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Аннотация. Содержание статьи представляет результаты изучения трудностей 

в педагогической деятельности молодого педагога для поиска путей по преодолению 
сложных ситуаций, возникающих в работе молодого учителя. Анализ возможных 
трудностей в профессиональной деятельности молодого учителя способствует 
формированию психологической готовности начинающих специалистов к 
взаимодействию с учащимися и коллегами.  

Ключевые слова: педагогическая деятельность, молодой учитель.  
 
Abstract. The content of the article presents the results of studying the difficulties 

in the pedagogical activity of a young teacher to find ways to overcome difficult situations 
that arise in the work of a young teacher. The analysis of possible difficulties in the 
professional activity of a young teacher contributes to the formation of psychological 
readiness of novice specialists to interact with students and colleagues. 

Key words: pedagogical activity, young teacher. 
 

Молодой учитель, начиная свою профессиональную деятельность, в 

повседневном труде использует умения и практические навыки, полученные в 

процессе обучения. Но достаточно ли этого в становлении компетентного 

преподавателя в практической работе? Опыт показывает, что учитель на пути 

педагогической деятельности сталкивается с массой проблем, таких как:  

- недостаточность педагогического, эмоционального опыта; 
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- отсутствие социально-профессиональной адаптации; 

- дилемма адекватной позиции; 

- взаимодействие с родителями и некоторые другие «профессиональные 

риски», которые оказывают сильное влияние на формирование молодых учителей.  

Педагогические трудности хорошо известны науке и рассматривалась в работах 

Н.В. Кузьминой, А.К. Макровой, Л.М. Митиной, А.Б. Орлова и др. В целом ученые 

ориентируют на системное видение профессиональной деятельности и мастерства [1]. 

Как же преодолеть противоречия и справиться с возникающими трудностями? 

Прежде всего, начинающему специалисту нужно быть готовым к разумному 

изменению своих личных интересов и мотивов в соответствии со статусом педагога, к 

работе над собой, к развитию в себе профессионально важных качеств [4]. 

Цель статьи - изучить трудности в педагогической деятельности молодого 

педагога, а также подобрать «методологические подходы», которые направлены на 

преодоление сложных ситуаций, возникающих в работе молодого учителя. В ходе 

написания статьи использовался теоретический метод, а именно анализ научной 

литературы, а также метод выборочного наблюдения. 

Психологические трудности молодого специалиста. Основные 

личностные потребности молодого начинающего учителя связаны с 

самоопределением - поиском условий реализации себя. Причинами возникновения 

психологического барьера является новая социально-психологическая обстановка, 

недостаточный уровень психологической готовности в решении педагогических 

задач. В.А. Семиченко в своей работе обращает внимание на проблемы, связанные с 

психологической подготовленностью к новым условиям профессиональной 

деятельности как систему деятельности, которая характеризуется рядом 

принципиальных отличий от предыдущего периода жизни, а именно: 

- возникает потребность овладеть новыми алгоритмами действий, которые 

отличаются принципиально новой направленностью;  

- изменяется рабочая нагрузка; значительно расширяется спектр выполняемых 

действий;  

-изменяется система контроля над деятельностью, а самоконтроль становится 

ведущим компонентом в определении эффективности собственной деятельности [2]. 

В совокупности все это приводит молодого учителя к тому, что он перестает 

верить в себя. Выходом из данной ситуации является личностная составляющая 

психологической подготовки, а именно направленность на формирование высокого 

уровня мотивационной, коммуникативной, интеллектуальной, эмоционально-
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волевой и регулятивной готовности. Решением этих трудностей может стать 

дополнительная психологическая подготовка молодого учителя, а именно 

повышение психологического и методического уровня подготовки. Посещая курсы 

повышения квалификации, тренинги молодых учителей, учитель открывает для себя 

новые методические подходы, овладевает новыми умениями и знаниями, что 

является необходимым и эффективным элементом стабильного психо-

эмоционального состояния. Будучи уверенным в своих знаниях, учитель сможет 

создать благоприятный психологический климат в классе. 

Существует еще одна распространенная проблема как ученик и молодой 

учитель - одно поколение. В целом не большая разница в возрасте учителя и 

ученика стимулирует благоприятные отношения, мотивируя ученика к учебному 

процессу. Складывающиеся позитивные отношения учащихся со своими учителями 

способствуют процессу активного социально-эмоционального развития, 

включающего в себя отношения со сверстниками и развитие самооценки [5]. В свою 

очередь, отрицательные отношения в системе «учитель-ученик» является то, что из-

за возраста стирается граница, которая в обязательном порядке должна быть между 

преподавателем и обучающимися. Ученик начинает вести себя фривольно, забывая о 

том, что он ученик. Но что же делать молодому учителю? Как реагировать? Ответ на 

данный вопрос есть, необходимо лишь помнить то самое золотое правило 

взаимодействия учителя и обучающихся: человек получает то, что сам отдает. Не 

стоит критиковать ученика за то, что он позволил себе то, чего не должен был, 

результат такого взаимоотношения лишь все усложнит. Эффективным решением 

проблемы станет ваш предмет и то, как искренне, профессионально вы проявляете 

интерес к нему. Нельзя не согласиться с Макаренко А.С.: «Педагог должен знать свой 

предмет по-настоящему хорошо, и тогда его будут уважать и слушаться, даже если 

он резкий человек. Но каким бы вы добреньким, ни были, хоть кормите 

их конфетами, если вы своего предмета не знаете — вас и в грош не будут ценить. 

Вы будете вечно объектом насмешек и издевательств. Вам будут готовить всякие 

подвохи и каверзы и все из-за отсутствия уважения» [1]. Необходимо лишь 

продемонстрировать свои профессиональные умения и навыки, а самое главное, что 

вы открыты и готовы делиться своим знанием.  

Одной из актуальных проблем современной педагогики является 

дисциплина, которой предавали значения все педагоги во все времена. Дисциплина 

– это наличие твердо установленного порядка, определенных правил и требований, 

соблюдение которых является обязательным для всех членов коллектива. Школьная 
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дисциплина требует обязательного выполнения требований старших; для нее 

характерно признание детьми авторитета учителя, родителей [1]. Девиантное 

поведение и непослушание может быть еще одной проблемой для молодого 

специалиста. Как добиться дисциплины со стороны учащихся? Молодому учителю 

следует продемонстрировать педагогическое мастерство, то есть тщательно 

готовиться к уроку, следует быть компетентным, проводить урок интересно, 

используя традиционны и нетрадиционные методики преподавания, тем самым 

мотивируя ученика. Будучи заинтересованным, ученик будет не только полностью 

вовлечен в процесс обучения, но кроме того, позитивные отношения школьников со 

своими учителями способствуют процессу активного социально-эмоционального 

развития, включающего в себя отношения со сверстниками и развитие самооценки 

[5]. Благодаря положительным отношениям между учителем и учеником, учащиеся 

узнают о правильном поведении, соответствующем принятым в обществе нормам и 

правилам, а также имеют представления относительно собственных академических 

достижений [5]. 

В заключении мы хотели бы отметить, что методологические подходы в 

процессе обучении важны, так как являются инструментом повышения 

эффективности педагогической деятельности. Вышеприведенные проблемы – далеко 

не все трудности молодого педагога, и решение проблем, так или иначе, дается не 

просто, но желание достигать положительных результатов, стремление учиться, 

совершенствоваться непременно приведут к успеху. Все свои провалы и удачи 

молодой учитель должен уметь анализировать, опираясь на научные представления 

о профессиональной культуре, личности педагога, что в результате только повысит 

педагогическое мастерство. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме раскрытия субъектности подростков 

во внеучебной деятельности. Особое внимание уделено описанию характеристик 
субъектности в психологии и педагогике. Авторами предложено применить идею 
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Целью и ценностью образования XXI века является самостоятельный человек, 

способный занимать активную конструктивную позицию в отношении собственной 

жизни и действительности, в которой он существует. Образовательные процессы в 

школе должны быть направлены на раскрытие и становление субъектности 

обучающегося как в урочной, так и внеурочной деятельности.  

Для педагогической науки и практики значимым является вопрос об 

определении средств, способствующих раскрытию субъектности школьников и 

поддержке их стремления утверждаться в качестве субъекта собственной 

жизнедеятельности. 

Понятие субъектность является производным от категории субъект и означает 

в самом общем виде «способность индивидуума быть источником и результатом 

собственных действий» [1, с. 23]. Категория субъекта наиболее подробно разработана 

в исследованиях психологов (К.А. Абульханова – Славская, А.В. Брушлинский, В.А. 

Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др.). Понимание субъекта в 

исследованиях указанных авторов связывается с наделением его следующими 

качествами: быть активным, сознательным, способным проектировать предстоящую 

деятельность и доводить ее до конца, творчески перерабатывать условия своего 

существования, осмысливать происходящее и принимать решения, выявлять свои 

возможности, регулировать свою активность с учетом складывающихся 

обстоятельств. В.А. Петровский определяет субъектность как устремленность к новым 

возможностям, включающим в себя внешние и внутренние возможности [1, там же].  

Субъектность формируется в процессе жизнедеятельности человека. В работах 

А.В. Брушлинского субъектность рассматривается как онтологическое качество, 

каждый человек является субъектом, но каждому возрастному этапу свойственен 

определенный уровень преобразовательной активности [2, с. 21].  

Л.И. Божович отмечает, что уже старшим дошкольникам доступно осознание 

себя в качестве субъекта собственного действия и в качестве субъекта в системе 

человеческих отношений [3]. В возрастной психологии субъектность взрослеющего 

человека рассматривается как способность проявлять и осознавать свои субъектные 

свойства в деятельности и отношениях. 

В области теории обучения исследователи достаточно часто обращаются к 

проблеме формирования обучающихся как субъектов учебной деятельности. 

Наиболее значимые разработки представлены в трудах И.С. Якиманской, 

акцентирующей внимание на субъектном жизненном опыте школьника, который 

включается в процесс обучения. В концепции личностно-ориентированного 
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образования В.В. Серикова становление субъектности ученика связано с реализацией 

личностных функций: рефлексивной, смыслотворческой, творческого 

преобразования, самореализации и др. Поиску педагогических условий 

формирования субъектности, субъектной позиции младших школьников, 

подростков, старшеклассников посвящены диссертационные исследования Т.Н. 

Башковой, А.А. Горбунова, О.П. Агафоновой, А.В. Москаленко, Т.Н. Гущиной, А.Н. 

Рапопорт, Т.Н. Песоцкой, И.В. Таньчевой и др. 

 Педагогическая наука также накопила определенные представления о 

направлениях и средствах работы педагога по воспитанию и развитию субъектности 

обучающихся. Наиболее известны социальные концепции воспитания А.В. Мудрика, 

М.И. Рожкова, в которых ребенок рассматривается как субъект процесса 

социализации. В теории социального воспитания А.В. Мудрика школьник 

представлен как субъект жизнедеятельности коллектива в его стремлении стать 

субъектом познания, предметно-практической деятельности и общения. Концепция 

воспитания ребенка как человека культуры Е.В. Бондаревской раскрывает механизм 

культурной идентификации, предполагающей субъектный способ освоения 

культуры. В системно-ролевой концепции Н.М. Таланчука субъектность 

старшеклассника проявляется в освоении системы социальных ролей. 

Общепризнанной считается концепция педагогической поддержки временного 

научно-исследовательского коллектива под научным руководством О.С.Газмана, в 

которой предложено научно обоснованное педагогическое обеспечение развития 

способности ребенка становится субъектом собственной жизнедеятельности.  

Особый интерес для нас представляет работа И.Ю. Шустовой, посвященная 

исследованию взаимосвязи развития субъектности взрослеющего человека с его 

общностью с другими, которая позволяет проявить и осознать собственные 

субъектные качества. По мнению ученого, значимым «фактором для становления и 

развития субъектности школьника выступает его общность с другими, где возникают 

условия, стимулирующие его открытое самовыражение в общении и деятельности, 

инициирующие способность понимать себя через личность другого» [4, с. 77]. 

Таким образом, в педагогике накоплен теоретический материал о сущности 

субъектности школьника, механизмах ее становления.  

Вместе с тем в условиях современной социальной ситуации развития ребенка 

изменились привычные способы и каналы взаимодействия людей друг с другом. Как 

отмечает А.Д. Андреева, появление информационных технологий значительно 
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обедняет общение детей, что сказывается на их социальном развитии [5, с. 243]. В этой 

связи проблема выбора средств развития субъектности подростка остается открытой.  

Педагог может создавать пространство субъектности, используя ресурс 

внеурочной деятельности, вовлекая ребят в освоение собственной 

жизнедеятельности. Однако сегодня классному руководителю сложно организовать 

взаимодействие школьников после уроков, т.к. дополнительные занятия ребята 

посещают за пределами школы, преимущественно, в центрах детско-юношеского 

творчества и стремятся поскорее вернуться из школы домой. Стоит задача поиска 

привлекательного для современных детей мотива вовлечения в совместную 

деятельность, чтобы подросток, определяя свой выбор между решением пойти домой 

после уроков или задержаться в школе, испытывал состояние «я хочу», а не «я 

должен». 

В данном исследовании в поисках решения проблемы создания условий для 

раскрытия субъектности подростков была апробирована идея комьюнити-зоны в 

школе. Базой исследования выступил Центр образования № 28 с углубленным 

изучением иностранных языков г. Владивостока. Участниками опытной 

педагогической работы стали обучающиеся 5 класса. Автор статьи является у них 

классным руководителем. Опытная работа была запланирована на период учебного 

2019-2020 года (с октября 2019 г. по май 2020 г.). В силу возникшей пандемии очная 

часть исследования завершилась в середине марта. Тем не менее в течение 5 месяцев 

существования комьюнити-зоны удалось увидеть позитивные изменения в 

субъектности подростков. Раскроем содержание опытной работы. 

Как известно, началом любой воспитательной системы является выявление 

интересной значимой для всех деятельности, вокруг которой будут 

концентрироваться совместные усилия всех участников. Опрос учащихся 5-го класса 

показал наличие потребности собираться всем вместе после уроков и заниматься 

разными делами по интересам. На вопрос, что вы хотите делать все вместе, поступил 

ответ: «общаться». Данный ответ стал отправной точкой наших размышлений. 

Идея создания комьюнити-зоны в школе возникла на основе 

распространившегося в последние годы явления «неформальных пространств» для 

общения молодого поколения. Данный формат не имеет пока устоявшегося названия, 

встречаются разные: Комьюнити-кафе, Антикафе, дневной клуб, «time-клуб» и т.д. 

По данным социологов, это инновационная форма социокультурного 

взаимодействия, социальный институт свободного времяпрепровождения, 

полифункциональное предприятие, в пространстве которого люди могут общаться, 
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заниматься творчеством, встречаться с друзьями, заводить новые знакомства, 

обмениваться своими идеями. Основная функция такой социокультурной формы – 

творческое общение в дружеской атмосфере [6, 7, 8]. 

В данной работе идея «Комьюнити-кафе» педагогически модифицирована для 

решения проблемы создания условий, способствующих раскрытию субъектности 

подростков на основе обозначенной ими потребности в личном контактном общении. 

Вследствие чего тема ценности очного непосредственного общения подростков друг с 

другом без применения цифровых средств коммуникации стала системообразующей 

идеей создания комьюнити-зоны. Учитывая риски негативного влияния 

виртуального общения подростков в современной социальной ситуации развития над 

реальным (непосредственным, очным, живым общением), мы поддержали 

инициативу подростков [5]. 

Комьюнити-зона в школе - это попытка привнести в регламентированную 

жизнь школы немного внешнего яркого взрослого интересного для подростков мира. 

Комьюнити-зона станет средством раскрытия субъектности подростков, если в ней 

актуализировать потенциал воспитательной среды, которая возникает в результате 

деятельности детей по освоению и присвоению жизненного пространства, в основе 

которого лежат их личностные потребности. Источником активности в среде является 

сам ребенок, его жизненный интерес, объективные компоненты институционального 

контекста. Этим обусловлен выбор средового подхода в качестве методологии 

деятельности педагога. 

Таким образом, было принято совместное решение (с согласия администрации) 

об организации в школе комьюнити-зоны как места отдыха и общения, отражающего 

значимость очного общения в символике и пространственном оформлении кабинета. 

В разработке комьюнити-зоны мы опирались на теоретические основания 

построения воспитательной среды в школе, представленные в работах В.А. Ясвина и 

И.А. Колесниковой. Обустройство комьюнити-зоны проходило через осмысление и 

наполнение трех компонентов воспитательной среды (по В.А. Ясвину, И.А. 

Колесниковой): пространственно-семантического, информационно-

содержательного, социально-психологического. Раскроем содержание каждого 

компонента среды. 

Пространственно-семантический компонент включает в себя символизацию: 

разработку символов, отражающих идею очного дружественного общения без 

применения телефонов; вербализацию: разработку правил общения в комьюнити-
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зоне; и визуализацию: пространственное оформление выделенного администрацией 

школы помещения. 

Администрация школы предоставила помещение для организации 

комьюнити-зоны в здании технологического центра. В ходе обсуждения смысловой 

концепции комьюнити-зоны, а именно ценности живого общения, подростки 

придумали оформление выделенного помещения. Разработали правила 

дружественного общения в комьюнити-зоне и вывесили их на дверь. Рядом с входной 

дверью появился знак «Вход с телефоном запрещен», обозначили место 

«нейтрализации телефонов», так шутливо была названа корзина, в которой 

находились телефоны, пока его хозяин общался с ребятами. На стенах были 

вывешены плакаты с цитатами известных людей о значении общения в жизни людей 

и рисунки-стилизации отобранных высказываний. С первого дня возникновения идея 

о создании комьюнити-зоны пятиклассники проявляли инициативу, самостоятельно 

подходили к классному руководителю и задавали вопросы о ходе подготовки к ее 

открытию. Выделенное помещение позволили подросткам почувствовать себя 

хозяевами, распоряжаться площадью, наполнять собственными смыслами и 

собственной деятельностью. Безусловно, такая активность раскрывала в них 

субъектные свойства.  

В обустройстве выделенного кабинета подросткам была предоставлена полная 

свобода действий. Ребята раздвинули столы, расставили пуфы, выделили зону для 

уединения, отгородив ее первоначально занавеской из деревянных бус. Зону для 

уединения ребята расположили в углу комнаты. На полу в зоне постелили коврик. Так 

как помещение небольших размеров, долго спорили о том, как должна выглядеть 

«зона уединения». Первое время ребята заходили в зону уединения из любопытства, 

но потом только по необходимости. Наличие зоны уединения детям показалось очень 

важным: в школьных буднях часто возникают ситуации, когда хочется побыть 

одному.  

Стеллажи постепенно заполнились настольными играми, вязанием, 

вышивкой, красками, альбомами, книгами, журналами автомобильной тематики: 

всем тем, чем бы хотели школьники заниматься вместе в комьюнити-зоне, 

предназначенной для совместной творческой деятельности. Появился 

металлический конструктор, ребята принесли музыкальную колонку.  

Содержательный компонент воспитательной среды в комьюнити-зоне 

заключался в поддержке потребности подростков в совместной деятельности через 

организацию турниров настольных игр, составления музыкальных плейлистов, 
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чаепития, занятий по интересам, определение зоны для уединения. Основная 

деятельность педагога в этом направлении сводится к поддержке стремления ребят 

придумывать совместные занятия (игры, проекты, совместное выполнение домашних 

заданий), а также поощрение установления широкого круга контактов. Учащиеся с 

большой активностью стали проявлять интерес к играм, к самостоятельному 

проведению турниров, активно принимали участие в обсуждении, придумывании 

новых занятий.  

Ребятам нравилось проводить время вместе, поэтому они охотно составляли 

себе план занятий на следующую встречу. Составляя музыкальный плейлист ребята, 

опирались не только на свои желания, но и прислушивались к предпочтению 

сверстников. Проводили турниры по настольным играм не только с ребятами, 

которые посещали комьюнити-зону, но и со сверстниками из других классов. Педагог 

поощряла ребят вовлекать в совместную деятельность обучающихся из других 

классов и не только из своей параллели, но и старше, и младше себя, что в итоге может 

собрать разновозрастную группу.  

Собираясь в зоне занятий по интересам, ребята кооперировались в группы и 

проводили мастер-классы по собиранию оригинальных моделей из конструктора, 

обсуждали понравившуюся музыку, делились мнениями, давали советы. 

 Привлечение в комьюнити-зону обучающихся из других классов, по нашему 

мнению, важно для создания разновозрастной группы участников общения, что 

создает широкое пространство для рождения новых интересов. Общение 

обучающихся с детьми разных возрастов значительно обогащает опыт общения. 

Кроме того, подростки обнаруживают в себе субъектов общения: они инициаторы 

общения, модераторы общения, переживают чувство ответственности за 

приглашенных.  

Социально-психологический компонент воспитательной среды в комьюнити-

зоне предполагает создание и поддержку дружественного психологического климата 

в комьюнити-зоне, проявляющегося во взаимопонимании и взаимопереживании 

(разработка правил дружественного общения; проявление заботы друг о друге; 

проявление искреннего интереса друг к другу). 

Главным принципом реализации данного условия является доброжелательное 

и заботливое отношение педагога к детям. По нашему мнению, личный пример – 

самое убедительное средство в развитии навыков общения и потребности в нем. 

Дружественная располагающая атмосфера достигалась совместной заботой друг о 

друге. Это стало негласным правилом. В комьюнити-зоне постоянно велись 
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разговоры о том, как прошел день у ребят, что было нового, трудного, интересного. 

Таким образом педагог показывала ребятам, как необходимо проявлять заботу, что 

доброта, забота и уважительное отношение к себе и окружающим помогает решать 

конфликты и находить общий язык друг с другом. Бывая в зоне чаепития, ребята 

старались ухаживать друг за другом, проявляли заботу. Все чаще во время беседы со 

сверстниками интересовались увлечениями друг друга. Приходя в комьюнити-зону, 

ребята делились событиями и переживаниями дня, трудностями и победами. Это был 

опыт, когда дети понимали, что разделенная с друзьями радость удваивается, а 

горесть быстрее проходит. Со временем школьники стали более открытыми, 

доверчивыми, терпимее относится друг к другу во время споров, понимать 

ответственность за дружелюбную атмосферу в пространстве общего общения, ценить 

возможность вместе проводить время. 

Проведенная опытная педагогическая работа показала, что организация 

комьюнити-зоны в школе становится средой, способствующей раскрытию 

субъектности подростков при условии вовлечения их в наполнение каждого 

компонента среды:  

- поддержка активности подростков в создании смысловой концепции 

помещения и пространственном зонировании и оформлении (пространственно-

семантический компонент среды);  

- вовлечение подростков в планирование содержания совместной 

деятельности (содержательный компонент среды); 

- создание общими усилиями дружественного психологического климата в 

комьюнити-зоне, поощрение инициативы привлечения в комьюнити-зону других 

школьников (социально-психологический компонент среды). 

Таким образом, комьюнити-зона в школе обладает многоцелевым 

потенциалом: создаваясь как пространство дружеского общения и совместной 

творческой деятельности, при определенных условиях может стать воспитательным 

средством – средой, в которой рождается субъектность ребенка, раскрывается и 

осознается. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема осуществления 

дистанционного обучения в образовательном учреждении (вузе) в особый период, 
препятствующий проведению очных занятий. Целью статьи является анализ 
использования цифровых технологий в сфере образования в особых условиях и 
промежуточный результат применение интернет ресурсов. Статья предлагает 
возможные критерии использования и методики применения цифровых технологий на 
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платформе ЭОР вуза. Статья изучает возможности программ и приложений, включая 
их комплексное использование для обучения иностранных студентов вуза. 

Ключевые слова: образование, цифровые технологии, особые условия 
 
Abstract. The article deals with the problem of distance learning in an educational 

institution (University) in a special period that prevents the conduct of face-to-face classes. 
The purpose of the article is to analyze the use of digital technologies in education in special 
conditions and the intermediate result of the use of Internet resources. The article offers 
possible criteria for the use and methods of applying digital technologies on the EOR 
platform of the University. The article examines the possibilities of programs and 
applications, including their integrated use for teaching foreign students at the University. 

Keywords: education, digital technologies, special conditions 
 

Положительный аспект возникших особых обстоятельств общественной жизни 

для вузов наглядно прослеживается в практике осуществления образовательного 

процесса образовательного учреждения (вуза, школы) в дистанционном формате или 

в формате онлайн [1, с.56]. Этот аспект включает три критерия оценки позитивности 

происходящего: 

1. Образовательный процесс продолжается в особых обстоятельствах. 

2. Общение обучающихся и преподавателей носит последовательный и 

запланированный характер. 

3. Возможно поддержание устойчивой прямой или опосредованной обратной 

связи между обучающимися и преподавателями. 

Режим необходимости, в котором находятся вузы России носит объективный 

характер, отличается неопределённостью по времени и требует быстрой реакции на 

изменения в таком важном аспекте общественной практики как образовательный 

процесс в обществе [2, с.88]. Неопределённый по времени характер сложившихся 

особых обстоятельства требует анализа пройденного периода и, как теперь, понятно, 

конкретного планирования на следующий учебный период. 

Если провести анализ возможностей применения программных продуктов 

соответственно этим критериям, то можно определить промежуточные результаты 

применения цифровых технологий вузами в особых обстоятельствах с целью их 

дальнейшего использования в указанных обстоятельствах, или, что важнее, в 

обстоятельствах нормальной общественной жизни. 

Цель данной публикации – проанализировать прошедший трехмесячный 

период обучения в вузе с точки зрения применения цифровых технологий, оценить 

накопленный преподавателями опыт организации процесса обучения на базе 

цифровых технологий вообще, конкретных цифровых платформ вузов и других 

возможностей глобального интернета. В процессе сбора материала для публикации и 
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формирования текста использовались метод наблюдения и описательно-

сравнительный метод в рамках системно-деятельностного подхода с целью изучения 

промежуточных результатов применения электронного образовательного ресурса 

вуза и иных возможностей глобального цифрового пространства. Первичные данные 

исследования опубликованы в научных сборниках в 2020 году. 

Прошло три календарных месяца со дня ограничения посещения высших 

учебных заведений. В этот период все гражданские вузы страны опробовали 

возможности электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в данных условиях или 

же использовали доступные приложения программы компьютерного обеспечения 

Microsoft, такие как Teams, One Note, Quizlet и т.д. Переход на дистанционное 

образование или образование онлайн (face-to-face) проходил быстрее в том случае, 

если в вузе был установлен свой ЭОР. Если вуз, по каким-то причинам не поторопился 

с установлением ЭОР, можно было использовать версии Zoom для Microsoft, но Zoom 

имеет ограничения по времени на сеанс доступа - 40 минут, поэтому такой вариант 

больше подходит для среднего образовательного учреждения, в высшей школе одно 

занятие проводится в течении двух академических часов, следовательно 

преподавателю надо или оплатить последующее время, или прерываться на 

перезагрузку, что нежелательно по соображениям непрерывности занятия и 

последовательности его проведения. 

Следует упомянуть, что Google оперативно включил для пользователей gmail 

функцию Meet – это встреча в онлайн для тех, кто пользуется почтой. В этом же ряду 

для индивидуальной работы хорошо подходит Duo. Duo включает возможности 

группового чата, видео сообщения и индивидуального общения онлайн. Все 

вышеперечисленное может использоваться в том случае, если у вуза пока нет своего 

электронного образовательного ресурса. Замечу, что все это более всего относится к 

индивидуальной работе со студентом, но надо помнить и об учебной группе, которая, 

тем не менее, и в возникших обстоятельствах продолжает объединять и 

организовывать учебный процесс. 

Если ЭОР вуза уже был действующим перед началом изменений, то, возможно, 

он активно использовался для работы с заочной и очно-заочной формой обучения, а 

вот для очной формы обучения палитра возможностей ЭОР, в основном, применялась 

для текущей оперативной работы, например, контроль результатов обучения, 

демонстрация посещаемости и сроков выполнения необходимых заданий, а также 

для прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий [3]. При 

этом, своей функциональностью отличается платформа MOODLE, она позволяет 
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сформировать сайт предмета, который ведет преподаватель и включить функции 

размещения лекционного и семинарского материала, контрольных заданий с 

автоматической проверкой и ведением журнала посещаемости и результатов 

промежуточных и итоговых контрольных мероприятий, а также выходи в глобальную 

цифровую сеть через ссылки и непосредственно. У MOODLE есть свои особенности, к 

примеру, это ресурс длительного использования, все временные периоды можно 

задать и не печалиться о сохранности или корректировке загруженных файлов или 

ссылок, все доступно, все сохраняется или изменяется по мере надобности. Но, плата 

за долгосрочность – умение использовать программу, особенно настройки, к которым 

надо относиться с большим вниманием и терпением, поскольку от них зависят все 

возможности использования размещенного материала, контрольных заданий и т.д. 

MOODLE требователен прежде всего, с точки зрения последовательности 

использования и проверки актуальности настроек. 

Программа Quizlet, задуманная как инструмент обучения языку [4] позволяет 

обеспечить не только знание слов, их значений, перевода на другие языки, но и 

освоить понимание их содержания. Это важно для всех наук, так как в основе любой 

науки лежит категориально-понятийный аппарат или определения, которые надо 

знать, для того чтобы общаться в пространстве конкретной науки, раздела, темы или 

занятия. Возможности Quizlet позволяют аккумулировать определения по темам и 

занятиям, запоминать и вспоминать определения в режиме индивидуальной или 

групповой игры, что вносит ноту здорового азарта в учебный процесс. Quizlet может 

тренировать и проверять знания определений (дат, имен) с помощью теста. Оценка за 

тест генерируется автоматически, без участия субъективного фактора, что для 

нынешних уверенных пользователей они же обучающиеся крайне важно. Еще одна 

функция Quizlet – вспомогательная, она позволяет потренироваться перед 

прохождением более сложного или более ответственного теста. И, в практике 

учебного процесса, такая возможность активно используется обучающимися. При 

сопоставлении с выделенными критериями Quizlet соответствует 1 и 2 критериям, 

прямая обратная связь невозможна либо она оплачивается. 

Вузы Российской Федерации, развивая собственную информационно-

образовательную среду, находясь в нормальных условиях заботились о развитии 

внутренней образовательной среды на основе цифровых технологий. Они 

формировали локальные электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) вуза с целью 

применения их для дистанционного обучения. Данная среда по критериям времени, 

специализации, доступности предлагаемых социальных ролей делится на следующие 
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группы: по времени – доступные в любой период времени обучения и ограниченно 

доступные, по классификации (бакалавры, магистры, аспиранты), по направлениям 

подготовки – науки об обществе и т.д., по социальны ролям – преподаватель, студент, 

отчисленный студент, ассистент. 

В настоящий период времени, в рамках информационно- образовательной 

среды вуза стремительно развивается сегмент информационной среды, настроенный 

на дистанционное обучение. Он призван содействовать реализации требования 

осуществления непрерывного образовательного процесса в вузе. Данный сегмент 

закладывался в образовательные платформы вузов, изначально.  но его 

использование до наступления особого периода готовности было вторичным. В 

условиях неограниченного личного общения преподавателя со студентами на 

занятиях в аудитории его функции можно обозначить как справочная, контрольная и 

оповещения [5, с.89]. 

Современные приложения адаптируются для гаджетов разных производителей 

с разным программным обеспечением и могут быть использованы при 

формировании информационной среды дистанционного обучения. Среди них быстро 

включается в онлайн-процесс приложения One Drive, Teams и One Note, они же 

позволяют формировать индивидуальные траектории информационной среды 

дистанционного обучения, включающие постановку целей и задач учебного курса для 

каждого студента, последовательность прохождения тем и выполнения практических 

и контрольных заданий, критерии оценивания. 

Что может предложить компания Microsoft для ЭОР вуза? Прежде всего это 

набор программ-приложений, которые связаны между собой определенными 

функциями и имеют общую облачную базу – One Drive. One Drive позволяет 

формировать хранение файлов и папок с необходимыми учебными материалами и 

работами обучающихся, кроме того, это хранилище востребовано при формировании 

заданий для группы и размещения справочного материала для таких заданий. Еще 

одна возможность хранения и быстрого обмена файлами и папками в рамках учебной 

группы и не только – это Shaire Point (приложение Microsoft). Shaire Point – это 

заполняемый вами и студентами сайт предмета, его можно установить на любой 

гаджет и применять его для демонстрации, хранения и обмена нужной информацией, 

это приложение еще позволяет дополнительно поддерживать связь с учебной 

группой, формируя объявления, которые получает каждый участник учебной группы, 

режим объявлений доступен всем, поэтому обмен информацией многосторонний в 

режиме вопрос-ответ или задание. Итак, две базы хранения и обмена информацией. 
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Преимущества – соединены друг с другом и другими приложениями Microsoft, имеют 

функциональные выходы в следующие приложения – Teams [6] и Forms. Недостатки 

- One Drive на пике вхождения обучающихся в цифровое образовательное 

пространство может «подвисать», это надо учитывать, с Shaire Point такие 

неожиданности крайне редки. 

