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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы включения 
общеобразовательных учреждений в национальную кластерную модель научного 
(научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и институтов развития 
образования. Показана необходимость такого включения с помощью механизма 
интервенций с учетом уровня инновационной активности школ. Представлены 
результаты опроса сотрудников школ, которые подтверждают этот вывод. В опросе 
приняли участие 9929 человек в 43 субъектах страны. Из них 83% выразили 
потребность в знаниях современных исследований в области педагогии и психологии, 
43% занимаются или планирую заниматься наукой, 60% высоко оценили влияние 
участия в научной деятельности на профессиональный рост, 58% - на повышение 
качества образования в школе. Предложены рекомендации по использованию 
нормативно-правовых инструментов и инфраструктуры технопарков универсальных 
педагогических компетенций для включения общеобразовательных учреждений в 
национальную кластерную модель научного (научно-методического) взаимодействия 
педагогических вузов и институтов развития образования. 

Ключевые слова: национальная кластерная модель, научное (научно-
методическое) взаимодействие, педагогический вуз, институт развития образования, 
общеобразовательные учреждения 

 
Abstract. The paper is devoted to the study of the problem of including general 

education institutions in the national cluster model of scientific (scientific and 
methodological) interaction between pedagogical universities and educational development 
institutes. The survey involved 9929 people in 43 subjects of the country. Of these, 83% 
expressed the need for knowledge of modern research in the field of pedagogy and 
psychology, 43% are engaged or plan to engage in science, 60% highly appreciated the 
impact of participation in scientific activities on professional growth, 58% - on improving 
the quality of education at school. Recommendations on the use of regulatory instruments 
and the infrastructure of technoparks of universal pedagogical competencies for the 
inclusion of general education institutions in the national cluster model of scientific (scientific 
and methodological) interaction between pedagogical universities and educational 
development institutions are proposed. 

Keywords: national cluster model, scientific (scientific and methodological) 
interaction, pedagogical university, educational development institute, general educational 
institutions 

 
Финансирование: исследование выполнено в рамках реализации 

государственного задания на проведение фундаментального научного 
исследования по теме «Разработка национальной кластерной модели научного 

(научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО» 
(Дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО «АмГПГУ» № 

073-03-2022-101/3 от 12 апреля 2022 г.). 
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Введение  

Разработанная научно-исследовательским коллективом ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет» в рамках 

государственного задания Минпросвещения России на проведение 

фундаментального научного исследования национальная кластерная модель (далее – 

НКМ) научного (научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и 

институтов развития образования (далее – ИРО) [1] предполагает участие в таком 

взаимодействии не только собственно педагогических вузов и ИРО, а также органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление 

в сфере образования (далее – РОИВ) [2, с. 27], но и общеобразовательных 

учреждений, что вытекает из самой природы кластера. Более того, как было ранее 

нами установлено [3], созданная в рамках национального проекта «Образование» 

национальная система учительского роста нуждается в интеграции с НКМ, что 

невозможно без активного включения в данный процесс педагогических коллективов 

школ. Этому процессу также содействует Концепция подготовки педагогических 

кадров для системы образования до 2030 года (далее – Концепция), утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06.2022 г. № 1688-р [19].  

Хотя сетевое взаимодействие образовательных организаций, разновидностью 

которого является кластерное научное (научно-методическое) взаимодействие, было 

предметом научного дискурса [4; 5; 6] и до принятия Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [20], нормативно-

правовая регламентация на федеральном уровне сетевого взаимодействия 

образовательных организаций подтолкнула исследователей к более широкому и 

углубленному изучению его практики.  

Так, в работе С. А. Курносовой с соавторами [7] сетевое взаимодействие 

образовательных организаций описывается как способ повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения. И. В. Рубанова с соавторами 

представили результаты реализации проекта «Усиление практической 

направленности подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках 

укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (Учитель основного общего образования) 

на основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих программы высшего образования и основного общего образования» 

[8]. С. В. Кесаева [9] рассмотрела организационно-педагогический аспект реализации 

сетевого взаимодействия педагогического вуза и школы на примере Северо-
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Осетинского государственного педагогического института. А. А. Зобнина [10] 

проанализировала долгосрочную динамику региональных практик сетевого 

взаимодействия на примере общеобразовательных учреждений Томской области и 

Томского государственного университета, М. М. Дудина и Ф. Т. Хаматнуров – на 

примере учреждений общего и высшего образования Уральского федерального 

округа, придя к выводу, что сетевой подход «способен изменить парадигмы 

образования» [11, с. 12]. Г. Е. Володина с соавторами [12] представили опыт 

реализации в Пермском крае долгосрочного инновационного образовательного 

проекта «Университетско-школьный кластер», направленного на профессиональное 

развитие учителей.  

А. В. Савченков [13] обосновывает необходимость и раскрывает этапы 

внедрения модели сетевого взаимодействия для реализации дуального обучения в 

области среднего профессионального образования (СПО), тогда как Ф. Ф. Дудырев с 

соавторами [14] показывают, как продвижению дуальной модели способствуют 

региональные учебно-производственные кластеры. Высокая значимость 

образовательно-производственных кластеров в дуальном обучении отмечается в 

работе В. А. Саблукова с соавторами [15]. В целях совершенствования подготовки в 

системе СПО специалистов для регионального производственного кластера В. Э. 

Штейнберг с соавторами разработали методику анализа профессиональной 

образовательной проблематики, которая связывает педагогические условия 

подготовки специалистов с производственными потребностями [16]. Аспект 

непрерывной подготовки педагогов профессионального обучения в научно-

образовательном кластере исследовали Р. С. Сафин с соавторами [17]. 

Модель научно-педагогического кластера непрерывного образования 

сконструирована в работе Т. Б. Волобуевой [18]. Т. Г. Калугина [19], отмечая 

«лидирующие позиции» высшей школы в образовательном кластере, вместе с тем 

подчеркивает специфику педагогического кластера как особой разновидности 

образовательного кластера, заключающуюся в подготовке педагогических кадров. 

Кроме того, автор отстаивает идею создания педагогического кластера в мегаполисе. 

А. В. Кирьякова с соавторами [20] описали генезис университетского кластера в 

образовательном пространстве Ассоциации «Оренбурсгский университетский 

(учебный) округ». Т. И. Шамова, обосновывая кластерный подход к развитию 

образовательных систем, делает акцент на наличии в кластере «организации-лидера» 

и научной основе организации взаимодействия внутри кластера [21, с. 102].  
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Как видно из обзора литературы, несмотря на интерес авторов к сетевым (в том 

числе кластерным) формам взаимодействия образовательных организаций, 

обусловленному, помимо прочего, возможностью снизить таким образом 

трансакционные издержки [22], вопрос о способах и характере включения школ в 

кластерную модель научного (научно-методического) взаимодействия 

педагогических вузов и ИРО ими не ставился. В связи с этим важно исследовать 

данный вопрос, понять роль и перспективы общеобразовательных организаций в 

структуре НКМ с учетом ожидаемого со стороны общества и государства повышения 

качества общего образования как одного из целевых ориентиров национального 

проекта «Образование». 

Методы 

Проблема включения школ в НКМ изучалась с помощью структурно-

функционального анализа и системного подхода. Формально-правовой аспект 

исследован на основе действующих нормативно-правовых актов. Эмпирической 

базой исследования послужили результаты проведенного опроса школ с 

использованием специально подготовленной в Google Формах анкеты [21], 

охватившего 43 субъекта Российской Федерации: Республику Адыгею, Амурскую 

область, Архангельскую область, Белгородскую область, Брянскую область, 

Республику Бурятия, Владимирскую область, Волгоградскую область, Вологодскую 

область, Воронежскую область, Республику Дагестан, Еврейскую автономную область, 

Ивановскую область, Иркутскую область, Камчатский край, Карачаево-Черкесскую 

Республику, Кемеровскую область, Краснодарский край, Красноярский край, 

Магаданскую область, Мурманскую область, Ненецкий автономный округ,  

Нижегородскую область, Новгородскую область, Новосибирскую область, Омскую 

область, Орловскую область, Пермский край, Республику Башкортостан, Ростовскую 

область, Рязанскую область, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область, 

Свердловскую область, Смоленскую область, Тамбовскую область, Тюменскую 

область, Удмуртскую республику, Хабаровский край, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра,  Чеченскую Республику, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ярославскую область (рис. 1).  
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Рисунок 1. География анкетирования школ (зеленым цветом закрашены 
субъекты РФ, принявшие участие в опросе) 

 

В анкетировании приняли участие 9929 человек, из которых 8375 (84%) – это 

учителя, 1554 (16%) – лица, занимающие административные должности. 

Результаты 

Включение общеобразовательных учреждений в НКМ является масштабной 

инновационной задачей, а поэтому не каждое из них к этому объективно готово. 

Анализ литературных источников [13; 14] позволяет сделать некоторые обобщения, 

важные для поиска механизмов включения школ в НКМ.  

Инновационная активность общеобразовательных учреждений имеет три 

уровня: 1) низкий; 2) средний; 3) высокий. Каждый уровень отличается 

интенсивностью, характеризуется слабо или сильно выраженной ориентацией на 

развитие, особенностями поиска новшеств, улучшающих работу школы и конкретных 

педагогов. Это выражается в формах участия в научной (научно-методической) 

деятельности, обмене передовым педагогическим опытом, генерировании идей, 

реализации инновационных проектов, а также в регламентировании процедур 

обсуждения и оценки нововведений, привлечении внешних экспертов и 

консультантов из числа сотрудников университетов и научных организаций. 

В зависимости от способности креативно реагировать на внешние запросы со 

стороны государства и общества школы делятся на четыре типа [15]: 1) с низкой 

способностью принятия как внешних, так и к внутренних инноваций; 2) с низкой 

осознанностью собственных проблем, но высокой подверженностью внешним 

воздействиям; 3) с адекватным осознанием внутренних проблем, но 

нечувствительностью к внешним воздействиям; 4) c высокой способностью креативно 
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решать внутренние задачи и принимать внешние инновации. Очевидно, школы 

первого типа проявляют низкую инновационную активность; школы второго и 

третьего типа – среднюю; школы четвертого типа – высокую.  

Включение школ в НКМ предполагает повышение их инновационной 

активности, для чего может быть использован разработанный в рамках «теории 

организационного развития» механизм «интервенций», то есть действий, 

направленных на «усовершенствование организации» [16, с. 109], причем «агентами» 

интервенций выступают педагогические вузы и ИРО. Однако не весь комплекс 

интервенций, предлагаемых упомянутой выше теорией, необходимо задействовать в 

случае включения общеобразовательных учреждений в НКМ. Целесообразно 

использовать следующие. 

 Диагностические мероприятия. Педагогические вузы и ИРО оказывают 

помощь школам в организации и проведении психолого-педагогических 

исследований, направленных на выявление потенциальных запросов сферы 

образования, закономерностей развития детей, подростков и юношества, а также 

содействуют формированию актуальной исследовательской повестки. 

Деятельность по построению команд. Педагогические вузы и ИРО оказывают 

помощь школам в создании научно-исследовательских и научно-методических 

коллективов с учетом необходимых навыков и компетенций. 

