за координацию
работ

по

контролю

над

исполнением

федеральными

государственными

гражданскими служащими ФНС России требований Кодекса этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы
принятого в 2011 году.
Кодекс служит основой для формирования должной морали в Федеральной
налоговой службе, уважительного отношения к Федеральной налоговой службе в
общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и
нравственности государственных служащих, их самоконтроля.
В кодексе прописаны основные моменты этического и антикоррупционного
поведения, такие как - добросовестно исполнять свои обязанности; соблюдать
принцип конфиденциальности; не выходить за пределы полномочий; не поддаваться
влиянию со стороны; быть беспристрастным; соблюдать нормы этики общения
(корректность, внимательность, терпимость, уважение, не конфликтность).
В качестве одного из инструментов профессионального развития и кадровой
политики по формированию кадрового состава используют наставничество. Вопросы
организации наставничества так же возложены на кадровую службу.
Наставничество направлено на реализацию такого важного принципа как принцип профессионализма и компетентности служащих. Оно осуществляется для
того, чтобы сформировать у новых сотрудников профессиональные знания и умения,
надлежащее

исполнение

должностных

обязанностей.

Использование

такого

инструмента как наставничество позволяет улучшать профессиональную культуру,
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поддерживать

позитивный

морально-психологический

климат

в

рабочем

коллективе, увеличивать результативность деятельности служащих, уменьшить
текучесть кадров.
Для
награждения

мотивации
знаком

наставников
отличия,

используется

наличием

система

преимущества

премирования,

при

конкурсе

на

вышестоящую должность, присвоение почетного звания «Лучший наставник
государственного органа».
Кроме того, сотрудников периодически направляют на обучение для
повышения знаний умений в области психологии.
В 2019 году была разработана Дополнительная профессиональная программа
«Психологическое обеспечение профессиональной деятельности». В рамках которой
рассматриваются вопросы психологического сопровождения профессиональной
деятельности государственных гражданских служащих и изучение особенностей
психологического обеспечения работы с кадрами в налоговых органах.
После прохождения данного обучающего курса сотрудники имеют навыки
эффективного взаимодействия в рамках профессиональной деятельности.
Сотрудники, проходящие обучение, должны знать принципы управления
конфликтными ситуациями, профессиональную этику служащих, психологические
методы профилактики и предотвращения коррупционного поведения госслужащих.
Так же они должны уметь эффективно взаимодействовать в рамках этических
требований к служебному поведению, рационально распределять рабочее время,
принимать

решения

и

прогнозировать

их

последствия,

обладать

стрессоустойчивостью.
Таким образом, сотрудников с помощью дополнительного образования учат
необходимым психологическим навыкам, которые помогут избежать стрессов. Среди
них

-

решение

конфликтных

ситуации,

распределение

рабочего

времени,

прогнозирование последствий своих действий, эффективное взаимодействие с
гражданами и сотрудниками смежных отделов и др.
И отдельно проводится обучение для специалистов кадрового отдела. В
результате обучения кадровый сотрудник должен знать:
– основные моменты управления персоналом и кадровой политики;
– возможности применения психодиагностических методик в работе кадровых
служб;
– принципы этического поведения принципы и формы делового общения;
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–

способы

развития

и

укрепления

антикоррупционной

устойчивости

служащих.
Кадровый сотрудник должен уметь:
– эффективно взаимодействовать в рамках этического поведения;
– следить за социально-психологическим климатом, трудовой мотивацией,
лояльностью и т.п.;
– использовать методы профилактики стресса, деформаций и развития
стрессоустойчивости в рамках профессиональной деятельности.
И, кроме того, владеть следующими навыками:
– успешного построения межличностных отношений, решения проблем,
конфликтных ситуаций, а также умения планировать время;
– подбора, расстановки кадров, осуществления мотивации сотрудников;
– поддержания благоприятного климата в коллективе;
Т.е. кадры осуществляют отбор персонала, оценивают эффективность
наставников для новых сотрудников, помогают в адаптации, управляют трудовой
мотивацией,

поддерживают

соблюдение

организационной

культуры

и

благоприятного климата в коллективе.
30 мая 2019 г. проходила Всероссийская научно-практическая конференция
«Налоговое администрирование: тенденции, перспективы, приоритеты развития».
Кафедра психологии профессиональной деятельности на базе Приволжского
института повышения квалификации ФНС России организовала заседание онлайн
секции «Психологическое обеспечение как позитивный тренд в кадровой работе
налоговых органов».
В данном мероприятии участвовало более 100 сотрудников кадровых служб
разных регионов нашей страны. Были рассмотрены такие актуальные вопросы как развитие эмоционального интеллекта, управление талантами, развитие актуальных
компетенций в условиях сервисного подхода, разработка системы нематериальной
мотивации госслужащих и др.
Таким образом, из выше изложенного видно, что в Федеральной налоговой
службе с целью профилактики профессионального стресса используются такие
мероприятия как - наставничество, прохождение дополнительного образования с
психологическим содержанием, проведение психологических онлайн-секций в
рамках профильных научно-практических конференций. Тем не менее, несмотря на
все это, было выявлено, что у подавляющего числа сотрудников (59%) наблюдается
выраженный стресс, что в свою очередь влияет на качество работы и приводит к
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текучести кадров. На основе этих данных, можно сделать вывод, что мероприятия,
которые проводятся в организации, на текущий момент являются недостаточными.
Эмоциональная напряженность, интенсивность труда, неудовлетворённость
материальной составляющей говорят о том, что необходимо предпринимать
дополнительные психопрофилактические работы по отношению к сотрудникам.
Практическая значимость работы заключается в том, что в связи с выявленным
высоким показателем стресса у сотрудников, актуальным будет постановка вопроса о
необходимости разработки дополнительных мер по снижению стрессовых состояний
у сотрудников налоговой службы.
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Статья
посвящена
изучению
профессионально-важных
личностных качеств у студентов специального образования. В тексте представлен
краткий
теоретический
обзор
научных
представлений
о
содержании
профессионально-личностных качеств психологов и педагогов (на примере
дефектологов), работающих с людьми с ОВЗ, на основании которого выделяются 3
группы качеств (важные профессиональные качества для работы, качества,
повышающие и снижающие эффективность работы), а также результаты
эмпирического исследования восприятия профессионально-личностных качеств
студентами-дефектологами 1-4 курсов Тульского государственного педагогического
университета им. Л. Н. Толстого. На основании анкетирования 71 студента авторами
выявлено,
что
наиболее
значимыми
качествами
для
специального
психолога/дефектолога респонденты считают любовь и уважение к детям,
толерантность, эмоциональную устойчивость, эмпатию, к важным респонденты
отнесли доброжелательность, рассудительность, непоколебимость суждений, а
нежелательными назвали жесткость и также непоколебимость суждений. Анализ
изменений представлений о профессионально-личностных качествах в процессе
обучения показал увеличение важности эмоциональной устойчивости и эмпатии в
работе по специальности.
Ключевые слова: специальная психология, профессиональные качества
личности, студенты, личностные качества дефектолога.
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Abstract. The article is devoted to the study of professionally important personal
qualities in students of special education. The text presents a brief theoretical review of
scientific ideas about the content of professional and personal qualities of psychologists and
teachers (on the example of speech pathologists) working with people with disabilities, on
the basis of which 3 groups of qualities are distinguished (important professional qualities
for work, qualities that increase and reduce work efficiency ), as well as the results of an
empirical study of the perception of professional and personal qualities by studentsdefectologists of 1-4 courses of the Tula State Pedagogical University named after L. N.
Tolstoy. Based on a survey of 71 students, the authors revealed that the most significant
qualities for a special psychologist/defectologist are love and respect for children, tolerance,
emotional stability, empathy, respondents considered benevolence, prudence, unshakable
judgments to be important, and harshness and unshakable judgments were called
undesirable. An analysis of the changes presented about professional and personal qualities
in the learning process showed an increase in the importance of emotional stability and
empathy in work in the specialty.
Key words: special psychology, professional qualities of a person, students,
professional qualities of a defectologist.
Многие

исследователи,

занимающиеся

проблемами

профессиональной

готовности, вводят в её структуру личностные качества (П. Ф. Каптерев, И. А. Зимняя,
В. А. Адольф, А. К. Маркова, Н. В. Кухарев, Э. Зеер и др.). Так, Е. А. Климов среди
этапов профессионального становления в «фазу профессиональной подготовки»
включает изменения самосознания и направленности личности [5]. Э. Ф. Зеер в своей
классификации стадий также включает формирование социально-значимых и
профессионально важных качеств в «этап профессиональной подготовки» [4, с. 66].
А. К. Маркова, подтверждая важность личности в профессиональной деятельности,
говорит о необходимости полного включения личности в профессию [7].
Психологические профессии не являются исключением. В акмеологии и
психологии труда сегодня имеются исследования личностно-профессиональных
качеств

муниципальных

служащих,

позволяющие

понять

их

структурную

организацию [10]. В области психолого-педагогического образования вопросами
профессиональной подготовки занимались такие авторы, как. И. Азбукина, О. Е.
Грибова, А. М. Гендина, О. А. Денисова, В. П. Кащенко, Н. Н. Малофеева, В. Н.
Поникарова, В. Д. Шадрикова и др.
Несомненно, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
требует