Все, что связано с хранением информации является основой образовательного 

процесса, обозначено в критериях 1, 2 и 3 и обеспечивается возможностями 

приложений Microsoft. Продолжение образовательного процесса может быть 

осуществлено в режиме односторонней связи – отправка текстов лекций, вопросов к 

семинарским/практическим занятиям и т.д. [7].  Режим односторонней связи требует 

от обучающегося дисциплинированности и собранности, поскольку звонок на занятие 

не звенит, группа, как прежде, не собирается в своем материальном воплощении со 

всеми радостями и печалями преодоления ожидаемых и неожиданных препятствий. 

Обучающийся должен в выбранное им время ограниченного преподавателем периода 

открыть учебные материалы, ответить на вопросы, подготовить сообщение и т.д., и, 

самое важное, быть у своего гаджета в назначенное расписанием время. Как 

показывает практика, это оказывается самым сложным. Важно отметить, что 

студенты, имея соответствующий настрой на обучение, подключаются к занятию 

используя любые возможности и в любом месте [8, с.90]. Мечта футурологов – 

учиться всегда и везде. Но, это происходит только при условии наличия желания 

подключиться при любых обстоятельствах. В этом случае, паркуется машина, 

находится тихое место в супермаркете, домочадцы согласны не мешать и не отвлекать 

от образовательного процесса. В этой связи, возможности приложений Microsoft 

помогают всегда и во всем, все упомянутые цифровые платформы, программы и 

приложения устанавливаются на мобильный телефон, что касается планшетов, то 

Teams может быть загружен на планщет, но работает медленно и не отвечает 

требованиям динамики обучения, а One Note, наоборот, работает устойчиво и на 

планшете. Приложения к Microsoft безотказны в случаях и мобильным телефоном, 

ноутбуком и компьютером. В телефоне навигация иная, но освоить её не сложно, 

максимум одно занятие для ознакомления и каждое последующее занятие доставляет 

удовольствие от открывшихся возможностей. 

Следующая по необходимым функциональным возможностям программа One 

Note [9, с.70]. Это приложение, которое может устанавливаться на любой гаджет и 

компьютер. Главная функция этого приложения – записная книжка. Их, на самом 

деле, две – одна ваша (преподавателя), другая заполняется автоматически именами 
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ваших студентов и у каждого из них появляется своя страница в вашем предмете. 

Следует упомянуть, что автоматическое заполнение списка группы происходит при 

наличии приложения Teams. 

Чем интересна, полезна и практична записная книжка для студентов? При 

возникновении необходимости преподаватель может открыть именную страницу 

студента, просмотреть страницы по вкладкам. Минимум вкладок открыты 

приложением заранее, среди них: домашнее задание, тесты, раздаточные 

материалы и заметки по занятиям. Вкладки можно добавлять по вашему 

усмотрению. На каждой вкладке доступно открытие страниц, привязанных к заданию 

или моменту времени. Преподаватель легко отслеживает график выполнения и 

качество представленных обучающимися работ, это особенно важно при подведении 

итогов и выставлении оценок. Рекомендация по использованию, если есть время, 

можно заранее оформить страницы для заданий или посвятить этому какое-то время 

на первом занятии, открывая и сохраняя необходимые страницы под наблюдением 

преподавателя. Преимущество One Note и в том, что оно связывается на платформе 

вуза с корпоративной почтой и. в случае, отправки работ по почте преподавателю, 

последний легко отправляет работы на соответствующую выполненному заданию 

вкладку и страницу. У обучающихся не всегда получается разместить выполненные 

задания в записной книжке самостоятельно, по крайне мере, в начале использования 

приложения, для преподавателя это отличная возможность ничего не пропустить и 

поддержать старательность обучающегося своим внимательным отношением. Далее, 

обучающийся самостоятельно в любое время проверяет наличие выполненного 

задания в записной книжке. Для них это очень важно, особенно для иностранных 

обучающихся [10, с.78]. 

В записной книжке есть две общие вкладки – Библиотека и Collaboration Space. 

Библиотека хранит все материалы, которые размещаются для каждого занятия, 

предоставляя доступ всем участникам занятия в любое время.  Вкладка Collaboration 

Space позволяет размещать ссылки на глобальное информационное пространство и 

открывать их в любое удобное или необходимое время. Все тесты, используемые для 

тренировки слов, словосочетаний, фраз и т.д. через ссылку добавляются в общее 

пользование участников занятия. 

На практике обучающиеся используют эту вкладку для прохождения 

тренировки, игры или теста в Quizlet или в Forms к примеру. Возможно размещение 

ссылки на учебный видеоролик и т.д. Из записной книжки вы легко можете уйти в 

Share Point и проверить поступившие на этот предмет файлы, объявления, вопросы и 
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т.д. One Note связан с One Drive, это дополнительная возможность, в случае 

необходимости, привлекать материалы не только по данному предмету. 

Приложение Teams – это приложение, которое работает в браузере Google 

Chrome, в её замысле и реализации заложен корпоративный принцип. Teams 

устанавливается на компьютеры корпоративных клиентов, сотрудников организации 

и т.д. Свободное установление приложение со всеми функциями возможно только на 

мобильный телефон, на планшете, как уже упоминалось, работа затруднена. Teams 

имеет две основные формы работы – собрание (дата или периодичность) и команда 

(группа, класс). На обе площадки требуется приглашение, которое присылает 

организатор или администратор, по его просьбе. В рамках учебного процесса 

периодичность устанавливается учебным расписанием. Занятие на платформе 

собрания можно проводить с учебной группой. Занятие будет полноценным с 

возможностью общаться в чате, вести видеозапись занятия, размещать и 

демонстрировать учебные материалы, есть Общая доска и вкладка Заметки к 

собранию. 

Команда позволяет выбрать формат учебного коллектива – группа или класс. 

Более функционален класс, он задуман как долгосрочная деятельность, возможно, 

семестр. Если формируете команду, приглашая в неё обучающихся, то автоматически 

формируется записная книжка каждого из них в One Note. Далее, наиболее 

функциональной является вкладка Задания, здесь можно формировать задания, 

которые выполняются во время занятия или после до определенного вами момента 

времени. При формировании задания вы можете выбрать его параметры, возможно, 

это тест, эссе, заполнение таблицы и т.д. Если тест, то он должен находиться в Forms 

и оттуда вы его размещаете в Задании. Задание позволяет разместить справочные 

материалы для выполнения предложенной работы, они должны быть 

предварительно размещены в One Drive. Обучающийся получает оповещение о 

задании, с уточнением периода времени на него отведенный, выполняет и отправляет 

на проверку, функция размещения файлов позволяет это сделать. Преподаватель 

видит общий журнал выполнения задания, проверяет, ставит балл и может написать 

комментарий, после чего проверенное задание отправляется исполнителю. 

Вкладка Оценки – это журнал оценок, в котором отражаются полученные 

баллы, информации об осведомленности обучающегося содержанием задания или 

проявленным пренебрежением к таковым по каким-то причинам. 

Чат в Teams многофункционален. В собрании и в команде он позволяет 

размещать файлы, аудио- и видеофайлы, выражать свое отношение, вести диалог, 
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производить видеозапись и т.д. Возможен чат в режиме обмене сообщениями, для его 

использования нет необходимости присутствовать в команде или быть 

приглашенным на собрание, он помогает напомнить о себе, если забыли пригласить, 

что-то уточнить по текущим задачам, сообщить о трудностях, предстоящих 

мероприятиях и т.д., достаточно присутствовать в корпоративной почте организации. 

Любое затруднение обсуждается в чате, это гарантия нахождения приемлемого для 

всех режима обучения, что важно для обеспечения непрерывности учебного процесса 

и подтверждения компетенций преподавателя. 

После окончания модуля или семестра вы удаляет фамилии обучающихся из 

списка приглашенных на собрании или в команду, после этого приглашаете 

следующую группу, формируя список приглашенных на основе адреса в 

корпоративной почте. Возможно приглашение гостя на собрание или в команду, 

гость(и) могут быть в корпоративной почте, могут и не присутствовать в ней. 

Преимущества Teams и One Note приведены в Таблице 1. Возможные затруднения в 

использовании приложений к ЭОР вуза в Таблице 2. Виды ресурсов, необходимых для 

использования программ и приложений к ЭОР вуза в Таблице 3. 

Таблица 1. Преимущества Teams и One Note для проведения онлайн-занятий 

 Teams One Note 

позволяет 

проводить предварительные 

организационные мероприятия 

(формирование онлайн-групп, 

оповещение, подключение к 

занятию при условии нахождения 

в сфере интернета с мобильного 

телефона, планшета, ноутбука и 

персонального компьютера); 

оформить учебную группу, 

индивидуальную записную 

книжку студента, ввести 

основные страницы записной 

книжки студента 

(раздаточные материалы, 

заметки по занятиям, тесты, 

домашние задания); 

возможно 

размещение материалов курса в 

формате видео и аудио файлов, 

документов World, Excel, 

презентаций, отдельных 

изображений, слайд-шоу и т.д. 

через One Drive ЭОР вуза 

размещение материалов 

курса в формате видео и 

аудио файлов, документов 

World, Excel, презентаций, 

отдельных изображений, 

слайд-шоу и т.д. через One 

Drive ЭОР вуза 

предусмотрены 

аудио и видео трансляции 

занятия с записью и просмотром 

после окончания 

аудио и видео трансляцию (в 

т. ч. через Teams) 

присутствуют 

онлайн-коммуникация (чат) для 

обмена мнениями, вопросов, 

замечаний, уточнений и т.д. 

онлайн-коммуникация (чат) 

для обмена мнениями, 

вопросов, замечаний, 
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уточнений и т.д., в т. ч. 

личный «преподаватель-

студент». 

включено 

ведение онлайн-заметок во время 

занятия и доска для рисования с 

общей демонстрацией 

ведение онлайн-заметок во 

время занятия и все виды 

редакции World, Excel, 

презентаций, отдельных 

изображений, рисунков; 

добавлена  

вкладка в записной книжке 

студента Collaboration Space – 

выход в глобальную сеть без 

One Drive ЭОР вуза 

 

Таблица 2. Возможные затруднения в использовании приложений к ЭОР вуза 

№ Вид затруднений Пути преодоления 

1 
Обучающийся не 

подключен к группе 

требуется внимание при формировании списка 

участников учебной группы, требуется выбор-

подтверждение. Подключение возможно в режиме 

онлайн, если вы в TEAMS. Просматривайте чат 

Собраний, если вы их проводили, студент может быть 

там и он ищет группу; 

2 

Затруднения с общим 

просмотром файлов в 

режиме демонстрации 

экрана 

вы всегда можете открыть файл сами и 

комментировать только в устном режиме или 

использовать Collaboration Space 

 

Таблица 3. Виды ресурсов, обеспечивающих работу онлайн-сервисов 

№ Вид ресурса Сфера применения 

1 материальные гаджеты и аксессуары 

2 финансовые (текущие) оплата связи операторов 

3 психолого-педагогические работа на занятии, до и после него 

 

Итак, актуальность онлайн сервисов, позволяющих обеспечить проведение 

занятий в режиме действующего расписания, в онлайн-присутствии учащихся и 

преподавателя доказана практикой предыдущих трех месяцев (Табл.4). 
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Таблица 4. Использование программ и приложений  
в образовательном процессе  

Приложение 

Образовательный 

процесс 

продолжается в 

особых 

обстоятельствах 

Общение обучающихся 

и преподавателей 

носит 

последовательный и 

запланированный 

характер 

Возможно поддержание 

устойчивой прямой или 

опосредованной 

обратной связи между 

обучающимися и 

преподавателями 

Zoom + + + 

Meet + +  

Duo + +  

MOODLE + + + 

Quizlet + +  

One Drive + +  

Shaire 

Point 
+ + + 

One Note + + + 

Teams + + + 

 

Для аккумулирования определенного опыта и получения промежуточных 

результатов качества образовательного процесса три месяцы - это достаточный срок. 

Уже можно заключить, что такие сервисы позволяют минимизировать 

организационные проблемы перехода на онлайн-обучение, но их обеспечение требует 

определенных ресурсов: материальных, финансовых и психолого-педагогических, к 

последним надо отнести умение преподавателя организовывать работу онлайн и 

поддерживать рабочую атмосферу занятия, наличие мотивации у студентов 

участвовать в таких занятиях, которая, в свою очередь позволит сознанию 

перестроиться и продолжить успешное обучение в особых обстоятельствах. 

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах переход на дистанционное 

непрерывное обучение в онлайн-режиме обеспечен возможностями разработчиков 

компьютерных программ, приложений к ним и комплектованием локальных 

образовательных ресурсов вуза. Использование данных возможностей 

совершенствуется в процессе практики образовательных учреждений. При грамотном 

и последовательном применение цифровых технологий и глобальной сети в 

непрерывном образовательном процессе потери качества обучения можно избежать 

или свести к минимуму. 

Комплексное применение компьютерных программ и приложений к ним в 

глобальной сети и на основе ЭОР образовательного учреждения позволяет 

осуществлять образовательный процесс в должном объеме, поддерживая прямую и 
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обратную связь с обучающимися, представляя необходимых для занятий и 

контрольных мероприятий материал сайтах и на вкладках приложений, с 

использованием облачных технологий и применением коммуникативных 

возможностей программ и приложений. Все вышеперечисленное соответствует 

критериям, представленным в данной работе. 

Методики применения компьютерных программ и приложений позволяют 

сформировать пространство интереса обучающихся к процессу онлайн-обучения, а на 

его основе выстроить их долгосрочную мотивацию, что способствует освоению 

учебных курсов и благополучному завершению обучения в образовательном 

учреждении(вузе). 
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Аннотация. На сегодняшний день проблема профессиональной ориентации 

выпускников школ является весьма актуальной. И это обусловлено тем, что 
субъективные профессиональные устремления молодежи не соответствуют 
сложившимся объективно существующим потребностям общества в сбалансированной 
структуре кадров. Цель работы – оценить эффективность использования проектной 
деятельности на уроках основ безопасности жизнедеятельности для повышения 
мотивации профессиональной ориентации у школьников 9-х классов. Полученные 
нами результаты свидетельствуют о том, что использование в учебно-воспитательном 
процессе проектной деятельности, направленной на профессиональную ориентацию, 
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является эффективным методом влияния на формирование стратегии осуществления 
выбора школьников профессиональной ориентации и способствует повышению 
осознанности подхода выбора профессии со стороны учащихся. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, основы безопасности 
жизнедеятельности, школьники, проектная деятельность, урок 

 
Abstract. Today, the problem of professional orientation of school graduates is very 

relevant. And this is due to the fact that the subjective professional aspirations of young 
people do not correspond to the existing objectively existing needs of society in a balanced 
structure of personnel. The purpose of the work is to evaluate the effectiveness of using 
project activities in the lessons of the basics of life safety to increase the motivation for 
professional orientation of students in grades 9. The results obtained by us show that the 
use of project activities aimed at professional orientation in the educational process is an 
effective method of influencing the formation of a strategy for the implementation of 
students ' choice of professional orientation and contributes to increasing awareness of the 
approach to choosing a profession on the part of students. 

Keywords: professional orientation, basics of life safety, school children, project 
activity, conversation, lesson 

 

Актуальность исследования. Профессиональная ориентация как научно 

обоснованная система включает в себя социально-экономические, психолого-

педагогические, медико-биологические и производственно-технические меры по 

оказанию личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в 

выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства [7, с. 

28; 12, с. 55].  

На сегодняшний день проблема профессиональной ориентации выпускников 

школ является весьма актуальной [1, с. 25; 2, с. 779; 3, с 87-88; 13, с. 246]. И это 

обусловлено тем, что субъективные профессиональные устремления молодежи не 

соответствуют сложившимся объективно существующим потребностям общества в 

сбалансированной структуре кадров. Так, по данным Росстата [5] наиболее 

«провальными» группами являются имеющие основное общее и среднее общее 

образование – характерно наибольшее несоответствие работы и специальности и 

самый низкий уровень переподготовки и переобучения. По данным 2018 года [11] ‒ 

несоответствие работы и специальности, полученной в образовательной организации 

среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена составляет 40%, по программе подготовки квалифицированных 

рабочих – 45%; специальности, полученной в образовательной организации высшего 

образования – 29% соответственно. 
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Известно, что при выборе той или иной профессии человек руководствуется 

целым рядом мотивов [2, с. 778-781]. Так, по данным исследователей [6; 8; 13, с. 245-

249] жизненные планы выпускников школ по содержанию, степени зрелости, 

социального реализма и охватываемой временной перспективе весьма различны. У 

девятиклассников, в сравнении с одиннадцатиклассниками, они зачастую 

расплывчаты и неотделимы от мечты. Девятиклассники просто представляют себя, 

примеряя разнообразные роли, анализируют степень их притягательности, но не 

решаются сделать окончательный выбор и действовать для достижения задуманного. 

И лишь к концу 11-го класса вопрос «Кем быть?» уже не является абстрактным, 

формируется достаточно устойчивая иерархическая структура мотивационной 

сферы, в которой решающими являются мотивы, связанные с взглядами, 

убеждениями, намерениями и решениям. Все это приводит к стабилизации качеств 

личности, определяя её направленность [9, с. 20-21; 13, с. 248-249]. 

Профориентационная работа в школе представляет собой целостную, 

структурированную систему, элементы которой тесно связаны между собой. Эта 

система включает в себя различные направления (профессиональное просвещение, 

профессиональную консультацию, профессиональный отбор, социально-

профессиональную адаптацию и т. д.), формы и методы, применяемые на разных 

ступенях обучения, учитывающие возрастные особенности обучающихся и ее целью 

является подготовка учащихся к сознательному, обоснованному выбору профессий. 

Успех профессиональной ориентации на уроке во многом зависит от умения учителя 

связать профориентационный материал с программным материалом [1, с. 30; 3, с. 89-

90; 4, с. 79]. 

Цель работы – оценить эффективность использования проектной 

деятельности на уроках основ безопасности жизнедеятельности для повышения 

мотивации профессиональной ориентации у школьников 9-х классов. 

Объем и методы исследования. Исследование проводились на базе 

Кировского областного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

школа пгт Оричи» (РФ, Кировская область). В рамках исследования были 

сформированы две группы из учащихся 9-х классов (возраст 15-17 лет): первая группа 

– экспериментальная (n=50), которая подвергалась формирующему воздействию, и 

контрольная группа (n=50), которая представляет исходный уровень показателей.  

Для оценки эффективности проводимых профориентационных мероприятий в 

экспериментальной и контрольной группе производилось тестирование по 

общепринятым методикам: «Методика диагностики личности на мотивацию успеха 
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Т. Эллерса», «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в процессе 

профконсультации Б.А. Федоршина» и «Методика оценки смысложизненной 

ориентации (СЖО) Д.А. Леонтьева» ‒ до и после формирующего воздействия. В 

контрольной группе результаты подсчитывались так же дважды, через идентичный 

промежуток времени.  

С целью определения статистической достоверности различия между 

сопоставляемыми признаками показателей использовали t–критерий Стъюдента, во 

всех случаях различия считались достоверными при t≥1,96 (р≤0,05). 

Результаты исследования. В ходе исследования нами были получены 

следующие результаты. На момент начала педагогического эксперимента 

контрольная и экспериментальная группы представляют собой независимые 

выборки, которые эквивалентны по характеристикам. Так, средний возраст учащихся 

экспериментальной группы составил 16,24 лет, контрольной группы – 16,22 лет 

(р>0,05). Процент девушек и процент юношей в экспериментальной группе – 74% и 

26%, в контрольной – 70% и 30% соответственно (р>0,05). Также, у школьников 

экспериментальной и контрольной группы отсутствуют различия показателей 

формирования стратегии осуществления выбора (табл. 1).  

Таблица 1. Сравнение среднегрупповых показателей стратегии выбора 
школьников в контрольной и экспериментальной группах на начало 

педагогического эксперимента 

№ 

п/п 
Показатели 

Контрольная 

группа 

(n=50) 

Экспериментальная 

группа 

(n=50) 
Достоверность 

М±m М±m 

1 Мотивация успеха 12,30±0,67 12,20±0,62 р>0,05 

Оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

2 
Коммуникативный 

коэффициент 
1,56±0,15 1,76±0,15 р>0,05 

3 
Организаторский 

коэффициент 
1,48±0,15 1,40±0,10 р>0,05 

Оценка смысложизненой ориентации 

4 Цели в жизни 32,90±3,2 29,38±3,40 р>0,05 

5 Прогресс жизни 31,90±4,06 28,80±3,80 р>0,05 

6 Результат жизни 25,46±3,00 23,30±3,10 р>0,05 

7 Локус контроль – Я 21,13±2,39 18,58±2,37 р>0,05 

8 
Локус контроль – 

жизнь 
30,14±4,44 28,70±4,20 р>0,05 

9 Общий показатель 103,10±10,21 95,76±9,80 р>0,05 
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Во всех группах уроки поводились 1 раз в неделю по 45 минут по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» [10], раздел «Основы комплексной 

безопасности». За период эксперимента было проведено 12 занятий в каждом 9-ом 

классе. 

В экспериментальной группе, в отличие от контрольной, учащимся 

предлагалось задание ‒ создание проекта по изучаемому разделу ОБЖ. Проект 

включал в себя перечень профессий, связанных с изучаемой темой, и составление 

«портфолио» по наиболее интересным, по мнению учащихся, профессиям согласно 

плану:  

‒ название профессии; 

‒ область профессиональной деятельности; 

‒ личностные и физические качества, необходимые для освоения; 

‒ востребованность на рынке трудовых ресурсов; 

‒ средняя заработная плата; 

‒ учебные заведения, где можно обучиться данной профессии; 

‒ стоимость обучения и наличие бюджетных мест. 

В рамках разработки проекта учащиеся определяли цели, планировали, 

анализировали и синтезировали данные, формулировали выводы, презентовали 

готовый продукт, обобщали, обосновывали, резюмировали и подводили итоги. Таким 

образом, на основе данных проектов, самими учащимися был создан «банк» наиболее 

привлекательных профессий, связанных с программным материалом. 

Проведенное тестирование в конце эксперимента выявило, что в контрольной 

группе прирост показателя мотивации успеха составил 9,7%, оценки 

коммуникативных и организаторских склонностях – 15,3% и 16,2% соответственно, 

общий показатель оценки смысложизненой ориентации – 7,2%. Данный изменения в 

контрольной группе носили недостоверный характер (р>0,05). В экспериментальной 

группе прирост показателя мотивации успеха составил 39,3%, оценки 

коммуникативных и организаторских склонностях – 93,2% и 97,1% соответственно, 

общий показатель оценки смысложизненой ориентации – 40,6%. Данный изменения 

в экспериментальной группе носили достоверный характер (р≤0,05), что 

свидетельствует о повышении устойчивости мотивационной сферы, взглядов, 

убеждений, намерений и решений. 

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей формирования 

стратегии осуществления выбора у школьников контрольной и экспериментальной 

групп на конец педагогического эксперимента (табл. 2) показал, что различия носят 
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достоверный характер. Это позволяет говорить о том, что использование проектной 

деятельности не только обеспечивает углубленное и практическое изучение основ 

безопасности жизнедеятельности, а также помогает формировать сферу мотивации, 

оценки, самооценки, позволяет «примерить» на себя профессии, и определить 

соответствуют ли они личностным и физическим особенностям обучающегося.  

Таблица 2. Сравнение среднегрупповых показателей стратегии выбора 
школьников в контрольной и экспериментальной группах на конец 

педагогического эксперимента 

№ 

п/п 
Показатели 

Контрольная 

группа 

(n=50) 

Экспериментальная 

группа 

(n=50) 
Достоверность 

М±m М±m 

1 Мотивация успеха 13,50±0,90 17,00±0,50 р≤0,05 

Оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

2 
Коммуникативный 

коэффициент 
1,80±0,15 3,04±0,20 р≤0,05 

3 
Организаторский 

коэффициент 
1,72±0,30 2,76±0,15 р≤0,05 

Оценка смысложизненой ориентации 

4 Цели в жизни 36,90±2,80 48,3±2,10 р≤0,05 

5 Прогресс жизни 36,40±3,60 47,8±2,90 р≤0,05 

6 Результат жизни 28,61±2,50 36,2±2,20 р≤0,05 

7 Локус контроль – Я 26,24±2,28 32,9±1,80 р≤0,05 

8 
Локус контроль – 

жизнь 
32,28±3,60 42,4±2,80 р≤0,05 

9 Общий показатель 107,80±9,10 134,6±6,44 р≤0,05 

 

Вывод. Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о 

высокой эффективности применяемых методов на формирование стратегии 

осуществления выбора у школьников профессиональной ориентации и большей 

осознанности к подходу выбора профессии со стороны учащихся экспериментальной 

группы. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены возможности использования 

проектного метода в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся в рамках 
социализационно-образовательного процесса профессиональной образовательной 
организации; представлен опыт работы в ГБПОУ «Копейский политехнический 
колледж им. С.В. Хохрякова». Особое внимание уделяется понятию 
«социализационно-образовательный проект», как форме организации педагогической 
деятельности. В результате исследования авторы показали, что социализационно-
образовательный проект направлен на социализацию обучающегося с ориентацией на 
формирование позитивных социальных и образовательных компетенций. 
Использование проектного метода в гражданско-патриотическом воспитании 
обучающихся ПОО позволяет формировать у обучающегося и выпускника ПОО 
гражданско-патриотические компетенции, заложенные во ФГОС СПО.  

Ключевые слова: проектный метод, воспитание, музейная педагогика, 
профессиональная образовательная организация 

 
Abstract. This article discusses the possibility of using the project method in the 

civil-Patriotic education of students in the socialization and educational process of a 
professional educational organization; the experience of working in the «Kopeysky 
Polytechnic College named after S. V. Khokhryakov» is presented. Special attention is paid 
to the concept of "socialization and educational project" as a form of organization of 
pedagogical activity. As a result of the research, the authors have shown that the 
socialization-educational project is aimed at the socialization of the student with a focus on 
the formation of positive social and educational competencies. The use of the project 
method in the civil-Patriotic education of students allows the student and graduate to form 
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civil-Patriotic competencies laid down in the Federal state educational system of the Federal 
state standard of secondary vocational education. 

Keywords: project method, education, Museum pedagogy, professional educational 
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Статья подготовлена под научным руководством  

проф. Молчанова С.Г. 
 

В соответствии с государственной программой "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2015 - 2020 годы" целью государственной 

политики в сфере гражданско-патриотического воспитания является создание 

условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения 

уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию [1].  

Система образования призвана создавать условия для становления личности, 

воспитания гражданина российского общества. Образованию принадлежит огромная 

роль в сохранении культурной доминанты, а выбор образовательной программы, а 

также их многообразие является главным достижением современного процесса 

профессионального образования специалистов [2]. И если мы не будем вкладываться 

в воспитание в полной, необходимой и достаточной мере, то обеспечим человечеству 

прямой путь к гибели [3]. 

Стало хорошей традицией создавать в профессиональных образовательных 

организациях (далее – ПОО) музейные комнаты, экспозиции которых посвящены 

истории России или отдельных периодов истории учебных заведений, предприятий и 

отраслей. Уже не одно поколение педагогов используют в воспитательной работе 

музеи для проведения классных часов, экскурсий, а в последнее время – и 

организации проектной деятельности обучающихся.  

Воспитание как системная деятельность отличается от стихийных влияний 

наличием определенной программы, форм, методов, приемов и средств воздействия, 

концентрирующих в себе как исторический опыт формирования личности, так и 

результаты специальных научных исследований [4].  

Личность каждого человека наделена присущим только ей сочетанием 

характера, темперамента и особенностей, образующих в совокупности ее 

индивидуальность – сочетание психологических особенностей человека, 

составляющих его оригинальность, его отличие от других личностей [5]. Некоторым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/
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юношам и девушкам иногда достаточно просто посмотреть документальный фильм 

(скажем, о Холокосте), другим же необходимо предоставить пространство для беседы 

и размышлений после просмотра, а третьи нуждаются в активном включении в 

организацию классного часа на подобную тему, в самостоятельной подготовке 

материала воспитательного воздействия. Во всех этих ситуациях должны достигаться 

определенные воспитательные цели и результаты [6] в виде «внеучебных достижений 

обучающихся».  

В настоящий момент многими педагогическими сообществами в системе 

среднего профессионального образования применяется метод проектов в 

социализационно-образовательном процессе, однако проведенный мониторинг 

результатов воспитательной работы в 4550 ПОО разной ведомственной 

принадлежности и 422 программы воспитательной работы выявил, что большая 

часть ПОО считают главным проведение мероприятий, связанных с определенными 

событиями и знаменательными датами, что показывает отсутствие представленности 

системной работы. В 22,6% ПОО в воспитательных программах используется 

проектный подход, в 21,1% - ориентированы на праздничные даты и 6% указали 

проектный подход, в которых так же, уделено внимание и праздничным датам. 

Организаторы мониторинга приходят к выводу, что проектный подход в 

воспитательной работе ПОО практически не применяют [7]. 

По мнению В.С. Лазарева, осваивая способы проектной деятельности, 

обучающиеся могут увеличить выраженность позитивных социальных компетенций, 

которые будут полезными в жизни: 

- анализировать проблемные ситуации;  

- проектировать цели деятельности и жизни;  

- разрабатывать гипотезы;  

- проверять (верифицировать) гипотезы;  

- планировать достижение конкретных результатов;  

- оценивать решения и делать обоснованный выбор;  

- ставить и решать познавательные задачи;  

- эффективно работать в группе [8]. 

С целью раскрытия сущности обозначенного педагогического явления и 

выработки новых вариантов использования (применения) метода проектов, в нашем 

исследовании используем предложенное профессором С.Г. Молчановым понятие 

«социализационно-образовательный проект», как проекта, при реализации которого 

происходит позитивная социализация обучающегося (воспитанника) с ориентацией 
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на формирование позитивных социальных и образовательных компетенций в их 

взаимосвязи [9]. Социализация включает в себя проблемы обучения — когнитивного 

процесса, охватывающего приобретение новых знаний, а также воспитания — 

целенаправленного воздействия всех сфер социума на духовную сферу и поведение 

индивида и непосредственно освоение ролей индивидом — практическое овладение 

правами и обязанностями, предписанными данному статусу личности. У 

обучающегося и выпускника ПОО должны быть сформированы общие компетенции, 

определенные в ФГОС СПО, одна из которых – это компетенция проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать социально-одобряемые 

способы поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей [10].  

Мы считаем, что через социализационно-образовательный проект в 

гражданско-патриотическом воспитании с применением различных средств и 

технологий, можно формировать гражданско-патриотические компетенции у 

обучающихся ПОО, необходимые для дальнейшей жизни, работы и проявлений 

позитивной социальной активности.  

Использование проектной деятельности в ПОО рассматривали Васильева Т.П., 

Лаврентьева О.С., Корякина И.В., Раковская О.В., Сауренко Н.Е., Митрофанова Е.А. 

Проектную деятельность обучающихся ПОО как средство воспитания социальной 

активности обучающихся ПОО рассматривала Дралюк И.А. 

В нашем исследовании мы обсуждаем возможности реализации метода 

проектов на опыте ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени Семен 

Васильевича Хохрякова» (далее – колледж). 

В колледже создан Музей Великой Отечественной войны имени С.В. 

Хохрякова, который начал свою деятельность как музей боевой, трудовой и 

спортивной славы. В музее были собраны материалы истории училища № 34 г. 

Копейска, а также многочисленные материалы о выпускнике этого училища, дважды 

Герое Советского Союза С.В. Хохрякове, о спортсменах, чьи имена украшают доску 

почета в колледже, о трудовой деятельности обучающихся колледжа. 

В 2014 году после реорганизации учебного заведения и накануне празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной Войне возникла идея создания новой 

музейной комнаты – Музея Великой Отечественной войны имени С.В. Хохрякова 

(далее – музей). 30 апреля 2015 года состоялось торжественное открытие 

обновленного музея. Символическую ленточку разрезала племянница С.В. Хохрякова 

Ирина Георгиевна Рябых. 
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Основу музейного фонда составляют движимые памятные предметы истории и 

культуры, представляющие ценность с точки зрения науки, истории и культуры 

(культурную ценность), выявленные и собранные в процессе формирования фондов, 

осуществляемого на основе концепции комплектования музея. 

Важным средством педагогического воздействия и взаимодействия является 

специально организованная предметно-пространственная среда музейной 

экспозиции. Новая организация музейного пространства дает возможность 

ознакомиться с большей частью коллекции и (или) по-другому интерпретировать ее 

[11] с позиций воспитательного воздействия. Основной формой коммуникации в 

рамках музея является экспозиционно-выставочная деятельность, которая 

представлена и постоянно действующими, и временными, тематическими 

экспозициями: «Вклад в Победу копейчан», «Добровольческая танковая бригада», 

«Великие полководцы Великой Отечественной войны», выставка предметов времен 

Великой Отечественной войны и др. 