Межгрупповая работа вытекает из предыдущей интервенции, так как 

деятельность по построению команд возможна лишь при осуществлении научного 

(научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО со школами.  

Изучение обратной связи – это интервенция, которая должна постоянно 

сопровождать межгрупповую работу. 

Образовательные и тренинговые мероприятия суть такие интервенции, 

которые посредством разработки, обновления и реализации программ 

дополнительного профессионального образования педагогическими вузами и ИРО 

повышают уровень научной и методической подготовки учителей. 

Процесс консультирования. В рамках кластерного научного (научно-

методического) взаимодействия педагогические вузы и ИРО могут проводить научно-

методическое консультирование сотрудников школ, в том числе в целях реализации 

исследовательских проектов. 

Мероприятия по планированию и разработке структуры целей 

фокусируются на задачах развития научного (научно-методического) 

взаимодействия педагогических вузов, ИРО и школ. 
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Управление стратегией – интервенция высшего уровня, поскольку ее 

осуществление согласуется со стратегическим уровнем НКМ [1, с. 265]. 

Результаты опроса подтверждают потребность школ в указанных 

интервенциях. 

Так, на вопрос «Есть ли у вас потребность быть в курсе современных 

исследований в области педагогики и психологии?» 8258 (83%) респондентов 

ответили «Да» (интервенция «Образовательные и тренинговые мероприятия»); на 

вопрос «Занимаетесь ли вы научной деятельностью?» 4267 (43%) респондентов 

ответили «Да» или «Есть планах» (интервенции «Диагностические мероприятия», 

«Деятельность по построению команд», «Мероприятия по планированию и 

разработке структуры целей»). Сотрудников школ также попросили оценить по 

10-балльной шкале, как участие в научных исследованиях способствует 

повышению вашей профессиональной компетентности и профессиональному 

росту. От 7 до 10 баллов дали оценку 5955 (60%) опрошенных (интервенции 

«Диагностические мероприятия», «Мероприятия по планированию и разработке 

структуры целей», «Управление стратегией»). Кроме того, респонденты оценили, 

как их участие в научных исследованиях способствует повышению качества 

образования в школе и степень своей готовности принимать участие в научной 

деятельности (интервенции «Деятельность по построению команд», 

«Межгрупповая работа», «Процесс консультирования», «Мероприятия по 

планированию и разработке структуры целей», «Управление стратегией»): от 7 

до 10 баллов – 5774 (58%) и 4784 (48%) респондента соответственно. 

Обсуждение 

Результаты опроса свидетельствуют не только о потребности школ в 

осуществлении педагогическими вузами и ИРО интервенций в рамках НКМ, но и ряде 

проблем. В частности, 57% респондентов не занимаются или не планируют 

заниматься научной деятельностью, а от 40% до 52% опрошенных невысоко 

оценивают влияние научных исследований на повышение профессиональной 

компетентности, профессиональный рост и качества образования в школе, а также 

сдержанно выражают свою готовность принимать участие в научной деятельности. 

Это не умаляет актуальности включения общеобразовательных учреждений в НКМ, 

но предупреждает нас о тех сложностях и рисках, которые поджидают агентов 

интервенций на этом пути. Прогнозируемые сложности и риски связаны с 

«односторонностью» установившейся практики отношений между школами и 
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педагогическими вузами [17], отсутствием встречного движения. Задача интервенций 

как раз и заключается в изменении такой практики. 

Здесь следует обратить внимание на некоторые нормативно-правовые 

моменты. 

Во-первых, должны быть четко определены общие цели научного (научно-

методического) взаимодействия, соответствующие действующим нормативно-

правовым актам и интересам субъектов, как того требует Концепция [18].  

Во-вторых, для исключения сугубо неформального и случайного характера 

взаимодействия, требуется артикулировать правовой аспект. В качестве правовой 

основы взаимодействия должны выступать долгосрочные или бессрочные договоры 

(соглашения) о научном (научно-методическом) сотрудничестве между участниками 

с планами совместных мероприятий. 

В-третьих, необходимо разработать и отрегулировать механизмы управления 

научным (научно-методическим) взаимодействием. 

Представляется также перспективным в целях активного включения школ в 

НКМ использование инфраструктуры технопарков универсальных педагогических 

компетенций, построенных во всех 33 педагогических вузах страны, 

подведомственных Минпросвещения России, в рамках проекта «Учитель будущего 

поколения России». Поскольку технопарки ориентированы на создание единого 

научного и учебного пространства для взаимодействия вузов, школ и других 

участников образовательного процесса [18, с. 44], то это полностью соответствует 

целям НКМ. 

Заключение 

Исследование проблемы включения в НКМ общеобразовательных 

организаций позволяет сделать следующие выводы. 

1. В силу масштабности и инновационности задачи включение 

общеобразовательных учреждений в НКМ должно учитывать уровень 

инновационной активности школ: 1) низкий; 2) средний; 3) высокий. 

2. Для включения школ в НКМ может быть использован разработанный в 

рамках теории организационного развития механизм интервенций. 

3. Результаты анкетного опроса работников школ в 43 субъектах Российской 

Федерации свидетельствуют о наличии у общеобразовательных учреждений 

объективной потребности в таких интервенциях. 

4. Интервенции должны изменить практику одностороннего характера 

отношений, сложившихся между педагогическими вузами и школами. Для этого 
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нужно использовать нормативно-правовые инструменты, а также уже созданную на 

базе педагогических вузов инфраструктуру в виде технопарков универсальных 

педагогических компетенций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста, доказана актуальность развития 
творческих способностей в современном обществе, рассмотрены критерии и условия 
эффективного развития творческих способностей детей младшего школьного 
возраста. 
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Abstract. The article considers the features of the development of creative abilities 

in children of primary school age, proves the relevance of the development of creative 
abilities in modern society, considers the criteria and conditions for the effective 
development of creative abilities of children of primary school age. 

Keywords: creativity, creativity, thinking, primary school students, elementary 
school, creative activity. 

 

Проблема развития творческих способностей во все времена вызывала 

большой интерес людей. Однако в прошлом особой потребности в творческих 

личностях в обществе не было. Таланты появлялись, как бы сами собой, стихийно 

создавали шедевры литературы и искусства: делали научные открытия, изобретали, 

тем самым совершенствуя и модернизирую наш мир, двигая его к прогрессу. 

Современное общество заинтересовано в творческих, креативных людях, 

способных мыслить свободно, нестандартно подходить к решению различных 

социально-экономических и культурных проблем. Большое значение творческих 
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способностей для психолого-педагогических вопросов в настоящее время 

определяется спецификой современного социального опыта, который должны 

усвоить последующие поколения, а также динамичностью и неустойчивостью этого 

опыта [1]. 

Внутренняя потребность в творческой деятельности рассматривается 

психологами и педагогами, как объективный закон развития личности. По мнению 

Л.С. Выготского, творчество есть норма развития ребенка, склонность к творчеству 

вообще присуща любому ребенку. Однако, участвуя в творческой деятельности, 

человек может действовать, руководствуясь определенной моделью (пассивно-

имитационная деятельность), может самостоятельно выбирать одно из множества 

предложенных решений (активно-имитационная) и, наконец, изобретать, создавать 

качественно новое (творческая деятельность). 

По мнению большинства педагогов и психологов (С.Л. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский, Б.М. Теплов, З.Н. Новлянская, Т.С. Комарова, Е.А. Флерина), в основе 

творческих способностей лежат общие способности личности. В структуру творческих 

способностей входят творческое мышление и творческое воображение. Креативность 

является одним из компонентов общей структуры личности. Она способствует 

развитию личности ребенка в целом [2]. 

Таким образом, творческие способности можно охарактеризовать как 

готовность индивидуума к конструктивному и оригинальному мышлению при 

решении задач в рамках изменяющихся социальных и культурных условий в 

интересах личности и общества. Они позволяют преобразовывать предметы, явления, 

зрительные, чувственные и мысленные образы, открывать для себя новое, искать и 

принимать оригинальные, нестандартные решения. 

Развитие творческих способностей обучающихся важно на всех этапах 

школьного обучения, в младших классах развитие творческих способностей находит 

свое отражение во всех образовательных программах, в инновационных действиях, 

происходящих в современной школе.  

На основе анализа работ отечественных и зарубежных ученых были выделены 

такие общие критерии творческих способностей, как: 

 готовность к импровизации; 

 оправданная выразительность; 

 независимость мнений и оценок; 

 особая чувствительность к явлениям окружающего мира. 

Одним из важнейших факторов творческого развития является создание 
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условий, которые будут способствовать формированию творческих способностей. 

Вторым важным условием развития творческих способностей является 

создание среды, опережающей развитие человека. 

Третье условие эффективного развития творческих способностей состоит в 

самом характере творческого процесса, требующего максимальных усилий. 

Четвертым условием успешного развития творческих способностей является 

предоставление личности большей свободы в выборе деятельности, в чередовании 

дел, в продолжительности выполнения одного дела, в выборе способов деятельности. 

Системообразующим фактором развития творческих способностей в процессе 

обучения является личность обучающегося: его способности, потребности, мотивы, 

цели и другие индивидуально-психологические характеристики, субъективный и 

творческий опыт [4]. 

Особое внимание в начальной школе уделяется творческой деятельности 

самого ученика. Содержание творческой деятельности относится к двум ее формам - 

внешней и внутренней. Внешнее содержание образования характеризуется 

образовательной средой, внутреннее содержание является достоянием самого 

человека, созданным на основе личного опыта учащегося в результате его 

деятельности. 

Задания на развитие творческих способностей детей на уроках носят не 

оценочный, а познавательный, развивающий характер. Поэтому основное внимание 

следует уделять таким качествам ребенка, развитие и совершенствование которых 

очень важно для формирования полноценной, самостоятельно мыслящей творческой 

личности. Это внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышления. 

Очень сложно сразу развить весь комплекс свойств, входящих в понятие 

«творчество». Это долгая целенаправленная работа, и разовое использование 

творческих задач не принесет желаемого результата. Поэтому задания, направленные 

на развитие творческих способностей, должны образовывать систему, позволяющую 

формировать потребности в творческой деятельности и развивать все многообразие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка. 

Наиболее подходящей формой занятий по развитию творческих способностей 

является проведение специально выделенных в школьном расписании уроков или 

внеклассных занятий. Преимуществами таких форм обучения являются, прежде 

всего, достаточный объем, регулярность, а также систематичность и 

целенаправленность [2]. 
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При выборе заданий учитель должен учитывать два фактора: 

 творческая деятельность младших школьников осуществляется в 

основном по уже решенным обществом проблемам; 

 творческие возможности содержания предметов начальной школы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественная педагогика считает 

бесспорной зависимость правильного развития всех сторон личности от воспитания. 

Этой закономерности подчиняется и развитие творческих способностей. 