большего

количества

не

только

профессиональных

знаний,

но

и

эмоциональных ресурсов и особых личностных качеств. На это уже давно указывают
множество ученых, от Л. С. Выготского и М. С. Певзнер до И. А. Зимней и В. Ю.
Ваниевой. Данные множества исследований сегодня подтверждают огромное
влияние личностных качеств на эффективность работы специальных психологов и
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дефектологов, следовательно, к личности специалиста должны предъявляться
достаточно высокие требования [2; 5; 9]. Однако анализ научных исследований
показал, что нет единого мнения о наборе профессионально-личностных качествах
специалистов.
Личностные качества, важные для профессионального становления, должны
формироваться в процессе профессиональной подготовки, то есть ещё у студентов.
Включение развития профессионально-личностных качеств в процесс обучения
помогло бы не только морально подготовить будущих специалистов к работе с
людьми, имеющим особые образовательные потребности в связи с ограниченными
возможностями здоровья, но и более эффективно выстроить свою работу
специалистов как с самими инвалидами, так и с их семьями.
В подтверждение такой позиции на III Всероссийском съезде дефектологов был
представлен доклад о важности развития и доработки проф. стандарта дефектологов,
который, среди прочего, подчеркивал важность уделения внимания личностным
качествам специалистов [3].
В связи с отсутствием единого списка профессионально-личностных качеств
необходимых работнику специального образования, для формирования полного
представления о таковых, рассмотрим требования к личности специалистов двух
наиболее тесных областей знаний – психологии и специальной педагогики, а также
исследования ожиданий родителей от специалистов, работающих с их детьми.
Выделяя профессионально важные качества психологов Е. А. Корсунский
дифференцировал десять интегративных блоков личностных и профессионально
важных качеств психолога [6]. Также в работе Е. А. Быковой был проведен контентанализ личностных качеств психолога на основе анализа трудов отечественных
ученых [1]. Анализ приведенной литературы позволяет подчеркнуть основные
личностные качества, необходимые в профессиональной деятельности психолога:
проницательность, рассудительность, высокая социальность, доброжелательность,
добросовестность, чувство долга и ответственности, наблюдательность, эмпатия,
рефлексия, эмоциональная устойчивость, выдержанность и спокойствие.
Профессионально-личностные качества специального педагога, исследуемые
Т. А. Гузиковой, включают в себя сострадание, милосердие к людям с ОВЗ,
профессиональное мышление, возможность понять состояние человека с ОВЗ,
способность формулировать задачи обучения и развития [8].
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Что касается ожиданий родителей/опекунов, то среди 5 самых важных для них
личностных качеств дефектологов, они хотели бы видеть следующие: любовь к детям,
доброта, справедливость, чуткость и ответственность [2].
На основе анализа приведенных выше данных и с учетом того, что профессия
специального психолога или дефектолога имеет свою специфику, были выделены 18
профессионально-личностных качеств, условно разделенных на 3 группы:
• Личностные

качества,

дефектолога/специального

важные

психолога

и

непосредственно
позволяющие

для

работать

работы
наиболее

безболезненно как для людей с ОВЗ, так и для самих специалистов: эмоциональная
устойчивость, уважение и любовь к детям, наблюдательность, толерантность, эмпатия
(понимание чувств и положения людей), выдержанность.
• Личностные качества, повышающие эффективность работы широкого
спектра профессий, в том числе полезные для дефектологов/специальных
психологов: ответственность, склонность к рефлексии, любовь к профессии,
целеустремленность, рассудительность, добросовестность, уверенность в своих силах,
доброжелательность, настроенность на успех.
• Личностные

качества,

понижающие

эффективность

работы

дефектолога/специального психолога: эмоциональная чувствительность, жесткость,
непоколебимость суждений.
Данная

статья

представляет

собой

работу

по

изучению

корреляции

представлений о важных для специальности качествах в ходе обучения. Выборку
исследования составили студенты с 1 по 4 курс очного отделения Тульского
государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого обучающиеся
на

направлении

подготовки:

44.03.03.

Специальное

(дефектологическое)

образование. Общее число опрошенных студентов – 71, из которых 24 являются
студентами первого, 15 – второго, 19 – третьего и 13 четвертого курсов.
Сбор диагностического материала проходил в виде анкетирования и состоял из
3 частей: анкета с общими сведениями о респонденте (пол, курс, специальность);
ротация предложенных качеств по важности: «Неотъемлемое, необходимое»,
«Желательное для эффективной работы» и «Нежелательное», а также выделение
наиболее и наименее важных качеств. В последней части оценивается соответствие
имеющихся качеств с предложенными.
Подавляющее

большинство

студентов

(94.37%)

указали

на

важность

личностных качеств для работы специальным психологом. Это показывает
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понимание студентами влияния особенностей личности на работу по профессии и
важности развития личностных качеств для эффективной работы.
Студенты первого курса среди всех качеств необходимым, неотъемлемым для
работы чаще всего называли «Любовь и уважение к детям» (79,17%) и
«Толерантность» (75%). Уже на втором курсе чаще всего выбирали «Эмоциональную
устойчивость» (93,3%). Старшие же курсы – третий и четвертый – на первое место
ставили «Толерантность» (75%), «Эмоциональную устойчивость» (68,75%) и
«Эмпатию» (50%). Последнее качество признавалось необходимым у 53,52%
студентов со схожим распределением внутри каждого курса.
Важными качествами для эффективной работы среди первокурсников чаще
всего

назывались

«Доброжелательность»

(29,17%),

«Эмоциональная

чувствительность» и «Непоколебимость суждений» (по 25%).
К нежелательным качествам все студены, не зависимо от курса чаще всего
относили «Жесткость» (47,89%). Вторым по популярности показателем, хотя и с
большим отрывом, была «Непоколебимость суждений» (11,27%). Однако студенты
первого курса чаще выбирали это качество как желательное (33%), а второкурсники
даже как важное для эффективной работы (40%). Эти же два личностных качества
были самыми популярными у всех курсов как наименее важные.
Наиболее важными качествами студенты первых курсов выбрали «Любовь и
уважение к детям» (50%) и «Рассудительность» (32%), что соотносится с их
представлениями о необходимых качествах для профессии.
Студенты третьего и четвертого курсов обучения поставили на первое место
«Эмоциональную устойчивость» (65,63%). У первокурсников же это качество не было
популярно среди наиболее важных (14%), что подтверждает возможную недооценку
студентами требований профессии к эмоциональной стойкости, отсутствие которой
неминуемо приводит к выгоранию уже в первые годы работы специальным
психологом.
Оценивая свои качества, большая часть студентов (46,5% всех опрошенных)
отметила, что имеет только «самые необходимые» для работы по выбранной
профессии. Эта оценка предполагается наиболее адекватной для специалистов и
студентов, так как в силу своей субъективности, в большей степени показывает
уровень самооценки и отчасти уровень притязаний, которые будут влиять на
эффективность в профессиональной деятельности.
Полное соответствие имеющихся качеств требуемым предположили у себя 12%
выборки, причем большая часть таких ответов приходится на первый курс (66% от
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таких ответов). Недостаток важных качеств отметили у себя 36,6% всех опороченных,
с примерно одинаковым распределением по курсам. Такая субъективная оценка
соответствия требований профессии к имеющимся качествам может говорить о
склонности части студентов к заниженной самооценке или о неудовлетворенности
выбранной профессии. Однозначные выводы делать нельзя.
Наиболее развитыми у себя качествами студенты первого курса считают
«Уважение и любовь к детям» (33,3%) и «Толерантность» (29%), что, в целом,
совпадает с выбранными ими наиболее важными для профессии качествами.
«Толерантность» также встречается только у второго курса (9%). Отсутствие указания
этого качества отчасти может быть свидетельством либерализации современного
общества и политизации самого термина.
Представление

о

совпадении

имеющихся

и

требуемых

качеств

первокурсниками может говорить о сознательности выбора профессии или же иметь
основания описание выше. Без более подробной разработки вопроса конкретные
выводы делать нельзя.
Студенты третьего и четвертого курсов подчеркивали наличие у них
«Ответственности» (40,63%), остальные качества распределились примерно поровну.
Несмотря на признание важности «Эмоциональной устойчивости», у себя её видят
лишь (9,38%).
Анализ результатов исследования выявил несоответствие позиции студентов
по отношению к некоторым качествам с позицией, предлагаемой данной работой.
Показатель «Выдержанность», под которым подразумевается флегматизм и
умение владеть собой, очень важен не только педагогической и психологической
деятельности, но и в любой работе с людьми. В области дефектологии, когда
необходимо обследовать и обучать людей с ОВЗ, это приобретает особую важность и
становится одним из стержней всей работы специалиста. В силу повышенной
сложности работы (в том числе моральной) с атипичными людьми отсутствие этого
качества не позволит провести качественную работу: при отсутствии контроля над
собой в сложных ситуациях неизбежно будет повышении раздражительности, что
снизит критичность оценки, а также сильно отразится на внимании (и, следовательно,
общей работоспособности).
Однако студенты не согласны с такой оценкой важности данного качества, как
необходимого для работы специальным психологом. Несмотря на признание его
желательности (76,06% признали его желательным), одним из наиболее важных
качеств его выбрали лишь 5 студентов (7,04%). Достаточно большое число студентов
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отметили

«Выдержанность»

как

наименее

важное

(22,54%).