В апреле 2017 года поисковый отряд «Росток», в состав которого входят и 

обучающиеся колледжа, привез из республики Крым, из окрестностей города 

Армянска и передал в музей предметы, принадлежавшие воинам–освободителям 

Советской Армии.  

Одной из важнейших функций музея является образовательно-

социализационная, которая реализуется посредством массовой и просветительной 

работы и, в частности, в такой форме, как проведение экскурсий, подготовленных 

самими обучающимися. Помимо этого, в музее проводятся уроки истории по теме 

«Великая Отечественная война», классные часы «Герои фронта и тыла». 

Обучающиеся – волонтеры музея участвуют в проектах, конкурсах, посвящённых 75-

летию Дня Победы. Обучающийся группы Т-19 стал победителем областного конкурса 

мультимедийных презентаций «Великой Победе – 75 лет!» среди обучающихся ПОО.  

В рамках инновационной деятельности педагогического персонала (табл. 1) 

колледжа в музее разработана, утверждена и действует рабочая программа кружка 

«Музейное дело», направленная на привлечение активных студентов в музейную 

деятельность; определена программа пешеходной экскурсии, посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной войне - «Помним, чтим, гордимся!» - для студентов 

1-ого и 2-ого курсов колледжа, а также обучающихся школ города Копейска и 

воспитанников старших и подготовительных групп детских садов. В колледже особое 

внимание уделяется созданию «современной, новой воспитательной компоненты», 

реализуются социализационно-образовательные программы дополнительного 
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образования, ориентированные на формирование позитивных личностных и 

профессиональных компетенций, обучающихся [11]. 

Таблица 1. Инновационная деятельность колледжа в рамках 
функционирования региональных инновационных площадок 

Период Тема 

2014-2017 гг. 
Разработка и реализация системы непрерывного образования 

на основе компетентностного подхода на базе 
профессиональной образовательной организации 

2018-2021 гг. Формирование социальной активности обучающихся ПОО 
 

С 2018 года в рамках региональной инновационной площадки, 

функционирующей на базе колледжа, реализуются 24 проекта, из них 6 гражданско-

патриотических. В таблице 2 указаны социализационно-образовательные проекты по 

направлению гражданско-патриотическое воспитание обучающихся колледжа. 

Таблица 2. Перечень реализуемых социализационно-образовательных 
проектов 

Наименование 
проекта 

Цель проекта 

«Память сердца» 
Познакомиться с героями-земляками, которые в годы 

Афганской войны совершали подвиги. 

«История города 
Копейска в 

памятниках» 

Изучить историю города Копейска, его традиции, 
достопримечательности 

«Волонтеры для 

ветеранов» 
Оказать помощь ветеранам войны и труда 

«Связь поколений» 
Подготовка биографии участника Великой 

Отечественной войны Кузнецова Георгия Яковлевича. 

«Мы помним. Мы 

гордимся» 

Создание памятной экспозиции, посвященной Вачугову 

Владимиру Андреевичу, участнику Великой 

Отечественной войны, директору Копейского горного 

колледжа в течение 18 лет 

«Не прервется связь 

поколений» 

Озеленение прилегающей территории памятника 

Дважды Героя Советского Союза Семена Васильевича 

Хохрякова 

 

Одним из проектов является подготовка биографии Кузнецова Георгия 

Яковлевича и сбор материалов о его жизни и деятельности. В реализации проекта 

приняли участие преподаватели, мастера производственного обучения и 

обучающиеся по профессиям «Токарь на станках с ЧПУ» и «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства». Участники кружка «Музейное дело» в рамках проекта 

«Связь поколений» ведут переписку с сыном однополчанина С.В. Хохрякова - 
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Сорокиным Александром Михайловичем, проживающим в городе Пенза. Он, в 

частности, прислал фотографию С.В. Хохрякова, запечатлённого в момент вручения 

2-ой медали «Золотой Звезды» Героя Советского Союза.  

Идея реализации проекта возникла после того как в колледж обратился Сергей 

Владимирович Кузнецов, проживающий в г. Северодвинске Архангельской области, 

внук Г.Я. Кузнецова. Он попросил о помощи в поисках информации о создании 99-ой 

танковой бригады в г. Копейске, так как Георгий Яковлевич Кузнецов был назначен 

командиром 99-ой танковой бригады, которая формировалась в Копейске в марте 

1942 года. 

С.В. Кузнецов прислал информацию о своём дедушке: краткую биографию, 

личные фотографии, фотографии наградных листов. В процессе общения с ним по 

переписке, а также по телефону, выяснилось, что его отец Владимир Георгиевич 

Кузнецов воевал вместе с его дедом, то есть отец и сын воевали в одной танковой 

бригаде. В рамках этой работы начали и продолжаем исследование биографии 

подполковника Г.Я. Кузнецова.  

Биография – это процесс и результат жизнеописания развития человека, 

который проявляется в оценке и осмыслении им отдельных, разрозненных 

биографических эпизодов, объединении их в связную, непротиворечивую, 

субъективную картину жизни. Такая работа обучающихся под руководством опытных 

педагогов, владеющих биографическим методом, позволяет осуществлять 

направленное воздействие на осознание и понимание всеми участниками проекта 

собственного предназначения и ориентирует их на творческую, осознанную 

реализацию своего уникального биографического маршрута [12]. Используя 

биографический метод, предметом которого является изучение личности, педагог 

создает для обучающихся возможность освоить представления об этапности жизни, 

восполнить недостающие компетенции, а также осознать направление своей 

собственной жизни, расставить приоритеты и «сформировать» в конечном итоге свою 

биографию [13]. 

Мы установили, что Кузнецов Георгий Яковлевич родился в 1906 году в селе 

Валуевка, в Черноярском уезде Астраханской губернии. В 1929 году стал рядовым 

Красной Армии. На фронтах Великой Отечественной войны командовал батальоном 

средних танков 28-го полка 14-й танковой дивизии в звании майора. В 1941 году за 

бои на знаменитой Соловьёвской переправе во время битвы за Смоленск награжден 

орденом «Красного Знамени», который получил в Москве из рук легендарного 

«всесоюзного старосты» М.И. Калинина. В наградном листе сообщается: «тов. 
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Кузнецов за период боев показал себя как храбрый, смелый, волевой командир 

батальона. Своим личным примером повел батальон в первую атаку, своей машиной 

уничтожил в первую атаку 3 ПТОР и один танк противника, в последующих боях с 

небольшим количеством танков (5 танков) остановил продвижение колонны танков 

по Смоленскому шоссе, нанося короткие удары по колонне, уничтожая танки 

противника, рассеяв колонну. Батальон, которым командует тов. Кузнецов, является 

передовым батальоном в полку, пользуется большим авторитетом среди личного 

состава всего полка» [14]. 

В том же году он отличился в боях за город Ростов-на-Дону. Являясь 

командиром 2-ой танковой бригады, принял на себя главный удар вражеской 

группировки, рвавшейся к Новошахтинску, прикрыв отход главных сил 9-ой армии 

Южного фронта. О заслугах Г.Я. Кузнецова пишет маршал Советского Союза И.Х. 

Баграмян в своей книге «Так начиналась война» [15]. 

Челябинская область в годы войны стала местом формирования около 70 

воинских частей и соединений, которые принимали участие в разгроме немецко-

фашистских захватчиков на всем протяжении фронтов — от Брестской крепости до 

Сталинграда, от Баренцева моря до гор Кавказа. Танковые части – на южном 

направлении; стрелковые дивизии – на Карельском, Волховском, Калининском и 

Северо-Западном фронтах. На фронт ушло свыше одного миллиона человек, а не 

вернулось около 150 тыс. [16]. 

99-ая танковая бригада начала формироваться в Челябинской области в городе 

Копейске. В таблице 3 представлены командиры 99-ой танковой бригады с момента 

создания до расформирования. 19 июля 1942 года бригада была переброшена юго-

западнее Сталинграда. В июле – августе 1942 года 99-ая танковая бригада вела 

ожесточенные бои с врагом в излучине реки Дон и обороняла Сталинград. 

Таблица 3. Командиры 99-ой танковой бригады [17] 

ФИО, звание Период руководства 

Кузнецов Георгий Яковлевич, подполковник  08.03.1942 - 08.08.1942  

Житнев Павел Семенович, подполковник  28.08.1942 - 07.09.1942  

Городецкий Моисей Исакиевич, подполковник  07.09.1942 - 10.03.1943  

Малов Леонид Иванович, подполковник  10.03.1943 - 23.08.1943  

Пузанков Григорий Степанович, подполковник  23.08.1943 - 23.09.1944 
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Георгий Яковлевич погиб во время Сталинградской битвы 8 августа 1942 года. 

2 декабря 1942 года он был посмертно награжден вторым орденом «Красного 

Знамени». Из наградного листа от 13 октября 1942 года: «99-ая танковая бригада в 

боях за высоты 157,5, 113,6, 128,3 и 127 уничтожила 17 фашистских танков, из них 4 

закопанных в землю, 2 дзота, 3 автомашины с пехотой, 6 пулеметных гнезд и свыше 

800 солдат и офицеров. 07.08.42 г. в 9.00 противник превосходящими силами, при 

наличии большого количества танков, прорвал оборону 196-ой СД из направления 

Майоровский, крупная группировка противника прорвалась: Качалинская, Остров в 

направлении Калач. Справа противник отрезал часть бригады из направления совхоз 

«Красный скотовод». Боевые подразделения бригады оказались в полном окружении. 

Командир бригады, оставаясь в окружении на «НП» 800 м. южнее хутора 

Еруслановский, продолжал руководить боем полные сутки. Воодушевленные волей 

своего командира, оставшаяся часть бригады честно вместе с ним выполнили свой 

долг перед Родиной, не отступили, дрались до последнего вздоха. Мотострелковый 

батальон в этом бою уничтожил 600 немецких солдат и офицеров, батарея ПТО 

неоднократно отражала атаки фашистских танков, нанося им большой урон. Утром 8 

августа 1942 года тов. Кузнецов был вплотную окружен фашистскими 

автоматчиками; живьем не сдался, продолжал отстреливаться, но был смертельно 

ранен в голову и умер храброй смертью командира большевика» [18]. Кузнецов Г.Я. 

похоронен в Братской могиле около хутора Скворин Суровикинского района 

Волгоградской области. 

Мы приводим подробно биографию участника Великой Отечественной войны 

Кузнецова Георгия Яковлевича с целью показать результат работы обучающихся в 

рамках социализационно-образовательного проекта «Связь поколений», 

направленного на социализацию обучающегося с ориентацией на формирование 

позитивных социальных и образовательных компетенций с использованием 

проектного метода. 

В рамках реализованного социализационно-образовательного проекта «Связь 

поколений» обучающиеся колледжа смогли: 

 более подробно узнать об одном из важнейших сражений Великой 

Отечественной войны, Сталинградской битве, познакомиться с подвигами 

участников войны на примере командира 99 танковой бригады Георгия Яковлевича 

Кузнецова; 

 принять участие в проектной деятельности. 
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Таким образом, использование проектного метода в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся ПОО позволяет формировать у 

обучающегося и выпускника ПОО гражданско-патриотические компетенции, 

заложенные во ФГОС СПО. При этом происходит позитивная социализация 

обучающегося с ориентацией на формирование позитивных социальных и 

образовательных компетенций в их взаимосвязи. 

Молодежь в настоящее время мало знает о подвигах героев Великой 

Отечественной Войны. Возникает постоянная необходимость приблизить 

немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга к сознанию, чувствам 

ребят, приобщить их к истокам героизма дедов, укрепить живую связь времен и 

поколений, восполнить пробелы в истории 99-ой танковой бригады, создать стенд о 

героях войны, чтобы сохранить их память для потомков. 
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Аннотация. Работа носит практико-ориентированный характер и посвящена 

актуальному вопросу внедрения информационно-компьютерных технологий в 
образовательный процесс. В работе рассмотрен частный случай применения 
компьютерной поддержки при обучении школьников курсу стереометрии в 10-11 
классах. Проблема раскрывается на примере сравнения решения геометрической 
задачи в старшей школе традиционным способом и с применением программ 
«Математический конструктор» и «GeoGebra». Отмечено, что использование 
компьютерных программ при обучении геометрии способствует достижению целого 
ряда образовательных результатов.  

Ключевые слова: геометрия, стереометрия, процесс обучения, компьютерная 
поддержка обучения, Математический конструктор, GeoGebra. 

 
Abstract. The work is practice-oriented and is devoted to the topical issue of 

introducing information and computer technologies into the educational process. The paper 
considers a particular case of the use of computer support when teaching students a 
stereometry course in grades 10-11. The problem is revealed by the example of comparing 
the solution of a geometric problem in high school in the traditional way and using the 
programs "Mathematical constructor" and "GeoGebra". It is noted that the use of computer 
programs in teaching geometry contributes to the achievement of a number of educational 
results. 

Key words: geometry, stereometry, learning process, computer support for 
learning, Mathematical constructor, GeoGebra. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт последнего 

поколения ставит перед школой задачу не только передать школьникам систему 

предметных знаний, умений и навыков, но и сформировать у учащихся личностные и 

метапредметные результаты обучения [1], что невозможно только лишь в рамках 

знаниевой парадигмы. 

Среди метапредметных результатов обучения важное место занимают 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

mailto:ms.mihonenko@mail.ru
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при решении когнитивных, коммуникативных, организационных, а также 

образовательных задач. Это обусловлено тем, что в современном мире высока роль 

информационных технологий, проникающих во все сферы человеческой 

деятельности. 

Применение компьютерных программ в образовании способно расширить 

возможности обучения и повысить его эффективность. Это отражено в политике 

государства в сфере образования, о чем свидетельствует масштабный федеральный 

проект «Цифровая школа», направленный на создание безопасной цифровой среды 

во всех школах к 2024 году, обеспечивающей осуществление процесса образования 

всех видов и уровней с помощью компьютерных технологий [2].  

В настоящее время существует большое количество компьютерных программ, 

которые возможно использовать при обучении всем дисциплинам для повышения 

уровня предметных знаний и метапредметных результатов. Рассмотри применение 

электронных программ для обучения геометрии в старшей школе.  

Использование компьютерной поддержки в обучении позволяет повысить 

наглядность материала и преподнести его более красочно и разнообразно, 

организовать научные эксперименты, решение исследовательских задач 

математического характера и многое другое. Таким образом, изучение геометрии 

становится более понятным и интересным для школьников, повышается доля 

усвоенного материала [3], что влечет за собой повышение эффективности обучения.  

У обучающихся старшей школы вызывает сложности решение задач по 

стереометрии. Одной из тем школьного курса геометрии в 10-11 классах является тема 

«Сечение объемных тел».  Как правило, ее изучению уделяется немного времени, в то 

время задачи на нахождение сечения и вычисления площади полученной в сечении 

фигуры присутствуют в профильном едином государственном экзамене по 

математике. Часто учителя предлагают определенный алгоритм решения задачи для 

ее усвоения старшими школьниками. Такая организация работы влечет за собой 

формирование у школьников операторного способа мышления и отсутствие 

способности творчески подходить к решению задач [4].  

Применение различных способов решения, в том числе с использованием 

компьютерных программ, активизирует мыслительную деятельность обучающихся, 

позволяет ученикам оценить положительные и отрицательные стороны каждого 

способа и выбрать подходящий для повышения умения решения задач. Также стоит 

отметить, что каждый способ решения способствует формированию разных 

метапредметных результатов. 
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Сравним решения стереометрической задачи традиционным способом и с 

помощью компьютерных программ. Для примера возьмем задачу из учебника по 

геометрии для 10-11-х классов. 

Задача: Ребра тетраэдра равны 4. Определите, какая фигура получается в 

сечении, проходящем через середины четырех его ребер. Найдите площадь сечения 

[5]. 

Для удобства сравнения хода решения определим единый алгоритм: 

построение тетраэдра, построение сечения, определение фигуры, которая получилась 

в сечении, и нахождение площади получившегося сечения.  

I способ: традиционный.  

1. Построение тетраэдра. Ученики выполняют чертеж (рисунок 1). Для этого 

они строят треугольник ABC, затем ставят точку D и соединяют отрезками каждую 

вершину треугольника с данной точкой. Далее отрезки, обозначающие невидимые 

линии необходимо заменить пунктиром. 

 

Рисунок 1. Чертеж тетраэдра 

2. Построение сечения. Для этого обучающиеся вспоминают, что сечением 

является фигура, образованная при пересечении тела плоскостью. Следовательно, 

необходимо отметить середины ребер так, чтобы три точки не относились к одному 

основанию тетраэдра. Ученики отмечают точки на четырех ребрах и соединяют их 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Построение сечения тетраэдра 

3. Определение фигуры, которая получилась в сечении. Для этого ученики 

используют доказательство. Отрезки EF, GH являются средними линиями 

треугольников ACD и ACB, а отрезки FG, HE – средними линиями треугольников DBC 
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и DBA. Из этого следует, что EF || FG, GH || HE, EF = FG = GH = HE = 2. Значит, EFGH 

– ромб. Построив высоту BL треугольника ABC и соединив точки D и L, изобразим 

плоскость DBL. Высота тетраэдра DK принадлежит плоскости DBL, при этом, так как 

BL не только высота, но и медиана основания, точка K лежит на BL (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Вспомогательные чертежи для доказательства 

Таким образом, DK ⊥ KL и KL ⊥ AC, => DL ⊥ AC по теореме о трех 

перпендикулярах. По признаку перпендикулярности прямой и плоскости AC ⊥ DB, => 

EF ⊥ EH, то есть ∠FEH = 90°. Из вышесказанного следует, что EFGH – квадрат.  

4. Нахождение площади сечения. Зная, что сечением является квадрат и что 

сторона равна 2, площадь можно вычислить по формуле S = a2. Таким образом, 

получен ответ, что площадь сечения равна 4.  

II способ: решение задачи с использованием программной среды 

«Математический конструктор». 

Программная среда «Математический конструктор» предназначена для 

создания интерактивных математических моделей [6]. Перед началом работы 

учитель знакомит школьников с интерфейсом программной среды (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Окно работа со стереометрическими моделями в программной 
среде «Математический конструктор» 
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Также следует обратить внимание школьников, что при работе с программной 

средой и 3D-моделями, работа проводится не с реальными пространственными 

фигурами, а с их параллельными проекциями на плоскость. 

Без наглядности изучение геометрии происходит со значительными 

трудностями. Динамическая интерактивная модель поможет школьникам 

визуализировать геометрическую задачу, делая процесс обучения более понятным. 

Использование модели в процессе решения упростит школьникам задачу, а также 

школьники позволит, воспользовавшись функциями программы, проверять свои 

гипотезы в процессе доказательства. Предложим алгоритм решения геометрической 

задачи с использованием «Математического конструктора». 

1. Построение тетраэдра. Для этого в программной среде «Математический 

конструктор» ученики используют готовый шаблон, выбрав в меню «Листы»  

«Использовать шаблон»  «Тела»  «Треугольная пирамида (правильная)» 

(рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Модель тетраэдра в программной среде  
«Математический конструктор» 

2. Построение сечения. Сначала школьники, используя инструмент «Построить 

середину отрезка», находят середины четырех ребер. Выбрав данный инструмент, 

необходимо нажать на концы отрезка и на середине отрезка появится точка. Далее 

ученики выбирают инструмент «Многоугольник» и строят многоугольник через 

середины отрезков (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Построение сечения тетраэдра в программной среде 
«Математический конструктор» 



Мир педагогики и психологии, №07 (48) Июль 2020 

- 53 - 

3. Определение фигуры, которая получилась в сечении. На данном этапе 

ученикам предлагают выдвинуть гипотезу: какая фигура получилось в сечении. 

Ученики предполагают, что полученная фигура – квадрат. Учитель предлагает 

проверить гипотезу, измерив стороны и углы фигуры с помощью инструментов 

«Измерить длину отрезка» и «Измерить величину угла» (рисунок 7). Следует 

учитывать, что в данном случае идет проверка на равенство сторон, а не нахождение 

длин сторон. Также возможны небольшие искажения, так как данные не 

геометрических объектов, а их проекций. За этим можно проследить, вращая 

геометрическое тело. 

 

Рисунок 7. Измерение данных сечения тетраэдра в программной среде 
«Математический конструктор» 

4. Нахождение площади сечения. На данном этапе ученики вычисляют сторону 

сечения (средняя линия равна половине основания) и находят площадь сечения. 

Таким образом, у учеников получается ответ 4. 

III способ: решение задачи в программе «GeoGebra». 

GeoGebra является динамическим программным обеспечением математики 

для школ, которое соединяет геометрию, алгебру и математический анализ. С одной 

стороны, GeoGebra – это интерактивная система геометрии, в ней можно сделать 

конструкции точек, векторов, отрезков, прямых, многоугольников и конических 

сечений. С другой стороны, данные об объектах могут быть введены непосредственно, 

что позволяет работать с точными вычислениями. 

Программа «GeoGebra» помогает ученикам изучать стереометрию за счет 

интерактивной работы с чертежами, возможности использования функций 

автоматического вычислений и сравнения своих результатов вычислений с 

компьютерными данными.  
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Учитель перед работой с программой знакомит с ней обучающихся (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Основное окно программы «GeoGebra» 

Учитель предлагает школьникам произвести решение задачи в компьютерной 

программе. 

1. Построение тетраэдра. Ученики, используя инструмент «Тетраэдр», строят 

геометрическое тело. Для построения необходимо отметить две точки, расстояние 

между которыми равно 4, так как при моделировании задачи, используем точные 

данные в соответствии с условием. Для дальнейшей работы с тетраэдром можно 

отключить изображение плоскости, осей координат (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Чертеж тетраэдра в программе «GeoGebra» 

2. Построение сечения. Для построения сечения сначала ученики строят 

середины четырех ребер. Для этого они используют инструмент «Середина или 

центр», выбирают четыре ребра и получают на чертеже точки – середины этих ребер. 

Далее ученики выбирают инструмент «Плоскость» и проводят плоскость через три 

любые точки, полученные ранее. Вращая чертеж, ученики могут рассмотреть 

пересечение плоскости  с разных сторон (рисунок 10). 
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Рисунок 10. Построение пересечения плоскости с тетраэдром  
в программе «GeoGebra» 

Далее ученики используют инструмент «Кривая пересечения», выбирая 

плоскость и тетраэдр, они видят фигуру, полученную при сечении. Теперь можно 

убрать изображение плоскости для дальнейшего удобства в работе (рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Изображение фигуры полученного сечения  
в программе «GeoGebra» 

3. Определение фигуры, которая получилась в сечении. По получившемуся 

изображению ученики предполагают, что в сечении квадрат. Для проверки данной 

гипотезы можно проверить длины сторон и градусные меры углов получившегося 

сечения. Используя инструмент «Расстояние или длина», ученики выбирают нужные 

отрезки и получают данные, также с помощью инструмента «Угол» обучающиеся 

отмечают на чертеже три точки угла и получают величины углов (рисунок 12).  

 

Рисунок 12. Измерение величин полученного сечения  
в программе «GeoGebra» 
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Таким образом, гипотеза подтверждена. В сечении получился квадрат. 

4. Нахождение площади сечения. Для вычисления площади фигуры 

достаточно использовать инструмент «Площадь». Выбрав многоугольник, ученики 

увидят площадь полученного сечения (рисунок 13). 

 

Рисунок 12. Нахождение площади полученного сечения  
в программе «GeoGebra» 

Задача решена. Площадь сечения равна 4. 

Мы рассмотрели несколько способов организации решения стереометрической 

задачи. При обучении геометрии можно использовать различные способы, 

использовать их элементы и создавать новые сценарии решения задач.  

В заключении отметим, что применение компьютерных программ на уроках 

геометрии способствует достижению следующих эффектов: 

1.Повышение качества освоения геометрии, особенно стереометрии, так как 

компьютерные программы открывают возможности наглядного представления 

геометрических тел и работы с ними, что важно при изучении объемных фигур. При 

решении задач необходимо производить действия с геометрическими объектами, 

менять их свойства, за чем легко можно проследить с помощью электронных 

приложений. 

2. Формирование навыков работы за компьютером, так как работа с 

программами требует хотя бы минимальные умения работы за компьютером. 

3. Развитие алгоритмического мышления, так как работа в программе 

осуществляется через прописывание элементов объектов и действий с ними. Каждое 

действие является шагом к решению учебной задачи. 

4. Усиление подготовки к Единому государственному экзамену; экзамен 

содержит задания по стереометрии, которым на уроках не всегда уделяется должного 

внимания в связи с отсутствием времени или сложностью показать «на доске» все 

действия с геометрическими фигурами. 
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5. Повышение мотивации к обучению, так как использование компьютерных 

программ при обучении открывает перед школьниками новые возможности в 

познании геометрических объектов, что привлекает школьников. Сам новый вид 

деятельности на уроке повышает интерес учеников, а яркий и удобный интерфейс 

повысит желание школьников работать в программах. 

Таким образом, организация процесса обучения геометрии с использованием 

компьютерных программ способствует достижению целого ряда предметных и 

метапредметных результатов.  
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Аннотация. В статье рассматривается создание специальных образовательных 

условий для учащихся с ОВЗ на уроках физической культуры. Отмечается важность 
психолого-педагогического сопровождения и социокультурной деятельности для 
создания доступной образовательной среды. Рассмотрены принципы и правила 
повышения эффективности урока для детей с ОВЗ, при этом требования к достижению 
предметных результатов по физической культуре основываются на модульном 
подходе. Представлено содержание модулей рабочей программы по физической 
культуре в коррекционной школе. Рассматриваются основные принципы адаптивной 
физической культуры, применяемые учителем для разработки рабочих программ с 
учетом категорий детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: учащиеся с ОВЗ, доступная образовательная среда, 
адаптивная физическая культура, уроки физической культуры, коррекционные 
общеразвивающие упражнения и игры 

 
Abstract. The article discusses the creation of special educational conditions for 

school children with disabilities in physical education lesson. The importance of psychological 
and pedagogical support and sociocultural activities for creating an accessible educational 
environment is noted. The principles and rules for improving the effectiveness of the lesson 
for children with disabilities are considered, while the requirements for achieving subject 
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results in physical culture are based on a modular approach. The content of the modules of 
the working program on physical culture in a correctional school is presented. The main 
principles of adaptive physical culture applied by the teacher for the development of work 
programs taking into account the categories of children with disabilities are considered. 

Keywords: school children with disabilities, accessible educational environment, 
adaptive physical culture, physical culture lessons, correctional general physical games and 
exercises 

 

Различные категории детей с ОВЗ имеют особые образовательные потребности. 

Им нужна комплексная система поддержки, поскольку учитывается развитие их 

навыков. У детей с ОВЗ часто наблюдается более позднее развитие функций 

восприятия, внимания, памяти и речи [5, с. 28]. Поэтому воспитание и образование 

детей с ОВЗ основывается на создании комфортной развивающей образовательной 

среды. Такую среду часто называют «доступной», поскольку она обеспечивает равные 

возможности для получения образования, самореализации и социализации, через 

включение в разные виды социально-значимой деятельности.  

Чтобы организовать процесс обучения правильно, необходимо провести 

предварительную работу. Так, начинает все с диагностики степени сформированности 

познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы. На основании 

проведенной диагностики проводится комплексный сбор сведений о ребенке с ОВЗ, 

например, формирование малых групп в классе на основе контингента учащихся. 

Затем можно заполнять индивидуальный маршрут развития ребенка: форма и режим 

онлайн обучения, набор применяемых эффективных методик и приемов обучения 

детей с ОВЗ. М.В. Ананьева [1], С.П. Евсеев [2], Н.Н. Ефименко [3], О.В. Кухарчук [4], 

Н.Л. Литош [5], А.В. Сомов [6] отмечают часто возникающие проблемы при обучении 

детей с ОВЗ: 

- недостаток обеспечения нормативно-правовой и материально-технической 

базы; 

- малая включенность детей с ОВЗ в различные виды социальной и творческой 

деятельности. 

Систематическая организация уроков для детей с ОВЗ включает психолого-

педагогическое сопровождение и социокультурную деятельность. Оптимальная 

система урока при этом основывается на усиленной мотивации детей, а большая часть 

времени должна быть посвящена освоению нового материала. Чтобы новый материал 

на уроке успешно усвоился, необходимо определить зону ближайшего развития 

ребенка с помощью взаимосвязи с уже усвоенным материалом. При этом обязательна 
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контрольная функция в уроке, которая поможет закрепить этот материал и 

определить степень его понимания.  

В исследованиях С.П. Евсеев и Л.В. Шапкова [2] отмечаются следующие 

принципы и правила повышения эффективности урока для детей с ОВЗ: 

- индивидуальный подход к каждому ученику; 

- предотвращение наступления утомления. Для этого применяются средства 

переключения внимания и смены деятельности; 

- использование методов, активизирующих познавательную деятельность и 

формирующих необходимые учебные навыки; 

- проявление педагогического такта. 

Содержание уроков физической культуры для учащихся с ОВЗ направлено не 

только на укрепление здоровья учащихся, ставится задача обучения учащихся 

самостоятельно укреплять и поддерживать свое здоровье. Предметные результаты 

при этом – знания о физической культуре, способы самостоятельной деятельности 

для физического поддержания и совершенствование. Требования к достижению 

предметных результатов основываются на модульном подходе. Под модулем обычно 

понимается организационно-методическая структура учебной дисциплины, которая 

включает в себя дидактические цели и логически завершенную единицу учебного 

материала, составленную с учетом внутрипредметных связей и полученных сведений 

и диагностики контингента учащихся с ОВЗ. Методическое руководство включает 

дидактический материал и систему контроля. 

Так, для учащихся с ОВЗ 5-9 классов ГБОУ Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа № 91 г. Краснодара в рабочих программах по физической 

культуре представлены следующие модули: гимнастика, подвижные игры, легкая 

атлетика и коррекционные общеразвивающие упражнения и игры с предметами 

(таблица 1). 

Таблица 1. Содержание рабочей программы по физической культуре 

№ 

п/п 
Модули (разделы) Количество учебных часов 

1 Гимнастика 24 

2 Подвижные игры 26 

3 Легкая атлетика 22 

4 
Коррекционные общеразвивающие 

упражнения и игры с предметами 
30 

Итого 102 
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Коррекционные общеразвивающие упражнения и игры направлены на: 

- развитие пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; 

- формирование правильной осанки и ориентации во времени и пространстве; 

- развитие и совершенствование сенсомоторики; 

- интеллектуально-познавательное развитие. 

Выбор коррекционных упражнений в каждом конкретном случае зависит от 

соматического состояния, уровня физического развития, анализа дефектов моторики, 

индивидуальных особенностей каждого учащегося с ОВЗ. 

На уроках физической культуры с учащимися 5-9 классов ГБОУ 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 91 применяется 

систематизация упражнений и заданий. Например, согласно исследованиям Н.Н 

Ефименко [3], для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и с 

искривлением позвоночника начинать урок следует с упражнений в горизонтальном 

положении, переходя к вертикальному, а от него к ходьбе, лазанью, бегу и прыжкам. 

Оптимальное количество и набор упражнений подбирается в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка.  

Подготовительная часть урока включает, как ранее разученные комплексы 

упражнений, так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и 

мышления. Разминка обязательна и соотносится с поставленными педагогическими 

задачами на уроке. В основной части урока выделяются образовательный и 

двигательный компоненты. При этом нагрузку целесообразно повышать постепенно 

в ходе занятий, можно повысить количество упражнений или интенсивность 

выполнения. Обязательно соблюдаются интервалы отдыха после выполнения 

упражнений. Продолжительность заключительной части урока будет зависеть от 

суммарной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его 

основной части.  

Дети с ОВЗ выполняют те же упражнения, что и здоровые школьники, но без 

нормативных требований. Фактически, это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленный на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде детей с ОВЗ, то есть адаптивная физическая культура.  

Основные принципы АФК отражены в исследованиях М.В. Ананьевой и М.А. 

Горшковой [1]:  
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1. Индивидуализация: опора на индивидуальные способности и возможности 

детей для создания оптимальных условий его развития.  

2. Компенсаторная направленность: возмещение недоразвитых, нарушенных 

или утраченных функций за счет перестройки или усиления сохраненных, создание 

«обходных путей».  

3. Учет возрастных особенностей: осознание, что ребенок с ОВЗ проходит те же 

стадии развития, что и здоровый, только медленнее и с другим конечным 

результатом.  

4. Адекватность: соответствие всего комплекса компенсаторных, лечебно-

восстановительных средств и методов реальным функциональным возможностям, 

потребностям и интересам ребенка.  

5. Оптимальность: разумная сбалансированность величины психофизической 

нагрузки и целесообразные адаптационные приемы.  