Основной задачей современного образования является формирование 

творческой личности, которая, в свою очередь, способна успешно ориентироваться в 

различных жизненных ситуациях, оставаться инициативной и творческой. Ведь 

именно творческие люди способны находить новые, нетрадиционные пути решения 

различных задач, тем самым привнося в мир что-то новое. В то же время творческие 

способности личности накладывают отпечаток на всю деятельность человека, на его 

общение, уровень совершаемых действий, осознание окружающего мира. 
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Аннотация. В статье представлены результаты опытно-экспериментальной 

работы по формированию рефлексивных умений у второклассников при изучении 
математики. Описан диагностический аппарат исследования, включающий четыре 
взаимодополняющие методики. Представлена характеристика уровней 
сформированности рефлексивных умений. Раскрыто содержание и цели каждого из 
трех этапов опытно-экспериментальной работы: констатирующего, формирующего и 
контрольного. Исходя из анализа теоретической базы исследования, раскрыты 
значимые для формирования рефлексивных умений условия. Представлено 
календарно-тематическое планирование уроков в рамках коллективного и группового 
этапов формирования рефлексивных умений с указанием использованных 
методических приемов и заданий. 

Ключевые слова: рефлексивные умения, диагностика рефлексивных умений, 
рефлексивные приемы и задания при изучении математики, младший школьник. 

 
Abstract. The article presents the results of experimental work on the formation of 

reflexive skills in second-graders in the study of mathematics. The diagnostic apparatus of 
the study is described, which includes four complementary techniques. The characteristics 
of the levels of formation of reflexive skills are presented. The content and goals of each of 
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the three stages of experimental work are disclosed: ascertaining, forming and control. 
Based on the analysis of the theoretical base of the study, the conditions significant for the 
formation of reflexive skills are revealed. A calendar-thematic planning of lessons within the 
framework of the collective and group stages of the formation of reflexive skills is presented, 
indicating the methodological techniques and tasks used. 

Keywords: reflexive skills, diagnostics of reflexive skills, reflexive techniques and 
tasks in the study of mathematics, junior schoolchild. 

 

Введение. Рефлексивные умения как умения, связанные с механизмом 

осознанного поиска выхода из затруднительной ситуации, младшим школьникам 

нужны в первую очередь как особое средство приобретения знаний и навыков. В 

начальной школе необходима систематизированная, но соответствующая возрастным 

особенностям работа по освоению как личностных, так и интеллектуальных 

рефлексивных умений в рамках изучения любой дисциплины, включая математику.  

При этом наблюдаются противоречия между требованиями ФГОС НОО к 

воспитанию личности, способной самостоятельно принимать решения и определять 

пути их реализации, и отсутствием эффективных способов организации 

образовательного процесса, которые обеспечивают формирование у школьников 

рефлексивных умений; а также между богатым потенциалом предмета «Математика» 

для развития рефлексивных умений у младших школьников и недостаточной 

разработанностью конкретных педагогических рекомендаций, помогающих 

реализовать эти возможности.  

Эти факты и предопределили актуальность исследования, цель которого 

состояла в разработке комплекса заданий и методических приемов, направленных на 

формирование рефлексивных умений у младших школьников при изучении 

математики, и проверке их эффективности в ходе опытно-экспериментальной 

работы. 

Методы исследования: аналитический (при анализе и обобщении 

психолого-педагогической и научно-методической литературы по проблеме 

исследования), эмпирический (проведение эксперимента и обработка результатов). 

Теоретической и методологической базой исследования выступили 

работы исследователей, в которых рассматривались: этапы становления рефлексии 

младшего школьника, учебное сотрудничество как условие становления 

рефлексивных умений [1]; роль интеллектуальной рефлексии в становлении 

теоретического мышления ребенка [2]; роль проблемно-конфликтных ситуаций в 

формировании интеллектуальной и личностной рефлексии [3]; организация 

рефлексивной деятельности на уроке в соответствии с этапами рефлексивного 
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механизма [4]; группы рефлексивных умений и их состав [5]; вопросы организации 

рефлексивного обучения на уроках математики [6; 7; 8]; вопросы, связанные с 

преодолением познавательных затруднений на уроках математики на основе 

рефлексивного механизма [9]; рефлексивные задачи как средство организации 

рефлексивной деятельности на уроках математики [10, 11].  

В целом рефлексия педагогами и психологами рассматривается как свойство 

личности, связанное с осмыслением собственных действий, основанное на умении 

увидеть себя со стороны (Н.Ф. Талызина). Рефлексивные умения трактуются как 

система освоенных учащимися способов выполнения действий, обеспечивающих 

осознание и преобразование собственного «Я», процесса осуществляемой 

деятельности и организации межличностного взаимодействия, и включают в себя 

интеллектуальные, личностные, кооперативные и коммуникативные умения (Т.Ф. 

Ушева). 

Содержание и результаты опытно-экспериментальной работы. 

Исследование проводилось на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» города Людиново в три этапа. В исследовании приняли участие учащиеся 2-х 

классов в количестве 52 человек, обучающихся по УМК «Начальная школа ХХI века».  

Целью констатирующего этапа стало изучение начального уровня 

сформированности рефлексивных умений младших школьников. Для выявления 

уровня сформированности интеллектуальных и личностных рефлексивных умений 

были определены соответствующие критерии на основе работ Л.А. Артюшиной: 

фиксация знания о незнании; остановка познавательного действия в условиях 

неуспешности движения к достижению цели; осознание средств своего мышления; 

анализ оснований собственных действий [12]. К каждому из критериев были 

подобраны методики и показатели, характеризирующие уровень их 

сформированности (табл. 1). 
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Таблица 1. Диагностический аппарат исследования 

Критерии по 
Л.А. Артюшиной 

Автор и название 
методики 

Показатели 

Личностные рефлексивные умения 

Фиксация 
знания о 
незнании 

«Диктант для робота» 
Г. А. Цукерман,  
Е. А. Бугрименко 

Низкий уровень: ребенок ни одного слова не 
записал с пропуском буквы 

Средний уровень: не все слова с неизвестными 
орфограммами записаны с пропуском 

Высокий уровень: все слова с неизвестными 
орфограммами записаны с пропуском 

Остановка 
познавательно
го действия в 
условиях 
неуспешности 
движения к 
достижению 
цели 

«Нерешаемая задача» 
Н.И. Александрова, Т.И. 
Шульга 

Низкий уровень: ребенок прекращает попытки 
решить задачу из-за неуверенности в своих 
силах, в неуспехе обвиняет себя и не выявляет 
противоречия в самой задаче, теряется при 
столкновении с трудностью 

Средний уровень: ребенок настойчиво пытается 
решить задачу, уверенный в своих силах, затем 
отказывается продолжать решение, обвиняя в 
неуспехе внешние обстоятельства 

Высокий уровень: Ребенок ищет новые пути 
решения поставленной задачи, а затем 
указывает на объективную причину неуспеха и 
отказывается выполнять задание ввиду 
невозможности найти решение 

Интеллектуальные рефлексивные умения 

Осознание 
средств своего 
мышления 

«Средства 
мышления» 
Л.А. Артюшина 

Низкий уровень: «пошаговое» решение задачи 
учащимся, при котором отдельные действия не 
связаны друг с другом  

Средний уровень: учащийся не выявляет 
оптимальный способ, а реализует 
запланированный им вариант через выполнение 
действий в несколько связанных этапов,  

Высокий уровень: выделяет оптимальное 
решение и реализует его через выполнение 
действий в несколько связанных этапов 

Анализ оснований 
собственных 
действий 

«Анаграммы» 
А.З. Зак 

Низкий: считает, что все анаграммы нужно 
решать по-разному, не может разделить их на 
группы по общему способу действия, пытается 
угадать слова. 

Средний: открывает общий способ действия для 
решения только одной группы анаграмм, при 
решении другой группы не может выявить 
изменение условий действия 

Высокий: выявляет общий способ для решения 
анаграммы каждой группы, изменяет способ 
действия, ориентируясь на изменение условий 
действия,  правильно классифицирует задачи, 
обосновывает принцип их группирования. 
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Цель методики «Диктант для робота» — выявление уровня сформированности 

умения анализировать имеющиеся знания и умения на предмет соответствия 

требованиям задачи или ситуации, определяя их применимость в данных условиях. 

Важно отметить, что из-за специфики стимульного материала данной методики, была 

проведена предварительная работа на уроках русского языка по отработке изученных 

орфограмм во избежание ошибок, обусловленных недостаточным уровнем 

предметных знаний.  

Цель методики «Нерешаемая задача» - выявление уровня сформированности 

умения определять условия, в которых необходимо остановить процесс решения 

ввиду невозможности достижения поставленной цели. 

Методика «Средства мышления» направлена на выявление уровня умений 

выделять операции, составляющие действия и определять рациональные способы 

решения задачи, а методика «Анаграммы» - на  выявление уровня умений 

анализировать состав своих действий, корректировать их в соответствии с 

требованиями ситуации, а также выявлять общий способ действия для решения 

определенного типа задач. 

В рамках анализа результатов диагностик по каждой методике были 

установлены особенности детей, отнесенных к той или иной группе. Например,  детям 

с низким уровнем умения, связанного с фиксацией знания о незнании (23% и 30% 

обучающихся соответственно во 2 «А» и 2 «Б» классах) было присуще твердое 

убеждение в том, что все орфограммы им известны. Буквы в словах дети угадывали, 

не обращаясь к имеющимся знаниям и не пытаясь оценить их применимость. 

Обучающиеся, обладающие высоким уровнем умения останавливать свою 

деятельность в условиях неуспешности движения к поставленной цели (по 31 % в 

каждом классе) после нескольких попыток выполнить задание разными способами 

заявили о том, что это сделать невозможно, так как не хватает нужного кубика для 

составления узора. При этом обучающиеся с низким уровнем измеряемого умения 

(23% и 15% детей соответственно в диагностируемых классах) объясняли причину 

своего неуспеха собственной оплошностью и не видели противоречия в самом 

задании. 

Согласно результатам диагностики собственных средств мышления учащиеся с 

низким уровнем (38 и 35 % детей) не справились с заданием, так как пытались 

действовать методом «проб и ошибок», их действия не были подчинены одной цели. 

При решении каждой анаграммы в рамках диагностики умения анализировать 

и преобразовывать собственные действия учащиеся с низким уровнем данного 
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умения (46% и 35%) заново открывали способ их решения, не замечая сходства в 

принципе построения анаграмм каждой группы. 

Для определения общего уровня сформированности рефлексивных умений 

данные четырех методик были обобщены (табл.2).  

Таблица 2. Характеристика уровней сформированности рефлексивных 
умений 

Уровень Характеристика 

Низкий 

Ребенок не осознает границы применимости своих знаний, не способен 
адекватно определить свои возможности для решения проблемной ситуации. 
Не способен объективно оценить причину своего неуспеха в ситуации 
познавательного затруднения. При решении заданий не пытается осознать 
структуру выполняемого им действия, действует методом «проб и ошибок». 
Не может найти оптимальный способ решения, действия хаотичны. Не 
выявляет общий способ действия, каждую задачу решает, как новую и не 
объясняет, почему действует так, а не иначе. 