Наличие

«Выдержанности» у себя всего отметили 8 студентов (11,27% от всей выборки), из
которых 7 – студенты первого курса (это 9,86% от всей выборки или 29,17% среди
первокурсников).
Такое качество, как «Непоколебимость суждений», предполагаемое в
исследовании, как нежелательное, выбрано таковым лишь в 11,27% случаев. К
сожалению, часто студенты относили его к желательным (53,52%) или даже
необходимым (26,96%). Сложно однозначно найти причину таким результатам,
однако наличие такого качества является существенной проблемой, так как многие
трудности, возникающие в процессе работы требуют гибкости в решениях, чего
трудно достичь при «Непоколебимости суждений». Также выраженность такого
качества в работе может привести к консерватизму у специалистов, который

всё

больше будет мешать их профессиональному развитию и приведёт к стагнации или
даже деградации в эффективности работы.
У себя это качество видят всего 2 студента (2,82%), что даёт надежду на то, что
следствием повышенной важности является недопонимание значения термина.
Следствие ли это подростковой романтизации или недостаток практики
(обусловленный, в том числе, мерами борьбы с распространением вируса Covid19)
говорить сложно, однако можно сказать, что на первом и втором курсах студенты
часто недооценивают траты эмоциональных ресурсов на выбранной специальности.
Это доказывает и снижение важности в работе «Эмоциональной чувствительности»
для более старших курсов (φ = 1.983, p < 0,05).
К концу обучения также заметна большая критичность в оценке и сравнении
своих качеств с необходимыми специальным психологам. Первые курсы с большей
уверенностью говорят о достаточности своих качеств. Учитывая результаты других
курсов, можно с большой долей уверенности сказать, что скорее всего такой результат
у большинства студентов не показывает значительного завышения самооценки и
объясняется слабым представлением о реальных требованиях профессии к личности,
возрастными особенностями и, вероятно, имеющим место эффектом ДаннингаКрюгера – поверхностность знаний не позволяет увидеть более глубокие и
фундаментальные проблемы, из-за чего появляется ложное ощущение «простоты» и
понятности.
Таким образом, можно сказать, что с начала обучения у студентов есть
представление о необходимых для работы специальным психологом качествах:
«Любовь

и

уважение

к

детям»,

«Толерантность»,
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«Ответственность», некоторые из которых в процессе прохождения обучения
специальности несколько деформируются. Сравнение 1 и 2 курсов с 3 и 4 курсами
показывает, что для студентов в процессе обучения всё большую ценность начинают
приобретать «Эмоциональная устойчивость» (φ = 2.284, p < 0,05) и «Эмпатия» (φ =
2.084, p < 0,05).
К окончанию обучения студенты считают необходимыми для профессии
специального психолога такие качества, как «Любовь и уважение к детям»,
«Толерантность», «Эмоциональная устойчивость», «Эмпатия», а к важным относят
«Доброжелательность», «Рассудительность» и «Непоколебимость суждений». Из
снижающих эффективность работы качеств студенты чаще всего выделяли
«Жесткость» и «Непоколебимость суждений».
Негативной частью результатов стала оценка показателей «Выдержанность» и
«Непоколебимость суждений». В первом случае студенты недооценивают важность
этого качества в работе, а во втором, напротив, указывают на важность негативного
качества. Если такие результаты подтвердятся на большей выборке, то эта проблема
стоит отдельного внимания.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие социального интеллекта
студентов педагогических специальностей в рамках новой образовательной среды.
Обоснована важность развитого социального интеллекта для будущих педагогов.
Определены условия и факторы его влияния на подготовку обучающихся ВУЗа.
Проанализирована
социальная
направленность
образовательной
среды
педагогического ВУЗа. Выделены задачи образовательной среды по развитию
социального интеллекта с целью расширения профессиональных компетенций
будущих педагогов. Сделан вывод о том, что образовательная среда представляет
собой пространство, в которой пересекаются, взаимосвязываются и соразвиваются
предметность (развитие профессиональной компетентности) и внутренние
(личностные) социально ориентированные качества будущего педагога.
Ключевые слова: социальный интеллект, новая образовательная среда,
обучение, педагог, личность
Abstract. The article deals with the development of social intelligence of students
of pedagogical specialties within the framework of a new educational environment. The
importance of developed social intelligence for future teachers is substantiated. The
conditions and factors of its influence on the training of university students are determined.
The social orientation of the educational environment of a pedagogical university is
analyzed. The tasks of the educational environment for the development of social
intelligence are identified in order to expand the professional competencies of future
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teachers. It is concluded that the educational environment is a space in which objectivity
(development of professional competence) and internal (personal) socially oriented qualities
of a future teacher intersect, interconnect and develop, which determine the readiness for
social interaction within the professional and personal spheres of communication.
Keywords: social intelligence, new educational environment, learning, teacher,
personality
Вводная

часть

и

новизна.

В

современном

обществе

значимыми

характеристиками личности становятся умение ориентироваться в межличностной
ситуации, развитие способностей понимать собственные эмоции и эмоции
собеседника, оценивать психические состояния, аргументировать выбор тех или иных
действий, анализировать и прогнозировать свое поведение, что входит в структуру
социального интеллекта. В зарубежных и отечественных теориях социального
интеллекта авторы связывают высокий уровень его развития во взаимосвязи с
уровнем самоактуализации, социального опыта, развития мыслительных операций
личности

в

различных

профессиональных

сферах

жизнедеятельности,

что

обусловлено более высокой частотностью контактирования специалиста с социумом.
Прежде всего, это касается профессий «человек-человек», когда специалист должен
обладать высоким уровнем профессиональной компетентности и развитыми
способностями

в

социальном

взаимодействии.

Особое

значение

развитие

социального интеллекта приобретает у будущих выпускников педагогического ВУЗа.
С

одной

стороны,

период

обучения

в

ВУЗе

является

одним

из

этапов

профессионального становления личности, в рамках которого происходит усвоение
системы теоретических знаний, практических умений, закладывается отношение к
будущей профессиональной деятельности. С другой, - происходит овладение новой
социальной ролью, поскольку усиливается масштабность и частота контактов с
разными людьми, обучающимися [1, c.354]. Тем не менее обучение в педагогическом
ВУЗе ориентировано, прежде всего, на получение профессиональных знаний и
компетенций, однако не учитывает важность получения теоретических основ и
практических навыков социального взаимодействия, не уделяется достаточного
внимания

взаимосвязи

социального

интеллекта

личности

с

личностными

характеристиками студентов. В этой связи большое внимание должно уделяться
развитию социального интеллекта студентов педагогических специальностей. Однако
следует отметить, что развитие социального интеллекта студентов педагогических
специальностей, в свою очередь, определяется личностными и профессиональными
потребностями студентов и общества, а также условиями образовательной среды
ВУЗа. Соответственно, образовательная среда ВУЗа приобретает новые контуры.
- 80 -

Мир педагогики и психологии: №03 (68) Март 2022

Данные о методике исследования. Методами исследования послужили
анализ научно-методической литературы, обобщение и систематизация информации
по проблеме исследования. В качестве материалов исследования выступили
исследования по вопросам изучения социального интеллекта в период обучения в
ВУЗе (работы Булгаковой В.О., Булгаковой В.О., Егоренко Т.А., Куракиной А.О.,
Новиковой Е.В., Якименко М.С., Пряжниковой Е.Ю.).
Основные положения исследования и их анализ. Социальный
интеллект включает в себя способность человека к правильному пониманию себя,
своего поведения и поведения окружающих людей, распознанию намерений, чувств
и эмоционального состояния личности по невербальным проявлениям. Изучению
социального интеллекта посвящены работы Г.Ю. Айзенка, Х. Гарднера, Дж.
Гилфорда, Г. Оллпорта, Э. Торндайка и др. [3].
Г.Ю.Айзенк включал социальный интеллект в структуру общих когнитивных
способностей и связан с возрастным параметром, что обусловлено постепенным
накоплением социального опыта по мере взросления [7, с. 47].
Г.Оллпорт рассматривал социальный интеллект с точки зрения наличия у
человека определенных личностных качеств, которые отражают взаимодействие
определенных социальных способностей для лучшего понимания другого человека
[7, c. 47].
В исследовании Дж.Гилфорда социальный интеллект рассматривается с точки
зрения познания поведения: элементов (выделение из контекста вербальную и
невербальную экспрессию поведения), классов (распознавание экспрессивной и
ситуативной информации), отношений, систем (понимание логики поведения в
ситуациях взаимодействия), преобразований (понимание поведенческих изменений
в разных ситуациях) и результатов поведения (прогнозирование) [7, c. 47].
Таким образом, в ключевых теориях социальный интеллект рассматривается
как индивидуальная способность человека, которая формируется в процессе его
деятельности в сфере общения, социального взаимодействия и отражает личностные
качества, обусловливающие прогнозирование развития межличностных ситуаций,
интерпретацию

информации

и

поведения

и

готовность

к

социальному

взаимодействию и принятию решений.
О.В. Лунева указывала на то, что социальный интеллект отражает все
некогнитивные характеристики личности, позволяющие человеку быть успешным в
разных социальных ситуациях [8, c. 149].
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Согласно В.А. Балашовой, социальный интеллект приобретает достаточное
развитие в период студенчества, когда на первое место выходит профессиональное
становление и самоопределение [2].
Е.Ю.

Пряжникова,

основываясь

на

исследованиях

А.А.

Бодалева,

Е.С. Михайловой, А.И. Щербакова, акцентировала внимание на том, что для
педагогических специальностей значимыми факторами влияния на уровень
социального интеллекта являются:
- наличие стойкого интереса к работе с детьми, способность к рефлексии,
креативность, терпимость, педагогический такт;
- успешность общения и преподавательской деятельности, профессионально
значимые личностные качества педагога [10].
С точки зрения структурно-динамического подхода (Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков)
развитие социального интеллекта отличается тем, что оно осуществляется
непосредственно в социальном взаимодействии [9, с. 78]. Период обучения в ВУЗе
характеризуется наличием у студентов потребности в получении социального опыта,
самоопределения.
социальной

Для

этого

активности,

необходимыми

моделирование

условиями

различных

являются

ситуаций

практика
социально-

психологического взаимодействия, организации социально-психологической работы
со студентами, теоретическая и практикоориентированная подготовка по развитию
структурных компонентов социального интеллекта [5].
В

работах

Т.А.