6. Вариативность: многообразие упражнений и условий их выполнения разные 

способы регулирования эмоционального состояния: релаксация, разные формы 

воздействия на сенсорные каналы: зрение, слух, кинестетику, развитие речи 

(подвижные игры с речетативами), развитие мелкой моторики («пальчиковые» игры) 

и развитие интеллекта.  

7. Приоритетная роль микросоциума: одновременная коррекция ребенка и его 

родителей на внеклассных и внешколных спортивных мероприятиях. 

Современные ориентации педагогических технологий процесса преподавания 

предмета «физическая культура» для детей с ОВЗ направлена: 

- на проектирование уроков физической культуры в конструкции достижения 

планируемых результатов, определяемых образовательным стандартом; 

- обучение способам самостоятельной деятельности по совершенствованию 

физического развития и физической подготовленности занимающихся, подбору 

содержания занятий в соответствии с учетом их индивидуальных способностей, 

интересов и потребностей; 

- формирование качеств личности, навыков и умений введения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек средствами физической культуры. 

Профессиональные умения учителя физической культуры включают 

разработку рабочих программ, с учетом категорий детей с ОВЗ, применение методов 

проектной деятельности по разрешению проблемных задач, позволяющих активно 

развивать интерес, творческое мышление учащихся с ОВЗ, а также оказание 

консультативной помощи учащимся с ОВЗ и их родителям по вопросам 
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физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных методик и 

технологий. 

Задачи организации урока физической культуры для учащихся с ОВЗ 

направлены на формирование у детей двигательных умений и навыков с 

последующим оптимальным развитием физических качеств. Также одна из ключевых 

задач урока физической культуры – воспитание у учащихся бережного отношения к 

своему здоровью, формирование потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Список литературы 

1. Горшкова М.А., Ананьева М.В. Обучение детей с ОВЗ на уроках физической 
культуры // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 57. 
С. 87-94. 

2. Евсеев С.П., Шапкова Л.В., Адаптивная физическая культура. Учебное пособие. 
– М.: Советский спорт, 2000. – 240 с. 

3. Ефименко Н.Н. Эволюционный метод двигательной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами физического воспитания 
// Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева. 2013. № 1 (23). С. 133-139. 

4. Кухарчук О.В., Полякова С.С. Воспитание личности детей с ОВЗ средствами 
адаптивной физической культуры // Психология, социология и педагогика. 2015. 
№ 12 (51). С. 47-50. 

5. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура: психолого-педагогическая 
характеристика детей с нарушениями в развитии. Учебное пособие. – М.: 
СпортАкадемПресс, 2002. – 140 с. 

6. Сомов А.В. Социализация детей с ОВЗ игровыми средствами физической 
культуры // Социальная адаптация и когнитивное развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической 
культуры. 2019. С. 26-32. 

 

 

 

  



Мир педагогики и психологии, №07 (48) Июль 2020 

- 64 - 

УДК 796 

«Табата» - как направление совершенствования физической подготовки 
студентов, будущих госслужащих  

 
Морозова Лада Владимировна 

старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
Северо-Западный институт управления, Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 
Lada-69@inbox.ru 

 
Мельникова Татьяна Игоревна 

старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
Северо-Западный институт управления, Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 
tat-kulya@rambler.ru 

 
Виноградова Ольга Петровна 

старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
Северо-Западный институт управления, Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург 
sledi84@mail.ru 

 

"Tabata" - as a direction of improving the physical fitness of students, future 
civil servants 

 
Morozova Lada Vladimirovna 

Senior Lecturer at the Department of Physical Education and Sport 
North-West Institute of Management, Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration, St. Petersburg 
 

Melnikova Tatyana Igorevna 
Senior Lecturer at the Department of Physical Education and Sport 

North-West Institute of Management, Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration, St. Petersburg 

 
Vinogradova Olga Petrovna 

Senior Lecturer at the Department of Physical Education and Sport 
North-West Institute of Management, Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration, St. Petersburg 
 

Аннотация. Высокий уровень физической подготовленности специалиста в 
сфере управления является залогом профессионального роста. Авторы статьи 
предложили новый подход в организации учебно-тренировочных занятий по 
дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» с применением 
фитнес-программы «Табата». Положительная динамика результатов при сдаче 
нормативов по физической подготовке свидетельствует об эффективности системы 
«Табата». По предварительным результатам студенты стали физически крепче, 
психологически устойчивы и более выносливыми. 
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Abstract. A high level of physical fitness of a specialist in the field of management 

is the key to professional growth. The authors of the article proposed a new approach to 
the organization of educational and training sessions in the discipline "Elective courses in 
physical culture and sports" using the fitness program "Tabata". The positive dynamics of 
the results when passing the standards for physical training testifies to the effectiveness of 
the "Tabata" system. According to preliminary results, students became physically stronger, 
psychologically stable and more enduring. 

Keywords: students, training sessions, fitness, motivation, physical inactivity, 
"Tabata" protocol, interval training, physical fitness, high-intensity loads, general and 
strength endurance, standards. 

 

В Северо-Западном институте управления (СЗИУ) обучение направлено на 

воспитание современного высококвалифицированного специалиста в сфере 

управления. Этому способствуют не только профильные дисциплины, но и такие 

дисциплины как «Физическая культура и спорт» (72 часа) и «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» (328 часов).  

Разработанные рабочие программы по данным дисциплинам направлены на 

повышение качества выпускаемых специалистов. Учебно-практические занятия по 

физической культуре формируют специфические физические качества и 

функциональную готовность к высоким нагрузкам в профессиональной 

деятельности. Отрицательной особенностью управленческой деятельности является 

гиподинамия. Практика показывает, что в течение 8 часового рабочего дня 

госслужащие проводят в положении сидя более 70% и уже через 2-3 года у них 

проявляются симптомы профессиональных заболеваний [5, с. 317]. В этой связи 

снижается работоспособность и как следствие производительность труда. 

Цель исследования: практическим путем обосновать целесообразность 

применения фитнес-программы «Табата» для повышения уровня физической 

подготовленности студентов. 

При существующем многообразии фитнес-технологий остается актуальным 

вопрос выбора среди них наиболее оптимальных и результативных в достижении 

поставленных целей. Немаловажна и форма организации занятий, которая бы не 

отталкивала студентов, а наоборот привлекала и заинтересовывала их в регулярности 

занятий физическими упражнениями. Организация процесса обучения должна 

выстраиваться таким образом, чтобы студенты стали физически развиты и 

психологически устойчивы. 
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Педагогическое обучение должно основываться не только на применении 

традиционных средств физического воспитания, а важно своевременно вводить в 

учебно-практические занятия современные формы, средства и технологии фитнеса 

[4, с. 31].  

Анализ научной литературы и опыт других вузов позволил авторам определить 

роль фитнеса при организации занятий по физической культуре в высших учебных 

заведениях [1; 2; 3 и т.д.]. Фитнес стал неотъемлемой частью физической подготовки 

студентов не только в профильных вузах, но и в гуманитарных. В СЗИУ с 2010 года 

применяются различные фитнес-направления, а с 2017 года фитнес рассмотрен как 

предмет преподавания, и в рабочей программе по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» (РПД) представлен отдельным разделом «Фитнес». 

Различные фитнес-направления в РПД осваиваются по семестрам (таблица 1). 

Таблица 1. Содержание и структура дисциплины 

№  

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины 

(раздела), час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

Практические 

занятия 

Очная форма обучения 

1. Раздел - Легкая атлетика 100 100 Т 

Тема 1 Бег на короткие дистанции  20 Т 

Тема 2 Бег на длинные дистанции  60 Т 

Тема 3 Прыжки  10 Т 

Тема 4 Метания  10 Т 

2. Раздел - Спортивные игры* 148* 148* Т, ТСТП 

Тема 1 Баскетбол  68 Т, ТСТП 

Тема 2 Волейбол  80 Т, ТСТП 

3. Раздел - Фитнес* 148*  Т, ТСТП 

Тема 1 Классическая аэробика  28 Т, ТСТП 

Тема 2 Силовой тренинг  40 Т, ТСТП 

Тема 3 
Танцевальная аэробика / 

степ-аэробика 
 40 Т, ТСТП 

Тема 4 Кроссфит  40 Т, ТСТП 
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4. Раздел - Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

80 80 
ТППФП 

ТСТП 

Тема 1 

Самооборона на основе 

прикладного рукопашного 

боя 

40 40 
ТППФП 

ТСТП 

Тема 2 

Виды спорта и системы 

физических упражнений по 

выбору 

40* 40* 
ТППФП 

ТСТП 

Итого: 328 328  

 

Примечание: 

1.Формы текущего контроля успеваемости:  

ТСТП – тест спортивно-технической подготовленности,  

Т – тест общефизической подготовленности,   

ТППФП – тест профессионально-прикладной физической 

подготовленности.  

2.*- Разделы и темы по выбору. 

 

Мир фитнеса каждый год улучшается, появляются новые направления, 

системы тренировок, новое и современное оборудование. Специалисты кафедры 

физической культуры и спорта СЗИУ регулярно внедряют в практику занятий по 

физической культуре современные системы тренировок. Так, например, в 1 семестре 

2019 уч. года в раздел «Фитнес» была включена новая фитнес-программа «Табата». 

«Табата» постепенно обретает популярность в среде любителей фитнеса 

благодаря своей простоте и универсальности методики. Еще в далеком 1996 году 

японский ученый Изуми Табата с командой специалистов из Национального 

института фитнеса и спорта в Токио исследовал различные методы и средства, 

повышающие общую и силовую выносливость спортсменов.  

Особенностью тренировок по системе «Табата» являются регламентированные 

высокоинтенсивные нагрузки. Разработка протокола «Табата» изначально 

предназначалась для подготовки профессиональных спортсменов (японская сборная 

по конькобежному спорту), и ее структура заключалась в следующем: 

 4 раунда по 4 минуты, между раундами минута отдыха; 

 раунд-это 8 циклов; 

 цикл (упражнение) состоит из 20 сек. интенсивной нагрузки и 10 сек. отдыха. 

Общая длительность тренировки составляет 20 минут. 
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Конечно же, в таком варианте нельзя было представлять студентам 

гуманитарного вуза данную систему тренировок. Преподаватели кафедры 

физической культуры и спорта СЗИУ адаптировали протокол «Табата» в зависимости 

от физической подготовленности студентов СЗИУ. Структура адаптированного 

протокола «Табата» состоит: 

 3-4 раунда по 4 минуты, плюс минута отдыха между раундами; 

 раунд-это 4 цикла; 

 цикл (упражнение) состоит из 30 сек. интенсивной нагрузки и 30 сек. отдыха. 

Общая длительность тренировки с данным протоколом времени составляет от 

15 до 20 минут. Чтобы не контролировать вручную отрезки времени, используется 

специальный «Табата» - таймер, который предлагается бесплатным приложением. 

Ознакомление с новой системой организации занятий и обучение новому 

направлению фитнеса «Табата» начинается постепенно с одного раунда. Разбирается 

схема подбора упражнений, техника их выполнения и темп. По мере 

подготовленности занимающихся добавляется количество раундов, и усложняются 

сами упражнения. Преимущество этой системы в том, что «Табата» - тренировки 

могут состоять как из упражнений с весом собственного тела, так и из упражнений с 

дополнительным отягощением. Но в том и в другом варианте каждый последующий 

раунд подразумевает усложнение предыдущего упражнения.  

Возьмем для примера протокол «Табата», который состоит из 3 раундов по 4 

цикла (30сек. нагрузка*30 сек. отдыха), минута отдыха между раундами (таблица 2). 

Таблица 2. Протокол «Табата» для начинающих 

Раунд 

Циклы 

1 2 3 4 
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о
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Отдых 1 мин. 

III 
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Адаптированный вариант «Табаты» был включен в общий учебный процесс как 

основная часть одного учебно-тренировочного занятия, с обязательной разминкой в 

виде суставной гимнастики, с разогревом мышц и подготовкой сердечно-сосудистой 

системы (ССС) к более высоким нагрузкам. В конце занятия обязательно 

выполнялись упражнения на расслабление и растяжку мышц. 

В 1 семестре 2019 учебного года на факультете Социальных технологий в двух 

группах 2 курса (58 девушек) занятия проводились с применением протокола 

«Табата». Посещаемость в этих группах сразу увеличилась с 63% до 85%. Это говорит 

о том, что студенты заинтересованы в совершенствовании своих физических качеств 

и с желанием осваивают новые методики.  

Улучшились и показатели физической подготовленности студенток. В начале и 

в конце семестра студенты выполнили 5 нормативов, которые оценивались по 5-ти 

бальной шкале (таблица 2).  

Таблица 2. Нормативы для девушек 

Баллы 

НОРМАТИВЫ 

Тест 

Купера 

(м) 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

Подъем туловищ 

из положения 

лежа на спине 

(мин.) 

«Берпи» 

(мин.) 

Приседания 

(мин.) 

5 2300 17 43 26 44 

4 2100 14 40 24 41 

3 1900 12 35 22 39 

2 1600 10 30 20 37 

1 <1600 8 25 18 34 

 

Анализ результатов теста «Купера» показал, что если в начале семестра лишь 

18% пробегали более 2000м и 34% студентов пробегали от 1600м до1900м, то в конце 

семестра, даже за такой короткий промежуток времени, эти показатели улучшились: 

26% студентов показали результаты более 2000м, а почти 50% респондентов 

пробегали не менее 1800м. 
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В результатах нормативов силовой направленности также наблюдалась 

положительная динамика. Результаты в тесте «сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа» на начало семестра только у 31% респондентов было на уровне «5» баллов и на 

«4» балла выполнили 29%, а 12 % девушек вообще сдали на «1» балл. Но в конце 

семестра на «5» баллов выполнили – 46% респондентов, на «4» балла – 37%, ниже «2» 

баллов – 0%. Прогресс очевиден. 

При выполнении нормативов «подъем туловищ из положения лежа на спине» 

и «приседания» также было улучшение результатов. В начале семестра с 

приседаниями на «5» баллов справились 68% студенток, но к концу семестра эти 

показатели увеличились до 85%. Результаты норматива «подъем туловищ из 

положения лежа на спине» распределились следующим образом: в начале семестра 

на «5» баллов выполнили 43%, на «4» балла – 26% и на «3» балла – около 19%, а 12% 

респондентов выполнили норматив на оценку ниже «3» баллов. К концу семестра 

положение улучшилось: на «5» баллов уже выполнили 56%, на «4» балла – 32% и на 

«3» балла – 10%, и только 2% девушек так и не смогли преодолеть барьер в «3» балла.  

Самым трудным и энергозатратным является норматив «берпи». Сдвиги в 

результатах есть, но они более скромные в сравнении с другими тестами. В начале 

семестра только 24% респондентов справились на «5» баллов, на «4» балла 

выполнили 15%, и 9 % девушек сдали на «3» балла. Более 50% девушек смогли сдать 

норматив только на «2» и «1» баллы. Благодаря «Табата» - тренировкам удалось 

улучшить результаты. Так в конце семестра на «5» баллов стали выполнять – 33% 

респондентов, на «4» балла – уже 26%, на «3» балла справились 16%. Улучшения 

бесспорно есть. 

Положительная динамика результатов свидетельствует об эффективности 

применяемой системы тренировок, которая способствует улучшению физической 

подготовленности студентов. 

Таким образом, мы пришли к следующему заключению, большинство 

студентов заинтересованы в освоении новых фитнес – направлений и приветствуют 

их в виде формы учебно-тренировочных занятий по дисциплине «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту».  

В ходе исследования были определены преимущества «Табата» - тренировок 

для совершенствования физической подготовленности студентов: 

 временной протокол варьируется, в зависимости от подготовленности 

занимающихся; 
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 разнообразные упражнения, как с весом собственного тела, так и с 

отягощениями; 

 постоянная смена упражнений; 

 оказывают сильное влияние, как на аэробные, так и на анаэробные 

возможности организма; 

 анаэробные нагрузки способствуют активному жиросжиганию во время и 

особенно после тренировки; 

 способствуют развитию общей и силовой выносливости; 

 формируют творческий подход к разработке индивидуальных «Табата» - 

тренировок.  

На основании проведенного исследования и анализа результатов 

педагогического эксперимента, можно с уверенностью констатировать, что 

использование фитнес-программы «Табата» является эффективным методом для 

повышения уровня физической подготовленности студентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации 

воспитательного потенциала учебных дисциплин образовательных программ при 
получении высшего образования. Указывается, что воспитательным потенциалом 
характеризуется не только контактная работа с обучающимися, но и самостоятельная 
деятельность студентов, если она опосредована методическими материалами и 
направлена на формирование личностных свойств. На примере методической 
деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры общей психологии 
и гуманитарных дисциплин Уральского юридического института МВД России 
показывается положительный опыт организации образовательного процесса в период 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки в апреле – мае 2020 года.   Автор 
полагает, что надлежащий уровень использования воспитательного потенциала в 
процессе преподавания учебных дисциплин формируется и поддерживается не только 
при осуществлении контактной работы обучающихся, но и в рамках самостоятельной 
работы, что позволяет формировать и развивать профессионально значимые качества 
личности обучающегося в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов.   

Ключевые слова: личность, воспитательный потенциал преподавания 
учебных дисциплин, контактная работа, самостоятельная работа, электронная 
информационно-образовательная среда, 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, методические материалы, оценочные средства 

 
Abstract. The article discusses the features of implementing the educational 

potential of educational disciplines in higher educational programs. It is indicated that 
educational potential is characterized not only by in-class activity with students, but also by 
independent activity of students, if it is mediated by methodological materials and aimed at 
the formation of personal properties. Using the example of the teaching staff of the 
Department of General psychology and Humanities of the Ural law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia as an example, the author shows the positive experience of 



Мир педагогики и психологии, №07 (48) Июль 2020 

- 73 - 

organizing the educational process during the period of adverse epidemiological situation in 
April-May 2020. The author believes that an appropriate level of use of educational potential 
in the process of teaching is maintained not only in the implementation of the contact work 
of students, but in the framework of independent work. It allows to form and develop 
professionally significant qualities of the personality of the student for intellectual, moral, 
creative, physical and professional development of a person, meet his or her educational 
needs and interests. 

Keywords: personality, educational potential of teaching academic disciplines, in-
class activity, independent work, electronic information and educational environment, 75th 
anniversary of Victory in the Great Patriotic war, methodological materials, evaluation tools 

 

В настоящее время воспитание как деятельность, направленная на развитие 

личности, создает условия для самоопределения и социализации обучающегося 

образовательных организаций высшего образования [1, с. 90]. Обучение является 

базой для включения социокультурных, духовно-нравственных ценностей в 

мировоззрение студента и соблюдение им общепринятых правил поведения в 

комплексно воспринятых интересах человека, семьи, общества и государства. Говоря 

о личности как устойчивой системе социально значимых черт субъекта 

социокультурной деятельности, мы можем характеризовать каждого индивида как 

члена того или иного общества или общности [7, с. 258]. При всей плюралистичности 

тенденций реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

сегодня можно проследить и выделить черты единого и комплексного подхода в 

педагогической стратегии воспитания будущего специалиста, бакалавра или 

магистранта.  

Использование воспитательного потенциала в процессе преподавания самых 

различных учебных дисциплин позволит организовать образовательный процесс так, 

что содержание учебного материала будет способствовать формированию у 

обучающегося личностного отношения к освоению образовательной программы и 

развитию личности в зависимости от ее возможностей и творческих способностей [5]. 

Любая образовательная программа построена как средство социокультурной 

деятельности, представляющее собой комплекс характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных дисциплин, иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, что позволяет в рамках контактной работы педагогическим работникам 

направить развитие индивидуальных особенностей человека, задать вектор 

динамики изменений личности.  
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Чаще всего, нам представляется, что именно аудиторные занятия в виде 

занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

проводимых педагогическими работниками, напрямую связаны с формированием 

личностных свойств обучающегося. Качество оценочных материалов и средств 

требует соответствия надежности, валидности [8]. И профессорско-

преподавательскому составу образовательной организации ставится задача то 

количественной их проработки, то трансформации качественных данных. Тем не 

менее, следует признать, что за внеаудиторным объемом мероприятий, за занятиями, 

проводимыми посредством электронной информационно-образовательной среды, и 

за индивидуальной работой с обучающихся закрепляется функция демонстрации 

динамики состояния личности, наглядно выразимого изменения студента, 

получающего высшее образование [2]. Воспитательный потенциал внеаудиторных 

занятий показывает особенности достижений образовательного процесса, 

выработанных практикой каждой отдельной образовательной организации.  

В период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой многие 

образовательные организации столкнулись с трудностями выполнения 

запланированного объема мероприятий. Наиболее частым способом их преодоления 

стал перенос мероприятия на более поздний срок. И находящиеся по месту 

жительства студенты оказались в ситуации незаполненного пробела актуализации 

реалий современности, что не позволило им полноценно почувствовать 

сопричастность с происходящими событиями. Лакуна в понимании значимости 

Победы для нашей страны многими была заполнена: студенты занимались 

волонтерской деятельностью, приняли участие в мероприятиях немассового 

характера. Однако для некоторых обучающихся День Великой Победы остался днем, 

когда можно было сделать перерыв в дистанционном обучении.  

Трансформация мероприятий в формат работы на удаленном доступе показала 

свою эффективность, многие студенты все же соприкоснулись с чем-то новым в 

осмыслении празднования Победы, попробовали себя в ином качестве. Так в 

Уральском юридическом институте МВД России состоялся ряд мероприятий 

патриотической направленности: от выездов с возложением венков в составе очень 

небольших групп до участия в проекте «Помним! Гордимся! Наследуем!» 

посредством электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации. На первом этапе проекта в рамках цифрового пространства была 

организована интеллектуальная игра, посвященная 75-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне. Под руководством профессорско-преподавательского состава 

кафедры общей психологии и гуманитарных дисциплин в дистанционном формате 

участие в игре приняли 733 обучающихся двух факультетов института. Второй этап 

игры потребовал интерактивности и предполагает подготовку видеозаписи 

обучающимися длительностью от 2 до 20 минут, содержанием которой может 

выступить рассказ о своем родственнике-ветеране, прошедшем войну, о совершенных 

им подвигах, его боевом пути, художественное чтение стихотворения о трудном для 

страны  военном времени, о Великой Отечественной войне, Победе, народе-

освободителе или чтение отрывка из литературного произведения, посвященного 

Великой Отечественной войне. 

В преддверии юбилея Победы обучающиеся продемонстрировали свои знания 

и умение отвечать на вопросы об основных этапах и сражениях войны, героях и 

полководцах, городах Победы. Обучающимся с использованием одной попытки на 

прохождение заданий необходимо было дать верный ответ на каждый вопрос игры, 

опираясь на предложенные четыре варианта – за максимально короткое время, с 

учетом того, что временные затраты были ограничены настройками. В течение 

недели обучающиеся очной формы обучения разных факультетов института с первого 

по пятый курсы могли погрузиться в увлекательное пространство игры: каждое 

задание сопровождалось мультимедийным материалом (видеозаписями, 

фотоизображениями и фрагментами текстов художественных произведений о 

трудной для страны военной поре и о потенциале преодоления тягот). По результатам 

интеллектуальной игры победу одержал обучающийся 2 года обучения, сумев 

ответить верно на все вопросы и затратив на прохождение игры наименьшее 

количество времени.  Второе и третье места разделили обучающиеся выпускного 

курса института.  Проведение интеллектуальной игры способствовало ознакомлению 

с историко-культурным и духовным наследием страны, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию обучающихся, реализации интеллектуального 

потенциала, а также поддержанию высокого морального духа обучающихся в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

С 2012 года в России проводится акция «Бессмертный полк»: в одном строю 

граждане по всей России несут портреты ветеранов, героев Великой Отечественной 

войны. В 2020 году, в связи с противоэпидемическими мероприятиями, акция была 

перенесена на срок отмены ограничений. Тем не менее, главную ее задачу – 

сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну – 

никакие ограничения отменить не в силах. При формировании видеозаписи 
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обучающимся предлагалось  взять за основу рассказа о герое войны семейные 

истории, воспоминания, а также для поиска информации были даны рекомендации 

обратиться к сайтам всемирной сети интернет, которые содержат биографическую 

информацию о Героях Великой Отечественной войны, например: электронный банк 

документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [6], портал 

«Память народа»: поиск документов о Героях Войны [4], обобщенный банк данных 

«Мемориал» – банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и 

пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период 

[3]. Для выбора отрывка художественного произведения для прочтения при 

подготовке видеоматериала были предложены информационные ресурсы в виде 

списка литературных произведений, посвященных Великой Отечественной войне для 

ознакомления и последующего воспроизводства по ролям или в монологе. 

Целесообразно и эффективно данные методические материалы выступили 

опосредованным указанием преподавателей вектором для направления 

самостоятельной работы обучающихся и средствами реализации воспитательного 

потенциала в процессе преподавания гуманитарных дисциплин, подчиненными 

содержательным элементам рабочих программ учебных дисциплин. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что надлежащий уровень 

использования воспитательного потенциала в процессе преподавания учебных 

дисциплин формируется и поддерживается не только при осуществлении контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях, но и в рамках самостоятельной работы, что позволяет формировать и 

развивать профессионально значимые качества личности обучающегося в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Лица из числа профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций и иные лица, на которых решением руководителей 

возложена организация образовательного процесса, являясь субъектами 

использования воспитательного потенциала в процессе преподавания учебных 

дисциплин, несут ответственность за формирование и развитие комплекса 

личностных качеств обучающегося и профессионально значимых качеств личности 

студента. И сегодня удаленный доступ к информационно-образовательным ресурсам 

не должен стать препятствием для формирования личностных свойств, более того, 

цифровое пространство представляет новые возможности измерения достижения 
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планируемых результатов использования воспитательного потенциала в процессе 

преподавания и формирования баз оценочных материалов. Любая образовательная 

организация в настоящее время должна извлечь опыт дистантной работы с 

обучающимися и установить самостоятельно, каков положительный опыт 

использования ее различных форм. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает методологические подходы 

формирования учебной мотивации будущих инженеров технического вуза на примере 
Республики Саха (Якутия), к которым относятся: компетентностный, 
герменевтический, этнопедагогический и регионально-этнический подходы. Автором 
предлагаются педагогические условия, способствующие формированию устойчивой 
мотивации студентов профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция». Рассмотрены 
следующие педагогические условия: профессионально-ориентированное обучение 
специальным дисциплинам с учётом особенностей студентов; моделирование учебно-
воспитательного процесса на основе задач и ситуаций из реального сектора экономики 
и производства; использование технологии проектов. 

Ключевые слова: мотивация, методологические подходы, педагогические 
условия, специальные дисциплины, теплогазоснабжение и вентиляция.   

 
Abstract. In this article, the author examines the methodological approaches to the 

formation of educational motivation for future engineers of a technical university on the 
example of the Republic of Sakha (Yakutia), which include competence-based, hermeneutic, 
ethnopedagogical and regional-ethnic approaches. The author proposes pedagogical 
conditions that contribute to the formation of sustainable motivation of students of the 
profile "Heat and gas supply and ventilation". The following pedagogical conditions are 
considered: professionally oriented teaching of special disciplines, taking into account the 
characteristics of students; modeling the educational process based on tasks and situations 
from the real sector of the economy and production; use of technology projects  

Key words: motivation, methodological approaches, pedagogical conditions, special 
disciplines, heat and gas supply and ventilation. 

 

Для того, чтобы выявить педагогические условия, способствующие 

эффективности формирования мотивации студентов технического вуза, необходимо 

определить методологические подходы к учебно-воспитательному процессу в вузе. В 
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своем исследовании мы опираемся на работы выдающихся советских учёных Ю.К. 

Бабанского, Л. С. Выготского, В.И. Загвязинского, А.Н. Леонтьева, в которых 

раскрыты идеи формирования личности индивида с позиции субъекта деятельности 

и познания. 

В рамках нашего исследования первым методологическим подходом к процессу 

формирования мотивации бакалавров технического вуза является компетентностный 

подход. В научных исследованиях анализ формирования компетентностного подхода 

представлен достаточно полно и широко. Он представлен в трудах основ В.А. 

Болотова, А.А. Вербицкого, И.А. Зимней. Мы согласны с И.А. Зимней, которая 

понимает компетентностный подход, как целый комплекс, где знания, умения, 

способность и мотивация помогают человеку решить разнообразные задачи [1].  

Среди современных российских учёных, занимающихся проблематикой 

применения данного подхода к образовательному процессу, можно отметить работы 

Т.В. Игнашиной [2], Т.С. Москалевой [3] и др. В частности, А.Л. Андреев считает, что 

компетентностный подход позволяет личности студента свободно и самостоятельно 

применять приобретённые знания и накопленный опыт в различных обстоятельствах 

и условиях жизни [4]. Компетентностный подход является средством подготовки 

студентов к успешной профессиональной самоактуализации, самореализации и 

самоопределения, позволяет будущим инженерам добиться необходимого уровня 

профессионализации. В связи с модернизацией образовательной системы ее 

ориентир направлен на подготовку специалистов с учётом интенсификации 

практико-ориентированного обучения, включая в области теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

Нашим вторым методологическим подходом является герменевтический 

подход. Это достаточно новый подход в методологии, но на наш взгляд, является 

ведущим в достижении новых требований высшей школы и важным в 

профессиональной подготовке студента. Герменевтической направленности 

профессионально-ориентированных дисциплин посвящены труды современных 

исследователей таких, как П.Г. Лабзиной [5], А.Г. Пригодиной [6] и др. Для нас 

представляет особый интерес исследование Л.П. Самойлова и С.Н. Сидоровой [7], в 

котором герменевтический подход к инженерному образованию позволяет 

осуществлять сложные формы смысловой деятельности в учебно-профессиональной 

сфере. Существует тесная взаимосвязь между мотивацией и осознанием, пониманием 

важности образования, учебной деятельности, изучения специальных дисциплин. 

Усиление сознательных мотивов, твёрдых мотивационных установок и убеждений 
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позволяют добывать ресурсы, повысить осознанность в работе и получить 

положительные результаты в учебно-профессиональной деятельности. 

Следующими важными методологическими подходами к формированию 

мотивации бакалавров в процессе обучения специальным дисциплинам являются 

этнопедагогический и регионально-этнический подходы. Этнопедагогика с точки 

зрения культуры, воспитания, национальных традиций и обычаев народов, 

населяющих Российскую Федерацию, является предметом научных интересов таких 

исследователей, как Е.А. Барахсанова, Г.Н. Волков, Ю.П. Зинченко, В.П. Игнатьев, 

В.В. Мирошниченко, А.В. Мордовская, А.Д. Николаева и др. Кроме того, Г.М. 

Парникова ввела в терминологическое поле лингводидактики новый термин 

«регионально-этнический подход к иноязычному образованию», под которым она 

понимает «овладение языком и культурой изучаемого языка путём максимального 

отражения специфики региона, культуры и духовных ценностей этноса обучающихся 

в содержании, формах, методах обучения» [8]. Такой подход позволяет повысить 

эффективность образования в регионе, сопоставить социальный заказ и специфику 

региона для подготовки компетентных, конкурентоспособных выпускников, 

соотнести методику обучения с особенностями этноса обучающихся. В нашем 

исследовании главной целью применения регионально-этнического подхода к 

обучению является необходимость учёта особенностей студентов из числа коренных 

народов Республики Саха (Якутия) и специфики региона при обучении бакалавров 

специальным дисциплинам в техническом вузе. 

Использование в нашем исследовании указанных подходов имеет целью 

насыщение и обогащение содержания образовательного процесса в рамках 

специальных дисциплин элементами, компонентами с учётом особенностей 

студентов-северян Республики Саха (Якутия): 

• социально-поведенческие (изменившаяся среда обитания, «клиповое» 

мышление, короткий промежуток концентрации внимания, предпочтение 

визуальным средствам познания окружающей действительности); 

• национально-физиологические (предпочтение групповой форме работы, 

сдержанность (инертность) в действиях, низкий уровень проявления внешних 

эмоций, замкнутость, высокая работоспособность, выносливость, терпение, уважение 

старших);  

• предметные (развитая логика, аналитические способности, чёткость 

действий, хорошее воображение, бедная, скудная и эмоционально неокрашенная 

речь); 
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•  гендерные (высокая конкурентоспособность, немногословность, лидерство, 

ориентация на практический результат). 

Далее перейдём к рассмотрению педагогических условий формирования 

мотивации бакалавров технического вуза в процессе обучения специальным 

дисциплинам. В словаре Вишняковой С.М. понятие условия учебной деятельности 

трактуется как «совокупность внешних обстоятельств, в которых протекает учебная 

деятельность, и обстоятельств жизнедеятельности ее субъекта. Те и другие 

рассматриваются как факторы, способствующие или препятствующие успешности 

учебной деятельности» [9, С.348]. В нашем исследовании педагогические условия мы 

рассматриваем как практический компонент педагогического блока, который 

отражает целостность потенциала образовательной и материальной среды для 

достижения эффективного и продуктивного процесса обучения. 