Средний 

При определении границы применимости своих знаний допускает ошибки, при 
столкновении с проблемной ситуацией не может критически оценить ее 
причину, однако стремится ее преодолеть. Способен выстроить стратегию 
решения задачи, однако затрудняется определить рациональный способ. 
Может выявить общий способ действия, но не  преобразовывает его в новых 
условиях. Затрудняется обнаружить существенные признаки, указывающие на 
общность способа решения задач  

Высокий 

Ребенок безошибочно отличает известное ему от неизвестного, объективно 
оценивает причину возникшего затруднения. Критически подходит к анализу 
поставленной задачи, определяет возможность ее решения и останавливает 
свою деятельность в ситуации объективной трудности. Способен 
проанализировать структуру своих действий и выявить их несоответствие 
требованиям ситуации. Выявляет общий способ действия на основе 
существенных свойств задачи, может преобразовывать его в изменившихся 
условиях. 

 

Проанализировав полученные данные, мы получили следующие результаты 

(рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Результаты констатирующего этапа эксперимента  
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Было установлено что школьники двух классов по уровню развития 

рефлексивных умений отличаются и далее в качестве экспериментального был 

выбран класс с более низким уровнем (2 «А» класс), так как именно он нуждался в 

педагогической поддержке.  

Целью формирующего этапа стало внедрение разработанного комплекса 

заданий и приемов для формирования рефлексивных умений на уроках математики. 

Работа планировалась в соответствии с этапами становления рефлексивных умений 

(коллективный, групповой, индивидуальный) и была направлена на постепенное 

овладение обучающимися личностными и интеллектуальными рефлексивными 

умениями, необходимыми для преодоления затруднений.  

Первым шагом работы стало формирование положительной мотивации к 

осуществлению рефлексивной деятельности посредством вербальных и 

невербальных рефлексивных приемов с использованием ИКТ. Затем была 

организована работа, направленная на освоение обучающимися отдельных 

составляющих рефлексивного механизма на основе поэтапного включения заданий, 

которые побуждают к остановке и переосмыслению своей деятельности. В 

заключение создавались условия для преодоления детьми затруднений посредством 

поэтапного осуществления рефлексивной деятельности на основе рефлексивного 

механизма. 

Работа проводилась в экспериментальной группе с учетом реализации учебного 

сотрудничества как одного из условий формирования рефлексивных умений. 

Распределение разработанных рефлексивных приемов и заданий по урокам в рамках 

коллективного и группового этапов формирования рефлексивных умений 

представлено в таблице 3.  
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Таблица 3. Календарно-тематическое планирование уроков в рамках 
коллективного и группового этапов формирования рефлексивных умений 

№ Тема урока 
Краткое описание используемых рефлексивных 

приемов и заданий 

1 
Умножение 
числа 3 и 
деление на 3 

На уроке используется невербальный рефлексивный прием 
«Острова». На организационном этапе обучающиеся 
коллективно работают с доской MIRO. Задача учащихся – 
определить свое состояние в данный момент и на подходящем 
острове оставить пометку. В конце урока дети делают это еще 
раз и анализируют результат. 
 

 
 

2 
Умножение и 
деление на 3. 
Треть числа 

На заключительном этапе урока используется невербальный 
рефлексивный прием «Поезд». Обучающимся предварительно 
раздаются магнитные карточки разных цветов, обозначающие 
уровень трудности заданий. На доске изображены вагоны, 
каждый из которых соответствует определенному заданию. 
Дети помещают карточки нужного цвета на каждый вагон и 
обсуждают, какое из заданий на уроке было самым легким/ 
трудным и почему. 

3 

Решение 
задач на 
построение 
геометрически
х фигур 

На заключительном этапе урока используется вербальный 
рефлексивный прием «Выбери ответ». На слайде записаны 
утверждения, характеризующие деятельность учащихся с двумя 
вариантами продолжения. Дети выбирают любое утверждение и 
подбирают отражающее оценку своей работы слово 

4 
«Умножение и 
деление на 4» 

На заключительном этапе урока используется вербальный 
рефлексивный прием «Продолжи предложение» на основе 
PADLET. На доске записаны начальные фразы рефлексивных 
высказываний о деятельности детей, необходимо их 
продолжить, создавая посты под нужным высказыванием. 
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5 
Умножение и 

деление на 4. 

Четверть числа 

На этапе актуализации знаний было использовано задание с 
ошибкой в условии, которое обучающиеся решали в парах на 
карточках: 
Верно ли заменили сложение умножением? 
            3+3+3 = 3*3                          3+3+3+3= 4*3 
Было организовано обсуждение причины подобной ошибки, 
дети предложили способы ее предупреждения. 

6 

Решение 
составных 
задач и задач 
на умножение 

На этапе первичного закрепления нового материала 
обучающимся было предложено объяснить представленное в 
учебнике решение составной задачи. Дети в парах определяли, 
с какой целью выполняется каждое действие и объясняли 
выбор арифметических действий в них. 

7 
Умножение и 
деление на 5 

Для работы в группе предлагалось восстановить и продолжить 
решение задачи. Каждой группе давался конверт с различными 
вариантами первого действия, среди которых нужно найти 
верный и продолжить решение самостоятельно. 

8 

Умножение и 
деление на 5. 
Пятая часть  
числа 

Работа осуществлялась в программе «Learning Apps». 
Обучающиеся в парах восстанавливали последовательность 
действий решения задачи. 
 

 
 

 

На этапе индивидуальной рефлексии использовались памятки (например, 

памятка «Как преодолеть трудности», «Как открыть новое знание» и пр.) и 

проблемно-конфликтные ситуации (например, дети выяснили, что для сравнения 

фигур недостаточно знания об их периметре). Контрольная группа работала по 

традиционной методике и действующей типовой программе. 

В рамках осуществления контрольного этапа эксперимента применялись те же 

диагностические инструменты, но на новом стимульном материале, чтобы исключить 

возможность их решения с опорой на прошлый опыт. Так, для методики Г.А. 

Цукерман и Е.А. Бугрименко были подобраны новые слова для диктанта с учетом 

пройденного обучающимися материала по русскому языку. Была обновлена методика 

«Нерешаемая задача», где вместо кубиков в качестве стимульного материала 

выступили разрезные картинки. Был также изменен состав слов-анаграмм для 

методики «Анаграммы» П.В. Новикова. 
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Результаты контрольного этапа эксперимента (рис.2) свидетельствуют об 

успешности разработанной системы рефлексивных приемов и заданий. 

 

 

Рисунок 2. Результаты контрольного этапа эксперимента 

 

Таким образом, полученные нами результаты подтверждают эффективность 

использования рефлексивных приемов (вербальных и невербальных) и заданий 

(задания-ловушки; задания, не имеющие решения; задания с недостающими 

данными, задание на осмысливание и домысливание действий другого человека и 

пр.) при изучении математики с учетом этапов становления рефлексивных умений 

(коллективный, групповой, индивидуальный) и рефлексивного механизма в условиях 

учебного сотрудничества и создания проблемно-конфликтных ситуаций.  

Выводы и рекомендации. Для эффективного формирования рефлексивных 

умений необходимо не только грамотно осуществить отбор соответствующих приемов 

и заданий и включить их в отдельные уроки. Важен комплексный подход, а значит, 

их необходимо логически выстроить от простого к сложному, что позволит 

обучающимся постепенно овладеть многоступенчатой рефлексивной деятельностью. 

Работа по формированию рефлексивных умений должна быть организована с 

учетом этапов их становления, выделенных А.Г. Цукерман (коллективная, групповая, 

индивидуальная рефлексия) и условий их формирования. Важно отметить, что 

переход на новый этап становления рефлексивных умений осуществляется по 

принципу «приращения» — не отменяет важности форм работы и приемов, 

использовавшихся на предыдущем.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации обучения 

студентов направления подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» в 
изучении дисциплин инженерного блока учебного плана. На основе анализа 
практического опыта показан подход поэтапного формирования базовой основы 
изучаемых курсов с упором на активизацию межпредметных связей в учебном 
процессе не только среди дисциплин инженерного блока учебного плана, но и всего 
комплекса учебных предметов.  
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Abstract. The organization of training of students of the 07.03.03 "Design of the 
architectural environment" in the study of disciplines of the engineering block of the 
curriculum. Based on the analysis of practical experience, the approach of step-by-step 
formation of the basic basis of the studied courses is shown with an emphasis on the 
activation of interdisciplinary connections in the educational process not only among the 
disciplines of the engineering block of the curriculum, but also the entire complex of 
academic subjects. 

Keywords: architectural education, engineering disciplines, students, professional 
activity 

 
Подготовка в инженерной сфере является неотъемлемой частью   

профессионального обучения студентов направления подготовки 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды».  Работа архитектора требует не только хорошего развития 

художественно-проектных возможностей обучаемого, но и не менее солидной 

подготовки в инженерно-техническом направлении. Именно эти дисциплины 

формируют базовую основу в понимании роли конструкции в архитектуре, значении 

применяемых материалов, взаимосвязи разрабатываемых архитектурных решений с 

возможностями конструктивной реализации, а также их целесообразности. Изучение 

ряда профессиональных дисциплин (««Архитектурно-дизайнерское 

проектирование», «Архитектурно-дизайнерское проектирование средовых 

пространств», «Дизайн интерьера») связано с инженерно-конструкторской и 

инженерно-технологической сферами [1]. Формирование ряда основных 

компетенции у студентов-архитекторов происходит при изучении дисциплин 

инженерного модуля цикла обучения, к которым относятся «Конструкции в 

архитектуре и дизайне», «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-

дизайнерских решений», «Современные строительные технологии» и др. Эти 

дисциплины входят в инженерный блок учебного плана по направлению подготовки 

«Дизайн архитектурной среды». 

К сожалению, подготовка по дисциплинам инженерного блока вызывает ряд 

проблем у многих обучаемых не только из-за недостаточной готовности к их 

изучению, но и слабой ориентированности на дисциплины технического 

направления. Это вызывает необходимость обратить пристальное внимание на 

организацию изучения дисциплин блока для полноценного формирования 

компетенций обучаемых и готовности их к профессиональной деятельности. В статье 

рассмотрен практический опыт построения учебного процесса архитекторов-

дизайнеров, направленный на активизацию качества подготовки в инженерно-

конструкторском и инженерно-технологическом направлениях. 



Мир педагогики и психологии №08 (73) Август 2022 

- 35 - 

Практический опыт показывает, что формирование инженерно-

конструкторской грамотности целесообразно организовывать последовательно, 

активизируя межпредметные связи дисциплин учебного плана. Условно реализацию 

предметов инженерного блока мы разделяем на несколько этапов: 1) формирование 

основы для изучения дисциплин инженерной направленности 2) изучение 

дисциплин основного блока, 3) изучение вспомогательных профессионально-

ориентированных дисциплин инженерного направления. 