Барабанщиковой,

М.М.

Рязановой,

А.В.

Федоренко

акцентируется на необходимости развития социального интеллекта студентов
посредством формирования адекватной самооценки, повышения уровня притязаний
личности, развития межличностных отношений [4, с. 36]. Тем самым у студентов
повысится уверенность в своих силах, настойчивость в достижении цели, что позволит
решать более сложные задачи, связанные с субъект-субъектными отношениями.
Следует отметить, что создание указанных условий в педагогическом ВУЗе позволит
повысить качество подготовки и профессиональную компетентность будущих
специалистов.
Согласно Т.А. Егоренко, к основным условиям развития социального
интеллекта студентов являются включение в коллектив, личный опыт участия в
социально-психологических процессах (психологическая подготовка, групповые
методы, тренинги), использование реальных ситуаций [4, с.111]. Эффективность
развития социального интеллекта может определяться степенью проблемности
ситуаций социального взаимодействия. Для этой цели целесообразно использовать
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ролевые и деловые игры, дискуссии, групповые формы работы, в которых
проявляются и развиваются эмпатийное слушание, способность к рефлексии,
анализу, гибкости.
По

мнению

Е.В.

Новиковой,

М.С.

Якименко,

предметная

область

общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также практика преподавания
должна быть ориентирована на развитие социального интеллекта и включать
решение различных профессиональных задач [8, с.149]. Авторами отмечается
значимость

психолого-педагогических

условий,

направленных

на

развитие

социального интеллекта, поскольку их успешность способствует повышению уровня
профессиональной готовности обучающегося к педагогической практике.
Исходя из анализа исследований, можно выделить ряд важных условий
развития социального интеллекта студентов педагогических специальностей:
- обучение пониманию контекста ситуаций социального взаимодействия,
причин возникновения конфликтов и недопонимания, развитие рефлексии как
личностной, так и профессиональной;
- обучение умению разграничивать интеллектуальное и эмоциональное в
ситуации педагогического взаимодействия;
-

развитие

социального

интеллекта

через

наблюдение

и

реальную

педагогическую практику, анализ с целью исключить стереотипность поведения,
предубеждения.
Анализ условий, способствующих развитию социального интеллекта студентов,
позволил определить две группы факторов влияния:
- общекультурные и социальные факторы, включающие социокультурную
ситуацию, социальное положение студента в период обучения в ВУЗе, единство
интересов участников, их сплоченность, профессиональная специализация;
- личностные факторы (потребности и интересы личности, способности,
личностные качества, самооценка, уровень притязаний и т.д.) [6, с.37].
Исходя из вышеизложенного, развитие социального интеллекта студентов
педагогических специальностей должно осуществляться в рамках образовательной
среды, ориентированной на учет внешних, так и внутренних факторов его развития,
интеграцию личностной, социальной, культурной, информационной составляющих.
По мнению О.В. Заславской, Н.Г. Жарких, целостность образовательной среды
следует рассматривать с точки зрения перевода предметных знаний в область их
реального применения на практике. Профессиональная подготовка в педагогическом
ВУЗе ориентирована на успешное адаптирование к условиям работы с обучающими,
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однако

обладание

профессиональными

навыками

в

недостаточной

мере

обеспечивает их применение в социальном взаимодействии [5].
Е.П. Белозерцев, И.Б. Щербакова, ссылаясь на исследования образовательной
среды С.Ю. Полянкиной, отмечали, что интеграционные процессы в образовательной
среде имеют полисемантический характер [3, c.52]. С одной стороны, образовательная
среда является источником профессиональных и межличностных взаимодействий, с
другой стороны, она является открытой, гибкой системой, адаптируемой к новым
социально ориентированным процессам и нововведениям. В рамках дистанционного
обучения социальное взаимодействие приобрело новые характерные черты:
пространственная

и

временная

межличностную

коммуникацию,

разобщенность,

ориентированность

на

преодоление

коммуникативного

и

психологического разрыва между участниками учебного процесса, стимулирование
вовлеченности обучающихся в учебный процесс. Моделирование целостной
образовательной среды педагогического ВУЗа отличается междисциплинарностью
предметных знаний, социальной направленностью профессиональных компетенций.
Таким образом, одной из задач образовательной среды педагогического ВУЗа
является развития социального интеллекта обучающихся, которое достигается за счет
решения:
- формирования у студента – будущего педагога целостного понимания себя как
субъекта социального взаимодействия и профессиональной деятельности;
- ориентирования опыта социального взаимодействия на нормы и правила
поведения, общения, принятые в профессиональной среде и обществе;
- ориентации учебных программ на социокультурное развитие, формирование
социально ориентированных знаний, практичность полученных знаний и опыта;
- направленности на развитие профессионально значимых личностных
качеств,

таких

как

рефлексивность,

эмпатийность,

целенаправленность,

коммуникативность, способности вербализовать свои эмоции, проанализировать
собственный социальный опыт и т.д.
Выводы

и

рекомендации.

На

основе

проведенного

исследования

целесообразно сделать следующие выводы:
1. Интеграция современного общества в мировое образовательное пространство
определяет новые требования к формированию профессиональных компетенций
будущих педагогов, востребованных на рынке труда, а также профессионально
значимых личностных качеств, одним из которых является социальный интеллект,
определяющий успешность социального взаимодействия.
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2. В студенческом возрасте ведущим видом деятельности становится учебнопрофессиональная, происходят процессы самоопределения личности, социализации,
повышается социальная активность, стремление личности к получению социального
опыта.
3. Социальный интеллект рассматривается как индивидуальная способность
человека, которая формируется в процессе его деятельности в сфере общения,
социального взаимодействия и отражает личностные качества, обусловливающие
прогнозирование развития межличностных ситуаций, интерпретацию информации и
поведения и готовность к социальному взаимодействию и принятию решений.
4. Развитие социального интеллекта студентов – будущих педагогов должно
осуществляться в рамках образовательной среды, ориентированной на учет внешних,
так и внутренних факторов его развития.
Таким образом, образовательная среда представляет собой пространство, в
котором пересекаются, взаимосвязываются и соразвиваются предметность (развитие
профессиональной
ориентированные

компетентности)
качества

и

будущего

внутренние
педагога,

(личностные)

определяющие

социально

готовность

к

социальному взаимодействию в рамках профессиональной и личностной сферы
общения. В свою очередь, успешное функционирование образовательной среды в
целях развития социального интеллекта студентов педагогических специальностей
определяется:
а) созданием психологически комфортного климата на занятиях;
б) включением студентов в активную учебную, социокультурную деятельность,
в рамках которой компилируется социальный опыт и профессиональная подготовка,
тем

самым

развиваются

отдельные

компоненты

социального

интеллекта

(когнитивный, эмоциональный, ценностный, поведенческий);
в)

включением

студентов

в

различные

социальные

отношения,

ориентированные на применение педагогических технологий общения, достижение
успеха в межличностных отношениях, творческой деятельности»
г) организацией целенаправленной перцептивной деятельности посредством
визуализированного отражения эмоций, целостных образов, чувств, прошлого опыта
и социальных отношений в реальной действительности.
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Specific features of teaching law students at the stage of secondary vocational
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации
образовательного процесса со студентами среднего профессионального образования
с учетом их возрастных и индивидуальных изменений. Авторами дан обзор методов и
способов, применяемых преподавателями Российского государственного университета
правосудия Крымский филиал, которые показали положительное влияние на качество
образовательного
процесса
и
повышение
уровня
профессионального
самоопределения в будущей профессии юридической направленности. Сделан вывод
о том, что правильный выбор технологий при решении вопросов, которые возникают
в процессе преподавания правовых дисциплин, поможет избежать ошибок
обучающимся в будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: юрист, образовательная деятельность, студент,
профессиональное обучение, педагогический процесс, воспитание, правовые знания,
преподаватель, будущий специалист, личностные качества, психологические
особенности.
Abstract. This article considers the peculiarities of the organization of the
educational process with students of secondary vocational education, taking into account
their age and individual changes. The authors give an overview of the methods and
techniques used by teachers of the Russian State University of Justice Crimean branch,
which showed a positive impact on the quality of the educational process and increase the
level of professional self-determination in the future legal profession. It is concluded that
the right choice of technology in addressing issues that arise in the process of teaching legal
disciplines will help to avoid mistakes of students in their future professional activities.
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Современные реалии предполагают получение в результате обучения
профессионально грамотного, способного быстро реагировать на все изменения
окружающего мира специалиста, способного к систематическому самообучению.
Вчерашние школьники на момент поступления не имеют должного опыта. Основная
задача образования, особенно специалистов среднего звена, создание условий для
получения профессиональных знаний и формирование личностных качеств в
комплексном процессе.
В юриспруденции в ключевой степени затрагивается вопрос о воспитании. Как
известно, что педагогика –это наука о не только об обучении, но и воспитании
подрастающего поколения. Возникает вопрос, кто будет заниматься правовым
воспитанием граждан? Необходимо донести до студентов, что именно они как
будущие правоведы обязаны это сделать.
Прежде всего юрист обязан провести воспитательную работу с населением с
превентивными целями, а впоследствии осуществлять свои полномочия в рамках
своей компетенции. Не все граждане знакомы с действующим законодательством,
поэтому допускаются нарушения норм права. Те граждане, чьи права нарушены, не
уверены в эффективности правовых норм. И таким образом юридическая
деятельность сводится не к устранению причин правонарушений, а к ликвидации их
последствий.
Образованный правовед – это, прежде всего тот, который хорошо знает
методику осуществления правового воспитания различных слоёв населения. То есть
он должен иметь хотя бы элементарные педагогические знания, способность и
навыки правовой воспитательной работы. [2]
Главным в этой стороне деятельности юриста – показать людям, чего от них
требуют государство, общество, и научить придерживаться этих требований. [1]
Осуществляя педагогическую деятельность среди населения юрист должен обладать
педагогической культурой, которая включает не только педагогические способности,
но внутреннюю собранность во время выбора линии поведения, речевой этикет,
чувство меры, принципиальность, уступчивость, чувство юмора и т. п.
В