Первое педагогическое условие – профессионально-ориентированное 

обучение специальным дисциплинам с учётом предметных, гендерных, национально-

физиологических, социально-поведенческих особенностей студентов технического 

вуза – основа пути профессионализации будущего специалиста-инженера. Механизм 

формирования профессионального роста студента состоит в углубленном изучении 

специальных предметов с учетом специфики исследуемого контингента 

обучающихся. Для наилучшего представления дополнительно к будущей 

профессиональной деятельности организуются обязательные экскурсии в различные 

производственные объекты г. Якутска, различные профессиональные конкурсы, 

встречи с работодателями, семинары с целью углубления знаний по выбранному 

профилю, формирования интереса к выбранной профессии и мотивации учебной 

деятельности. Также, важной составляющей формирования профессиональных 

компетенций является прохождение студентами производственной практики. 

Предусмотренные учебным планом производственные практики проводятся на 

проектных или производственных площадках, которые отвечает новым требованиям 

ФГОС 3++. 

Второе педагогическое условие – моделирование учебно-воспитательного 

процесса на основе задач и ситуаций из реального сектора экономики и производства, 

направленное на повышение роста мотивации учебно-профессиональной 

деятельности и на овладение профессиональными компетенциями. Задачи, задания 

и ситуации должны включать в себя региональный компонент, описывать реальные 

условия. Освоение Арктики и строительство на Крайнем Севере широко и активно 

развивается несмотря на сложные природно-климатические условия, которые в свою 
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очередь, определяют специальные требования к проектированию, строительству и 

эксплуатации производственных, общественных и жилых объектов. Для этого 

требуется подготовка компетентных, грамотных специалистов по направлению 

«Строительство» профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция», обладающих 

востребованными знаниями, учитывающими особенности проектирования и 

эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений в Арктической зоне. В целях 

формирования мотивации бакалавров виды и типы профессионально-

ориентированных заданий представлены в рамках специальных дисциплин 

«Вентиляция», «Отопление» и «Кондиционирование воздуха». 

Третье педагогическое условие – использование технологии проектов для 

формирования мотивации бакалавров технического вуза. Данная технология 

позволяет студентам наиболее полно проявить творческие способности, 

индивидуальность, навыки работы в команде, коммуникативные и ораторские 

способности, активизировать самостоятельную деятельность, умение работать с 

информацией. Мы полагаем, что только погружение в реальный рабочий процесс 

позволяет достичь нужного уровня сформированности компетенций и хорошо 

мотивирует обучаемых приобретать нужные знания. В нашем исследовании проекты 

имеют несколько видов, а именно, курсовые работы, проекты, лабораторная и научно-

исследовательская работа, а также рефераты, эссе, сообщения и доклады. В основе 

технологии проектов лежит развитие познавательных интересов, самостоятельности 

и усиления мотивации обучения, вследствие чего повышается качество успеваемости 

студента. 

Таким образом, в нашем исследовании разработанные методологические 

подходы осуществляются с учетом особенностей студентов-северян Республики Саха 

(Якутия): социально-поведенческие (изменившаяся среда обитания, «клиповое» 

мышление, короткий промежуток концентрации внимания, предпочтение 

визуальным средствам познания окружающей действительности); национально-

физиологические (предпочтение групповой форме работы, сдержанность 

(инертность) в действиях, низкий уровень проявления внешних эмоций, замкнутость, 

высокая работоспособность, выносливость, терпение, уважение старших); 

предметные (развитая логика, аналитические способности, чёткость действий, 

хорошее воображение, бедная, скудная и эмоционально неокрашенная речь); 

гендерные (высокая конкурентоспособность, немногословность, лидерство, 

ориентация на практический результат). 
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Д ля формирования устойчивой мотивации бакалавров технического вуза при 

изучении специальных дисциплин мы определили следующие педагогические 

условия на основании компетентностного, герменевтического и этнопедагогического 

и регионально-этнического подходов: 

1) профессионально-ориентированное обучение специальным дисциплинам с 

учётом предметных, гендерных, национально-физиологических, социально-

поведенческих особенностей студентов технического вуза; 

2) моделирование учебно-воспитательного процесса на основе задач и 

ситуаций из реального сектора экономики и производства; 

3) использование технологии проектов для формирования мотивации 

бакалавров технического вуза. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 

слухопроизносительных навыков студентов, изучающих латинский язык в вузе. 
Обоснована необходимость обучения технике чтения как средству формирования 
слухопроизносительных навыков. Выявлены этапы формирования 
слухопроизносительных навыков студентов медицинских направлений в процессе 
обучения технике чтения на латинском языке. Описаны целевая, содержательная и 
контрольно-оценочная составляющие каждого этапа. Разработаны приемы 
объяснения правил произношения звуков и постановки ударения. Определены типы 
учебных заданий, ориентированные на эффективное формирование 
слухопроизносительных навыков студентов медицинских направлений в процессе 
обучения технике чтения на латинском языке. Выявлены перспективы использования 
результатов исследования. 

Ключевые слова: вуз, медицинские направления, латинский язык, техника 
чтения, слухопроизносительные навыки. 

 
Abstract. The article discusses how to develop the audiolingual (i.e. auditory and 

articulatory) skills of students studying Latin at university. We prove that it is necessary to 
teach students how to read aloud in order to develop their audiolingual skills. Then we 
reveal the stages of developing medical students’ Latin audiolingual skills through teaching 
them how to read aloud. We describe the goals, content and assessment of each stage. We 
also work out ways to explain the rules of Latin pronunciation and word stress. Additionally, 
we determine exercises designed to effectively promote medical students’ Latin audiolingual 
skills through teaching them to read aloud. Finally, we highlight some areas for future 
research. 

Keywords: university, medical students, Latin, reading aloud, audiolingual skills. 
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Овладение техникой чтения, то есть корректное озвучивание читаемого, 

является значимым условием понимания, поскольку, с точки зрения психологии, 

первым этапом чтения является восприятие и узнавание графических образов через 

зрительный и слухомоторный анализаторы, соотнесение их с акустическими 

образами и воспроизведение в виде внутренней или внешней речи. Процесс 

перекодирования буквенных символов в звучащую речь должен быть достаточно 

автоматизированным, чтобы не затруднять осмысление воспринятых сигналов, 

осуществляемое на втором этапе чтения. Поэтому специалисты и ученые придают 

большое значение обучению технике чтения как средству формирования 

слухопроизносительных навыков [1–6]. 

Задача обучения технике чтения как средству формирования 

слухопроизносительных навыков студентов медицинских направлений облегчается 

тем, что сами по себе звуки, которые используют в русской учебной практике для 

озвучивания латинских медицинских терминов, как правило, заимствуются из 

родного языка; остальные известны студентам из изучаемых западноевропейских 

языков: лат. h читается как нем./англ. [h] или ослабленное укр. «г»; буква y, которая 

употребляется в греческих заимствованиях, читается как [i] (ср. гр. pyramis, русск. 

пирамида); диграф oe произносится как нем./фр. [ø] или англ. [ɜ:]. Знание 

студентами латинского алфавита и буквенно-звуковых соотношений в нем, 

фонематический характер латинской орфографии и навыки чтения на родном языке 

также значительно облегчают обучение технике чтения на латинском языке. 

Тем не менее, довольно часто выявляется противоречие между высоким 

уровнем владения техникой чтения на современном разговорном иностранном языке 

и низким уровнем сформированности слухопроизносительных навыков на латинском 

языке. Н.Л. Кацман считает, что это противоречие обусловлено недостаточным 

вниманием, которое уделяют технике чтения преподаватели латыни, что 

объясняется, с одной стороны, недооценкой роли правильного озвучивания слов для 

их понимания, с другой – пренебрежительным отношением к технике чтения по той 

причине, что при озвучивании латинских слов подлинное произношение 

классической латыни не воспроизводится. И то, и другое является, по мнению 

ученого, серьезной методической ошибкой, так как в первом случае обнаруживается 

недостаточное понимание самого процесса чтения, а во втором – смешиваются 

представления о латыни как о предмете науки и о латыни как о предмете обучения. В 

учебных целях, отмечает Н.Л. Кацман, необходимо, в соответствии с принятым типом 

произношения (традиционным или классическим), дать студентам четкие правила 
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буквенно-звуковых соответствий, что позволяет как отдельные графемы, так и их 

сочетания, составляющие слово, всегда ассоциировать с одним и тем же акустическим 

образом, без создания которого невозможна следующая ступень – осмысление. 

Ошибка в озвучивании, то есть создание ложного акустического образа, нередко 

приводит к серьезным ошибкам в восприятии смысла [3]. 

В результате изучения научно-методической и специальной литературы, 

анализа и обобщения опыта преподавания латинского языка на медицинских 

факультетах, мы пришли к выводу о том, что формирование слухопроизносительных 

навыков студентов медицинских направлений в процессе обучения технике чтения 

включает два этапа. 

Первый этап формирования слухопроизносительных навыков студентов 

медицинских направлений нацелен на: 

 изучение латинского алфавита и правил произношения звуков, 

соответствующих латинским буквам и буквосочетаниям; 

 формирование навыков техники чтения букв и буквосочетаний, слов и 

словосочетаний на латинском языке; 

 оценку уровня владения латинским алфавитом, правилами чтения и 

произношения. 

Перед объяснением латинского алфавита и правил произношения звуков, 

соответствующих латинским буквам и буквосочетаниям, необходимо выяснить, знают 

ли студенты отличия гласных звуков от согласных. Если студенты испытывают 

затруднения, то преподаватель должен объяснить, что при произнесении гласных 

звуков воздух выходит из ротовой полости беспрепятственно, при артикуляции 

согласных возникает препятствие. Затем преподаватель может предложить студентам 

изучить таблицы с примерами написания и произношения латинских букв, 

буквосочетаний и слов (табл. 1–2). 

Таблица 1. Написание и произношение латинских букв 

Начертание Название Произношение 
Примеры употребления 

с транскрипцией 

Аа a [а] 
ántrum [áнтрум],  

apertúra [апэртýра] 

Вb бэ [б] bílis [би́лис], béne [бэ́нэ] 

Сс цэ 

[ц] перед е, i, у, ое, ае 
cérvix [цэ́рвикс], 

cíto [цы́то], caécus [цэ́кус] 

[к] перед а, о, и, перед всеми  

согласными и на конце слова 

cávum [кáвум], córnu 

[кóрну], cúspis [кýспис], 

búcca [бýкка] 
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Начертание Название Произношение 
Примеры употребления 

с транскрипцией 

Dd дэ [д] dens [дэнс], nódus [нóдус] 

Ее э [э] 
enámĕlum [энáмэл’ум],  

ceráta [цэрáта] 

Ff эф [ф] frénulum [фрэ́нул’ум] 

Gg гэ [г] 
gústus [гýстус],  

gingíva [гинги́ва] 

Hh га (ха) 

[ӽ] – звук, средний между [г] и 

[х], произносится с густым 

придыханием, как украинское 

г 

hépar [ӽэ́пар], hiátus 

[ӽиáтус] 

Ii и 

[и] 
ícterus [и́ктэрус],  

inférior [инфэ́риор] 

[й] в середине слова между 

гласными или в начале слова 

перед гласной 

iécur [йэ́кур],  

ieiúnum [йэйýнум] 

Jj йот [й] 
júgum [йýгум], májor 

[мáйор] 

Kk ка 

[к] встречается лишь в словах  

нелатинского происхождения и 

там, где нужно избежать 

произношения [ц] 

Kálium [кáлиум],  

keratóma [кэратóма] 

Ll эль [л’] всегда мягкий 
cóllum [кóл’л’ум], língula 

[ли́нгул’а], lócus [л’óкус] 

Mm эм [м] maxílla [макси́л’л’а] 

Nn эн [н] nódus [нóдус] 

Oo о [o] moláris [мол’áрис] 

Pp пэ [п] 
papílla [папил́’л’а],  

premoláris [прэмол’áрис] 

Qq ку 

Употребляется только в 

сочетании с последующим u. 

Сочетание qu произносится 

как [кв] 

áquа [áква] 

Rr эр [р] serótĭnus [сэрóтинус] 

Ss эс 

[з] 

между гласными Rósa [рóза] 

между гласным и 

согласными m, n 

plásma [пл’áзма], 

tonsílla [тонзил́’л’а] 

[с] 

stérnum [стэ́рнум], 

fáscia [фáсциа], 

dórsum [дóрсум], 

sálus [сáл’ус], fóssa [фóсса] 

Tt тэ [т] palátum [пал’áтум] 

Uu у [у] 
dúrus [дýрус], úvula 

[ýвул’а] 
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Начертание Название Произношение 
Примеры употребления 

с транскрипцией 

Vv вэ [в] 
vívus [вив́ус], 

válvula [вáл’вул’а] 

Xx икс [кс] 
pléxus [пл’э́ксус], 

calx [кáл’кс] 

Yy 
ипсилон 

(игрек) 

[и] в словах греческого 

происхождения 

systéma [систэ́ма], 

cýtus [цит́ус] 

Zz зэта 
[з], [ц] в словах греческого 

происхождения 

zygóma [зигóма], 

Zíncum [цин́кум] 

 

Таблица 2. Произношение латинских буквосочетаний 

Буквосочетания Произношение Примеры 

ae; oe 

[э]  

для раздельного прочтения 

буквосочетания используется знак ¨ 

над второй гласной буквой 

caécus [цэ́кус], oedéma 

[эдэ́ма]  

áёr [áэр], рnóё [пнóэ] 

au [ау] áuris [áурис] 

eu [эу], реже [эй] 

propaedéutica 

[пропэдэ́утика], leucósis 

[л’эйкóзис] 

в
 с

л
о
в
а
х
, 
за

и
м

ст
в
о
в
а
н
н
ы

х
 

и
з 

гр
е
ч
е
ск

о
го

 я
зы

к
а
 

ch [x] 
chárta [хáрта], 

tróchlea [трóхл’эа] 

ph [ф] 
phárynx [фáринкс], 

oesóphagus [эзóфагус] 

rh [р] rháphe [рáфэ] 

th [т] 
thórax [тóракс], 

labyrínthus [л’абирин́тус] 

sch [cx] ischiádicus [исхиáдикус] 

qu [кв] squáma [сквáма] 

ngu 
[нгу] перед согласной;  

[нгв] перед гласной 

língula [лин́гул’а] 

língua [лин́гва] 

ti 

[ци] перед гласными 
solútio [сол’ýцио], 

palpátio [пал’пáцио] 

[ти]  
перед гласными в словах 

греческого происхождения  
periodóntium [пэриодóнтиум] 
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Буквосочетания Произношение Примеры 

перед гласными в окончаниях 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных III 

склонения с основой на -t 

déntium [дэ́нтиум], 

pártium [пáртиум] 

перед согласными tíbia [ти́биа] 

после s, t, x 

stígma [сти́гма], 

óstium [óстиум], 

míxtio [ми́кстио] 

 

При объяснении произношения звуков особое внимание следует уделить 

буквам с, j, l, s, y и буквосочетаниям ae, ch, sch, ngu, ti. Начиная объяснение, 

необходимо предупредить студентов, что при изучении правил чтения каждой буквы 

они должны читать вслух вслед за преподавателем примеры употребления, 

приводимые в четвертом столбце таблицы (табл. 1). После изучения правил чтения 

букв некорректно сразу переходить к изучению буквосочетаний. Преподавателю 

следует попросить обучающихся повторно прочесть вслух вслед за ним все слова в 

четвертом столбце, а затем предложить нескольким студентам сделать это 

индивидуально. При этом необходимо исправить все ошибки и объяснить причины 

их возникновения. Затем необходимо выполнить ряд упражнений, имеющих целью 

сформировать навыки техники чтения латинских букв, слов и словосочетаний. 

Подобным образом следует организовать учебную деятельность и при 

изучении правил чтения буквосочетаний (изучение правил по таблице, 

сопровождаемое совместным чтением вслух вслед за преподавателем отдельных 

примеров построчно – совместное чтение вслух вслед за преподавателем всех 

примеров – индивидуальное чтение вслух всех примеров – исправление ошибок – 

выполнение упражнений для формирования навыков техники чтения латинских 

буквосочетаний, слов и словосочетаний). 

На наш взгляд, на данном этапе методически корректными являются учебные 

задания пяти типов: 

1) чтение вслух букв и буквосочетаний (например, e – ae – oe – аё – оё). 

2) чтение слов вслух и сверка их с транскрипцией, отражающей правильное 

произношение (например, cavum [кáвум]); 

3) чтение слов вслух с учетом правил произношения определенных букв и 

буквосочетаний (например, cruciátus, caécus, língua); 
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4) чтение слов вслух и запись их транскрипции с помощью букв русского 

алфавита (например, venósus  [вэнóзус]); 

5) написание латинскими буквами слов, данных в русской транскрипции 

(например, [вас]  vas, [фибрóза]  fibrósa, [сфэноидáлис]  sphenoidális). 

Перед выполнением задания первого типа преподаватель должен обратить 

внимание студентов на то, что следует произносить звуки, соответствующие буквам и 

буквосочетаниям, а не названия отдельных букв. Затем каждый студент 

индивидуально читает вслух буквы и/или буквосочетания, включенные в отдельный 

пункт упражнения. 

При выполнении заданий второго и третьего типов каждый студент 

индивидуально читает несколько слов вслух, преподаватель исправляет ошибки, 

затем просит другого студента продолжить чтение и т.д. Следует убедить 

обучающихся в необходимости внимательно слушать друг друга для выявления и 

исправления ошибок. Завершив индивидуальную работу, преподаватель повторно 

читает вслух по одному слову, а учебная группа повторяет вслед за ним. 

Подобным образом следует организовать учебную деятельность и при 

выполнении заданий четвертого типа. Однако она здесь включает еще ряд действий: 

требуется записать транскрипцию латинских слов с помощью букв русского алфавита. 

Сначала преподавателю следует записать несколько примеров на доске, затем 

вызвать к доске двоих обучающихся, а остальным студентам предложить работать 

письменно в тетрадях. Когда все обучающиеся завершили работу, преподаватель 

просит учебную группу проверить записанное на доске, исправляя и обсуждая каждую 

ошибку. 

В задании пятого типа, напротив, необходимо написать латинскими буквами 

слова, данные в русской транскрипции. Вначале преподаватель должен объяснить, 

что в латинских словах звуку [ф] соответствует буква f, а в словах греческого 

происхождения – буквосочетание ph. Аналогично, [и] соответствует i или y; [т] – t 

или th. Для реализации принципа наглядности следует записать эти соответствия на 

доске. После этого преподавателю необходимо записать несколько примеров на 

доске, затем вызвать одного обучающегося к доске, а остальным студентам 

предложить работать письменно в тетрадях. Студент, выполняющий задание у доски, 

записывает несколько слов и возвращается на свое место, а преподаватель вызывает 

к доске другого студента. Когда все обучающиеся завершили работу, преподаватель 

просит учебную группу проверить записанное на доске, исправляя и обсуждая каждую 

ошибку. 
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Для оценки уровня владения латинским алфавитом, правилами чтения и 

произношения следует провести контрольную работу, включающую задания 

четвертого и пятого типов. На наш взгляд, задание четвертого типа следует 

рассматривать как обязательное (базовый уровень), а пятого – факультативное 

(повышенный уровень). Мы придерживаемся точки зрения разработчиков [7], что 

задание базового уровня основано на воспроизведении изученного материала и 

демонстрации умений решать задачи по алгоритму в рамках образовательного 

стандарта; задание повышенного уровня требует сравнения, доказательства, 

объяснения, демонстрации умения использовать усвоенный материал при решении 

нестандартных задач, имеет творческий или научно-исследовательский характер [7]. 

При проверке контрольной работы оценивается корректность выполнения 

задания. Анализ научных работ [8–10] и др. позволяет сделать вывод о том, что 

эффективному контролю успеваемости студентов способствует реализация балльно-

рейтинговой системы. По мнению авторов научной статьи [11], которое мы разделяем, 

«специфика контрольно-оценочной составляющей профессионально-

ориентированного обучения студентов медицинских специальностей латинскому 

языку в условиях компетентностного подхода заключается в необходимости 

реализации балльно-рейтинговой системы контроля результативности 

образовательного процесса, что обеспечивает формализацию, объективность и 

прозрачность оценки уровня подготовки студентов» [11, с. 160]. Поэтому контрольная 

работа, на наш взгляд, должна оцениваться в баллах. Максимальное количество 

баллов, как правило, обратно пропорционально количеству аудиторных часов по 

дисциплине, установленному учебным планом по направлению подготовки. 

Так, оценивание контрольных работ по латинскому языку студентов 

направления «Стоматология», обучающихся в Пензенском государственном 

университете, осуществляется следующим образом. Количество баллов, получаемых 

студентом в результате выполнения контрольной работы, зависит от процента верных 

ответов. Если в каждом задании базового уровня не менее 60 % верных ответов, то 

выставляется один балл (пороговый минимум). Если хотя бы в одном задании 

базового уровня менее 60 % верных ответов, то количество баллов определяется по 

формуле  

𝑅 =
1,6⋅𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐴𝑚𝑎𝑥
, 

где Acorr – количество верных ответов, Amax – максимально возможное 

количество верных ответов. Ноль баллов выставляется, если студент не выполнил 

задания базового уровня. 
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Количество баллов повышенного уровня определяется по формуле 

𝑅 =
𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐴𝑚𝑎𝑥
. 

Баллы повышенного уровня суммируются с баллами базового уровня, но не 

учитываются вместо баллов базового уровня. 

Второй этап формирования слухопроизносительных навыков студентов 

медицинских направлений ориентирован на: 

 изучение правил постановки ударения в латинском языке; 

 развитие навыков техники чтения латинских медицинских терминов; 

 оценку уровня владения правилами чтения и постановки ударения в 

латинском языке. 

Перед объяснением правил постановки ударения в латинском языке 

необходимо выяснить, знают ли студенты правила слогораздела. Если обучающиеся 

испытывают затруднения, то преподаватель должен объяснить эти правила на 

примерах одно- и многосложных слов русского языка (например, стол, ма-ма, мо-

ло-ко). 

На наш взгляд, методически корректными в процессе формирования 

слухопроизносительных навыков студентов медицинских направлений являются 

следующие формулировки правил постановки ударения в латинском языке: 

1. В латинском языке ударение никогда не ставится на последнем слоге. В 

двусложных словах оно ставится на первом слоге. В многосложных – на 

предпоследнем слоге, если он долгий. Если предпоследний слог краткий, ударение 

переносится на третий от конца слова слог. 

2. Предпоследний слог долгий (ударный), если: а) в его составе есть 

буквосочетание ае или ое, например: diaéta; б) за гласным предпоследнего слога 

следует буква х или z (Orýza, refléxus) или группа согласных (maxílla, ampúlla, 

colúmna, atlántis). Если за гласным предпоследнего слога следует группа согласных, 

обозначаемая буквосочетаниями bl, br, cl, cr, dl, dr, gl, gr, pl, pr, tl, tr, то 

предпоследний слог краткий (безударный): vértebra, pálpebra. Гласный 

предпоследнего слога не удлиняется также перед сочетаниями ch, rh, th, ph: 

cholédochus. 

3. Гласный перед гласным или буквой h всегда краткий: páries, fóvea, 

impréssio, éxtraho. 

4. Исконно долгие и всегда ударные суффиксы: -al-, -ar-, -at-, -os-, -ur-, -in-, -

iv-. Например: frontális, maxilláris, cruciátus, palatínus, incisívus (исключения 

serótĭnus, trigémĭnus). 
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5. Исконно краткие суффиксы: -iс-, -ol-, -ul-, -id-. Например: púbicus, fovéola, 

céllula, bífidus. 

6. Если длительность предпоследнего слога не определяется позиционно, то он 

может быть как долгим, так и кратким. В таких случаях используются специальные 

условные обозначения: знак ¯ для обозначения долготы (ударности) слога: abdōmen, 

cartilāgo; знак ˘ – для обозначения его краткости (безударности): encéphălon, cávĭtas. 

Знак долготы может использоваться в словах греческого происхождения, ударный 

гласный которых стоит перед гласным: pharyngēus. 

Объяснение каждого правила должно сопровождаться записью примеров на 

доске и пояснениями. При объяснении первого правила следует обратить внимание 

студентов на то, что дифтонги, соответствующие буквосочетаниям au и eu, образуют 

один слог, ядерная (первая) часть которого является ударной: áu-ris, cáu-da, fáu-ces, 

pléu-ra. 

При записи примеров по правилам 2, 3 и 6 желательно графически разбивать 

слова на слоги, выделяя предпоследний слог (например, di-ae-ta, fo-ve-a, ab-dō-men). 

Практика показывает, что многие студенты, пропустив этап выявления 

предпоследнего слога, некорректно определяют местоположение ударения. Так, 

увидев диграф ph в слове encephălon, обучающиеся игнорируют знак краткости в 

предпоследнем слоге и ставят ударение на первый слог; или правильно определив 

ударный слог в слове impressio, студенты некорректно обосновывают свой выбор 

наличием группы согласных -ss-. Поэтому, объясняя правила 2, 3 и 6, преподаватель 

должен акцентировать внимание на том, что определение ударного слога в 

многосложном слове надо всегда начинать с анализа предпоследнего слога и букв, 

следующих за ним.  

Еще одной частой ошибкой студентов при определении ударного слога 

является некорректный морфемный анализ слова. Так, приняв -ul- в слове ampulla за 

краткий суффикс, обучающиеся делают ударным первый слог am-, а не 

предпоследний -pu-, за гласным которого следует группа согласных [ll] (см. правило 

2). В слове articulatio студенты корректно определяют местоположение ударения, но 

обосновывают его наличием суффикса -at-. Однако слог -la- здесь является ударным 

вследствие того, что за гласным [i] предпоследнего слога -ti- следует гласный [o] (см. 

правило 3). Если преподаватель не укажет на эту ошибку, прокомментировав ее, в 

дальнейшем может возникнуть ошибка при постановке ударения в слове palatinus и 

т.п. Следовательно, при демонстрации примеров по правилам 4 и 5 необходимо 
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объяснить студентам, что, чаще всего, за согласным звуком суффикса следует не 

идентичный согласный или группа гласных, а окончание -us, -a, -um, -is или -e.  

После объяснения правил постановки ударения необходимо выполнить ряд 

учебных заданий, имеющих целью развить навыки техники чтения латинских 

медицинских терминов с корректным ударением. 

На наш взгляд, на данном этапе методически корректными являются учебные 

задания четырех типов: 

1) чтение вслух односложных слов, двусложных и многосложных слов, 

разбитых на слоги (например, dens, pha-lanx, la-mĭ-na, cho-le-dŏ-chus, tu-be-ro-sĭ-tas); 

2) чтение вслух многосложных слов, сопровождаемое обоснованием 

постановки ударения (например, fovea, serosus, zygōma  fóvea, serósus, zygóma); 

3) чтение вслух и транскрибирование латинских слов с указанием ударного 

слога и обоснованием постановки ударения (например, angulus  [áнгул’ус]); 

4) написание латинскими буквами слов, данных в русской транскрипции, с 

обоснованием постановки ударения (например, [фиброза]  fibrósa, [сфэноидалис] 

 sphenoidális). 

При выполнении заданий первого типа каждый студент индивидуально читает 

несколько слов вслух, преподаватель исправляет ошибки, затем просит продолжить 

чтение другого студента и т.д. Завершив индивидуальную работу, преподаватель 

просит учебную группу обосновать постановку ударения в прочитанных словах. 

При выполнении заданий второго типа каждый студент индивидуально читает 

несколько слов вслух и обосновывает постановку в них ударения, преподаватель 

исправляет ошибки и просит продолжить чтение другого студента и т.д. Следует 

стимулировать обучающихся выявлять и исправлять ошибки одногруппников. 

Завершив индивидуальную работу, преподаватель повторно читает вслух по одному 

слову, а учебная группа повторяет вслед за ним. 

Подобным образом следует организовать учебную деятельность при 

выполнении заданий третьего типа. Однако она здесь включает еще ряд действий: 

требуется записать транскрипцию латинских слов с помощью букв русского алфавита. 

Сначала преподавателю следует записать несколько примеров на доске, затем 

вызвать к доске двоих обучающихся, а остальным студентам предложить работать 

письменно в тетрадях. Когда все обучающиеся завершили работу, преподаватель 

предлагает учебной группе проверить записанное на доске, исправляя и обсуждая 

каждую ошибку. 
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В задании четвертого типа, напротив, необходимо написать латинскими 

буквами слова, данные в русской транскрипции. Вначале преподаватель должен 

напомнить студентам, что в латинских словах звуку [ф] соответствует буква f, а в 

словах греческого происхождения – буквосочетание ph. Аналогично, [и] 

соответствует i или y; [т] – t или th. Для реализации принципа наглядности следует 

записать эти соответствия на доске. После этого преподавателю необходимо записать 

несколько примеров на доске, затем вызвать одного обучающегося к доске, а 

остальным студентам предложить работать письменно в тетрадях. Студент, 

выполняющий задание у доски, записывает несколько слов и возвращается на свое 

место, а преподаватель вызывает к доске другого студента. Когда все обучающиеся 

завершили работу, преподаватель просит учебную группу проверить записанное на 

доске, исправляя и обсуждая каждую ошибку. 

Для оценки уровня владения правилами чтения и постановки ударения в 

латинском языке, на наш взгляд, следует провести контрольную работу, включающую 

задания третьего и четвертого типов. Мы считаем, что задание третьего типа должно 

быть обязательным (базовый уровень), а четвертого – факультативным (повышенный 

уровень). При проверке контрольной работы оценивается корректность выполнения 

задания. Оценка выставляется в баллах. Порядок оценивания контрольной работы 

описан нами при характеристике первого этапа формирования 

слухопроизносительных навыков студентов медицинских направлений. 

Таким образом, формирование слухопроизносительных навыков студентов 

медицинских направлений в процессе обучения технике чтения осуществляется в два 

этапа и включает: изучение латинского алфавита, правил произношения звуков и 

постановки ударения; формирование и развитие навыков техники чтения латинских 

медицинских терминов; оценку уровня владения правилами произношения и 

постановки ударения в латинском языке. На каждом этапе реализуется ряд учебных 

заданий различного типа. Для оценки уровня владения правилами произношения и 

постановки ударения используются контрольные работы, включающие задания 

базового и повышенного уровня. Оценивание контрольных работ осуществляется с 

применением балльно-рейтинговой системы. 

Сформулированные выводы могут, на наш взгляд, служить основанием для 

совершенствования обучения студентов медицинских направлений латинскому 

языку в вузах России. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

личной и ситуативной тревожности, а также интроверсии и нейротизма студентов 1-
го курса Новосибирского государственного университета экономики и управления 
(НГУЭУ). Для решения поставленной задачи были использованы опросники 
Ч.Д.Спилберга-Ю.Л.Ханина и Г.Айзенка. Исследованы основные проявления 
личностной и ситуативной тревожности. Установлено, что у девушек значения 
высокого уровня личностной и ситуативной тревожности превышают аналогичные 
цифры юношей в два раза. У девушек уровень нейротизма достоверно выше чем у 
юношей. Полученные результаты могут быть использованы в психолого-
коррекционной работе со студентами. 

Ключевые слова: личностная и ситуативная тревожность, нейротизм. 
 
Abstract. The article presents the results of an empirical study of personal and 

situational anxiety, as well as introversion and neuroticism of 1st-year students of the 
Novosibirsk state University of Economics and management (NSUEM). To solve this problem, 
we used questionnaires from CH. D. Spielberg-Yu. L. Khanin and G. aizenk. The main 
manifestations of personal and situational anxiety are investigated. It was found that in 
girls, the values of a high level of personal and situational anxiety are twice as high as in 
boys. Girls have significantly higher levels of neuroticism than boys. The results obtained 
can be used in psychological and correctional work with students. 

Keywords: personal and situational anxiety, neuroticism. 
 

Уровень здоровья молодежи, получающей высшее образование, необходимо 

рассматривать как одну из составляющих качественной подготовки будущих 

специалистов. Начальный этап профессионализации личности является, как 

правило, определяющим в дальнейшей жизни. Поэтому для студентов-
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первокурсников важен процесс адаптации к условиям ВУЗа в этот период. Чаще его 

рассматривают как приспособительный механизм в экстремальных ситуациях. При 

этом, адаптация может носить и нормативный (ожидаемый) характер, но для этого 

необходимы определенные условия и психофизиологические характеристики 

индивида. Следует отметить также, что адаптация первокурсников имеет 

определенную специфику и, как правило, степень совпадения в таких ее 

составляющих, как психофизиологическая, социально-психологическая и к учебной 

деятельности, бывает низкой. Поэтому довольно часто из-за ряда психологических 

характеристик индивида начинают страдать две последние (социально-

психологическая и к учебной деятельности). Исходя из вышеизложенного, следует 

отметить, что актуальность, рассматриваемой проблемы, обусловлена высоким 

уровнем нарушений адаптации и психического здоровья среди студентов, и, как 

следствие, отчисление из ВУЗа, самостоятельный уход, а значит- нарушение 

траектории профессионального и жизненного пути личности. 