Во время первого этапа происходит не только формирование основы для 

изучения дисциплин инженерной направленности, но также коррекция и 

выравнивание подготовки обучаемых по базовым дисциплинам: в это время 

преподаются дисциплины «Математика», «Физика», их изучение на первом курсе 

позволяет адаптировать знания студентов к изучению основных профессиональных 

дисциплин профильного направления «Архитектурная физика», «Конструкции в 

архитектуре и дизайне», «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-

дизайнерских решений». Дисциплина «Техническая механика» закладывает базу 

общих физический законов, объясняет основу взаимодействия объектов 

материального мира, обеспечивает осознанность в работе над заданиями по всем 

проектным и конструкторским дисциплинами.   

Изучение дисциплины «Начертательная геометрия» на первом этапе 

позволяет заложить базовые основы графической деятельности, сформировать и 

развить пространственные представления, способствует воспитанию воссоздающего 

и творческого воображения, их динамичности, что является основой не только 

дальнейшей графической профессиональной деятельности архитектора, связанной с 

чертежом, но и создает базу для проектного творчества, например, в области 

моделирования, формообразования. Естественно, при этом развиваются 

мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования 

и т.д., способствующие активизации восприятия и усвоения изучаемого материала и 

создающие условия для свободного проявления креативных способностей, 

являющихся непременным условием осознанной, активной и творческой 

самостоятельной профессиональной проектной деятельности. Таким образом, в 

изучении начертательной геометрии особенно активно прослеживаются 

межпредметные связи не только между точными дисциплинами и предметами 

творческой направленности.  

Основной блок курса составляют дисциплины «Конструкции в архитектуре и 

дизайне», «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских 
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решений». В учебном процессе они преподаются параллельно, их содержание 

взаимно согласовано, именно эти дисциплины формируют основную составляющую 

подготовки архитектора в инженерно-конструкторском направлении. 

Так дисциплина «Конструкции в архитектуре и дизайне» дает студентам общие 

сведения о зданиях и сооружениях, рассматривает конструкции, типы и основные 

положения проектирования гражданских зданий, промышленных зданий, 

сельскохозяйственных объектов, знакомит с основами строительства в районах с 

особыми геофизическими условиями, проектированием и строительством зданий в 

условиях реконструкции [2,3]. Таким образом, у обучаемых формируется 

комплексное представление о конструктивных основах любых сооружений. 

Дисциплина «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских 

решений» раскрывает особенность устройства различных коммуникаций, основы 

формирования комфортных климатических условий на проектируемом объекте.  

Итогом изучения этих дисциплин является выполнение курсового проекта, 

направленного на определение комплекса технических параметров объекта 

общественного строительства, разработку концептуальных решений всех технических 

обеспечений, а также для расчета потребности сооружения в необходимых 

инженерных мощностях. Курсовой проект содержит архитектурно-строительную 

часть и раздел по инженерно-технологическому обеспечению объекта строительства, 

он выполняется по дисциплине «Инженерно-технологическое обеспечение 

архитектурно-дизайнерских решений» с опорой на материалы практических работ по 

предмету «Конструкции зданий и сооружений» и данные основного курса. В полной 

мере активизация межпредметных связей ряда дисциплин демонстрируется при 

выполнении курсового проекта. Например, между конструкторскими дисциплинами 

и курсом «Архитектурно-строительное черчение». В выполнении курсового проекта 

студент способен проявить максимальную самостоятельность в демонстрации 

навыков, полученных на различных дисциплинах инженерного направления: в сфере 

строительных конструкции, инженерно-технологическом обеспечении, 

компьютерном проектировании.  

Отдельного внимания, естественно, сегодня требует переход в компьютерном 

проектировании к работе с информационной моделью [4,5]. Это вызывает 

необходимость усиления межпредметных связей и изменение их характера учебных 

дисциплин по компьютерному проектированию и основных дисциплин инженерного 

блока. Решением проблемы может быть добавление необходимости определения 

параметров элементов здания при работе над строительным объектом при 
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выполнении практических работ по разработке конструктивных решений. В этом 

случае к контролю результатов практических работ добавляют требования к качеству 

цифровой модели объекта, определяемыми соответствием ее параметров [6].  

В дальнейшем это требование целесообразно включать в задания по основным 

проектным дисциплинам. Согласование цифровой информационной модели 

целесообразно проводить и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Изучение вспомогательных профессионально-ориентированных дисциплин 

инженерного направления способствует формированию компетентной готовности 

студентов к решению отдельных вопросов в профессиональной сфере. По сути такой 

дисциплиной является «Компьютерное проектирование», в процессе изучения 

которой происходит введение в графический пакет ArchiCAD, освоение инструментов 

и возможностей программы, знакомство с построением моделей зданий, подготовка 

пакета рабочей проектной документации. 

Особой дисциплиной является предмет «Основы геодезии, инженерное 

благоустройство территории и транспорт», дающий основу профессионального 

инженерного подхода при работе с территорией. Эта дисциплина, как и предмет 

«Материаловедение» относятся к третьему разделу блока инженерных дисциплин. В 

основном, эти учебные предметы формируют необходимый кругозор в названных 

направлениях через определенный объем изучаемой информации и не содержат 

больших проектных практических заданий. Однако, характер полный отказ от 

практических заданий при изучении этих дисциплин не позволяет в полной мере 

сформировать необходимую готовность к практической проектной деятельности, что 

наблюдается в дальнейшей работе с архитектурными проектами. В этом случае, на 

наш взгляд, целесообразно активизировать взаимосвязь между небольшими 

заданиями по предметам третьего блока и заданиями по архитектурно-

дизайнерскому проектированию. Например, это может быть реализовано при 

выполнении клаузур. 

Наблюдения показывают, что на повышение качества подготовки студентов по 

дисциплинам инженерно-конструкторского блока положительно влияет общая 

ориентированность на формирование сложной системы межпредметных связей. 

Выстраивание системы взаимосвязанных учебных заданий заставляет студентов 

постоянно активизировать ранее полученные знания. В конечном итоге повышается 

не только общая осознанность обучаемых в выполнении заданий по инженерным и 

проектным дисциплинам, но и качественный уровень сложности выполняемых 

учебных заданий, а также их результаты. Принимая во внимание необходимость 
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постоянного совершенствования уровня подготовки архитекторов-дизайнеров в 

связи с ориентацией сферы проектирования на цифровое моделирование, можно 

говорить и о высокой необходимости реализации межпредметных связей, как одной 

из возможностей соответствия образовательного процесса современным условиям. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в исследовании роли инновационного 

подхода в обучении обществознанию учеников 5-9-х классов. В работе использованы 
методы аналитического, сравнительного, ретроспективного, перспективного, 
графического исследования. Раскрыто категориально-понятийное содержание 
инновационного подхода в педагогике. Определены и охарактеризованы 
основополагающие детерминанты применения инновационного подхода в обучении 
обществознанию учеников 5-9-х классов: переход образовательной системы к новым 
концепциям образовательного стандарта; специфика психического развития учеников 
5-9-х классов; широкие возможности инновационных инструментов в развитии 
методики преподавания обществознания. Проведен сравнительный анализ 
традиционного и инновационного подходов обучения.  

Ключевые слова: инновации, инновационный подход, инновационные 
методы, обществознание, компетенции.  

 
Abstract. The purpose of the article is to study the role of an innovative approach 

in teaching social science to students in grades 5-9. The methods of analytical, comparative, 
retrospective, prospective, graphical research are used in the work. The categorical-
conceptual content of the innovative approach in pedagogy is revealed. The fundamental 
determinants of the application of an innovative approach in teaching social science to 
students in grades 5-9 are identified and characterized: the transition of the educational 
system to new concepts of the educational standard; the specifics of the mental 
development of students in grades 5-9; wide possibilities of innovative tools in the 
development of methods of teaching social science. A comparative analysis of traditional 
and innovative approaches to teaching has been carried out. 

Key words: innovations, innovative approach, innovative methods, social science, 
competencies. 

 

В условиях систематически трансформируемой информационной среды, 

интенсификации процессов цифровизации и смены образовательных парадигм, 

архиактуальность приобретает вопрос инноватизации учебного процесса в 

образовательных учреждениях. Простая трансляция знаний архаична, 

неэффективна, непродуктивна, не конструируема в компетенции и компетентность 
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учителя и ученика. Новаторство, свобода мышления, креатив, практическая 

направленность деятельности, автономность решений (доминирующие требования 

современной образовательной системы) могут быть смоделированы исключительно 

инновационными инструментами, механизмами и формами обучения. Помимо того, 

важность применения инновационных форм обучения в образовательных 

учреждениях детерминирована их функциональностью и перспективностью во 

взаимодействии с учащимися. Особое значение инновации приобретают на уроках 

обществознания, основные доминанты которой – развитие критического и 

творческого мышления учеников, синтезирование знаний, практическая 

ориентированность, направленность на социализацию школьников. Инновационные 

инструменты обеспечивают решение основного круга проблем, составляющих 

ценностно-смысловое ядро обществознания: это овладение учениками знаний о 

системе общественных отношений, эмоциональным опытом (социальными 

ценностями, паттернами, нормами), опытом творческой деятельности, а также 

самореализация личности учащегося [4, с. 33].  

Начало интеграции инновационных методик в образовательный процесс в 

мировой практике датируется 50-ми годами ХХ века, а в отечественной – концом 80-

х гг. ХХ века, ознаменовавшимися формированием категориально-понятийного 

аппарата инноваций и актуализацией их роли в трансформации социально-

экономической системы. В этот период проблема инноваций становится предметом 

специальных исследований. В научный оборот вводятся термины «инновации в 

образовании» и «педагогические инновации», трактуемые как модернизация 

образовательного процесса; создание, распространение, освоение и использование 

новшеств. Применительно к педагогическому процессу Е.С. Рапацевич определяет 

дефицинию «инновация» как нововведение в педагогическую деятельность, 

направленное на преобразование процессов и технологий обучения с целью 

повышения их эффективности. Исходя из этого, под инновационным подходом в 

педагогике необходимо понимать введение и применение педагогических 

инноваций.  

Сегодня в педагогической науке разработана обширная классификация 

инновационных методов обучения обществознанию учеников 5-9-х классов. 

Наиболее распространенной является дифференциация, проиллюстрированная нами 

на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Инновационные методы обучения обществознанию учеников  
5-9-х классов [1, с. 160] 

 

Роль инновационных методов обучения обществознанию учеников 5-9-х 

классов продиктована тремя основополагающими факторами:  

1) принципиально новыми условиями реализации преподавательской 

деятельности;  

2) корреляцией природы и параметров инноваций с психоэмоциональными 

характеристиками современного поколения;  

3) широкими возможностями инновационных инструментов в 

эволюционировании методики преподавания учебных дисциплин, в целом, и 

обществознания, в частности.  

Первой детерминантой применения инновационных подходов служит переход 

образовательной системы к новым концепциям образовательного стандарта, 

центральный вектор которого направлен на адаптацию детей к современной 

социокультурной среде, формирование устойчивых инструментов миросозерцания, 

активизацию познавательной деятельности средствами мультимедийных и 

медиаобразовательных технологий, реализацию автономного мыслетворчества и 

самостоятельного решения теоретических и практических задач [3, с. 34].  