структуру

педагогической

культуры

входит

специализированная

педагогическая теория (техника). Педагогическая техника – это способность
использовать собственное психофизические данные как средство воспитательного
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воздействия, которая включает внутреннюю педагогическую технику внутреннюю и
внешнюю (т.е. каким образом внутренние убеждения выражаются в процессе
воспитания).
Юридическая деятельность многогранна с одной стороны — это технология, с
другой

—

искусство.

Искусство

основано

на

интуиции,

а

технология

на

закономерностях науки.
Правовед, владея искусством своей профессии внедряет приобретенные
умения и навыки в практику, при этом пользуется знаниями педагогической техники.
Профессиональный такт — это особое профессиональное умение, с помощью
которого юрист в каждом конкретном деле применяет к правонарушителю самое
качественное средство воспитательного воздействия, поскольку приходится общаться
с людьми низкого морального качества. В этом случае необходимо надлежащее
владение культурой профессионального языка, соблюдение речевого этикета.
В юридической деятельности необходимы как принципиальность, так и
уступчивость в некоторых вопросах, в умении выделять главное и второстепенное.
Одна их основных функций педагогической культуры юриста – формирование
педагогической наблюдательности и предусмотрительности, то есть способности
почувствовать качественные и количественные изменения в поведении гражданина.
Воспитание

этого

качества

у

будущего

специалиста

возможно

лишь

посредством введения в учебные планы высших учебных заведений юридического
профиля специальных курсов по проблемам методики и психологии правового
воспитания граждан.
Это можно проследить, анализируя психологические теории Б.В.Ананьева,
А.Н.Леонтьева, В.В. Давыдова и др.
Качество образовательного процесса в ВУЗе в современных реалиях
обеспечивается

формированием

как

профессиональных,

так

и

личностных

компетентностей. Он формирует профессиональные умения и навыки будущих
специалистов, и практическую направленность обучения.
В связи с этим к современному специалисту предъявляются следующие
требования:
1) обладать умением переводить получаемые теоретические знания в
инновационные технологии;
2) полученные знания в конкретные предложения;
3) при проведении научных исследований проявлять навыки самостоятельного
получения знаний;
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4) мотивация в процессе обучения.
Поэтому в Российском государственном университете правосудия Крымский
филиал применяется система образования, основанная на подходе: воспитание и
образование – два неразрывно связанных процесса.
Для этого преподавателю необходимо направить деятельность студентапервокурсника на достижение более быстрой адаптации к самостоятельной работе,
способствующей развитию познавательной деятельности. Мотивацией студента
должна стать не успешная сдача зачетов и экзаменов, а овладение знаниями,
умениями

и

навыками,

необходимыми

для

будущей

профессиональной

деятельности.
Работая со студентами среднего профессионального образования, необходимо
учитывать не только общие возрастные особенности, к которым относятся
биологические, психологические и социальные, но и индивидуальные особенности
его психических процессов и состояний. [4]
Особенно важно знать особенности переходного периода от подросткового
возраста к юношескому. Для него характерны попытки человека найти свое место в
обществе, стремления понять себя, критичность по отношению не только к себе, но и
к другим людям. Такие особенности выделяют известные отечественные и
зарубежные исследователи - Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов, Д.И.
Фельдштейн и другие.
Обучение в профессиональных образовательных учреждениях важный этап в
жизни человека — получение знаний, умений и навыков в соответствии с целью,
задачами дальнейшей профессиональной деятельности; мотивацией, обусловленной
получением специальности.
При поступлении в учреждения среднего профессионального образования у
обучающихся наблюдаются недостаточное осознание своих поступков в силу не
сформированной к этому возрасту особенности развития личности такой, как
взвешенность в принятии решений. Отсутствует или не играет ведущей роли
профессиональное самоопределение и четкая постановка целей для построения
будущей карьеры. Часто, обучающиеся, поступившие в учреждение среднего
профессионального образования, не до конца осознают свои способности и
склонности, не имеют четкого представления о своей выбранной профессии и о
возможных способах достижения профессионального мастерства в выбранном
направлении. Многие абитуриенты руководствуются рекомендациями родителей или
друзей, боязнью неудовлетворительной сдачи Единого государственного экзамена
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или же продолжением обучения в вузе по программам с сокращенным сроком
обучения. [5]
Общепринятая

возрастная

периодизация

разносторонне

рассматривает

понятия «студенческий возраст», «ранняя зрелость» или «поздняя юность». Данный
период характеризуется большими культурными, физиологическими, социальными
изменениями

в

развитии

человека.

Развитие

личности

на

данном

этапе

сопровождается психологической неустойчивостью личности, т.е. кризисным
протеканием. Происходит переход от взаимоотношений, в которых приоритетную
роль играл взрослый, к стремлению освободиться от детских отношений зависимости.
[3]
При работе со студентами, начавшими профессиональное обучение после 9
класса, преподаватели сталкиваются с эмоциональной нестабильностью, низкой
учебной мотивацией студентов, различиями в усвоенных личностью норм и
ценностей

общества.

У

многих

первокурсников

возникают

трудности

в

образовательной деятельности, связанные с отсутствием навыков самостоятельной
учебной работы. Возникают сложности при составлении конспектов лекций, при
работе с бумажными и электронными информационными носителями, анализе
информации большого объема, четко, ясно и грамотно излагать свои мысли. Для
проведения качественного процесса образовательной деятельности необходимо
создание условий для психологического и педагогического сопровождения студентов
СПО.
Процесс обучения — это непрерывное взаимодействие преподавателя и
студента. В результате совместной деятельности и должен сформироваться
специалист, востребованный на рынке труда. Преподавателю необходимо уметь
мобильно применить ту или иную технологию как в ходе отдельного занятия, так и в
учебном процессе в целом.
Наиболее

действенными

можно

назвать

активные

виды

обучения,

используемые на занятиях в Российском государственном университете правосудия
Крымский филиал: групповые дискуссии, деловые игры, анализ конкретных
ситуаций, конференции, круглые столы. В ходе их применения формируются такие
индивидуальные

качества

как:

коммуникабельность,

умение

слушать,

наблюдательность, толерантность к мнению других, мотивация к успеху, сила
характера.
Очень

важно

придерживаться

при

единых

работе
ровных

с

обучающимися

требований
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уважительного отношения к преподавателям, которое является обязательным
правилом для обучающихся, уважительно относиться и непосредственно к самим
студентам. Такое отношение будет способствовать возникновению авторитета
преподавателя, сформировать расположение и, соответственно, позволит студентам
быть более открытым на занятиях, снимет напряженность и позволит быть более
активными и заинтересованными в изучении и воспроизведении учебного материала.
Стиль общения преподавателя играет немаловажную роль. Причем речь идет
не о роли «преподаватель», а о личности, способной заинтересовать, расположить к
себе, вызвать доверие, а, следовательно, помочь студенту раскрыть себя и свои
возможности. Профессионализм и глубокие знания предмета, умение образно и
доступно излагать свои мысли, высокая общая культура и эрудиция, строгость в
сочетании со справедливостью, способность понимать психологию студента, его
достоинства и недостатки — это далеко не полный перечень качеств современного
педагога.
Психологическую поддержку в быстрейшем включении первокурсников в
социум

учебного

заведения

осуществляет

организованная

в

Российском

государственном университете правосудия Крымский филиал психологическая
служба. Своевременно ведется коррекционная деятельность, направленная на
реализацию специальных программ, которые составляются согласно выявленных
причин по нарушениям адаптации недавних абитуриентов, причин отклонений в
обучении и социализации.
С целью объективности и полноты таких программ, а также наблюдения
динамики развития личности проводится психологическая диагностика как сразу
после поступления студентов, так и на протяжении всего периода обучения. Также
ведется консультативная деятельность с использованием конкретных рекомендаций
по возникшим в ходе наблюдений и диагностики вопросам.
Обязанность образования и воспитания студентов, прежде всего, возложена на
преподавателей правовых дисциплин. Для успешного преподавания необходимо
владеть особыми методиками, которые выходят за рамки юриспруденции, а
практикующие юристы, высококлассные в своей профессии, не всегда смогут обучить
студентов основам права и правового воспитания населения.
Для достижения данных целей в Российском государственном университете
правосудия Крымский филиал ежемесячно проводится методический семинар
«Школа повышения педагогического мастерства», где специалисты обучаются
методике

проведения

лекционных,

семинарских,
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организации самостоятельной и научно-исследовательской деятельности студентов;
изучаются активные и интерактивные методы обучения. Кроме этого, преподаватели
с большим опытом работы проводят открытые занятия, с использованием
современных

технологий

обучения,

где

осуществляется

обмен

опытом

педагогического мастерства. Это способствует правильному выбору технологий при
решении вопросов, которые возникают в процессе преподавания правовых
дисциплин,

что

поможет

избежать

ошибок

обучающимися

в

будущей

профессиональной деятельности.
Опыт показывает о необходимости использования таких приемов обучения, как
деловые и ролевые игры, например, «Судебное разбирательство», где студенты
демонстрируют не только знания процессуальных прав и обязанностей участников
процесса, но и сами играют роли адвоката, судьи, прокурора, секретаря судебного
разбирательства, истца, ответчика и т.п. В ходе игры у них формируются навыки
правил поведения, манера правильного выступления, демонстрируется знание
законодательства, закрепляются навыки составления процессуальных и иных
документов.
В профессии юриста важно знать нормативную базу (следить за изменениями
в действующем законодательстве). Работа с текстом закона играет ключевую роль в
будущей профессии, она включает в себя конспектирование, составление текста
документов, анализ, применение их в конкретной правой ситуации (решение
ситуативных задач), развивает усидчивость, грамотную речь, логику повествования.
Использование современных образовательных технологий в процессе обучения
развивает у студента целостное профессиональное мышление, умение правильно
подходить

к

решению

возникших

вопросов.