Основной причиной нарушения психофизиологических детерминант 

адаптации учащихся высшей школы будет являться эмоциональный стресс, 

обусловленный, во-первых, социально-экономическим неблагополучием в нашей 

стране, нерациональной организацией учебного процесса, несоответствием методов и 

методик преподавания и низкой эффективностью оздоровительной работы и, во-

вторых, анатомо-физиологическими и психофизиологическими особенностями 

развития в данной возрастной группе. В частности, к особенностям эмоциональной 

сферы в юношеском возрасте следует отнести: 

• достаточно высокий уровень негативизма во взаимоотношениях; 

• не достаточно развитые контактность и общительность; 

• выраженность акцентуированности характера; 

• частую смену настроения; 

• высокую эмоциональную восприимчивость; 

• эмоциональные реакции, которые не всегда осознаны и регулируемы; 

• максимализм и перфекционизм, которые достаточно часто в этом возрасте 

дезадаптивны и резко снижают уровень самооценки и др. 

Следовательно, чтобы проанализировать особенности эмоционального 

реагирования студентов в период обучения на первом курсе, необходимо рассмотреть 

такие психологические характеристики индивида как тревожность и нейротизм.  

В настоящее время в России регистрируется значительный рост уровня 

психических расстройств, при этом большой сектор занимают пограничные 



Мир педагогики и психологии, №07 (48) Июль 2020 

- 99 - 

изменения, среди которых ведущее место, особенно среди молодежи, занимает 

тревожность [8]. Тревожность – это своеобразный сигнал о какой-то опасности, 

который мобилизует человека на преодоление препятствий. В целом это 

«эмоциональное состояние психической напряженности, возникающее в результате 

предчувствия или осознания неопределенной, иногда неосознаваемой, реальной или 

воображаемой приближающейся опасности или как реакция на возможную неудачу» 

[3, c. 419].  

Каждый человек характеризуется личностной и ситуативной тревожностью. 

Ситуативная или реактивная тревожность отражает эмоциональную реакцию 

человека (беспокойство, нервозность и т.д.) на какую-то конкретную или 

воображаемую стрессовую ситуацию. Ее продолжительность и интенсивность 

определяется большим количеством факторов, в том числе и свойствами 

темперамента. Важно то, что ситуативная тревожность обуславливает снижение 

работоспособности, быструю утомляемость и т.д. [2]. 

Под личностной тревожностью подразумевается стабильная особенность 

человека, которая отражает его склонность к тревоге и подразумевает, что высоко-

тревожная личность расценивает каждую проблему как угрожающую его жизненным 

интересам и соответственно отвечает неадекватной реакцией [9]. Высокий уровень 

личностной тревожности может приводить к неврозам, развитию гипертонической 

болезни, язве желудка и т.д. Основные проявления при личностной тревожности: 

• неуверенность в себе; 

• комплекс неполноценности, сосредоточенности на своих недостатках; 

• самоанализ, самокопание; 

• занудность при выполнении задания; 

• повышенное чувство ответственности за порученное дело; 

• затрудненность в принятии решения по любому вопросу;  

• беспокойство о возможных неприятностях; 

• мнительность; 

• непереносимость ожидания. 

У человека с высоким уровнем тревожности поводом для ее возникновения 

может послужить предстоящая контрольная работа, выступление на семинаре, 

зачеты, экзамены.  

Существует определенная связь между уровнем тревожности и такими 

свойствами темпераментами как экстраверсия - интроверсия. Это свойство связано с 

превалированием у индивида ориентации на внешние или внутренние стимулы. 
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Экстраверты характеризуются общительностью, стремлением к контактам с другими. 

Они импульсивны, любят перемены, предпочитают движения и действия, эмоции и 

чувства не контролируют, агрессивны. Интроверты фиксируют внимание на своих 

собственных чувствах, скрытны, неразговорчивы, очень трудно сходятся с людьми, 

обладают высокой ригидностью, у них преобладают медленная моторика, логическое 

мышление, склонность к тревожно-фобическим реакциям. В этой связи у них 

регистрируется высокий уровень личностной тревожности. Все это характерно для 

индивидов со слабым типом нервной системы (меланхолики). Амбоверты - личности, 

в которых присутствуют черты обоих типов, они демонстрируют промежуточное 

положение по моторике, социализации и агрессивности.  

Нейротизм, как личностная черта, коррелирует с тревожностью, а именно, с ее 

высоким уровнем. Человек с высоким уровнем тревожности в большей степени 

подвержен стрессовым реакциям. 

Особое место в совокупности психологических характеристик человека 

занимает депрессия – психическое расстройство, основными признаками которого 

являются: сниженное настроение, чувство вины, расстройства сна, суицидальные 

тенденции [1]. Риск возникновения депрессии в течение всей жизни составляет в 

настоящее время 15-20%, что в 2 раза больше, чем выявлялось 10 лет назад. Кроме 

того, прослеживается более частое возникновение депрессии в подростковом и 

юношеском возрасте [5]. 

В юношеском возрасте симптоматика этого расстройства проявляется в чувстве 

вялости, приглушенности эмоций, наблюдается быстрое истощение, которое 

переходит в заторможенность с нарушением сна, тоскливым настроением, 

безрадостным восприятием будущего. 

Тревожность и депрессия являются факторами риска в возникновении ряда 

заболеваний, они усугубляют течение параллельной соматической патологии, 

ухудшают прогноз и реабилитацию. Длительное снижение эмоционального тонуса 

приводит к ослаблению механизмов иммунной защиты.  

Теоретическая значимость заключается в том, что данное исследование 

выявляет различия в психологическом реагировании на стрессовую ситуацию у 

девушек и юношей, уточняет особенности адаптации к учебному процессу у 

первокурсников, что позволит в дальнейшем дать психолого-педагогические 

рекомендации. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использовать 

полученные данные в психолого-коррекционной работе со студентами. 
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Цель исследования состояла в изучении эмоционально-психологического 

состояния студентов первого курса НГУЭУ (ноябрь-декабрь). Были использованы два 

опросника. Для исследования личностной и ситуативной тревожности применялся 

тест Ч.Д.Спилберга-Ю.Л. Ханина. Опросник состоит из 20 высказываний, 

относящихся к ситуативной тревожности и из 20 высказываний на определение 

личностной тревожности. Определение показателей ситуативной и личностной 

тревожности проводят, используя специальный ключ. При этом, чем выше итоговый 

показатель, тем выше уровень тревожности.  

Для диагностики экстраверсии, интроверсии и нейротизма использовали 

опросник Г.Айзенка [6]. Опросник состоит из 57 вопросов. Если студент набирал до 10 

баллов, его относили к интровертам, от 11 до 14 - к амбивертам, если 15-24 к 

экстравертам. Если результат составлял менее 8 баллов это свидетельствовало об 

эмоциональной стабильности человека, более 16 – об эмоциональной нестабильности 

(нейротизме). В соответствии с данными Г.Айзенка, высокие показатели по 

интроверсии и нейротизму отражают состояние реактивной депрессии. В целом, было 

проведено психодиагностическое исследование 110 студентов – 78 девушек и 32 

юношей. 

В результате исследования было выявлено, что количество экстравертов среди 

девушек составило 40%, среди юношей – 34%. Амбивертов 51% и 53% соответственно. 

Количество интровертов среди девушек составило 9%, у юношей – 13%. Полученные 

нами цифры принципиально не отличаются от данных других авторов (7).  

В соответствии с полученными результатами теста Ч.Д. Спилберга-Ю.Л. 

Ханина была построена таблица, в которой мы выделили 3 группы.  

Личностная тревожность 

юноши девушки 

высокая средняя низкая высокая средняя низкая 

(4 чел.) 

11,5% 

(13 чел.) 

40,4% 

(15 чел.) 

48,1% 

(21 чел.) 

27,4% 

(33 чел.) 

42,0% 

(24 чел.) 

30,6% 

Ситуативная тревожность 

юноши девушки 

(7 чел.) 

22,5% 

(8 чел.) 

24,0% 

(17 чел.) 

53,5% 

(30 чел.) 

39,0% 

(17 чел.) 

21,8% 

(31 чел.) 

39,2% 

 

Из таблицы следует, что у девушек значения высокого уровня личностной и 

ситуативной тревожности превышают аналогичные цифры юношей в два раза.  

Литературные данные по уровню нейротизма у студентов довольно 

противоречивы. Так часть авторов утверждает, что между юношами и девушками 
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достоверные отсутствуют (4). В тоже время, другие исследователи показывают, что у 

девушек нейротизм более выражен (10). Наши исследования показали, что у 43,0% 

студентов присутствует высокая психологическая неуравновешенность, у 41,0% 

умеренная и у 16,0% - низкая. Средний уровень нейротизма у девушек составил 

43,5±5,8%, в то время как у юношей он не превысил 23,0±4,3%.  

Таким образом, на основании проведенного нами эмпирического исследования 

можно утверждать, что у девушек в процессе адаптации к обучению чаще, чем у 

юношей, прослеживается нервно-психическое напряжение. Это выражается в 

высоком уровне личностной, ситуативной тревожности и нейротизма. Высокий 

уровень эмоциональности создает повышенную чувствительность к неудачам, 

беспокойство, неуверенность в деятельности, взаимодействии с людьми. Все это 

снижает адаптационные возможности индивида, готовность активно участвовать во 

всех сферах жизнедеятельности.  

Результаты исследования в дальнейшем позволят разработать практические 

психологические программы с целью предупреждения дезадаптации во время 

обучения в вузе. А также предотвращать развитие таких заболеваний как неврозы, 

сердечно-сосудистая патология и др. в отношении студенток, повысят их показатели 

способности управлять своими эмоциями. 

Кроме того, опираясь на полученные данные, следует внедрить в деятельность 

психологической службы университета, а также разработать в дальнейшем 

психокоррекционные и психотерапевтические мероприятия (тренинги и др.), с целью 

снижения деструктивных форм у студентов с высоким уровнем нейротизма, которые 

приводят к негативным последствиям. 
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Аннотация. В статье представлено исследование, изучающее психологическую 

готовность иностранных респондентов к коммуникативной активности в условиях 
новой-социально культурной среды. Формирование готовности иностранных 
респондентов к коммуникативной активности в условиях новой социально-культурной 
среды рассматривается в качестве процесса целенаправленного, комплексного 
качественного изменения уровня общения личности в течение лагерной смены (21 
день). 

Ключевые слова: готовность, психологическая готовность, коммуникативная 
активность, коммуникативные трудности, социально-культурная среда, иностранцы, 
новая социально-культурная среда. 

 
Abstract. The article presents a study that studies the psychological readiness of 

foreign respondents to communicative activity in a new socio-cultural environment. The 
formation of readiness of foreign respondents for communicative activity in a new socio-
cultural environment is considered as a process of purposeful, complex qualitative change 
in the level of communication of the individual during the camp shift (21 days). 
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В современном мире в психологической науке накоплен достаточно 

пространный теоретический и практический материал о проблеме готовности 

человека к разным видам деятельности. Определено множество сложившихся 

понятий готовности, выведено содержание, структура, основные параметры 

готовности и условия, влияющие на динамику, длительность и устойчивость ее 

проявлений. Готовностью занимались и разрабатывали идеи, связанные с ней, такие 

ученые как: М. И. Дьяченко, Ф. И. Иващенко, Л. А. Кандыбович, Я. Л. Коломенский, 

А. Т. Короткевич, И. Б. Котова, А. И. Кочетов, В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев, Н. Д. 

Левитов, А. С. Нерсисян, А. Ц. Пуни, В. Н. Пушкин, К. К. Платонов, Д. Н. Узнадзе, П. 

Р. Чамата и др. 

В отечественной психологии термин «готовность» используется 

преимущественно для обозначения осознанных готовностей личности к оценкам 

ситуации и поведению, обусловленных ее предшествующим опытом [8]. 

Различные авторы трактуют готовность к деятельности в виде структуры или 

системы в основании различных компонентов.  

Ю.М. Забродин в своей работе различает виды готовности, которые 

направлены на взаимодействие друг с другом. И это операциональный вид, который 

объясняется как организация и вырабатывание направлений профессиональной 

деятельности, сформированной психологической системой. Мотивационной вид 

предполагает формирование, которое за счет освоенных личностных ценностей и 

предпочтений преобразуется в систему профессиональных интересов и склонностей. 

Функциональный вид это генерализованное комплексное состояние человека с 

представлением на развитие психических функций [5, с.109]. 

Л. А. Кандыбович и М. И. Дьяченко выделяют структуру готовности к 

профессиональной деятельности в виде следующих компонентов: 

– мотивационный: интерес к профессии; 

– ориентационный: профессионализм в своей работе; 

– операционный: комплексный подход к профессиональной деятельности; 

– волевой: самоконтроль себя в процессе профессиональной деятельности; 

– оценочный, или рефлексивный [3, с. 108].  

Анализ научной литературы по изучению подходов к понятию «готовность» 

позволил выделить в качестве важных существенных признаков и характеристик 
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следующие: стремление наиболее эффективно реализовать потенциал готовности для 

решения сложных задач; максимальную реализацию конкретных задач в 

специфических условиях; устойчивое состояние готовности; организацию 

целенаправленного поведения или конкретной деятельности человека в конкретных 

условиях [4, с. 95]. 

Психологическая готовность - одна из составляющих общей готовности к 

действию, определяемая психологическими факторами. В проблеме психологической 

готовности выделяют общую (заблаговременную, длительную) и ситуативную 

(временную) готовность. Первая представляет собой ранее приобретенные установки, 

знания, навыки, умения, мотивы деятельности. На основе ее возникает состояние 

психологической готовности к выполнению тех или иных текущих задач 

деятельности - ситуационная готовность. Она представляет собой актуализацию, 

приспособление всех сил, создание психологических возможностей для успешных 

действий в данный момент. Ситуационная готовность - это динамическое целостное 

состояние личности, внутренняя настроенность на определенное поведение, 

мобилизованность всех сил на активные и целесообразные действия. Будучи 

целостными образованиями, общая и ситуационная психологическая готовность 

включают следующие компоненты: 

 а) мотивационный (потребность успешно выполнить поставленную задачу, 

интерес к деятельности, стремление добиться успеха и т. п.); 

 б) познавательный (понимание обязанностей, задачи, оценка ее значимости, 

знание средств достижения цели); 

 в) эмоциональный (чувство ответственности, уверенность в успехе, 

воодушевление);  

г) волевой (управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на задаче, 

отвлечение от мешающих воздействий, преодоление сомнений, болезни) [2]. 

Термин «активность» происходит от латинского слова activus и означает 

энергичную, усиленную деятельность; деятельное участие в чем-либо; 

инициативность. Латинское communico означает соединять, сообщать, в английском 

языке communication применяется в том же значении, что и в русском языке общение. 

Коммуникативная активность личности в психологической литературе определяется: 

а) как состояние взаимодействующих людей, которое характеризуется 

стремлением к установлению межличностных контактов, волевыми усилиями при их 

налаживании, целеустремленностью и инициативой в познании друг друга, настроем 

на установление и поддержание контактов; 
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б) как качество коммуникативной деятельности, в которой проявляется 

личность человека с его отношением к целям, содержанию, форме и результатам 

общения и стремлением мобилизовать свои познавательно-волевые усилия на 

решение различных задач; 

в) как проявление творческого отношения индивида к партнерам по общению; 

г) как личностное образование, выражающее познавательный, эмоциональный 

и поведенческий отклик на обращение другого человека [1]. 

Значимость проблемы коммуникации обусловлена тем, что коммуникация 

(общение) является пусковым механизмом вариантов действия. 

В.Н. Куницына предлагает классификацию трудностей межличностного 

неформального общения по ряду оснований. Группы трудностей: 

Субъективно переживаемые трудности (примеры): 

– социальная неуверенность; 

– робость;  

– застенчивость; 

– неумение устанавливать психологический контакт.  

«Объективные» трудности 

1) Трудности коммуникативного характера: 

– психофизиологические особенности личности; 

– степень владения вербальными и невербальными средствами 

осуществления контакта. 

2) Трудности коммуникабельного характера: 

– владение нормами и правилами; 

– сформированность психологической культуры общения [6]. 

Социально-культурная среда - это конкретное непосредственно данное 

каждому ребенку социальное пространство, посредством которого он активно 

включается в культурные связи общества. Это - совокупность различных (макро- и 

микро-) условий его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения, его 

случайные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, конкретное 

природное и предметное окружение, представленное как открытая к взаимодействию 

часть социума [9]. 

Иностранных респондентов, приезжающих в Россию, ожидает сложный период 

адаптации: приспособление к условиям новой социально-культурной среде, языку, 

системе образования, бытовым условиям. Даже тем, кто изучал русский язык у себя 

на родине, на первых порах приходится преодолевать немало трудностей. Отсутствие 
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знаний норм русского языка, особенностей коммуникативного поведения усугубляет 

и без того непростой процесс адаптации иностранцев. Поэтому обучение речевому 

этикету обучающихся, приехавших из-за рубежа, следует начинать как можно 

раньше. 

Образовательная среда детского лагеря, являясь единым целостным 

социокультурным пространством, обладает необходимыми культурно-

образовательными ресурсами, предоставляющими детям и подросткам 

самостоятельный выбор содержания, форм и видов деятельности, местом, где 

наблюдаются образцы успешной самореализации, где оказывается психолого-

педагогическая поддержка в проектировании индивидуальной траектории развития 

[7].  

Международный детский центр «Артек» ежегодно принимает детей 

иностранцев. С целью изучения коммуникативной активности иностранных 

респондентов в условиях новой-социально культурной среды, а именно на базе 

детского лагеря «Хрустальный», было проведено исследование, изучающее динамику 

развития психологической готовности иностранных респондентов к коммуникации в 

условиях новой социально-культурной среды.  

Изложение основного материала: в исследовании приняли участие дети в 

возрасте от 10 до 17 лет - участники 12, 13, 14 тематических смен 2019 г. в период с 

20.10.2019 по 20.12.2019. Всего – 106 человек, из детского лагеря «Хрустальный» 

ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Цель исследования: разработка и проведение исследования 

психологической готовности иностранных респондентов к коммуникативной 

активности в условиях новой социально-культурной среды. 

Краткая информация о проведении исследования: 

 исследование психологической готовности иностранных респондентов к 

коммуникативной активности в условиях новой социально-культурной среды 

проводилось в два этапа: в начале и конце смены; 

 в ходе исследования осуществлялась диагностика: перцептивной, 

коммуникативной и невербальной (интерактивной) стороны общения; 

 возраст обучающихся варьировался от 10 до 17 лет. 

Процедура проведения: 

Так как возраст обучающихся варьировался от 10 до 17 лет, а знание русского 

языка было разноуровневым, педагог-психолог модифицировал и расширял 

методики для каждого обучающегося индивидуально. 
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Для изучения психологической готовности иностранных респондентов к 

коммуникативной активности в условиях новой социально-культурной среды, было 

решено исследовать три стороны общения: перцептивную, коммуникативную и 

невербальную.  

При исследовании перцептивной стороны общения мы использовали методику 

«Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян, модификация Н. Эпштейна). 

Результаты диагностики перцептивной стороны речи выводим в диаграмму (рис 1, 

табл 1). 

 

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма первого и второго срезов развития 
перцептивной стороны общения. 

 

Таблица 1. Результаты статистической обработки данных методики «Шкала 
эмоционального отклика» с применением Т-Критерия Вилкоксона 

 

Wilcoxon Matched Pairs Test (new.sta) 

1 и 2 срезы 

Методика «Шкала 

эмоционального отклика» 

N T Z p-level 

106 63 6,782492 0 

 

Из полученных данных следует, у иностранных респондентов в течение смены 

показатели способности к эмпатии имеют положительную динамику: очень высокий 

уровень повысился на 7%, высокий уровень на 4%, средний и низкий уровни – 

уменьшились н 5% и 4%. 
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 При исследовании коммуникативной стороны общения мы использовали Тест 

«Потребность в общении». Тест «Умеете ли Вы слушать?» Результаты диагностики 

перцептивной стороны речи выводим в диаграмму (рис 2,3, табл 2,3). 

 

Рисунок 2. Сравнительная диаграмма первого и второго срезов развития 
коммуникативной стороны общения при прохождении теста «Потребность в 

общении» 

 

Таблица 2. Результаты статистической обработки данных теста «Потребность 
в общении» с применением Т-Критерия Вилкоксона 

Wilcoxon Matched Pairs Test (new.sta) 

1 и 2 срезы 

Тест «Потребность 

в общении» 

N T Z p-level 

106 88 7,675439 0 

 

Из полученных данных следует, у иностранных респондентов в течение смены 

показатели потребности в общении увеличились: очень высокий уровень на 7%, 

высокий на 15%, средний на 23%.  
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Рисунок 3. Сравнительная диаграмма первого и второго срезов развития 
коммуникативной стороны общения при прохождении теста  

«Умеете ли вы слушать?». 

 

Таблица 3. Результаты статистической обработки данных теста  
«Умеете ли вы слушать?» с применением Т-Критерия Вилкоксона 

Wilcoxon Matched Pairs Test (new.sta) 

1 и 2 срезы  

Тест  

«Умеете ли вы 

слушать» 

N T Z p-level 

106 104,5 6,972975 0 

 

Из полученных данных следует, у иностранных респондентов в течение смены 

показатели умения слушать увеличились: высокий уровень на 20%, средний на 11%.  

 

При исследовании невербальной стороны общения, мы использовали 

«Опросник Форвергера на контактность», предназначение которого заключается в 

оценки перечня качеств, значимых для общения и, в первую очередь, для 

установления, налаживания межличностного контакта. Интерпретация полученных 

результатов предполагает осмысление уровней, формирование соответствующих 

качеств, актуализацию потребности в их дальнейшем развитии. Также, 

использовалось упражнение, направленное на понимание невербальной стороны 

общения. По картинкам, на которых представлены люди с различными эмоциями, 

иностранные респонденты, определяли по мимике человека его эмоциональное 

4%
7%

4%

11%

22%
27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Очень высокий уровень Высокий уровень Средний уровень

Уровень развития умения слушать

1 срез 2 срез



Мир педагогики и психологии, №07 (48) Июль 2020 

- 111 - 

состояние. Результаты диагностики перцептивной стороны речи выводим в 

диаграмму (рис 4,5, табл 4,5). 

 

Рисунок 4. Сравнительная диаграмма первого и второго срезов развития 
невербальной стороны общения при прохождении «Опросник Форвергера на 

контактность». 

 

Таблица 4. Результаты статистической обработки данных  
«Опросник Форвергера на контактность» с применением  

Т-Критерия Вилкоксона 

Wilcoxon Matched Pairs Test (new.sta) 

1 и 2 срезы 

«Опросник Форвергера 

на контактность» 

N T Z p-level 

106 0 7,769985 0 
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Рисунок 5. Сравнительная диаграмма первого и второго срезов развития 
невербальной стороны общения. 

 

Таблица 1. Результаты статистической обработки данных при выполнении 
упражнения, направленного на развитие невербальной стороны общения с 

применением Т-Критерия Вилкоксона 

Wilcoxon Matched Pairs Test (new.sta) 

1 и 2 срезы 

Упражнение, 

направленное на 

развитие невербальной 

стороны общения 

N T Z p-level 

106 0 6,900873 0 
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2. В структуре готовности иностранных респондентов к коммуникативной 

активности в условиях новой социально-культурной среды по истечении смены 
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положительная статистически достоверная динамика наблюдается в увеличении 

уровня умения слушать, потребности в общении. 

3. «Опросник Форвергера на контактность». Опросник предназначается в 

основном для самоанализа. Интерпретация полученных результатов в конце смены, 

предполагает осмысление уровней, формирование соответствующих качеств, 

актуализацию потребности в их дальнейшем развитии. 

На протяжении смены с иностранными респондентами детского лагеря 

«Хрустальный» проводились профильные занятия по программе РКИ. Учебно-

тематический план состоял из: 

 Инвариантная часть: 

Раздел 1. Повторение. Фонетика. Включающий в себя: входное тестирование и 

повторение. 

Раздел 2. Морфология. Включающий в себя темы: имя существительное, 

местоимение, имя прилагательное, имя числительное, глагол, итоговое тестирование. 

 Вариативная часть: 

Модуль 1. Биология: «Флора и фауна полуострова Крым». 

Модуль 2. География: «Вселенная. Планета Земля». 

Модуль 3. Литература: «Золотой век русской литературы». 

Модуль 4. История: «Великие имена и события» 

Модуль 5. Обществознание: «Найти себя». 

Модуль 6. Экскурсии  

Модуль 7. Мастер-классы, мероприятия 

Дополнительно, обучающиеся посещали музеи, театры и студии детского 

творчества. В целом, тематические программы 12,13,14 смен 2019 года, совместно с 

профильной программой РКИ, разработанной для иностранных респондентов, 

благоприятно повлияли на развитие психологической готовности обучающихся-

иностранцев к коммуникативной активности в условиях новой социально-культурной 

среды. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 

семейные конфликты. Важность данной темы очевидна, в связи с возрастающим 
ежегодно количеством разводов. Семейные конфликты имеют свои особенности, учет 
которых необходим при их предупреждении и разрешении. Статья представляет 
результаты эмпирического исследования в рамках изучения актуального направления 
в работе психологов. В статье рассматривается теоретический материал, описывается 
экспериментальное исследование, и приводится программа психологической помощи 
семьям с взрослыми детьми по решению супружеских конфликтов, целью которой 
является предоставление возможности супругам, участникам занятий получить 
теоретические знания и практический опыт конструктивного разрешения конфликтов.  
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Abstract. The article is devoted to the current problem – family conflicts. The 

importance of this topic is obvious, due to the increasing number of divorces every year. 
Family conflicts have their own characteristics, which must be taken into account when 
preventing and resolving them. The article presents the results of an empirical study in the 
framework of studying the current direction in the work of psychologists. The article deals 
with theoretical material, describes an experimental study, and provides a program of 
psychological assistance to families with adult children to resolve marital conflicts, the 
purpose of which is to provide opportunities for spouses, participants of classes to gain 
theoretical knowledge and practical experience in constructive conflict resolution. 

Keywords: family, conflict, adult children, family crisis, disharmony, role 
expectations, family attitudes, relationship building, dialogue 

 

Семья представляет собой наидревнейшую, традиционную форму 

человеческого взаимодействия, несущую в себе уникальные способы межличностного 

взаимодействия. Это малая социальная группа общества, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная па супружеском союзе и родственных связях, 

т. е. на отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами 

и другими родственниками, живущими вместе и ведущими совместное хозяйство. Ее 

уникальность состоит в том, что, будучи полнофункциональной структурой, в ее 

рамках несколько человек самым тесным образом взаимодействуют в течение 

длительного времени, насчитывающего десятки лет, т.е. на протяжении большей 

части человеческой жизни. В такой полнофункциональный системе интенсивного 

взаимодействия не могут не возникать споры, конфликты и кризисы. 

 Кризис духовно-нравственных отношений в семье приводит к исчезновению 

доверия и любви к близким, утрате членами семьи способности войти в общую жизнь 

семьи, теряется понимание цели и смысла жизни друг с другом и друг для друга. 

Семейная жизнь становится для человека, тяжким и непосильным бременем, что и 

становится основой для возникновения самых разнообразных конфликтов [2, с.154]. 

По мнению известного конфликтолога С.М. Емельянова, семейные конфликты 

являются одной из самых распространенных форм конфликтов [1].  

Семейные конфликты представляют собой борьбу различных ее составляющих 

между собой по причине различных противоположно направленных мотивов и 

взглядов [3]. Семейные конфликты обычно связаны со стремлением людей 

удовлетворить те или иные потребности или создать условия для их удовлетворения 

без учета интересов партнера. 
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Семейные конфликты имеют свои особенности, учет которых необходим при их 

предупреждении и разрешении. Важнейшей особенностью семейных конфликтных 

отношений является то, что их основное содержание составляют как межличностные 

отношения (любовь, кровное родство), так и правовые, моральные и нравственные 

обязательства, связанные с реализацией функций семьи: репродуктивной, 

воспитательной, хозяйственно-экономической, рекреативной (взаимопомощь, 

поддержание здоровья, организация досуга и отдыха), коммуникативной и 

регулятивной.  

Анализ современных исследований, связанных с углубленным изучением 

проблем семейных конфликтов показал, что особенностей супружеских конфликтов 

в семьях с взрослыми детьми, в настоящее время, либо не проводятся, либо 

осуществляются на небольшой выборке в узком аспекте. Психологическая помощь 

супругам со взрослыми детьми, практически не оказывается, что несомненно 

осложняет специфические детско-родительские отношения и ослабляет семейные 

связи.  На основании проведенного исследования мы считаем, что необходима 

разработка и внедрение в психологическую помощь семьи новых эффективных 

подходов и технологий психологической диагностики семейных отношений, а также 

методов, техник и технологий психотерапевтической помощи в профилактике и 

коррекции возможных нарушений на разных этапах развития семьи. 

В большинстве психологических исследованиях, посвященных дисгармонии 

семейных отношений, выражающейся в конфликтном взаимодействии   членов 

семьи, отмечено, что основным патогенным фактором, обуславливающим 

возникновение неврозов у детей (А.И. Захаров, СИ. Голод, М.И. Буянов, Е.П. 

Арнаутова, К. Витек, Т.А. Куликова, О.В. Лобза, А.С. Спиваковская, Э Г. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис и др.).  

Психологический климат семьи, характеризующийся спокойной и 

доброжелательной обстановкой, является основным условием нормального 

психосоциального развития ребенка. Наиболее важная функция современной семьи - 

это психотерапевтическая, которая выражается в том, чтобы дом стал местом любви, 

отдыха, снятия эмоционального напряжения. Любовь родителей обеспечивает 

ребенку эмоциональную защиту и психологический комфорт, дает ему жизненную 

опору, способствует возникновению и укреплению чувства собственного достоинства 

и самоуважения у ребенка, не зависимо от его возраста. Однако от родителей 

требуются значительные усилия в том, чтобы создать и упрочить собственную любовь 
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между собой, как супругами и к своему ребенку, научиться проявлять ее наиболее 

полезным для него образом, вызывая ответные чувства ребенка. 

Психологическими особенностями семей с взрослыми детьми является, как 

правило, осложненные семейные отношения, и межличностное общение в детско-

родительских и супружеских подсистемах. Дети подрастают и постепенно уходят во 

взрослую жизнь, а родители вновь остаются наедине, не зная как вести себя далее друг 

с другом и с детьми. Возникновение данного кризиса часто совпадает: с повышением 

эмоциональной неустойчивости, страхами, появлением различных соматических 

жалоб; возникновением чувства одиночества, связанного с уходом детей; с 

усиливающейся эмоциональной зависимостью жены, ее переживаниями по поводу 

быстрого старения, а также возможного стремления мужа сексуально проявить себя 

на стороне «пока еще не поздно». 

Разные периоды развития супружеских отношений подразумевают разные 

варианты оказания психологической помощи. Профилактика, предупреждение и 

разрешение семейных конфликтов зависит от отношения к ним членов семьи, 

втянутых в конфликт. Прежде всего, необходимо научиться правильно действовать во 

время ссоры: определить проблему, обсудить выявленную проблему. Если дискуссия 

накаляется и начинает перерастать в ссору, сделать перерыв, чтобы все могли остыть 

и вернуться к спокойному обсуждению; придумать решение проблемы и коллективно 

согласовать его; применить решение на практике. 

Исследование особенностей супружеских конфликтов в семьях с взрослыми 

детьми проводилось на базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города 

Арзамаса». В исследовании приняли участие клиенты социально-реабилитационного 

центра, семейные пары в количестве 20 человек. Возраст испытуемых от 35 до 50 лет. 

Для этого использовался следующий комплекс методик: «Межличностные 

отношения» Т.Лири; тест «Измерение установок в семейной паре» Ю.Е. Алешиной 

для выявления супружеских установок; опросник «Ролевые ожидания и притязания 

в браке» А.Н. Волковой.  

Первая методика «Межличностные отношения» Т.Лири показала следующие 

результаты, представленные ниже на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты исследования по методике «Межличностные 
отношения» Т.Лири  

Данные представленные нами в рисунке 1 могут свидетельствовать о том, что: в 

контрольной и экспериментальной группах авторитарный тип взаимоотношений с 

людьми выявлен у 4 человек (20 %), что говорит о его диктаторском, властном, 

деспотическом характере. Это тип сильной личности, которая лидирует во всех видах 

групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во всем стремится полагаться на 

свое мнение, не умеет принимать советы других. Окружающие отмечают эту 

властность, но признают ее.  

Эгоистичный тип во взаимоотношениях был выявлен у 6 человек (30 %). Он 

стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, самовлюбленный, 

расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности перекладывает на 

окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, 

самодовольный, заносчивый. 