Второй фактор связан со спецификой психического развития учеников 5-9-х 

классов. Мировоззренческие парадигмы, привычки, концепты современной 

молодежи диссонируют с устаревшими педагогическими формациями. В период 

юности в поведении человека превалирует ориентация на автономность, 
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самореализацию, индивидуализм. Формируются индивидуальные потребности, 

мотивы, цели, структура самосознания; мир оценивается сквозь призму внутренних 

убеждений и морально-этических императивов; осуществляется становление 

личности. На ступени основного общего образования происходит активное 

наращивание социального капитала, траектория интеллектуального развития 

значительно трансформируется, качественно преобразовывается поведенческие 

модели, что отражается на отношении школьников к определенным дисциплинам, в 

первую очередь, к обществознанию, предполагающему широкий простор для 

интерпретаций и субъективных оценок. Одновременно со стремлением к 

самостоятельности суждений, в школьнике зарождаются такие созидательные 

качества, как дисциплинированность и сознательность, открывающие перед 

педагогом новые перспективы стимулирования у учеников потребности в 

самообразовании [2, с. 45].  

Третий аргумент, диктующий необходимость применения инновационных 

подходов в обучении обществознанию для учеников 5-9-х классов, связан с широкими 

возможностями инноваций. В процессе обучения обществознанию на ступени 

основного общего образования центральная задача учителя заключается в 

обеспечении у детей ощущения «единомышленничества» и партнерства. 

Моделирование такой парадигмы взаимоотношений требует формирования 

устойчивого коммуникационного моста, что в свою очередь, обеспечивается 

исключительно инновационными методиками и инструментами. Если традиционные 

подходы к обучению – это монолог, то инновационные – всегда диалог. Только в 

рамках диалога, когда ребенок ставится в активную позицию, достигается 

эффективность процесса обучения и воспитания. В ходе побуждающего или 

подводящего диалога учитель помогает учащимся самостоятельно определить 

проблему исследования, формируя, тем самым, познавательную мотивацию и 

подлинное понимание материала. В отличие от традиционных подходов, 

инновационный тип обучения направлен на репродуктивное усвоение знаний, 

навыков и компетенций. Традиционный подход зиждется на сообщении знаний, а 

инновационный – на диалоге, подводящем к знанию, т.е. в рамках инновационного 

подхода меняется сама роль учителя – от проводника знаний к триггеру пытливых 

умов.  

Безусловно, базисом процесса обучения обществознанию служит 

традиционный подход – это изучение учебников по обществознанию. Однако 

инновационная надстройка является архиважной, ее значимость декларируется как 
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педагогами и государственными институтами, так и самими учениками. Если при 

традиционном подходе ученикам отводится роль объекта обучения, то в рамках 

инновационного подхода им принадлежит роль субъектов обучения. Методы, 

применяемые в инновационном подходе, личностноориентированы, они 

предполагают со-обучение, что обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

сторон обучения.  

Таким образом, роль инновационного подхода в решении задач, стоящих перед 

современной школой, колоссальна и систематически масштабируется. Особое 

значение применение инновационного подхода имеет в рамках гуманитарных 

дисциплин, в частности, в обучении обществознанию, что обусловлено 

направленностью инновационных методов на социализацию учащихся, 

формирование у них основ для реализации социальных ролей и базовых 

коммуникативных, политических и социальных компетенций. Помимо того, 

активная интеграция инновационного подхода в образовательный процесс 

способствует наращиванию компетенций и профессиональных у учителей, 

установлению большего взаимопонимания с учениками.  
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Аннотация. Ошибки неизбежно сопровождают учащихся в процессе изучения 

иностранного языка. Главной их причиной считается внутриязыковая и межъязыковая 
интерференция. Наибольшее негативное влияние межъязыковой интерференции 
ощущается при овладении близкородственным языком, каким, в частности, является 
польский язык по отношению к русскому. Межъязыковые ошибки возникают во всех 
подсистемах языка, но наиболее трудно устранимыми они являются в лексико-
синтаксической плоскости. Анализ ошибок и их учет на практических занятиях, 
правильно подобранные виды работы, используемые для их коррекции, помогут 
ученикам овладеть нормативным иностранным языком как инструментом 
последующей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: методика преподавания, иностранный язык, польский язык, 
интерференция, ошибки 

 
Abstract. Mistakes always accompany students in the process of learning a foreign 

language. Their main cause is intra-lingual and inter-linguistic transfer. The greatest 
negative impact of inter-linguistic interference is manifested when mastering a related 
language. One of them for Russian-speaking students is Polish. Interlanguage errors occur 
in all language subsystems, but the most difficult to eliminate are in the lexical-syntactic 
area. The analysis of errors in the classroom, the correct types of work used to correct them, 
will help students learn a normative foreign language for use in future professional activities. 

Keywords: teaching methods, teaching methodology, foreign language, Polish 
language, interference, mistakes 

 

Одним из актуальных направлений исследований в современной лингвистике 

является изучение речевых ошибок. Языковая ошибка может рассматриваться в двух 

плоскостях: с точки зрения культуры языка и языковой нормы, когда речь идет об 

ошибках в родном языке, и применительно к изучаемому/изученному иностранному 

языку. Для лингвистов-дидактиков интерес представляют прежде всего ошибки 

«второго типа», хотя и к тем, и к другим можно применить общую дефиницию: 

ошибка – это «отклонение от правильного употребления языковых единиц и форм» 

[1, с. 182]. Иногда носители языка и те, кто этот язык изучает, допускают одинаковые 
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ошибки (ср. пол. 'poszedłem → *poszłem'; tę dziewczynę → *tą dziewczynę) [2, 143], но, 

как правило, ошибки, свойственные изучающим язык, не встречаются у тех, кто на 

нем говорит с рождения, они отсутствуют в узусе и, тем самым, в норме [6, c. 32]. 

Носители языка, в отличие от начинающих учить чужой язык, не совершают в речи 

коммуникативных ошибок, затрудняющих понимание информации, и очень редко 

допускают социолингвистические огрехи. Для устранения ошибок в речи взрослых 

людей на родном языке нужны справочники, толковые словари и специальные 

издания типа «Говори правильно!», в то время как на помощь изучающим язык 

придут учебники, сборники упражнений и словари, прежде всего, двуязычные. 

При изучении иностранных языков ошибки неизбежны, они сопровождают 

ученика в течение всего процесса обучения. Количество ошибок со временем 

уменьшается, но они очень редко исчезают вовсе. Тема ошибок постоянно 

представляла интерес для исследователей, но отношение ученых-методистов к 

нарушениям языковой нормы со временем менялось. Вплоть до 60-х годов прошлого 

века доминировало бескомпромиссно негативное отношение к допускаемым 

ошибкам, пока когнитивный метод не поставил в центр дидактического процесса 

ученика и приобретаемые им в ходе обучения компетенции. Совершаемые учениками 

ошибки стали расцениваться не столько как осуждаемое нежелательное явление, 

сколько как источник информации о механизме усвоения языка и инструментах этого 

процесса.  

Одним из основоположников науки об ошибках считается Пит Кордер, который 

в своей статье о значении ошибок говорил о трех аспектах их понимания: во-первых, 

ошибки показывают, что ученик уже усвоил, а что ему еще предстоит изучить, во-

вторых, они свидетельствуют о том, каким образом происходит процесс усвоения 

пройденного, в-третьих, они полезны самому ученику как руководство для 

дальнейшей работы. [7, c. 161-170]. 

П. Кордер описал и методологию работы с ошибками изучающих иностранный 

язык, выделяя в ней 5 этапов: выявление ошибки, описание ошибки, объяснение 

ошибки, определение частоты появления ошибки и определение методов 

предотвращения ошибки в будущем [8, c. 119].  

Эволюция взглядов на тему языковых ошибок и интерес ученых к этой 

проблематике привели к формированию подхода, называемого error analysis, в 

рамках которого рассматриваются причины появления ошибок, их классификация, 

способы фиксации, профилактики и устранения. В российских работах 

применительно к «теории ошибок» как раздела лингвистики встречаются названия 
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ортология, эрратология, девиатология, но единого термина пока не найдено. Раздел 

польской лингвистики, посвященный науке об ошибках, называется ляпсологией 

(lapsologia). Автор этого термина, польский лингвист Ф. Груча указывал, что ошибка 

– многоаспектное явление, которое можно анализировать с точки зрения 

лингвистики, психолингвистики, психологии, социолингвистики и дидактики [9, c. 

23]. 

Тремя задачами теории ошибок (lapsologii) являются анализ языковых ошибок 

(напр., причина, механизм возникновения), их оценка (напр., систематичность, 

«серьезность» – ср. англ. error – mistake), профилактика и «терапия» [9, c. 31]. 

Причинами неизбежного возникновения ошибок обычно признаются межъязыковая 

и внутриязыковая интерференция. В первом случае ошибка возникает из-за 

немотивированного переноса правила (языковой структуры) из родного языка в 

изучаемый, во втором ее источником служит необоснованное «расширение» правила, 

когда учащийся плохо ориентируется в границах его применения. (П. Кордер говорит 

в этом случае об ошибках аналогии [8, c. 121]). На возникновение ошибок могут 

влиять не только психолингвистические и социолингвистические факторы, они могут 

появляться на фоне таких обстоятельств, как усталость ученика, неблагоприятная 

атмосфера на уроке, неправильно выбранные для обучения методы или материалы и 

т. п., то есть в силу психологических и дидактических причин. В отличие от первых 

двух разновидностей, таких ошибок в процессе обучения вполне можно избежать.  

Анализируя на протяжении длительного времени ошибки, допускаемые 

студентами, изучающими польский язык, нетрудно прийти к выводу, что их 

причинами являются почти все перечисленные выше со значительным 

количественным и качественным перевесом ошибок первой группы, т. е. 

возникающих на почве наложения языковых законов родного языка на изучаемый. О 

явлении межъязыковой интерференции можно говорить применительно ко всем 

языковым «парам» (родной – изучаемый язык), однако наиболее ощутимы ее 

негативные результаты при изучении родственных языков. Возникающие на почве 

языкового переноса проблемы нередко затрудняют процесс коммуникации, т.е. такие 

ошибки можно отнести к серьезным, к тому же многие из них принадлежат к трудно 

устранимым. 

Описывая явление интерференции и возникающие в ее результате ошибки, Р. 

Ладо отмечал, что языковая ошибка иностранца появляется в результате структурных 

различий между родным и изучаемым им языками. [10, c. 158]. Такие различия 

представляли собой предмет изучения в теории сопоставительного анализа (см. 
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работы Л.В. Щербы, Е.Д. Поливанова и др.), с которой сопрягается наука об ошибках. 

Практика показывает, что целенаправленно применяемые на уроке приемы 

сравнительного анализа языковых структур родственных языков полезны и даже 

необходимы, ведь проанализировать и понять суть различий – значит предупредить 

ошибку. Концентрация внимания только на содержании в ущерб форме, как это 

преимущественно практикуется при коммуникативном подходе, не всегда 

оправданна, тем более, если целью обучения является овладение языком как 

инструментом профессиональной деятельности. 