Согласованная

деятельность

практикующих юристов, привлеченных к преподаванию, психолога, куратора
является существенным фактором формирования правовой культуры личности
будущего специалиста. Специалиста, владеющего знаниями в области права,
способного применять их в практической деятельности, конкурентоспособного,
имеющего навыки методики реализации правового воспитания населения.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности психологической подготовки
студентов колледжа к чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс. Раскрывается важность
социально-психологической поддержки студентов с ограниченными возможностями во
время подготовки к чемпионату.
Ключевые слова: инвалиды, профтехобразование, Абилимпикс, чемпионат
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Abstract. The article discusses the features of psychological preparation of college
students for the championship of professional skills among the disabled and people with
disabilities Abilimpics. The current state of professional activity among the disabled and
persons with disabilities is considered.
Keywords: disabled people, vocational education, Abilimpics, championship of
professional skills, persons with disabilities.
В настоящее время в России, по данным Росстата, насчитывается порядка 13
миллионов лиц с ограниченными способностями, что составляет примерно 10
процентов от общего населения России. Из числа этих людей, работающих
насчитывают порядка 30 процентов. Исходя из этих данных, понятно, что
первоочередной задачей государства для обеспечения жизни лиц с ограниченными
возможностями – это не только обеспечение их социальными выплатами, но и
возможность социализации с последующим трудоустройством, с целью сделать их
полноценными членами общества. Однако стоит понимать, что без должной
подготовки трудоустроить инвалида в современном обществе равноценно тому, что
просто бросить его без поддержки. Именно с целью обеспечить таких граждан
рабочей профессией и была осуществлена программа конкурсов профессионального
мастерства Абилимпикс, так эти конкурсы и подготовка к ним позволяют создать
благоприятную атмосферу для развития интеллекта, обретения и совершенствования
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профессиональных умений и навыков, а также формированию творческой
деятельности в профессиональной среде.
В современном мире любому человеку, чтобы добиться успеха в жизни
требуется приложить огромную массу усилий, что даже для человека без ограничений
и с хорошей базой достаточно проблематично, однако стоит понимать, что для людей
с ограниченными возможностями сложность этого процесса увеличивается на
порядок [1]. Для того, чтобы инвалид мог найти хорошую работу и обеспечить себе
достойный уровень жизни, необходимо чтобы такой человек овладел востребованной
профессией, и чем раньше начнется процесс социализации, тем больше шансов
человеку с ограниченными возможностями стать полноценным членом общества.
Именно на это и нацелено движение Абилимпикс, воспитание молодых чемпионов
среди инвалидов. Абилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству
инвалидов различных категорий, само название движения — это сокращение от
английского Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей») [2]].
Стоит понимать, что при подготовке участника к соревнованиям нужно не
только обучить его профессиональным навыкам, но и социализировать его, научив
находиться в обществе и выдерживать не только физические, но и психологические и
эмоциональные нагрузки. Таким образом, возникает проблема: необходимость
применения

психолого-педагогических

технологий,

направленных

на

сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в решении
возникающих у него особых образовательных потребностей.
В связи с вышеописанным стоит рассмотреть проблематику психологопедагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в условиях образовательного учреждения. В рамках данной проблематики
определяется следующая цель: определение оптимальных форм и методов психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по
созданию комфортных условий для обучения данной категории обучающихся через
включение их в общую образовательную среду.
В рамках данного исследования психологического сопровождения ребенка с
ограниченными

возможностями

здоровья

стоит

рассмотреть

комплексную

технологию психологической поддержки и помощи ребенку, родителям и педагогам
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны педагогапсихолога [3].
Для гармоничного и всестороннего развития ребенка, в частности, в рамках
подготовки к Абилимпикс стоит грамотно распределить время, которое будет
- 96 -

Мир педагогики и психологии: №03 (68) Март 2022

посвящено разным аспектам работы с ребенком. Ниже представлена диаграмма, на
которой наглядно видно процентное распределение часов, заложенных в подготовку
будущего чемпиона Абилимпикс.

Знакомство с участником
чемпионата, выявление его
особенностей

1
3

Разработка графика и плана работы
по подготовки обучающегося

19

49

Консультация участника
чемпионата с психологом

28
Развивающее и коррекционное
занятие
Отработка задания чемпионата с
экспертом-компатриотом

Рисунок 1. Процентные показатели часов при подготовке участников
чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс
Согласно данной диаграмме 49 % времени отводится на отработку задания с
экспертом-компатриотом, 28% на развивающие и коррекционные занятия с
педагогом-психологом, 19% на консультации участника с педагогом-психологом, для
поддержания устойчивого психологического состояния и морального духа, 19% на
разработку графика подготовки и 1% на знакомство с участником чемпионата и
выявление его особенностей.
В ходе работы с ребенком инвалидом в процессе выявления индивидуальных
личностных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
осуществляют

коррекцию

эмоционально-волевой,

поведенческой

и

коммуникативной сфер, а также развивают когнитивные процессы обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья [4].
Для осуществления вышеописанной деятельности разрабатывают и внедряют
индивидуальную
развивающую

(групповую)
программу

для

психолого-педагогическую

коррекционно-

психолого-педагогического

сопровождения

обучающихся к условиям обучения в колледже по программе 8-9 –х классов,
имеющих трудности в освоении образовательных программ, обусловленных
недостатками, связанными с ограниченными возможностями здоровья.
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Результатом

психолого-педагогического

сопровождения

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья, следует считать не только и не столько
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно
значимых компетенций:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам взаимоотношения и общения с родными и
близкими и созданию комфортных условий для пребывания в колледже, своих
нуждах и правах в организации обучения;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
- овладение навыками коммуникации;
-

дифференциация

и

осмысление

картины

мира

и

ее

временно-

пространственной организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей [5].
Одним из важных этапов социализации - является создание психологопедагогических условий для развития личности обучающихся, имеющих трудности в
освоении образовательных программ, обусловленных недостатками в их развитии.
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
- Формирование учебной мотивации, развитие когнитивных процессов;
-

Развитие

самоконтроля

и

саморегуляции,

формирование

навыков

межличностного бесконфликтного общения;
- Осознание обучающимся самого себя как «положительной», социально
направленной личности, коррекция образа «Я»;
- Отожествление себя с соответствующей возрасту и полу социальной ролью,
изучение своих потребности и на этой основе выделение собственных мотивов
поведения.
- Развитие потребности и способности оценивать поведение как нравственное
или безнравственно [6].
Разумеется, что решение поставленных задач осуществима только при
достаточной
педагогов

социально-психологической
и

родителей,

однако

поддержке

важно

и

со

желание

стороны
самого

психологов,
учащегося

самосовершенствоваться и развиваться как в социальном, так и профессиональном
плане.
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Исходя из всего вышеописанного понятно, что основой данной методики
должна быть концепция «Учись учится» - ключевой момент которой заключается в
том, что в процессе обучения и социализации дети с ограниченными возможностями
здоровья становятся самодостаточными и полноценными членами общества. Опора
только на чужие ресурсы делает человека зависимым. Опора на свои собственные
ресурсы – укрепляет. Однако не стоит забывать, что своевременная и постоянная
эмоциональная и социально-психологическая поддержка со стороны просто
необходима, особенно на ранних этапах.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения личностной зрелости
студента в рамках вузовского образования. Личностная зрелость представляет собой
процесс развития на протяжении многих периодов онтогенеза, на который влияют как
внешние факторы (социокультурная ситуация, общественные отношения и т.п.), так и
внутренние (сформированность иерархической мотивационно-потребностной сферы;
потребности в саморазвитии, самоактуализации, мотивация, рефлексия и др.). В
выводах делается акцент на важности изучения взаимосвязи личностной зрелости
студентов вуза и их психолого-педагогического сопровождения.
Ключевые слова: зрелость, личностная зрелость, психолого-педагогическое
сопровождение, самоактуализация, акмеология, студент.
Abstract. The article is devoted to the personal maturity research of a student within
tertiary education. Personal maturity is a process of development over many periods of
ontogenesis, which is influenced by both external factors (sociocultural situation, social
relations, etc.) and internal factors (formation of a hierarchical motivational-need sphere;
requirement of self-fulfillment, self-actualization, motivation, reflection, etc.). The
conclusions emphasize the importance of studying the relationship between the personal
maturity of university students and their psychological and pedagogical support.
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С конца второго десятилетия ХХI века наше общество особенно претерпевает
большие