Агрессивный тип был выявлен у 4 человек (20 %), что говорит о них как о 

требовательных, прямолинейных. Они откровенны и резки в оценке других, 

непримиримы, склонны во всем обвинять окружающих, насмешливы, ироничны, 

раздражительны. 

Подчиняемый тип ярко проявляется у 8 человек (40%). Они покорны, склонны 

к самоунижению, слабовольны, склонны уступать всем и во всем, всегда ставят себя 

на последнее место и осуждают себя, приписывают себе вину, пассивны, стремятся 

найти опору в ком-либо более сильном.  
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Зависимый тип поведения характерен для 10 человек (50%), он конформный, 

мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к восхищению 

окружающими, вежливый. Дружелюбный тип характерен для 6 человек - 30%.  Они 

дружелюбны и любезны со всеми, ориентированы на принятие и социальное 

одобрение, стремятся удовлетворить требования всех, "быть хорошим" для всех без 

учета ситуации, стремятся к целям микрогрупп, имеют развитые механизмы 

вытеснения и подавления, эмоционально лабильный (истероидный тип характера). 

Альтруистический тип характерен для 6 человек (30 %). Они ответственны по 

отношению к людям, деликатны, мягки, добры, эмоциональное отношение к людям 

проявляют в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умеют подбодрить и успокоить 

окружающих, бескорыстны и отзывчивы. 

На следующем этапе исследования была использована методика «Измерение 

установок в семейной паре» Ю.Е. Алешиной для выявления супружеских установок. 

Результаты исследования представлены ниже. 

 

Рисунок 2. Результаты исследования по методике «Измерение установок в 
семейной паре» Ю.Е. Алешиной 

Исследование, проведенное с помощью «Измерение установок в семейной 

паре» Ю.Е. Алешиной позволило нам определить, что в контрольной и 

экспериментальной группах по первой шкале «отношение к людям (позитивность 

отношения к людям)» только у 20% (4 человека) имеются оптимистичнее 

представление респондента о людях вообще.  Согласно второй шкале «альтернатива 

между чувством долга и удовольствием» у 30% (6 человек) имеется ярко выраженная 

ориентация респондента на долг по сравнению с удовольствием.  По третьей шкале 

«отношение к детям (значение детей в жизни человека)» у 20% (4 респондента) более 

значимой представляется роль детей в жизни семьи. По четвертой шкале 
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«ориентация на преимущественно совместную или же преимущественно раздельную 

деятельность, автономность супругов или же зависимость супругов друг от друга» нет 

людей с высокой выраженностью ориентации на совместную деятельность супругов 

во всех сферах семейной жизни. По пятой шкале «отношение к разводу» у 40% 

(8человек) имеется лояльное отношение к разводу. По шестой шкале «отношение к 

любви романтического типа» у 50% (10человек) выражена ориентация на 

романтическую любовь. По седьмой шкале «оценка значения сексуальной сферы в 

семейной жизни» 30% (6 испытуемым) сексуальная сфера в семейной жизни 

представляется мало значимой. По восьмой шкале «отношение к «запретности секса» 

(представление о запретности сексуальной темы)» у 30% (6человек) данная тема 

является запретной. Так же по девятой шкале «отношение к патриархальному или 

эгалитарному устройству семьи (ориентация на традиционные представления)» у 10% 

(2 человека) имеется менее традиционное представление о роли женщины. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что у данных 

супружеских пар наблюдается некоторые сложности в межличностном 

взаимодействии, а так же имеются конфликты, предполагаемыми причинами 

которых являются: пессимистичные представления о людях; ориентация респондента 

на долг по сравнению с удовольствием; лояльное отношение к разводу; сексуальная 

сфера в семейной жизни представляется мало значимой и запретной; не 

традиционное представление о роли женщины в семье. 

На следующем этапе исследования была использована методика «Ролевые 

ожидания и притязания в браке» (РОП) (А.Н. Волкова), которая показала следующие 

результаты, представленные ниже на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Диагностика по методике «Ролевые ожидания и притязания  
в браке» (РОП) (А.Н. Волкова) 

Проведенное первичное исследование с использованием опросника «Ролевые 

ожидания и притязания в браке» (РОП) (А.Н. Волкова) дало следующие результаты в 

контрольной и экспериментальной группах. Была проведена оценка ролевой 

адекватности супружеских пар согласно предложенным шкалам, которые 

характеризуют семейные ценности:  

по первой шкале хозяйственно-бытовых отношений для 40% супружеских пар 

(8 человек) характерна определенная согласованность представлений о семейных 

ценностях. По шкале родительско-воспитательских ценностей только у 30% пар (6 

человек) имеется согласованность в плане данных действий. По шкале социальной 

активности только у 10% пар (2 человека) имеется общность взглядов и интересов. 

По шкале эмоционально-психотерапевтической только 20% (4 человека) имеет 

удовлетворенные интерес и потребности.  Так же по шкале внешней 

привлекательности у 50% (10 человек) потребности удовлетворены, представления 

и ожидания совпадают с реальностью. 

Таким образом, анализируя данные по всем методикам, использованным нами 

на этапе констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о том, что у данных 

супружеских пар наблюдаются некоторые сложности в межличностном 

взаимодействии, а так же имеются конфликты, предполагаемыми причинами 

которых являются: пессимистичные представления о людях; ориентация респондента 
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на долг по сравнению с удовольствием; лояльное отношение к разводу; сексуальная 

сфера в семейной жизни представляется мало значимой и запретной; не 

традиционное представление о роли женщины в семье.  

Так же в исследуемых парах преобладают авторитарный, эгоистичный, 

подчиняемый, зависимый типы поведения во взаимоотношениях, что является не 

конструктивным и несет в себе деструктивную роль, склоняя к конфликтам.  

В хозяйственно-бытовых отношениях имеется определенная устоявшаяся 

согласованность представлений о семейных ценностях, но по шкалам социальной 

активности и эмоционально-психотерапевтической функции процент 

удовлетворенных интересов и потребностей крайне низок. Следовательно, в данных 

парах необходима психологическая профилактика супружеских конфликтов. 

На основании теоретического анализа изучаемой проблемы, а так же 

результатов, экспериментальной работы, мною разработана и апробирована 

программа «Психологической помощи семьям со взрослыми детьми, в разрешении 

супружеских конфликтов». 

Одна из распространенных форм работы с конфликтом – тренинг. Тренинг – 

одна из форм активного обучения, результатом которой является освоение 

участником каких – либо форм поведения. На тренинге участник получает знания о 

психологической природе конфликта, его структуре и динамике, эффективных 

способах разрешения. 

 В ходе тренинга супруги, участвующие в работе экспериментальной группы, 

обучались основным способам разрешения возникающих семейных конфликтов: 

картографирование (составление карты конфликта); выработка альтернатив 

конфликтному поведению; переговоры; посредничество. 

Цель тренинга: освоение опыта конструктивного разрешения конфликтов. 

На тренинге моделируются реальные ситуации из семейной жизни, в ходе 

обсуждения которых супруги приобретают навык анализа ситуации, ищут 

компромиссное решение в конфликте. Специфика программы данного тренинга в 

том, что участники обучаются не только умению анализировать конфликт, но 

навыкам посреднической деятельности при разрешении конфликта.  

Временные характеристики: тренинг рассчитан на 7 занятий по 1,5-2 часа 

(около 14 часов).  Как правило, это встречи, которые проводятся 2 раза в неделю в 

течение месяца. Другой вариант организации тренинга, работа в форме погружения, 

проводимая в свободное время по 5 часов в день в течение 3 дней. 
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Если требуется дополнительная проработка какой-либо темы, программа 

может быть расширена с помощью дополнительных занятий. 

Формы работы и принципы: для реализации цели используются следующие 

приемы: игра, упражнение, дискуссия, диалог, диагностика, моделирование 

ситуаций, мини-лекция, беседа, рефлексия, групповое обсуждение. 

Таким образом, на основании теоретического изучения материала и 

экспериментального исследования, нами была разработана и проведена программа 

психологической помощи семьям с взрослыми детьми по решению супружеских 

конфликтов, целью которой стало предоставление возможности супругам, 

участникам занятий получить теоретические знания и практический опыт 

конструктивного разрешения конфликтов. В ходе ее проведения моделируются 

реальные ситуации из семейной жизни, в ходе обсуждения которых супруги 

приобретают навык анализа ситуации, ищут компромиссное решение в конфликте. 

Специфика программы тренинга в том, что участники обучаются не только умению 

анализировать конфликт, но навыкам посреднической деятельности при разрешении 

конфликта. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие синдрома эмоционального 

выгорания педагогов коррекционной школы. Исследуется взаимосвязь синдрома 
эмоционального выгорания, параметров трудовой мотивации, специфики 
профессиональной деятельности. Обобщаются результаты исследования, 
проведенного на выборке специальной школы-интерната 8 вида и педагогов общей 
образовательной школы. Результаты исследования обсуждаются с учетом внутренних 
(мотивации) и внешних (характер профессиональной деятельности) факторов, 
способствующих развитию эмоционального выгорания.  

Ключевые слова: cиндром эмоционального выгорания, специфика 
профессиональной деятельности педагогов, трудовая мотивация, факторы развития 
синдрома эмоционального выгорания.  

 
Abstract. The article analyzes the concept of burnout syndrome of special school 

teachers. The relationship between burnout syndrome, the parameters of labor motivation, 
and the peculiarity of professional activity are studied. The results of the study conducted 
on a sample of special boarding schools of 8 types and teachers of general education schools 
are summarized. The results of the study are discussed taking into account internal 
(motivation) and external (nature of professional activity) factors that contribute to the 
development of emotional burnout.  

Key words: burnout syndrome, peculiarity of professional activity of teachers, labor 
motivation, factors of development of burnout syndrome. 
 

Проблема исследования 

Понятие синдрома эмоционального выгорания в достаточной степени изучено 

в современных социальных науках. 

Тем не менее наблюдается возрастание интереса к данной теме. Это связано с 

увеличением эмоциональных и физических нагрузок в сфере помогающих 

профессий. По мнению В.В. Бойко [1], Т.В. Форманюк [12], Н.Е. Водопьяновой [2] Т.И. 

Рогинской [7], Д.Г. Трунова [9, 10], негативные психические переживания и состояния 
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могут затрагивать разные грани трудового (педагогического) процесса: 

профессиональную деятельность, личность профессионала, профессиональное 

общение, в целом отрицательно сказываться на профессиональном развитии 

специалиста. 

Существует достаточное количество концепций синдрома эмоционального 

выгорания. Так, Г. Фейдейбергер, впервые описавший синдром эмоционального 

выгорания, считает, что это - «истощение энергии у профессионалов в сфере 

социальной помощи, когда они чувствуют себя перегруженными проблемами других 

людей, вследствие чего снижается их эффективность в целях и действиях» 

[цитируется по 12]. К. Маслач, в свою очередь, определяет эмоциональное выгорание 

как «синдром физического и эмоционального истощения, включая утрату понимания 

и сочувствуя по отношению к клиентам» [6]. 

В.В. Бойко рассматривает синдром эмоционального выгорания с позиции 

механизмов психологической защиты. В его понимании синдром эмоционального 

выгорания – «это выработанный личностью механизм психологической защиты в 

форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в 

ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [1, с. 33]. В.В. Бойко 

подчеркивает значение внутренних факторов, способствующих появлению 

эмоционального выгорания: интенсивная интериоризация обязанностей, роли, 

повышенная совестливость и чувство ответственности. На начальных этапах 

«выгорания» они нагнетают напряжение, а на последующих провоцируют 

психологическую защиту. 

Существует тесная взаимосвязь между синдромом эмоционального выгорания 

и мотивацией профессиональной деятельности. ««Выгорание» может приводить к 

снижению профессиональной мотивации: напряженная работа постепенно 

превращается в бессодержательное занятие, появляется апатия и даже негативизм по 

отношению к рабочим обязанностям, которые сводятся к минимуму» [8, с. 13]. Кроме 

этого отмечаются нарушения в мотивационно сфере и профессиональном поведении. 

По мнению Д.Г. Трунова, синдром эмоционального выгорания является следствием 

изменений в мотивационной сфере специалиста: «Уменьшение (исчезновение) 

мотивации может не осознаваться консультантом, хотя внешне будет проявляется 

вполне конкретными симптомами "сгорания": нежеланием работать, потерей 

интереса и т.д. Они могут свидетельствовать о том, что у консультанта больше нет 

внутренней необходимости в продолжении своей деятельности» [9; с. 84-85]. Однако 

стоит учитывать, что профессиональная мотивация имеет достаточно сложную 
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структуру. Было бы интересно исследовать изменения различных аспектов 

профессиональной мотивации специалистов, испытывающих синдром 

эмоционального выгорания. Мы считаем, что компоненты синдрома эмоционального 

выгорания связаны с различными характеристиками мотивационной сферы 

педагогов коррекционной школы. Это одна из гипотез нашего исследования. 

Следующая гипотеза основана на предположении о том, что развитие синдрома 

сгорания и изменение структуры трудовой мотивации связаны с характером 

деятельности педагогов. Данная гипотеза частично основана на результатах 

исследования Н.Е. Водопьяновой, которая не выявила «связи между стажем работы 

учителей и уровнем выгорания». Не установлено также соотношение между стажем 

работы и предпочтением тех или иных моделей преодолевающего поведения» [2, с. 

157]. Вероятно, таким образом, существуют иные факторы развития синдрома 

сгорания. Мы предполагаем, что данным фактором может быть специфика 

профессиональной деятельности. Очевидно, что профессиональная деятельность 

педагогов коррекционной школы имеет ряд существенных особенностей: низкая 

социальная оценка педагогического труда, невостребованность большей части 

профессиональных знаний, высокая эмоциональная нагрузка. Это та работа, которую 

принято называть «неблагодарной». 

Итак, целью нашего исследования является изучение особенностей синдрома 

эмоционального выгорания педагогов коррекционной школы. 

 

Исследование и полученные результаты 

Исследование проводилось на выборке учителей специальной школы-

интерната 8 вида Пермского края (30 педагогов) и средней образовательной школы 

(26 педагогов). В исследовании приняли участие 56 педагогов. Все испытуемые 

женского пола, возраст - от 35 до 45 лет. Стаж педагогической деятельности от 10 до 

15 лет. 

Предполагая, что синдром эмоционального выгорания определенным образом 

взаимосвязан с мотивацией профессиональной деятельности педагогов, нами были 

выбраны следующие методики: «Диагностика уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко» [1, с.147], «Накопление эмоционально-энергетических зарядов, 

направленных на самого себя» В.В. Бойко [4, с.513], «Шкала эмоциональной 

стабильности - нестабильности (нейротизма)» Г. Айзенка [4, с.550], «Оценка 

профессиональной направленности (мотивации) личности учителя» [3, с.463], 

«Структура мотивации трудовой деятельности» К. Замфир [3, с.444]. 
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При первичной обработке полученных в ходе исследования показателей были 

определены такие структурные средние значения выборки как: мода (Мо), медиана 

(Ме), среднее значение (Xср), а также верхний и нижний квартили (Q1, Q3). С 

определенной долей вероятности можно утверждать, что полученные в ходе 

исследования характеристики выборки носят характер нормального распределения. 

Анализ распределения позволил нам сделать вывод о возможности использования Т–

критерия Стьюдента для анализа значимых различий проявлений синдрома 

сгорания и компонентов структуры трудовой мотивации испытуемых и 

корреляционного анализа Пирсона для выявления значимых взаимосвязей 

проявлений синдрома сгорания и компонентов структуры трудовой мотивации 

педагогов. 

Таблица 1. Значимые различия в выраженности характеристик синдрома 
эмоционального выгорания и мотивационной сферы педагогов 

Показатели 

ср.значения ср.значения 

t-value р 
учителя 
коррекц. 
школы 

учителя 
общеобр. 

школы 

Фаза напряжения 35,15 24,83 2,24 0,03 * 

Фаза истощения 36,31 47,80 -2,01 0,05 * 

Эмоциональная 
нестабильность 

13,65 15,83 -2,03 0,05 * 

Мотивация 
организаторской 
деятельности 

5,35 6,50 -2,83 0,01 ** 

Мотивация 
профессиональных 
знаний 

4,85 5,97 -2,15 0,04 * 

Мотивация одобрения 5,70 4,43 2,88 0,01 ** 
 

Критические значения t: *p<0,05 =2,01; **p<0,01 =2,68. 

 

Как следует из таблицы 1, установлено различие в выраженности особенностей 

характеристик синдрома эмоционального выгорания у педагогов по показателю Нп 

(2,24; p<0,05) – фаза «Напряжения». Значения данного показателя, в большей 

степени выражены в группе педагогов из коррекционной школы. В то же время 

значения показателя Ис (-2,01; p<0,05) - фаза «Истощения» имеют более высокую 

степень выраженности у педагогов из общей образовательной школы. Этот факт 

подтверждает и различие в значениях показателя ЭмНс (-2,03; p<0,05) – 
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эмоциональная нестабильность, значения которого, также более выражены в группе 

педагогов из общей образовательной школы. 

Наиболее значимые различия в выраженности особенностей характеристик 

эмоциональной сферы у педагогов приходятся на показатели МО (2,88; p<0,01) – 

мотивация одобрения, который в большей степени выражен у педагогов, работающих 

в коррекционной школе, и на показатель МОД – мотивация организаторской 

деятельности (-2,83; p<0,01), который, в свою очередь, значительно выше у педагогов 

из общей образовательной школы. 

Также установлено значимое различие между выборками двух групп педагогов 

по показателю МПЗ (-2,15; p<0,05) – мотивация профессиональных знаний. Значения 

данного показателя наиболее выражены в выборке учителей общей образовательной 

школы.  

Как отмечалось выше, для рассмотрения специфики взаимосвязей показателей 

характеристик синдрома эмоционального выгорания и мотивационной сферы 

педагогов коррекционной и общей образовательной школ был использован 

корреляционный анализ Пирсона. Данные полученных результатов по двум 

выборкам учителей представлены в Таблицах 2, 3. 

Таблица 2. Значимые взаимосвязи, полученные на выборке учителей  
из коррекционной школы 

Показатели 

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 

Р
е

з
и

с
т
е

н
ц

и
я

 

И
с
т
о

щ
е

н
и

е
 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
. 

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
. 

н
е

с
т
а

б
и

л
ь
н

 

Мотивация профессиональных 

знаний 
 -0,42* -0,43*   

Мотивация общения -0,45* -0,53**  -0,54** -0,58** 

Мотивация одобрения   0,41* 0,43* 0,43* 

Внешняя положительная 

мотивация 
  -0,41* -0,4*  

Внешняя отрицательная 

мотивация 
 0,67**    

Внутренняя мотивация -0,62** -0,45* -0,47* -0,39* -0,69** 

 

Критические значения: *p<0,05 =0,39; **p<0,01 =0,50 
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Таблица 3. Значимые взаимосвязи, полученные на выборке учителей  
из общеобразовательной школы 

Показатели 

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 

Р
е

з
и

с
т
е

н
ц

и
я

 

И
с
т
о

щ
е

н
и

е
 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
. 

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 

Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
. 

н
е

с
т
а

б
и

л
ь
н

 

Мотивация организаторской 

деятельности 
  0,48** 0,49** 0,42* 

Мотивация профессиональных 

знаний 
 0,42*  0,39*  

Мотивация общения -0,37* 0,38* 0,41*   

Мотивация одобрения -0,36*  -0,4*   

Мотивация соблюдения 

этических и нравственных норм 
  -0,45*   

Внешняя положительная 

мотивация 

-

0,61** 
 -0,43*  -0,38* 

Внешняя отрицательная 

мотивация 
 0,39* 0,53**   

Внутренняя мотивация   

-

0,466*

* 

-0,380*  

 

Критические значения: *p<0,05 =0,36; **p<0,01 =0,46 

 

Отметим, что количество взаимосвязей в обеих группах приблизительно 

одинаковое. Также выявлены общие корреляции: в обеих выборках показатель Нп – 

напряжение взаимосвязан с показателем МО – мотивация общения; показатель Рз – 

резистенция коррелирует с показателем ВОМ – внешняя отрицательная мотивация, а 

показатель Ис – истощение имеет корреляционные связи с показателями ВПМ – 

внешняя положительная мотивация и ВМ – внутренняя мотивация.  

Все остальные, исследуемые взаимосвязи, специфичны. Установлено, что в 

выборке педагогов из общей образовательной школы наибольшее количество 

взаимосвязей получено с показателем Ис - истощение (7 связей), а в выборке 

педагогов из коррекционной школы – с показателем ВМ – внутренняя мотивация (5 

связей).  
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Обсуждение результатов 

В целом, анализ результатов в выборках педагогов коррекционной и общей 

образовательной школ позволил сделать следующие выводы: 

Проявление таких симптомов эмоционального выгорания как чрезмерное 

переживание за события, происходящие в школе, эмоциональное напряжение, 

связанное с неудовлетворенностью результатами своего труда, ощущение постоянных 

психологических перегрузок более свойственно педагогам из коррекционной школы, 

нежели педагогам из общей образовательной школы. Возможно, к этому приводит 

более высокий уровень психотравмирующих факторов в профессиональной 

деятельности в коррекционной школе. 

У педагогов из образовательной школы, в отличие от учителей коррекционной 

школы в большей степени проявляются такие симптомы эмоционального выгорания 

как ощущение «притупления» проявления эмоций по отношению к детям, истощение 

эмоциональных ресурсов, снижение эмоциональной вовлеченности в работу с 

учениками, повышение конфликтности и появление соматических заболеваний. 

Эмоциональная нестабильность более свойственна педагогам из общей 

образовательной школы; педагоги же из коррекционной школы, как показал анализ, 

способны осуществлять контроль своих эмоций в большей степени, и их эмоции менее 

подвержены резким изменениям. 

Педагоги из коррекционной школы существенно превосходят педагогов из 

общей образовательной школы в стремлении соответствовать нормам и требованиям, 

предъявляемых окружающими, то есть стремятся получать одобрение. Можно 

предположить, что невысокий социальный статус и условия работы педагогов в 

коррекционной школе создают предпосылки к формированию у них стремления к 

получению признания и одобрения со стороны окружающих. 

 Педагоги из общей образовательной школы, в отличие от педагогов из 

коррекционной школы испытывают большую потребность в реализации себя в 

организационной деятельности. Возможно, они в большей степени стремятся к 

власти и доминированию над окружающими (в данном случае над учащимися), 

склонны к принятию ответственности на себя за организацию деятельности своих 

учеников. 

Педагоги из общей образовательной школы в большей степени заинтересованы 

в повышении уровня своих знаний по преподаваемым предметам. Это может 

говорить об их стремлении к развитию своего кругозора, повышению 

профессиональной квалификации. При этом у них повышается риск развития такого 
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симптома эмоционального выгорания, как «резистенция», а также избегания каких-

либо проблем, возникающих в процессе трудовой деятельности. При мотивации 

педагогов общеобразовательной школы на избегание критики, наказаний, 

стремлении к организаторской деятельности и общению, не исключено развитие 

таких симптомов эмоционального выгорания, как эмоциональный дефицит, 

эмоциональная отстранённость, личностная отстранённость, психосоматические и 

психоэмоциональные нарушения.  

В то же время, учителя из коррекционной школы, менее мотивированы на 

получение новых знаний по преподаваемому предмету. Не исключено, что у 

педагогов коррекционной школы развитию симптомов фазы эмоционального 

выгорания «истощение» способствуют низкая мотивация повышения уровня 

профессиональных знаний, недостаточное внешнее мотивирование, а также 

постоянное стремление соответствовать нормам и требованиям окружающих. Можно 

также предположить, что у педагогов коррекционной школы, обладающих 

внутренней мотивацией профессиональной деятельности, вероятность развития 

таких симптомов эмоционального выгорания, как эмоциональная неустойчивость и 

эмоциональное напряжение достаточно низка. 

Можно также предположить, что при высокой внутренней мотивации 

профессиональной деятельности, вероятность формирования у педагогов 

коррекционной школы таких симптомов эмоционального выгорания как 

эмоциональный дефицит, эмоциональная отстранённость, личностная 

отстранённость, психосоматические и психоэмоциональные нарушения достаточно 

низкая. Полученные результаты нашего эмпирического исследования соотносятся с 

результатами исследования, проведенного А. Пайнс в 1982 году. А. Пайнс исследовала 

связь мотивации и «сгорания». Проведенный эксперимент показал, что «значимость 

работы как мотив деятельности» (внутренней мотивация профессиональной 

деятельности) связан с эмоциональным выгоранием. «Если работа оценивается как 

незначимая в собственных глазах, то синдром развивается быстрее» цитируется по 

12.  

Для педагогов коррекционной школы характерно также и то, что при высоко 

выраженном стремлении к получению одобрения за выполняемую ими деятельность 

не исключается развитие следующих симптомов эмоционального выгорания. Это 

снижение сочувствия и сопереживания, эмоциональной отзывчивости, почти полное 

исключение эмоций из сферы профессиональной деятельности и утрата интереса к 

ребенку, как к субъекту педагогической деятельности. В то время, у педагогов общей 
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образовательной школы при ориентации на получение одобрения за свои действия и 

поступки вероятность развития данных симптомов эмоционального выгорания 

низкая. 

Независимо от сферы преподавательской деятельности при высокой 

потребности к общению и установлению контактов с окружающими людьми 

снижается развитие следующих симптомов эмоционального выгорания: 

переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворённость собой, 

загнанность в клетку. 

Это говорит о том, что у учителей, ориентированных на сам процесс 

профессиональной деятельности, на достижение положительных результатов и 

стремление соответствовать требованиям окружающих исключается высокая 

вероятность развития таких симптомов эмоционального выгорания как 

неудовлетворенность своей профессиональной деятельностью и ее результатами, 

конфликтность, тревожность, связанная с работой, уныние и т.п. В том случае, если у 

педагогов отмечается снижение внутренних потребностей в выполнении своей 

профессиональной деятельности, и они не стремятся к тому, чтобы соответствовать 

ожиданиям окружающих (коллеги, дети, их родители), то вероятность развития выше 

перечисленных симптомов не исключается. Полученный результат эмпирического 

исследования соотносится с результатами исследований, проведенных Т.Н. 

Мартыновой и О.П. Бусовиковой 5. Не смотря на то что в исследовании Т.Н. 

Мартыновой и О.П. Бусовиковой изучались показатели сформированности синдрома 

эмоционального выгорания у людей социальных профессий, имеющих различную 

выраженность мотивации избегания неудачи, в их исследовании было установлено, 

что в группе испытуемых с высокой мотивацией избегания неудачи 

сформированность синдрома «выгорания» значительно выше, чем в группе 

испытуемых с низкой мотивацией избегания неудачи. Мы считаем уместным ссылку 

на данное исследование, так как мотивация избегания неудачи является 

составляющей внешней отрицательной мотивации. 
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Аннотация. В статье рассматривается одно из решений актуальной проблемы, 
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для подготовки будущих замещающих родителей, обучающихся в «Школе приемных 
родителей» и опекунов. Описана методика проведения психологических техник по 
работе с мотивацией взрослых людей (будущих приемных родителей и опекунов), 
позволяющая найти ресурсное для них состояние, методами, связанными со 
словесным воздействием и визуализацией. В качестве основных параметров 
психологической мотивации приняты позиции ее трех составляющих «Хочу», «Могу», 
«Надо». Приводятся факты преимуществ и недостатков дистанционной работы с 
семьями. 

Ключевые слова: дистанционные формы работы, технологии коррекции, 
социально-психологическая реабилитация, Школа приемных родителей, 
эмоциональная саморегуляция, значение семьи, мотивация взрослых. 

 
Abstract. The article discusses one of the solutions to the urgent problem, the 

availability of technologies for correcting emotional states during the period of self-isolation 
or other stressful situations. Exercise options designed to prepare future foster parents 
studying at the “School of Foster Parents” and guardians are presented. The article describes 
the method of psychological techniques for working with the motivation of adults (future 
adoptive parents and guardians), which makes it possible to find a resource state for them, 
using methods related to verbal influence and visualization. The positions of its three 
components "I want", "I can", "I must" are taken as the main parameters of psychological 
motivation. The facts of the advantages and disadvantages of telecommuting with families 
are presented. 

Keywords: distance forms of work with the family, correction technologies, socio-
psychological rehabilitation, school for adoptive parents, emotional self-regulation, the 
importance of the family, motivation of adults. 

 

В связи с распространением короновирусной инфекции (COVID-19) и 

введением режима самоизоляции, в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, одной из задач, стоящих перед психологом, является предоставление 

дистанционных психологических услуг и разработка эффективных технологий. 

Психологическая помощь онлайн, обучение с применением дистанционных 

технологий, проблема поддержки социально незащищенных категорий населения – 

вопросы, которые остро встали в период самоизоляции. 

Отдел подготовки и сопровождения замещающих семей г. Реутова перестроил 

формы работы, как в «Школе приемных родителей», так и в работе с замещающими 

родителями (опекунами), так как на данном этапе очные занятия и консультирование 

оказались недоступны. Вопрос о дистанционных способах работы вставал в нашем 

отделе и ранее. Но проведенный опрос предыдущего года показал, что 64 % 

слушателей «Школы приемных родителей» и 87% опекунов высказались против 

дистанционных форм работы с психологами. Поэтому, в нашем случае переход к 

дистанционным формам работы был вынужденной мерой, и мы старались учесть 

плюсы и минусы этой формы работы.  
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Проблемы и специфику дистанционного обучения и консультирования 

рассматривали многие психологи (Ю.Е. Алешина, Г.С. Абрамова, А. Елизаров, В.Ю. 

Меновщиков, Л.Б. Морозова, Р.В. Овчарова, Н.В. Самоукина, Г.В. Снегирева, и др.) 

[1,4,5,9,11]. Дистанционное обучение является формой организации образовательного 

процесса, которое выражается в целенаправленном процессе интерактивного 

взаимодействия преподавателей и слушателей с помощью высоких информационных 

технологий. В частности, В.Ю. Меновщиков разрушает ряд негативных мифов о 

психологической помощи посредством сети и, основываясь на исторических фактах 

становления и стремительного развития подобных услуг, обосновывает 

необходимость использования зарубежного опыта, детального научного изучения и 

практического применения дистанционных технологий в работе психологов [8, с.166]. 

Дистанционное on-line консультирование взрослых и детей на западе развито уже 

более 30 лет. Зарубежные исследователи показали, что интернет становится 

неотъемлемой частью не только консультирования, но и обучения консультанта (Lee 

J.L., Pulvino C.J., 1988; Roblyer M.D., 1997; Stebnicki M.A., Glover, N.M., 2001; Watson 

J.C., 2003). В тоже время проблемой практической психологии является «нашествие» 

новых (в основном западных) методик. По опросам, 80% профессионалов считают 

эклектизм особенностью российской психологической практики [10, с.51]. В 

настоящий момент есть необходимость в разработке авторских технологий, 

разработанных с учетом специфики области применения, индивидуального подхода 

к слушателям в процессе обучения и консультируемым.  

Учитывая возраст слушателей и цели образовательного процесса, были 

разработаны подходящие виды дистанционных занятий и упражнений, с учетом как 

положительных, так и отрицательных сторон их применения. В условиях 

самоизоляции остро встали вопросы соблюдения личных границ в семье и способах 

эмоциональной саморегуляции. Эффективными оказались когнитивно-

бихевиоральные техники, коучинг, чаще всего связанные с решением проблем 

личных физических и психологических границ, коммуникативными навыками, 

разрешением семейных конфликтов, умением справляться с трудностями и 

управлением стрессом [3, с.103]. 

Положительными сторонами применения дистанционных образовательных 

технологий мы считаем возможность обучения в индивидуальном темпе, 

самостоятельно определяя время и скорость изучения упражнений и теоретической 

части. Мобильность и возможность взаимодействия с педагогом при необходимости 

и по конкретному вопросу в чате или мессенджере. Технологичность - предоставление 
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возможностей получения знаний вне зависимости от места проживания, состояния 

здоровья и т.д. Разнообразные формы контроля позволяют оценить знания 

слушателя «Школы приемного родителя» с разных сторон, а их количество позволяет 

осуществлять промежуточную аттестацию в автоматическом режиме, без участия 

преподавателя. 

Несмотря на многочисленные положительные моменты применения 

дистанционных образовательных технологий, имеется ряд отрицательных сторон. 

Основа обучения – самостоятельное усвоение знаний, не все взрослые слушатели 

обладают одинаковой мотивацией, что требует дополнительного контроля со стороны 

ведущего тренера и творческого подхода в выборе средств поддержания интереса. Для 

слушателей преклонного возраста, которыми часто являются опекуны, исключение 

«живого» контакта с сопровождающим их семью психологом, является 

отрицательным моментом, так как довольно часто это единственный источник 

психосоциальной поддержки. Дорогостоящее оборудование, для организации 

дистанционного обучения (ПК, ноутбук, выход в интернет и т.д.), которое не все 

опекуны себе могут позволить приобрести. Важным условием является личностная 

готовность психолога к дистантной работе с людьми. Личностная готовность самого 

психолога оказывает исцеляющий эффект на личностную готовность к изменениям и 

самоизменениям людей, обратившихся за помощью. 