Межъязыковые ошибки в паре русский язык – польский язык встречаются во 

всех подсистемах языка, но наиболее частотны они в области морфологии и 

синтаксиса. Так, лингвист и методист из Польши Д. Издебска-Длугош, собравшая и 

обстоятельно проанализировавшая корпус ошибок украинцев и других восточных 

славян, изучающих польский язык, приводит следующие данные: минимум 67,5% 

ошибок в области словоизменения и 77% синтаксических ошибок вызвано 

интерференционными процессами, это составляет 72% всех ошибок корпуса (более 

6000 примеров) [6, c. 391]. 

Эти наблюдения подтверждаются и собственным опытом автора преподавания 

польского языка. Генетическое сходство обоих языков, казалось бы, должно 

облегчить изучение родственных языков: для них характерны одинаковые 

морфологические категории, одни и те же части речи, много общего в системе 

словообразования и т. д. Отчасти это справедливо: на начальном этапе изучения 

языка студенты обычно показывают хорошие результаты, особенно, если они хорошо 

осведомлены о системе родного русского языка. У них довольно быстро развиваются 

рецептивные навыки, что положительно сказывается на мотивации. После 

достижения учащимися уровня А1-А2 успехи выглядят скромнее: не все студенты 

склонны к кропотливой работе, а именно ею часто приходится заниматься на уроках, 

ведь в деталях и частностях между русским родным и изучаемым польским языками 

существует масса различий. Вот только лишь некоторые примеры, где можно 

прогнозировать потенциальные морфологические ошибки: 

печь, цель (ж. р.) → piec, cel (м. р.); центр (м. р.) → centrum (ср. р.); 

с сыном → z synem (тв. п.); министру Лаврову → ministrowi Ławrowowi (д. 

п.); 

учу студенток → uczę studentki (вин. п.); враги → wrógowie (им. п. мн. ч.). 

Panie Prezydencie! – звательный падеж, в русском языке отсутствует. 
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По-разному образуются формы прошедшего времени глаголов (рус. я был, ты 

был; пол. byłem, byłeś); составное будущее время (буду читать → będę czytał); 

формы сослагательного наклонения (рус. я бы хотел → пол. chciałbym), существуют 

полные и краткие формы личных местоимений (tobie – ci) и т. д. (см. «Учебник 

польского языка» [3]). 

Нарушения языковой нормы в области словоизменения чаще фиксируются до 

уровня В1, затем многие из них в основном удается ликвидировать, чего, к сожалению, 

нельзя сказать об ошибках синтаксических, заключающихся в неверном построении 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Можно предположить, что 

именно синтаксические структуры наиболее подвержены влиянию интерференции. 

Основная масса синтаксических ошибок фиксируется в субъектно-предикатных 

конструкциях, в глагольно-именных и количественно-именных словосочетаниях, в 

страдательных оборотах, в бессубъектных предложениях, ср.: 

рус. он был высоким → пол. on był wysoki; 

рус. я спрошу об этом → пол. zapytam o to; 

рус. 2 километра → пол. 2 kilometry; 

рус. нами был подписан договор → пол. przez nas została podpisana umowa; 

рус. подписана декларация → пол. podpisano deklarację. 

Устранение таких ошибок, которые можно назвать системными и 

предсказуемыми (errors), требует немалых усилий и от преподавателя, и от студентов. 

Большинство специалистов придерживаются мнения, что негативное влияние 

межъязыковой интерференции можно ослабить, только заранее предупреждая 

учащихся от попадания в потенциальную интерференционную «ловушку» и 

последующему многократному повторению интерферирующих структур. Зная, где 

учащиеся встретятся с трудностями, преподаватель может и должен в 

профилактических целях подобрать или составить соответствующие упражнения. 

Начать можно с небольшого текста на иностранном (польском) языке, где искомые 

структуры встречаются неоднократно, предложив студентам обнаружить 

несовпадения с русским языком (например, пол. dbam o Wiktora, o niego – рус. я 

забочусь о Викторе, о нем), произвести анализ («в польском языке после глагола 

dbać следует предлог «о» и существительное или местоимение в винительном падеже, 

а в русском после глагола заботиться с тем же предлогом употребляется 

предложный падеж»), сделать выводы («одно и то же значение передается в русском 

и польском языках неодинаковыми синтаксическими структурами»). Затем при 

помощи простых подстановочных или переводных упражнений полезно 
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автоматизировать трудные конструкции (dbać o + mama, ojciec, siostra, porządek, 

wszystko...) и только после этого перейти к заданиям коммуникативной 

направленности с их включением (например, «ответьте, как Вы заботитесь о 

природе и экологии»). Заключительным видом работы может стать перевод 

(например, тот, с которого началось знакомство с отрабатываемой моделью, только 

уже с русского языка на польский). Такая профилактика интерференционных ошибок 

дает хорошие результаты, но для того, чтобы окончательно вытеснить из чужого 

языка не свойственные ему формы родного, к этой работе надо обязательно 

периодически возвращаться.  

Конечно, количество ошибок, встречающихся на начальном этапе или 

непосредственно после знакомства с той или иной темой, со временем снижается, 

семантически бедные и элементарно выстроенные фразы, которые нечасто можно 

услышать от носителей языка, становятся более сложными в лексико-

грамматическом и синтаксическом смысле, но во многих случаях, даже на 

продвинутом уровне все еще фиксируются «нарушения языкового кода» [4, с. 430]. 

Особенно часто это случается в письменных переводах с русского языка и в 

сочинениях, при развернутом устном высказывании (например, в пересказе текста 

или аудиозаписи, в информационных сообщениях), при синхронном или 

последовательном переводе, при попытках употребить идиомы или фразеологизмы, 

существующие в русском языке (ср., напр., рус. 'снять у кого с языка’ – пол. 'wyjąć 

komu z ust'; рус. 'кусать себе локти’ – пол. ‘pluć sobie w brodę’ [5, c.559], да и просто в 

стрессовой ситуации, когда человек не готов к диалогу. Иногда построенное 

правильно в грамматическом смысле высказывание может оказаться некорректным, 

например, из-за нарушения стилистической нормы (ср.: *’Udam się do babci’ – 'Я 

*направлюсь к бабушке’). Стилистические ошибки, проявляющиеся в области 

лексики, морфологии, синтаксиса и возникающие при продуцировании устного и 

письменного высказывания, как правило, не относят к недостаткам компетенции 

ученика, но готовя студентов, в частности, к дипломатической деятельности и 

решению задач межличностного и межкультурного взаимодействия, этим аспектом 

языковой работы, как и элементами социолингвистики и культурологии 

пренебрегать нельзя, цена ошибки в этой сфере может быть очень высокой.  

Несмотря на то, что коммуникативный подход предусматривает толерантное 

отношение к допускаемым учащимися ошибкам, если они не препятствуют 

пониманию, обучение эффективной коммуникации на иностранном языке должно, 

как представляется, происходить в равновесии с формированием грамотной 
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(нормативной) устной и письменной речи. В арсенале каждого опытного 

преподавателя есть свои способы противодействия языковым ошибкам и приемы их 

коррекции, сформированные в рамках различных лингводидактических методов и на 

основе собственного педагогического опыта. В каждом методе есть что-то, что хорошо 

зарекомендовало себя в прошлом и что дает хорошие результаты сейчас, поэтому не 

стоит, видимо, отказываться от того, что продолжает оставаться эффективным, в 

частности, при обучении родственным языкам. Славян, изучающих другие 

славянские языки, как показывают исследования и собственная практика, надо учить 

иначе, чем другим языкам [6, с. 157]. В. Хофманский пишет в этой связи о «новом 

грамматико-переводном методе», называемом также «когнитивным подходом» [11, c. 

17]. Опыт преподавания польского языка в группах русскоязычных учащихся вне 

языковой среды свидетельствует о пользе сравнительного метода, позволяющего 

идентифицировать источник потенциальных ошибок, о целесообразности 

использования дидактического (учебного) перевода, популярного в грамматико-

переводном методе, и автоматизирующих навык подстановочных упражнений 

(drilling), широко применявшихся в рамках аудиолингвального метода. Эти виды 

работы оказываются весьма действенными в профилактике и борьбе с 

возникающими в результате влияния интерференции ошибками, которые не только 

вредят коммуникации, но и представляют собой материал для анализа, оптимизации 

обучения и последующей работы над созданием специализированных сборников 

упражнений и пособий. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный на сегодняшний день 

вопрос, связанный с сохранением здоровья подрастающего поколения и поиском 
эффективных методов обучения при изучении раздела здорового образа жизни в 
средней школе. Подчеркивается роль активных и интерактивных методов обучения, 
направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся. Описывается 
организация занятий по здоровому образу жизни в школьном курсе ОБЖ, формы и 
методы, повышающие уровень знаний школьников в данной области и уровень 
ориентации учащихся на здоровый образ жизни. Представлены результаты 
контрольных работ и тестирований. Результаты эксперимента подтверждают 
необходимость применения в учебном процессе при изучении тем здорового образа 
жизни форм и методов, вовлекающих учащихся в активную учебную деятельность.  
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Abstract. The article deals with current problems related to the preservation of the 
health of the younger generation and the search for effective teaching methods when 
studying of a healthy lifestyle in secondary school. The role of active and interactive teaching 
methods aimed at activating the cognitive activity of students is emphasized. The 
organization of classes on a healthy lifestyle in the school course of OBZH, forms and 
methods that increase the level of knowledge of schoolchildren in this area and the level of 
orientation of students to a healthy lifestyle are described. The result of control works, and 
tests are presented. The results of the experiment confirm the need to use forms and 
methods that involve students in active learning activities in the educational process when 
studying healthy lifestyle topics. 

Keywords: teaching methods, students, secondary middle school, health, healthy 
lifestyle 

 

Введение. В соответствии с нормативными документами, в частности с 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», здоровье учащихся 

относится к наиважнейшему направлению государственной политики. Это 

обусловлено ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения, 

воздействием большого количества факторов риска, в том числе в ходе 

образовательного процесса [1, с. 232; 2, с. 275]. По данным Роспотребнадзора [3] число 

здоровых детей в России не превышает 12%, у 50–60 % школьников выявлены 

хронические заболевания, функциональные нарушения имеются во всех возрастных 

группах. Главными причинами нарушения здоровья детей и подростков являются 

отсутствие мотивации в сохранении здоровья и ведении здорового образа жизни, 

недостаточный объем знаний для сохранения и укрепления здоровья, а также 

недостаточное количество и уровень оздоровительных программ [4, с. 9].  

Сохранение здоровья человека, в том числе школьников, зависит от их 

собственного образа жизни [5, с. 33; 6, с. 168], который определяется как здоровый. С 

традиционных позиций здоровый образ жизни (ЗОЖ) рассматривается как 

поведение, включающее достаточную двигательную активность, правильное питание, 

отсутствие приема психоактивных веществ, рациональный режим дня и др. [7, с. 41]. 

С других позиций здоровым образом жизни необходимо назвать поведение, 

способствующее сохранению и укреплению здоровья, его улучшению, достижению 

необходимых результатов с учетом личностных предпочтений мер оздоровления, 

систем ценностей [8, с. 236]. Даже осознание важности здоровья подростками оно не 

переносится на поведение, на поступки, поэтому при формировании ЗОЖ 

необходимо мотивировать внедрение его ценности в конкретные действия, реальную 

жизнь [9, с. 750–755, 10, с. 13]. 