изменения;

оно

ускоряется,

все

более

динамично

протекают

социокультурные процессы и трансформации. Несомненно, это оказывает влияние на
личность, на смену её ценностных ориентаций, формирование условий социальной
неопределенности, формируя замены прежних установок на новые.
К системе высшего образования начинают применяться новые требования по
подготовке будущих специалистов. Перед вузами стоит задача подготовить
осознанную, ответственную личность, способную к рефлексии, к пониманию и
поддержке другого. Требуются творческие навыки, способности применения и
адаптации инновационных технологий, что неминуемо ведет за собой обновление
всей системы психолого-педагогического сопровождения. Личностная зрелость,
именно тот социокультурный фактор, который ведёт к оздоровлению личности, это
личность, которая готова вести диалог, взаимовыгодно сотрудничать на общее благо.
Однако основная проблема, которая до сих пор есть в вузах, это применение в
чем-то схоластической, традиционной системы обучения. Такая система мало уделяет
внимания сопровождению студента, а направлена в большинстве своём лишь на
передачу сухих знаний. Сама по себе система общего и профессионального
образования предлагает обучающимся готовые цели, жесткое, стандартизированное
содержание, устоявшиеся формы работы и контроля. Подобная организация
педагогического процесса по сути исключает необходимость и возможность выбора и
построения учащимися собственной программы образования и самообразования,
снимает с него личную ответственность за процесс и результат обучения [12]. Однако,
современная ситуация требует кардинально других решений. Более подходящей, на
наш взгляд, является антропоцентрическая идея, которая исходит из того, что все
люди уникальны, каждый требует своего особого подхода, мы есть индивидуальности,
мы разные. Это концепция много уделяет внимания развитию самостоятельности
человека, его культуре самости; процесс самообразования непременно связан с
такими понятиями как самоактуализация, самовоплощение, самовыявление и,
наконец, самообнаружение. Ведь студенческий возраст не столько образовательная
категория, сколько даже социальная и требования к ней растут. Это часто выражается
в увеличении творческих заданий при поступлении в вузы, например, при написании
мотивационного письма, в котором студент обосновывает выбор той или иной
профессии. Профессиональные паттерны поведения накладывают свой отпечаток на
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личность студента, отождествляют его с критериями выбранной специализации. Это
время определения своей профессиональной идентичности. «Превращение ученика
в субъекта, заинтересованного в самоизменении, обуславливает в дальнейшем
становление его как профессионала, способного к построению своей деятельности, ее
изменению и развитию» [13, с. 29]. Проблема личностного и профессионального
самоопределения является первостепенной для студентов вузов и такие её признаки
как индивидуальность и стремление к самобытности, очень важны в условиях
жесткой конкурентной рыночной среды современной России [12].
Преподаватель должен быть всегда нацелен на творческий успех, его должно
отличать такое качество как гуманность. Диада отношений «преподаватель-студент»
требует активного взаимодействия, нужно максимально приложить усилия на
формирование позитивного настроя. Важно предоставить условия для развития
характеристик личностной зрелости, среди которых выделяют: самостоятельность,
ответственность за принятые решения, самопринятие, рефлексию и толерантность.
Здесь нет места инфантильности; инфантильные люди они незрелы, их суждения не
носят смысловой ценности, наивность ведет к принятию необдуманных решений,
нужно учить осознанности и не подаваться игровым увеселениям. Проявления
инфантильности неминуемо могут привести к дезадаптации.
В нашей работе предпринимается попытка анализа, возможного дальнейшего
выстраивания

оптимальной,

соответствующей

времени

системы

психолого-

педагогического сопровождения на уровне «преподаватель-студент», здесь важно
соединить все части пазла образовательной системы высшего образования воедино.
Устаревшие модели взаимодействия требуют обновления, реализации личностноориентированного подхода, являясь важной доминантой в нашем перспективном
исследовании. Именно такая ориентация позволяет повысить эффективность
общения внутри образовательной системы, её основной фокус направлен на
самореализацию студента. Ещё А. Маслоу ставил вопрос самореализации, считая её
высшей потребностью: «Это не вещь, которую можно иметь или не иметь. Это
процесс, не имеющий конца, подобный буддийскому пути просветления. Это способ
жизни, способ работы и отношение к миру, а не единичное достижение» [4].
Исследуемая проблема личностной зрелости студента и ее психологопедагогического сопровождения в условиях вузовского образования является
многоаспектной, а потому ширина работ в данном научном поле представляет
интерес. Личностная зрелость встречается у многих отечественных и зарубежных
авторов. Размах ориентиров тут многогранный: содержательная часть, проблема
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дефиниции понятия «личностная зрелость», её структура основные показатели и др.
Актуальность проблематики изучения обусловлена «…тотальностью влияния
процессов незрелости/ зрелости на психическое развитие и состояние индивида, на
качественные характеристики его активности и адаптации. Но если показатели
биологической незрелости/зрелости очевидны для большинства людей, проявляют
себя в периоды возрастного развития и особенно заметны ко времени взросления
человека и его вхождения во взрослую жизнь, то для большинства людей именно
личностная зрелость не выступает самостоятельным критерием оценивания» [7].
Проблема содержания личностной зрелости проанализирована в работе Б. Г.
Ананьева «Человек как предмет познания», где он указывает на гетерохронность
зрелости в её основных формациях: «наступление зрелости человека как индивида
(физическая зрелость), личности (гражданская), субъекта познания (умственная
зрелость) и труда (трудоспособность) во времени не совпадает» [3]. Автор также
указывает, что в период ранней взрослости (21-25 лет), согласно классификации Д. Б.
Бромлея,

человек

профессиональные

начинает
роли,

усваивать

начинает

роль

формироваться

взрослого,

приобретает

мастерство.