Труд опекуна, очень энергозатратный, т.к. чаще всего опекуны – это бабушки, 

которые обычно уже в преклонном возрасте. Поэтому систематическая работа по 

коррекции навыков саморегуляции (не реже 1-2 раз в месяц с психологом, в 

зависимости от индивидуальных особенностей и особенностей опекаемых детей) 

просто необходима. 

Саморегуляция подразумевает оценку ситуации и корректировку активности 

самой личностью, а соответственно и корректировку результатов коммуникации с 

детьми, партнером. Функция саморегуляции изменять психическую активность, за 

счет чего личность достигает гармонии и равновесия состояний. Это позволяет: 

сдерживать себя в конфликте, рационально мыслить при стрессе, болезни или 

кризисе; восстанавливать силы; противостоять невзгодам жизни. В зрелости 

благодаря саморегуляции эмоции подчинены интеллекту, но с возрастом баланс 

снова смещается в сторону эмоций. Это вызвано естественным возрастным 

снижением когнитивных способностей. 
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От 20 до 40 лет выбор методов саморегуляции напрямую зависит от 

деятельности человека. Но чаще всего используются сознательные волевые методы 

(самоприказ, переключение внимания) и общение как форма психотерапии. 

В 40-60 лет манипуляции с вниманием еще сохраняются, но постепенно их 

вытесняет пассивный отдых, размышления и библиотерапия. 

В возрасте от 60 лет преобладает общение, пассивная разрядка, размышление-

осмысление. 

Становление системы саморегуляции во многом зависит от социальной 

ситуации развития и ведущей деятельности возраста. Чем выше мотивация человека, 

тем сильнее развита его система саморегуляции, тем больше она способна 

компенсировать нежелательные особенности личности, темперамента и характера, 

мешающие достижению цели. Для каждого уровня саморегуляции существует 

множество методов, которые в целях оптимизации психического состояния можно 

сочетать или использовать по отдельности. Их можно разделить на 4 группы: 

- методы, связанные с управлением дыханием; 

- методы, связанные с управлением тонусом мышц, движением; 

- методы, связанные с управлением мысленными образами; 

- методы, связанные со словесным воздействием [2]. 

Ниже, мы предлагаем для работы авторские техники, методы которой связаны 

со словесным воздействием и управлением мысленными образами.  

Организация работы по коррекции эмоциональной саморегуляции в 

дистанционной форме должна осуществляться поэтапно. 

I этап. Подготовительный, когда проходит мотивирующая беседа. Обмен 

приветствиями, создание рабочего настроя на занятие, реализуются следующие 

задачи: 

1. Дать слушателю представление о форме работы; 

2. Дать четкие рекомендации к подключению источника общения; 

3. Проанализировать заполненные анкеты по уровню знаний о саморегуляции 

и актуальном состоянии слушателя. 

Участники получают предварительно презентацию с описанием упражнений 

по саморегуляции. Работа над дыханием является важной составляющей 

эмоциональной саморегуляции. Учитывая, что специфика работы в дистанционном 

режиме не позволяет психологу полостью оценить правильность выполнения 

дыхательных, мышечных упражнений, до занятия обращаем внимание, что перед 

занятием надо измерить свой сахар, давление, не быть голодным, чтобы избежать 
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болезненных состояний. Ранее, участники получают презентацию с описанием 

упражнений и памятку для правильного выполнения. При выполнении дыхательной, 

мышечной гимнастики, аутотренинга в дистанционном режиме психолог 

информирует о правилах их выполнения. Например, следить за своими ощущениями, 

возможны головокружения, если делать дыхательную гимнастику форсируя вдохи и 

сильные выдохи. 

II этап. Основной, в процессе, которого проводим резюме анализа анкет о 

знаниях методов саморегуляции, ведущий рассказывает коротко о личном 

пространстве, границах, дистанции в построении отношений и видах защиты границ.  

III этап. Заключительный, где проводится обратная связь, ответы на вопросы, 

обсуждение способов выполнения домашней практики (самостоятельная отработка и 

в парах по скайпу), обсуждение результатов практики в группе WhatsApp. 

Дистанционные используемые средства предоставляются посредством 

современных информационных технологий и видео форматов на платформах skype, 

zoom, Face Time и др. Организационная форма оказания дистанционных услуг: 

групповая (не более 5-8 человек) или индивидуальная. Предлагаем упражнение 

«Радуга чувств» автор Е. Иванова. 

Задачи: диагностика гаммы испытываемых эмоций по отношению к 

определенным членам семьи, поиск ресурсного состояния, используя методы 

саморегуляции связанные со словесным воздействием и визуализацией. Тренировка 

отстаивания психологических границ. 

Инвентарь: используем в работе картинки-абстракции и картинки-отношения 

из психологической игры Е. Ивановой «PROСказки для взрослых» [5,6] или другие, 

где есть красочные изображения без четких очертаний и картинки с ситуациями 

межличностных отношений. Время работы: 30-40 минут. 

Алгоритм:  

Шаг 1. В открытую предлагаем на камеру (и на слайдах дублируем) картинки-

чувства (абстракции) или картинки-«отношения» – 4-6 изображений. Слушатели 

после каждого изображения у себя в блокноте делают пометки о возникающих 

эмоциях по отношению к изображениям. Например, картинка 1 – вызывает чувство 

«страх», а картинка 2 – «грусть» т.д. 

Шаг 2. Обсуждаем каждое чувство или ситуацию: 

1. Кто на картинке и какая ситуация изображена? Как часто вы испытываете это 

чувство в своей жизни?  
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2. В каких ситуациях? По отношению к кому из членов семьи чаще? Как вы 

реагировали, как поступали, что думали, что чувствовали? К чему привела ситуация? 

Как я поступлю в следующий раз, чтобы чувствовать себя лучше? 

3. Какие ощущения в теле у вас возникают, когда вы его испытываете? 

4. Какие выводы были сделаны, в чем состоит урок? Что было предпринято, 

чтобы решить данную ситуацию? Как вы считаете, справились ли вы с этой ситуацией 

до конца или нет? 

5. Какие из этих чувств были связаны в ситуациях нарушения ваших личных 

(психологических или физических) границ? 

Шаг 3. Предлагаем ситуации для отработки навыка отстаивания границ (по 

желанию, разбираем вариант кого-либо из присутствующих на вебинаре). 

Предлагаем написать три варианта ответа на реплику, которые представляют три 

разных типа отстаивания личных границ: 1) пассивный; 2) агрессивный; 3) 

нормальный.* 

Типы проблемных ситуаций:  

А) Попытки обидеть или оскорбить. Реплика в Ваш адрес: «Ты даже этого 

нормально сделать не можешь!» Ваш ответ:1)… 2)...3);  

Б) Манипуляции: реплика в Ваш адрес – «Ты самая лучшая, ты одна сможешь 

погладить идеально, на тебя вся надежда!» - (опекаемый хочет, чтобы Вы за него 

сделали что-то). Ваш ответ:1)… 2)…3);  

В) Непрошенные советы - реплика в Ваш адрес: «Хватит уже все силы тратить 

на домашних, занялась бы собой. Все твои проблемы от того, что ты не думаешь о 

себе». Ваш ответ:1)… 2)…3);  

Г) Попытки сделать за человека то, что Вы хотели сами - реплика в Ваш адрес 

от знакомой: «Была сегодня в школе и передала поздравление Марии Ивановне 

учительнице от вашей семьи». Ваша реакция:1)… 2)…3);  

Д) Приказы, команды - реплика в Ваш адрес: «Бабуль, приготовь нам ужин, не 

видишь, мы устали?» Ваш ответ: 1)… 2)…3). 

Шаг 5. Обсуждаем варианты ответов.  

Шаг 6. Обсуждаем, чем им было полезно это упражнение. Какие эмоции 

вызывают у вас эти ситуации после упражнении, когда вы научились отстаивать свои 

границы?  

Следующее упражнение Ивановой Е. «Должен. Хочу. Могу» является 

модифицированным вариант гештальттехники из тренинга Д. Н. Хломова и 
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предназначено для работы с мотивацией взрослых с позиции ее трех составляющих 

«Хочу», «Могу», «Надо». 

Ранее мы отмечали, что: «В силу взаимного характера межличностных 

отношений в их регулировании принимают участие три мотивационных компонента: 

«Я хочу», «Я могу» и «Надо». Личного желания «я хочу» не достаточно для 

поддержания отношений в паре, семье. Необходимо согласование взаимных мотивов, 

желаний и возможностей («я могу» удовлетворить потребности другой личности). 

«Надо» - важнейшая детерминанта образования, развития или распада отношений – 

представляет собой не субъективную сторону отношений, а объективную, 

характеризует общественную необходимость в каждом конкретном типе отношений» 

[3, с 25]. «Надо» относят к взрослости. Реальное, ответственное осознание «надо» 

нарастает постепенно, и хорошо, если к зрелым годам набирает свою силу. «Надо» - 

это труд, преодоление, ответственность, обязательства, то есть - долженствование. 

«Долженствование» может выражаться по-разному. 

Задачи этого упражнения: осознание барьеров (границ) в соотношениях «Я 

должен» – «Я хочу» – «Я могу» по отношению к своему приемному или будущему 

усыновленному ребенку и к своей семье в целом, к своему здоровью, к своим ресурсам 

и т.п. 

Инвентарь: на каждого участника – три листа бумаги, ручка. 

Алгоритм:  

Шаг 1. Психолог предлагает слушателям написать 10–15 предложений, которые 

каждый раз начинаются со слов «Я должен…», и дальше указать, что именно должен 

сделать по отношению к своей семье, но, не нанося вреда своему здоровью. 

Шаг 2. Работа в парах (выбор по желанию, партнер или в скайпе выбор кого-то 

из группы): каждый в диаде зачитывает свои предложения партнеру с ударением на 

слове «должен»; потом, при желании, сообщает группе, что он при этом чувствовал. 

Шаг 3. Психолог предлагает написать эти же предложения, но заменить слово 

«должен» на «хочу», затем прочитать их партнеру с ударением на слове «хочу» и 

сообщить о своих чувствах. Если при проговаривании каких-либо предложений 

возникло сопротивление, несогласие, то под чертой списка предложений отмечаются 

их номера. 

Шаг 4. Ведущий предлагает переписать предложения, заменив «хочу» на слово 

«могу». Партнеры читают их друг другу, делая ударение на слове «могу»; желающие 

рассказывают группе о своих чувствах; номера предложений, вызвавших 

сопротивление, отмечаются под чертой. 
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Шаг 5. Вопросы. 

1. Как менялись ваши ощущения при переходе от «Я должен…» к «Я хочу…» и 

«Я могу…»? ** 

2. Что означает для вас наличие предложений, вызвавших у вас сопротивление? 

О чем они свидетельствуют? Идет осознание препятствий, несоответствия 

(нарушения конгруэнтности) в переходах «должен»-«хочу»-«могу». А это – важный 

шаг для осознания нереализованных потребностей для себя, поиска смыслов 

значения взятия ребенка, семьи для вас, понимания причин когнитивного диссонанса 

и необходимости работы по его преодолению. 

3. Что дают вам результаты этого задания для понимания ресурсности вашей 

семьи? 

4. Какие выводы можно сделать по поводу ваших отношений в семье на 

основании этой методики, если у человека при выполнении задания не было 

сопротивлений (когнитивного диссонанса)? 

Для учёта эффективности технологий коррекции эмоциональной 

саморегуляции в дистанционной работе с опекунами и анализа удовлетворенности 

слушателей «Школы приемных родителей» была разработана анкета, которая 

заполнялась до (ожидаемый результат) и после начала работы в дистанционном 

режиме. Результаты в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ эффективности технологий коррекции эмоциональной 
саморегуляции 

Категории/критерии 1 2 3 4 5 6 7 

Опекуны «ожидания» (%) 62 76 90 69 57 72 89 

Опекуны «результат» (%) 73 93 97 83 84 95 100 

Слушатели «Школы» «ожидания» 

(%) 
68 70 89 76 63 85 93 

Слушатели «Школы» «результат» 

(%) 
81 97 99 93 91 94 100 

 

В анкете были рассмотрены следующие критерии оценки: 1. «комфортные 

отношения и сотрудничество между психологом и слушателем в процессе 

дистанционной работы»; 2. «ослабление напряжения на начальной стадии, 

основанное на способности слушателя (опекуна) обсуждать свою проблему с 

психологом»;  3. «удовлетворенность  получаемой информацией в процессе обучения 

или консультации»; 4. «наличие положительных изменение поведения за счет нового 

эмоционального, когнитивного и поведенческого опыта, полученного в работе с 

психологом»; 5. «приобретение новых социальных навыков реагирования на 
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ситуации»; 6. «усвоение и осознанное отношение к новым формам поведения»; 7. 

«эмоциональная поддержка со стороны психолога». Предлагалось ответить на один 

вопрос: «Как вы считаете, будет ли (была ли – во втором случае) комфортной и 

полезной дистанционная работа по коррекции эмоциональной саморегуляции для 

вас?» Выбрать: «да» или «нет». Высчитывался процент положительных и 

отрицательных ответов. Анализ результатов показал, что многие участники, которые 

не доверяли дистанционным формам работы и были настроены скептически, 

поменяли свое мнение. И стопроцентно получили эмоциональную поддержку со 

стороны психолога в процессе работы. 

Выводы: Техники эмоциональной саморегуляции связанные со словесным 

воздействием и визуализацией, применяемые дистанционно, являются 

эффективным способом совладания с негативными эмоциональными состояниями, 

диагностики испытываемых эмоций, если имеют четкую структуру и разработаны для 

конкретной группы. Методы саморегуляции доступны каждому человеку, требуют не 

много временных затрат, а также помогают восполнить ресурсное состояние 

дистанционно. Структура упражнений разработана так, что двигаясь ходу 

выполнения, участник приходит к эффективному разрешению сложившейся 

ситуаций, расширению понимания ситуации, ощущению себя автором собственной 

жизни.  

Таким образом, вышеописанные техники дистанционной помощи, при 

выполнении, являются сознательной деятельностью человека, обратившегося за 

помощью. Одновременно корректным и доступным методом переработки 

исследуемой ситуации, безопасной процедурой, заставляет мобилизовать в первую 

очередь когнитивные ресурсы для принятия позитивных решений.  

В ходе данной дистанционной работы с семьями, достигается реализация 

обучения в Школе приемных родителей и дистанционного психологического 

сопровождения семей, имеющих под опекой детей, в том числе и детей-инвалидов, в 

ходе которого решается ряд важнейших психосоциальных проблем. Подобная работа 

сопровождения семей, является одним из важнейших направлений работы 

психологической службы, обеспечивающих доступность психологических и 

реабилитационных услуг, получать которые семьи могут в дистанционном формате, 

не теряя удовлетворенности от работы с психологом. Подчеркнем, что всё 

вышеперечисленное так или иначе зависит от уровня и качества подготовки 

психолога-консультанта, его профессиональной и личностной компетентности. А 

значит, остается актуальной проблема подготовки кадров, способных работать в 
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различных направлениях психологического консультирования и разработки 

авторского инструментария под задачу. 

 

Примечания: 

*  Теоретическую часть о видах границ и способах отстаивания мы здесь не 

приводим, но она разбирается ранее. 

** Данные вопросы активизируют работу по осознанию единства ведущих 

модальных предикатов активности человека (фреймов, по Б. М. Величковскому, 

2006) – «должен»–«хочу»–«могу», собственных барьеров, приводят к пониманию 

своей проблемы или задачи. 
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Currently, among modern people, especially among urban residents and residents of 

megacities, psychosomatic disorders (somatic diseases caused by psychogenic factors), 

which are dominant among all noncommunicable diseases, are becoming more common. 

The frequency of such disorders ranges from 15 to 60% among the general population. Up 

to 40–68% of pediatric and pediatric referrals are complaints related to various 

psychosomatic diseases and symptoms [1, 3, 6]. 

A common cause and trigger for the development of diseases in humans is stress. 

From the point of view of psychology, there are 2 options for stressful conditions for a 

person: eustress and distress. Eustress activates the internal capabilities and reserves of a 

person, improves the flow of mental, biochemical and physiological functions. Distress is a 

destructive process that disorganizes human behavior, worsens the flow of all body 

functions. Eustress is short-term and gives a feeling of an increase in internal forces. Distress 

refers to prolonged stress and can turn into somatic and mental illnesses (neurosis, 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1508
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psychosis). In some cases, to restore the activity of the body can be used the effect of color 

on the human body - color therapy [4, 7, 11]. 

The mechanism of action of color on a person is based on the laws of physical 

chemistry, biophysics, and psychophysiology of man. This effect occurs under the influence 

of electromagnetic waves of a certain length on the visual analyzer, which has a specific effect 

in various diseases.  

However, at present, the degree of influence of color and artistic and aesthetic images 

has not been sufficiently studied in various groups of people, both in norm and in pathology. 

For example, in the scientific literature there is practically no data on the effectiveness of the 

effects of color therapy and art therapeutic techniques on people with different lifestyles, 

upbringing and ethno-cultural heritage, the possibilities of normalizing the psycho-somatic 

state among people of different professions are not described [6, 8, 11, 12]. 

In this regard, the aim of our study is to study the influence of color and artistic 

images on the human condition in normal and pathological conditions, including in different 

groups of people (students, teachers, practitioners).  

The theory of color has occupied the minds of many scientists and philosophers for a 

long time. One of the first known color theories was presented in the treatise "On Color," 

written in Ancient Greece. Much later, in 1676, Isaac Newton conducted experiments using 

a trihedral prism and decomposed white sunlight into a color spectrum; he discovered that 

white light is a combination of all colors. In 1810, the German poet, thinker and scientist 

Wolfgang von Goethe published his book Theory of Color, which he devoted to human 

perception of color [4, 5, 9, 11]. 

In 1810, German artist Philip Otto Runge published his theory of color. He ranked 

white and black as the main colors, placing them at the poles of his color sphere, between 

which color belts were located. In 1839, the French chemist Michel Eugene Chevreul 

introduced his color hemisphere, he also found that the green receptors in the retina get 

tired and they need an additional green color for balance. At the beginning of the 20th 

century, American artist Albert Henry Mansell created one of the most significant color 

models in the history - the Mansell color tree. Now in design, painting and architecture, the 

color wheel of the Swiss artist and teacher Johannes Itten is widely used.  According to I. 

Itten, word and sound, form and color are carriers of a transcendental (connecting together) 

entity [1, 4, 7]. 

From the point of view of the exact sciences, color is the ability of objects to reflect or 

emit light waves of a separate part of the spectrum. It is known that light exhibits the 

properties of material particles and at the same time the properties of a wave 
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(electromagnetic field), the wavelength of radiation is determined by the energy of its 

quantum. The human eye is capable of distinguishing colors with a wavelength in the range 

of 400 to 700 nanometers, with the smallest wavelength corresponding to purple and the 

largest to red. Each color of the spectrum is characterized by its own wavelength [1, 2, 4]. 

Light waves themselves are colorless, and color occurs when the waves are perceived 

by the human eye and brain. Thus, exposure and color perception is a complex process due 

to psychological neurophysiological factors. It is shown that the long-wavelength part of 

visible light (red, orange, yellow) has a sympathetic tonic effect, and the short-wavelength 

part (blue, blue, purple) has a parasympathetic effect [5, 7, 12]. 

The healing properties of color have been known for a long time. Color therapy was 

widely used in Ancient China, Ancient India, Ancient Egypt, using natural transparent and 

translucent colored minerals. In Europe, interest in color therapy appeared after the advent 

of inexpensive colored glass, and in Russia in 1891 a reflector with a blue light bulb, or 

“Minin's lamp”, was offered for medicinal purposes. A number of works by V. M. Bekhterev 

(1916) are devoted to the effect of color on the psycho-emotional state of a person [5]. 

Specialists in the field of color therapy [12] have shown that all the colors of visible 

light radiation cause certain biochemical reactions in the photoreceptor system of the retina, 

as a result of which neural (electrical) impulses of strictly defined modality are formed there, 

which are transmitted through the optic nerves to the central nervous system (occipital 

cortex). 

In neurons of the visual cortex of the brain under the influence of visual impulses, 

various switchings to associative fibers with other parts of the cortex occur, which ultimately 

forms a certain color sensation. Therefore, color perception is the reaction of certain parts 

of the central nervous system of a person to strictly defined physical impulses caused by the 

light spectrum on the retina [4, 5, 11]. 

Considering that human emotions are formed through the interaction of various 

departments of the cerebral cortex, subcortical structures, vegetative centers and nuclei of 

the brain stem, it can be argued that the influence of colors on the emotional sphere and 

human psychology is very extensive. Due to the effect on the autonomic nervous system, 

various colors have one or another effect on such physiological parameters as the level 

(concentration) of hormones and neurotransmitters in the blood, heart rate (HR), blood 

pressure (BP), muscle tone, depth and frequency respiratory movements, tone of the bronchi 

and smooth muscle organs, etc. [7, 11, 12]. 

It has been reliably established that due to the effect on the human neuroendocrine 

system, various colors affect the secretion of almost all neuropeptides enkephalins, 
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endorphins), which leads to corresponding biological effects. Due to the effect on higher 

nervous activity, colors can regulate biorhythms, emotional background, level of 

wakefulness, reaction speed, memorization of information and other processes. A special 

area of color therapy is chromopuncture, in which the point effect of color on biologically 

active points of a person is carried out [1, 4, 5]. 

In addition to color therapy, art pedagogy and art therapy are among the areas of 

interdisciplinary nature that are actively developing today to address issues of human 

development. According to teachers, the medical practice of using the psychology of art (art 

therapy) is implemented mainly at the stage of rehabilitation of the individual and his 

secondary social adaptation, and pedagogical practice uses the compensatory, catharsic and 

communicative functions of art at the stage of prevention of tendencies of emotional 

irregulation, sensory exhaustion or hyperactivity and human emotional instability 

syndrome [7, 9, 10]. 

The subject of art pedagogy is the formation of man by means of art and artistic 

activity in the educational space. The tasks of art pedagogy, as a separate independent 

direction of pedagogical science, include, first of all, a comprehensive description and 

interpretation of the mechanisms of the influence of art and artistic activity on a person in 

the educational space, upbringing, development and training of a person. Huge didactic 

material has been accumulated in this area [3, 6, 10]. 

The professional tasks of art therapy are primarily the therapeutic effects on the 

psyche (ridding a person of various emotional, personal, social problems), psychocorrection 

(correcting the characteristics of psychological development, forming the necessary 

psychological qualities, increasing the level of adaptation to changing conditions, etc.). and 

psychoprophylaxis (prevention of neuropsychic and psychosomatic diseases, as well as relief 

of acute psychotraumatic reactions) [1, 2, 3, 7]. 

It is shown that in contemporary art there are a number of artists whose paintings 

bring positive changes in relation to well-being and health, for example, the works of B. 

Talkambaev, N. Roerich, A. Viktorov, D. Davitashvili. But there are paintings that negatively 

affect the watching: “The Scream” by E. Munch, “The Crying Boy” by D. Bragolin, “Water 

Lilies” by C. Monet and others [7, 9,10]. 

Thus, color as well as artistic images are a powerful tool in the hands of a wide range 

of specialists. The potential impact of art, color, images, sounds on the worldview and 

human health is huge and requires detailed further study, especially in the case of the 

influence of color and artistic and aesthetic means on people with various psychosomatic 

deviations. It is shown that color therapy and art therapy can be used in combined methods 
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for the habilitation and rehabilitation of people with disabilities, and art pedagogy enhances 

the educational component of self-development and improvement. We decided to combine 

the achievements of three areas (color therapy, art therapy and art pedagogy) into a single 

system with the aim of a comprehensive impact on the psycho-emotional sphere of man. In 

this regard, we have developed 2 algorithms that are evaluated in practice [12]. The obtained 

primary results completely correlate with theoretical postulates. 

Further research work will be associated with the development, refinement and 

implementation of the proposed algorithms that combine the achievements of medicine, 

psychology and art and aimed at stabilizing the human condition in various stressful 

situations. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования особенностей 

самоотношения у лиц юношеского возраста с разным уровнем креативности. Анализ 
литературы позволил выявить особенности самоотношения в юношеском возрасте, а 
проведенное авторами эмпирическое исследование показало, что в юношеском 
возрасте лицам с высоким уровнем самооценки креативности в большей степени 
свойственны заинтересованность в собственном Я, любовь к себе, ощущение ценности 
собственной личности по сравнению с теми, у кого низкий уровень самооценки 
креативности. 

Ключевые слова: креативность, самомнение, самоотношение, юношеский 
возраст, самооценка. 

 
Abstract. The article presents the results of the study of the features of self-attitude 

in young men with different levels of creativity. The analysis of the literature made it possible 
to identify the features of self-attitude in young men. The empirical study conducted by the 
authors partially confirmed the conclusions that young men with a high level of self-esteem 
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of creativity have more expressed interest in their own self, love for themselves, a sense of 
the value of their own personality in a comparison with young people with a low level of 
self-esteem of creativity. 

Key words: creativity, self-thinking, self-relation, young people, self-esteem. 
 

Самоотношение или эмоционально-ценностное отношение в психологической 

науке рассматривается, в качестве одного из аспектов самосознания наряду с 

самопознанием и самоконтролем либо в качестве одного из видов человеческих 

отношений наряду с субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями.  

Самоотношение не просто отображает обобщенные чувства положительности 

или отрицательности по отношению к себе, а обладает сложным строением.  

Наиболее разработанной считается концепция самосознания, предложенная 

В.В. Столиным, в соответствии с которой самоотношение — это некоторое устойчивое 

чувство в адрес собственного «Я», которое содержит ряд специфических 

модальностей (измерений), различающихся как по эмоциональному тону, 

переживанию, так и по семантическому содержанию соответствующего отношения к 

себе [7]. В основе самоотношения лежат три эмоциональных измерения: глобальное 

самоотношение, самоуважение, и близость к себе (самоинтерес), которые за счет 

аддитивности этой структуры интегрируются в общее чувство положительного или 

отрицательного отношения к себе [7]. 

Стоит отметить, что самоотношение в разном возрасте имеет свою специфику. 

Так, Т.В. Ледовская отмечает, что в юношеском возрасте психологическая структура 

самоотношения является более сформированной по сравнению с подростковым 

самоотношением за счет более развитых компонентов и показателей структуры 

самоотношения, что связано, по данным автора, с рефлексивностью и высокой 

самооценкой [1]. Также Т.В. Ледовская утверждает, что ведущими компонентами 

самоотношения в юношеском возрасте выявлены являются саморуководство и 

ожидаемое отношение от других [1]. 

М.А. Рушина, А.В. Орлова указывают на половые различия в самоотношении у 

юношей и девушек, а именно: «юноши более уверены в себе, чаще опираются на 

собственное мнение при принятии решений, уверены в своей способности 

производить на окружающих благоприятное впечатление, больше уважают себя. 

Девушки чаще обвиняют себя, обнаруживают внутренние противоречия и склонны к 

внутриличностным конфликтам» [6, С.37]. 

По мнению Н.Г. Локтионовой, для юношеского возраста характерна связь 

«проблемы становления самоотношения с выстраиванием индивидуальной среды 

развития, с поиском и наполнением ее личностными смыслами» [4, С. 129]. 
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Мы полагаем, что необходимость создания индивидуальной среды развития и 

самоопределения, типичная для юношеского возраста, опирается на креативность, 

которая актуализируется в юношеском возрасте с небольшой разницей между 

вербальной и невербальной креативностью [1, С. 174]. Тем не менее, связи 

креативности и самоотношению в юношеском возрасте в современной науке 

уделяется внимания недостаточно. В основном исследователи обращаются к 

изучению проблемы связи креативности и смысложизненных ориентаций в 

юношеском возрасте [2, 5], соответственно, проблема изучения креативности и 

самоотношения в юношеском возрасте является актуальной. 

На основе анализа литературы мы выдвинули следующие гипотезы: 

1. Существует взаимосвязь самоотношения и самооценки креативности в 

юношеском возрасте. 

2. Существуют различия в самоотношении в юношеском возрасте у лиц с 

разным уровнем самооценки креативности. 

Для проверки гипотез нами использовался следующий комплект 

психодиагностических методик: методика Е.Е.Туник на выявление личностной 

креативности; тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева. 

Эмпирическая база исследования - МБОУ «Бейская школа-интернат» (с. Бея) и 

МБОУ «Бейская СОШИ» (с. Бея). 

В исследовании приняли участие 30 человек, 15 мальчиков и 15 девочек в 

возрасте 15-17 лет. 

Поскольку проведенный корреляционный анализ с применением Rs-критерия 

Спирмена показал, что достоверная связь между параметрами креативности и 

компонентами самоотношения отсутствует, что опровергает гипотезу 1, нами было 

принято решение сосредоточиться на изучении специфики самоотношения у юношей 

и девушек с разным уровнем креативности. Для этого выборка была разделена на 3 

подгруппы на основании методики Е.Е. Туник: 12 человек имеют высокий уровень 

креативности, 10 — средний уровень креативности и 8 человек обладают низким 

уровнем креативности. 

Полученные результаты по методике Е.Е.Туник на выявление личностной 

креативности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Уровни компонентов самоотношения при разных уровнях 
креативности  

Уровни 

Высокий уровень 

креативности* 

Средний уровень 

креативности 

Низкий уровень 

креативности* 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Глобальное 

самоотношение 

(φ*эмп = 2.224, 

p<0.05) 

Завышенный* 7 58 3 30 1 12,5 

Нормальный 4 33 5 50 6 75 

Заниженный 1 9 2 20 1 12,5 

Самоуважение  

(φ*эмп = 

3.004, p<0.01) 

Завышенный* 9 75 7 70 1 12,5 

Нормальный 2 17 2 20 5 62,5 

Заниженный 1 8 1 10 2 25 

Самоинтерес 

 

Завышенный 8 67 4 40 4 50 

Нормальный 3 25 5 50 1 12,5 

Заниженный 1 8 1 10 3 37,5 

 

В ходе проведения методики «Опросник самоотношения» В.В. Столина и Р.С. 

Пантилеева мы получили следующие результаты: в процентном соотношении 

компонент глобального самоотношения более развит у юношей с высоким и средним 

уровнями креативности. Статистический анализ с применением углового критерия 

Фишера показал достоверно значимые различия по параметру «глобальное 

самоотношение» между группой лиц с высоким и низким уровнем самооценки 

креативности (φ*эмп = 2.224, p<0.05). 

Из этого можно сделать вывод, что юношам с высоким уровнем креативности в 

большей степени по сравнению с группой с низким уровнем креативности 

свойственно внутренне недифференцированное чувство «за» и «против» самого себя, 

преобладание общего чувства "за свое Я" по сравнению с чувством "против своего Я". 

Шкала самоуважение эмоционально и содержательно объединяет веру в свои 

силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих возможностей, 

контролировать собственную жизнь и быть самопоследовательным, принимать 

самого себя. 

Высокие значения шкалы самоуважения, которые показали 75% юношей с 

высоким уровнем самооценки креативности, соответствуют высокому самомнению, 

самоуверенности, что говорит об отсутствии внутренней напряженности. Такие 

результаты отражают представление человека о том, что основным источником 

активности и результатов, касающихся деятельности, так и собственной личности 

субъекта, является он сам. Статистический анализ с применением углового критерия 
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Фишера показал достоверно значимые различия по параметру «самоуважение» 

между группой лиц с высоким и низким уровнем самооценки креативности (φ*эмп = 

3.004, p<0.01). 

Высокие оценки по шкале самоинтереса, которые показали 67% юношей с 

высоким уровнем самооценки креативности, отражают заинтересованность в 

собственном Я, любовь к себе, ощущение ценности собственной личности и 

одновременно предполагаемую ценность своего Я для других.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в юношеском возрасте у лиц с 

высоким уровнем самооценки креативности выше показатели глобального 

самоотношения и самоуважения по сравнению с теми, у кого низкий уровень 

самооценки креативности.  

Таким образом, выдвинутые гипотезы подтвердились частично: связи между 

компонентами самоотношения и параметрами самооценки креативности не 

обнаружено, при этом выявлено, что в юношеском возрасте лицам с высоким уровнем 

самооценки креативности в большей степени свойственны заинтересованность в собственном 

Я, любовь к себе, ощущение ценности собственной личности по сравнению с теми, у кого 

низкий уровень самооценки креативности. 

Возможно, полученный результат обусловлен тем, что социальная ситуация 

развития в юношеском возрасте диктует необходимость мобильности в процессе 

социализации, а это качество формируется наиболее успешно у людей, обладающих 

креативностью мышления, способностью находить новые рациональные пути 

саморазвития, а успешность в сфере социального взаимодействия является одним из 

условий благоприятного формирования положительной самооценки юноши. 
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