Это

период

вступления во все виды социальной активности, положительное влияние которого
влечёт за собой достижение той самой личностной зрелости. «Личностная зрелость
во многом совпадает со зрелостью характера, что предполагает его полноту (богатство
отношений), силу (волевое преодоление жизненных трудностей), цельность
(единство множества отношений, иерархия мотивов, наличие главного смысла
жизни) и оригинальность (самобытность, подлинность)» [6].
Обращаясь к исследованиям И.С. Кона можно заметить, что он также
указывает на гетерохронность, но в зависимости от вида деятельности. «Зрелость «Я»
везде и всюду зависит от характера реальной жизнедеятельности личности, степени
самостоятельности, сложности и ответственности ее труда, включая и обучение» [9].
При этом он подчёркивает прямую связь между зрелостью, выбором профессии и
процессом формирования мировоззрения. К.А. Абульханова-Славская устанавливает,
что проявление зрелости личности, есть «способность установить тот свой «порог»,
при котором она считает удовлетворенными свои материальные потребности и
начинает рассматривать их лишь как одно из условий жизни, направляя свои
жизненные силы на другие цели. Эта способность личности «переключить» свои
жизненные стремления с материальных на другие ценности и является, собственно,
показателем того, что она начала жить личной жизнью» [2, с. 10]. А.А. Бодалев в книге
«Личность и общение», указывает на идейную зрелость человека, которую видит в
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умении «объективно фиксировать главное в окружающих его людях» [5]. Также
можно отметить его следующую цитату: «Если человек, достигший совершеннолетия,
ведет себя в различных ситуациях в соответствии с общечеловеческими нормами
морали, и основные ценности жизни стали его собственными ценностями, значит
можно с уверенностью говорить о его личностной зрелости [6].
Касаемо основных дефиниций понятия зрелость, вызывает неподдельный
научный интерес статья Г.С. Сухобской. В ней автор пытается соотнести понятия
взрослость и зрелость, синонимы ли это, или они имеют разные предметные
значения. Она указывает, что для андрогога в понимании зрелости важны такие
феномены как индивидуально-личностные проявления человека, а не соотношение
его с гражданином, носителем социального менталитета, обладателям прав и
обязанностей, важна жизненная позиция взрослого. А особенно важным становится
такое качество, как способность к рефлексии, что характерно для юношеского
возраста, именно там оно начинает активно проявляться. Для неё естественно, что
человек не может обратиться к рефлексии без достаточного уровня психологической
зрелости. Но интересен здесь следующий факт, что зачастую зрелость психического
развития сочетается с маскируемой или немаскируемой незрелостью социального
поведения (причем нередко и по отношению к самому себе).
В упомянутой статье уделяется внимание такой науке как акмеология, где
зрелость связывают с таким этапом развития человека, когда он достигает вершин
своего творчества (А.А.Деркач, А. М.Зимичев, Н. Н. Кузьмина и др.). По её мнению,
андрогог в понимании зрелости, справедливо ставит в центр свободу выбора, права
информационного запроса и собственные оценки, однако сам феномен «андрогогвзрослый» требует более глубокой интерпретации [16].
Если подытожить анализ отечественных исследований, связанных с данной
проблематикой, то можно отметить, что критерии зрелости были различны:
ответственность (П. Я. Гальперин, А. Г. Асмолов); субъектные характеристики
личности (Д. А. Леонтьев, Л. И. Анциферова), способность ставить реальные цели (Б.
С. Братусь), автономия (Л. И. Божович).
Проанализировав работы зарубежных исследователей применительно к
нашему исследованию, наиболее близким понятием для нас будет именно
психологическая зрелость. Под ней понимают «способность брать на себя
обязательства, принимать ответственные решения, учитывающие собственные
особенности и потребности, и признавать последствия своих действий» [1]. Э. Эриксон
связывал развитие личности с обретением идентичности, он считал, что её отсутствие
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или неполнота ведёт к разрушению профессиональной мотивации. «Положительный
исход ранней взрослости – союз двух идентичностей, когда в своих личных связях
человек не теряет себя и признает индивидуальность другого. Это можно расценивать
как достижение зрелости» [8]. По итогу, он считал, что зрелость можно достигнуть
лишь в старости. Если мы обратимся к исследованию И.М. Палея, то заметим, что
зрелость личности связано с уровнем социального потенциала, выражаемого в
способности человека влиять на других и на общество в целом. Оперируя работами А.
Маслоу, который создал свою пирамиду потребностей, где высшей целью было
самоактуализация личности, мы можем видеть, что, обретая её, человек становится
психологически здоров. Недаром именно психологическое здоровье стояло на одних
весах со зрелостью личности в гуманистической психологии.
К. Роджерс в качестве первостепенного условия достижения зрелости личности
выводил способность к переживанию. «Если человек свободен и имеет возможность
прислушаться к себе, опереться на себя как на целостное природное существо, точно
и полно отражая происходящее в нем самом, то «тенденция к актуализации»
действует в полную силу и обеспечивает движение человека (несмотря на возможные
ошибки и трудности) к большей личностной зрелости, к более полноценной жизни»
[8]. Другой всемирно известный исследователь Э. Фромм, исходил из совсем
отличного ракурса, считая, что зрелость проявляется в любви к другому человеку и
здесь ценны такие проявления как забота и сострадание. Зрелость межличностных
отношений становится главным в его трактовке, а также эмпатия и желание любить,
вот что по-настоящему является зрелым. К теории Фромма, близка идея З. Фрейда,
который во главу угла также ставил любовь, но при этом ещё и способность к труду.
Конечно, наиболее пристальное внимание личностной зрелости уделено в
работах Гордона Олпорта, он был одним из начинателей использования системного
подхода при описании личности. Американский психолог считал, что «нелегко
описать единство и конкретное многообразие абсолютно зрелой личности, так как
способов развития столько же, сколько развивающихся, и в каждом случае здоровье,
являющееся конечным продуктом, уникально» [15, с. 331]. Поэтому, во многом он
предпочитал говорить об идеальном человеке, чем о реальной его сущности. Плюс к
этому возраст не считался им каким-то мерилом зрелости, но те страдания, которые
он может преподнести, могли повлиять на зрелость. «Хорошо уравновешенный
одиннадцатилетний паренек, «не по годам мудрый», может иметь больше признаков
зрелости, чем многие эгоцентричные и невротичные взрослые. Здоровый студент
колледжа может обладать большей зрелостью, чем его родители или даже бабушки и
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дедушки» [15, с. 331]. Касаемо критериев зрелой личности Олпорт говорит довольно
просто: «Здоровая личность активно овладевает своим окружением, демонстрирует
определенное единство личности и способна правильно воспринимать мир и себя.
Такая личность стоит на собственных ногах, не предъявляя чрезмерных требований
другим» [15, с. 331]. Довольно много внимания он уделял такой черте зрелости
личности как юмор и понимание себя. Ссылаясь на философа Сантаяну, он выводит:
«Ничто не требует большего интеллектуального героизма, чем готовность видеть
расшифрованным собственное уравнение». А юмор для него поразительный
показатель самопонимания, тут он приводит пример с Сократом: «Что собой
представляет чувство юмора? Романист Мередит говорит, что это есть способность
смеяться над вещами, которые любишь (включая, конечно, себя самого и все, что к
тебе относится), и, тем не менее, любить их. Настоящий юморист видит за каким-то
серьезным предметом (собой, например) контраст между видимостью и сущностью»
[15, с. 341]. Главное он считал, что юмор и комичность, это разные понятия и
смешивать их нельзя.
Подводя итог рассуждениям Г. Олпорта, основные критерии личностной
зрелости выглядят так: «расширенное чувство Я, теплота по отношению к другим,
эмоциональная

безопасность

и

принятие

себя,

реалистическое

восприятие,

самообъективация – понимание себя и юмор по отношению к себе, единая философия
жизни» [8].
Среди работ последних лет можно выделить идеи О.В. Пчелиной, которая
искала явление, ярко описывающее поведенческое воплощение личностной зрелости.
В качестве основы был взят поступок – «как выбор между мотивационно
оправданными поведенческими возможностями, за которыми стоят альтернативные
ценности. С одной стороны, в поступках проявляется уровень личностной зрелости
человека (каждый выбирает по себе), а с другой –совершенные поступки вплетаются
в Я-концепцию и, таким образом, выступают средством самостроительства (каждый
выбирает для себя)» [14].
Таким образом, личностная зрелость представляет собой процесс развития на
протяжении многих периодов онтогенеза на который влияют как внешние факторы
(социокультурная ситуация, общественные отношения и т.п.), так и внутренние
(сформированность

иерархической

мотивационно-потребностной

сферы;

потребности в саморазвитии, самоактуализации, мотивация, рефлексия и др.).
Вторым важным аспектом нашего исследования является анализ процесса
психолого-педагогического сопровождения личностной зрелости в рамках вузовского
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образования. Проблематика психолого-педагогического сопровождения в условиях
деятельности вуза, на данный момент, считается мало разработанной. При этом
можно отметить, что вопросы сопровождения волновали умы ещё той советской
высшей школы, которая нуждалась в квалифицированных педагогах и психологах.
Ставилась задача введения в вузы организации психологической службы, общество
предъявляло все более высокие требования к будущим специалистам 70-х-80-х годов.
Точного определения данного процесса в науке ещё не сложилось. К примеру, Т.И.
Волкова

рассматривала

психолого-педагогическое

сопровождение

как

часть

психологического обеспечения профессиональной подготовки студента.
В науке приводят разные проблемы изучения психолого-педагогического
сопровождения. Так А. В. Брушлинский видит её в «создании системы условий для
саморазвития личности молодого человека». Он отмечал, что для высшей школы
особенно важна система общих, личностных, психических качеств и процессов
студентов: мотивация, способности, рефлексия и т.д. «При этом лучше всего, когда
студенты

овладевают

соответствующими

психологическими

знаниями

и

психотехникой на основе собственной жизни и жизни своих близких, т.е. реальных
проблемных ситуаций, возникающих в ходе их деятельности и общения» [11, с. 52].
Многие учёные говорят про важность комплексного подхода при воспроизведении
процесса сопровождения. Так, И.М. Шилова в своем исследовании использует
следующий

комплекс

технологий:

развивающая

диагностика,

тренинги

профессионального, личностного развития и саморазвития, психологическое
консультирование, проектирование альтернативных сценариев профессиональной
жизни. Особенное внимание автор уделяет психологическому сопровождению
первокурсников на уровне адаптации. Она пишет следующее: «необходимо провести
диагностику готовности к учебно-познавательной деятельности, мотивов обучения,
ценностных

ориентаций,

социально-психологических

установок.

Кроме

того,

необходимо оказывать помощь и поддержку первокурсникам в развитии учебных
умений и регуляции своей жизнедеятельности, в преодолении трудностей
самостоятельной

жизни

и

установлении

комфортных

взаимоотношений

с

однокурсниками и педагогами; проводить консультирование первокурсников,
разочаровавшихся в выбранной специальности; корректировать профессиональное
самоопределение» [17]. Несомненно, что эффективность психолого-педагогического
сопровождения

зависит

от

скоординированной

работы

всех

участников

образовательного процесса, важно выявить профессиональный потенциал студентов,
их мотивационные и личностные установки, а это невозможно без сочетания
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воспитательной и психологической работы. Важно сформировать профессиональные
качества

будущего

специалиста

и

процесс

психолого-педагогического

сопровождения, как утверждает И.А. Кибак, который выражается в постоянном
мониторинге психологических свойств личности с помощью специальных методов
воздействия [10].
Большое внимание в аспекте сопровождения нужно уделить самостоятельной
работе студентов. «Настоящее время требует от вузов ответственных выпускников,
готовых

к

развитию

личностного

совершенствования

и

карьерного

роста,

стремящихся к повышению духовно-нравственного развития … Высшее образование
будущего - это системное комбинированное обучение студентов в аудиториях и
управление

интенсивной

независимой

предпринимательской

деятельностью.

Каждый обучается в индивидуальном, удобном режиме, имеет возможность
использовать самую современную развивающуюся информацию и образовательную
коммуникацию» [18].
Таким образом, выше описанные позиции по исследованию проблематики
личностной зрелости в сочетании с её психолого-педагогическим сопровождением,
требует более детальной дальнейшей проработки. В данный момент вузы нуждаются
в построении эффективной модели психолого-педагогического сопровождения
личностной зрелости студента, которая будет носить комплексный, поэтапный
характер. На наш взгляд, оно должно строится во взаимосвязи с формированием
именно его личностной зрелости. Содержание модели психолого-педагогического
сопровождения

личностной

зрелости

современного

студенчества

связано

с

реализацией идей личностно-ориентированного, деятельностного и диалогического
подходов. Важно, чтобы в процессе получения высшего образования студент не
потерял интерес к своему личностному и профессиональному росту. Грамотно
выстроенные учебные курсы в рамках ключевых направлений и профилей
подготовки, необходимо ориентировать на активное взаимодействие преподавателя
и студента, что будет способствовать развитию творческой, активной, уверенной в
себе личности.
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