В решении вопроса сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения возрастает роль школьного образования [2, с. 276], в том числе предмета 
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ОБЖ, в содержание которого обязательно входит тема здорового образа жизни. 

Эффективность в воспитании ценностного отношения к здоровью, навыках 

формирования здорового образа жизни у школьников зависит от правильной 

методики проведения занятий при рассмотрении и обучении данных тем, 

потребности в сохранении здоровья, ведении здорового образа жизни [1, с. 234]. 

Обучение здоровому образу жизни требует комплексного подхода, и обязательной 

составляющей должно стать «практическое использование в моделированных 

ситуациях с помощью различных навыков обучения» [11, с. 73] теоретической базы о 

здоровом образе жизни и достигается это применением различных форм и методов, 

технологий обучения в урочной и внеурочной деятельности. Значительное место при 

этом необходимо отводить активным и интерактивным методам обучения, при 

которых учебная деятельность способствует развитию познавательного интереса, 

повышает мотивацию на следование принципам здорового образа жизни [12, с. 176; 

13, с. 19]. 

Анализ научно-методической литературы показывает эффективность 

использования в учебном процессе проблемного обучения, которое активизирует 

мышление, позволяет находить пути решения учебных и практических задач, 

повышает интерес к изучаемому материалу. При создании проблемной ситуации и 

проблемных вопросов возникает необходимость поиска информации, новых знаний 

и действий для решения определенной проблемы, заставляет учащихся искать 

объяснение на неизвестное при рассмотрении тем здорового образа жизни, 

развивают коммуникативные навыки [14, с. 8; 15, с. 192]. Развитию мышления, 

способности к анализу, терпимости к другой точке зрения способствует дискуссия, 

которая может быть организована в форме круглого стула, форума, симпозиума, 

дебатов [15 с. 192; 16, с. 141–142]. Проектная деятельность, представляющая собой 

исследовательскую работу, формирует познавательные, творческие способности 

учащихся, самостоятельность, повышает мотивацию к сохранению и укреплению 

здоровья [2, с. 235]. Проект может включать любые виды самостоятельной работы 

учащихся: рефераты, доклады, исследования и др. Результатом проекта становятся 

видеофильм, видеозапись, газета, фотоальбом, сценарии, материалы для урока и т. д. 

Использование в учебном процессе на уроках ОБЖ игровых технологий, 

познавательно-интеллектуальных игр («Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя 

игра») воспитывают ответственность, коллективизм, принятие группового решения, 

позволяют достичь оздоровительного и развивающего результата [2, с. 236]. 

Познавательную активность и мотивацию к ведению здорового образа жизни 
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стимулируют творческие работы, которые чаще выполняются в виде домашнего 

задания.  Это могут быть конкурсы на лучший плакат, видеоролики, презентации и 

выступления о здоровом образе жизни, составление кроссвордов, синквейнов, поиск 

поговорок, пословиц, загадок, цитат о здоровье из различных литературных 

источников [14, с. 19; 15, с. 193]. Творческие самостоятельные работы позволяют не 

только находить нужную информацию, но и осмысливать и систематизировать ее, 

находить причинно-следственные связи [17, с. 47]. 

Важно при обучении здоровому образу жизни использовались личностно-

ориентированные технологии, когда методы, формы обучения при организации 

учебного процесса подбираются с учетом личности обучающихся, возможностей 

учащихся, их индивидуальных особенностей [18, 142]. К таким технологиям можно 

отнести рассмотренные выше: проектную деятельность, игровые формы, метод 

дискуссии и др. 

В формировании здорового образа жизни учащихся неотъемлемой частью 

образовательного процесса является внеучебная деятельность [19, с. 100], которая 

способствует повышению уровня учебной мотивации, усиливает заинтересованность 

предметом, способствует большему раскрытию индивидуальных способностей 

учащихся, дает возможность обогатить личный опыт ученика и приобрести 

практические умения и навыки, расширяет кругозор, развивает самостоятельность. 

Формами внеучебной деятельности могут быть экскурсии, конференции, олимпиады, 

проблемно-обучающие занятия, деловые игры, соревнования, круглые столы и др., 

посвященные вопросам здоровья и здорового образа жизни. 

Обучение здоровому образу жизни можно осуществлять разными методами и 

технологиями, влияя при этом на познавательный процесс, мотивацию по 

формированию здорового образа жизни. При этом необходимо помнить, что одна из 

задач школьного предмета ОБЖ – формирование ценности здоровья и 

необходимости ведения здорового образа жизни, внедрение знаний по сохранению 

здоровья в конкретные поступки и действия. 

В связи с вышеизложенным, целью работы стало определение особенностей 

изучения темы «Здоровый образ жизни» в 8 классе средней школы. 

Методика исследования. Исследование проводилось на базах двух школ 

Прилузского района Республики Коми: МБОУ «СОШ» с. Черемуховка и МБОУ 

«СОШ» с. Гурьевка. В эксперименте участвовали 25 учащихся: 13 человек вошли в 

контрольную группу (КГ) и 12 человек – в экспериментальную группу (ЭГ). После 

анализа научно-методической литературы в области исследования была проведена 
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входная контрольная работа для определения исходного уровня знаний учащихся в 

области здорового образа жизни, тестирование для изучения уровня ориентации 

школьников на здоровый образ жизни. Группы были эквивалентны по исходным 

результатам, представляли независимые выборки. Для определения уровня знаний в 

области здорового образа жизни использовался тест, состоящий из 12 заданий. 

Ориентацию учащихся на здоровый образ жизни оценивали с помощью теста-анкеты 

«Ориентация школьника на здоровый образ жизни» [20], включающего 24 вопроса с 

вариантами ответов. По сумме полученных баллов определяли уровень ориентации 

личности на здоровый образ жизни: очень низкий (22-24 балла), низкий (25-28 

баллов), ниже среднего (29-32 балла), чуть ниже среднего (33-36 баллов), средний (37-

40 баллов), чуть выше среднего (41-44 балла), выше среднего (45-48 баллов), высокий 

(49-52 балла), очень высокий (53-56 баллов), наивысший (57-60 баллов).  

Результаты контрольной работы и теста показали низкий уровень знаний 

учащихся по вопросам здорового образа жизни, невысокий уровень ориентации на 

здоровый образ жизни.  

Учитывая полученные данные, на основе анализа методической литературы 

для изучения темы здорового образа жизни в 8-х классах средней школы были 

выбраны методы, способствующие повышению учебной деятельности и изучению 

вопросов здорового образа жизни.  

В каждой группе в соответствии с тематическим планом рабочей программы А. 

Т. Смирнова были разработаны и проведены по 7 уроков. Занятия проводились с 

применением разных форм и методов. В контрольной группе в основном 

применялись традиционные формы обучения: рассказ, беседа, объяснение, работа с 

книгой и др. В экспериментальной группе на занятиях больше использовались 

практические активные и интерактивные методы обучения: обучение в игре, 

эвристическая беседа, тренинг, «мозговой штурм» и др. Данные методы были 

выбраны с целью формирования у школьников ответственности, повышения 

результативности их учебной деятельности, формирования у обучающихся основ для 

ведения здорового образа жизни и влияющих на ориентацию к ведению ЗОЖ. 

Применение разных приемов в методике контрольной и экспериментальной групп 

необходимо для оценки эффективности используемых форм и методов обучения при 

изучении тем здорового образа жизни и ориентации учащихся на формирование 

образа жизни, способствующего сохранению здоровья. 

Уроки проводились один раз в неделю. В обеих группах занятия 

сопровождались демонстрацией наглядности с использованием мультимедийной 
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установки, применялась работа с учебником, выполнялась запись материала в 

тетради, в конце занятий проводилась рефлексия. Но для повышения интереса к 

изучаемому материалу необходимо вовлечение учащихся в активную учебную 

деятельность путем применение разных форм обучения, в том числе внеурочной 

деятельности.  

Особенности организации занятий экспериментальной группы показаны в 

табл.1. 

Внеурочные мероприятия были представлены в КГ – военно-патриотической 

игрой «Зарница», спортивным мероприятием «Если хочешь быть здоров»; в ЭГ – 

военно-патриотической игрой «Зарница», фестивалем ГТО, спортивным 

мероприятием «Веселые старты», игрой «Русская лапта». 

После завершения педагогического эксперимента повторно проведены 

контрольная работа на определение уровня знаний учащихся в области здорового 

образа жизни и тестирование на определение уровня ориентации на здоровый образ 

жизни. Полученные результаты сравнивались с исходными с целью определения 

эффективности применяемых форм и методов занятий урочной и внеурочной 

деятельности. Для подтверждения достоверности полученных результатов 

использовали U-критерий Манна-Уитни при уровне значимости (p≤0,05). 

Таблица 1.  Особенности организации занятий учащихся экспериментальной 
группы 

Тема урока Методы и приемы 

1. Общие понятия о здоровье 
как основной ценности  
человека 

Просмотр презентаций и видеороликов. Групповая 
работа (по 3 человека) – обсуждение основных 
моментов и проблемных вопросов 

2. Здоровый образ жизни и  
его составляющие 

Интерактивный метод «Мозговой штурм» («мозговая 
атака»). 

3. Здоровый образ жизни, как 
необходимое условие  
сохранения и укрепления  
здоровья человека и общества 

Выполнение творческого задания (составление 
кроссворда по теме занятия), работа в парах 
 

4. Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных заболеваний 

Интерактивный метод «эвристическая беседа»: с 
помощью заранее подготовленных связанных друг с 
другом вопросов учащиеся самостоятельно подводились 
к ответам по теме занятия (диалог «вопрос-ответ») 

5. Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. 

Тренинг на основе групповой дискуссии (круглый стол), 
работа в общей группе 

6. Репродуктивное здоровье – 
составная часть здоровья 
человека и общества 

Игровой метод «своя игра», работа в группах. Темы 
раундов соответствовали изучаемым вопросам 
 

7. Здоровый образ жизни и  
безопасность 
жизнедеятельности 

Тест «Определи свое здоровье». Работа с текстом 
(прием «Пометка на полях»). Итоговая контрольная 
работа 
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Экспериментальная часть. Результаты входной контрольной работы 

показали отсутствие статистически значимых различий между группами по уровню 

знаний (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Результаты входной и итоговой контрольных работ учащихся КГ и 
ЭГ (* – различия достоверны с данными входной контрольной работы; # – 
различия достоверны с данными КГ; изменения достоверны по критерию 

Манна-Уитни, p ≤ 0,05)  

После проведенного педагогического эксперимента было получено, что в КГ 

количество учащихся, получивших оценку «5», увеличилось на 8 %, оценку «4» – на 

32 %, произошло снижение количества учащихся, получивших оценку «3» на 24 %, 

оценку «2» – на 16 %. Изменения уровня знаний учащихся КГ до и после проведенного 

эксперимента являются статистически незначимыми (рис.1).  В ЭГ результаты 

оказались следующими: учащихся с оценкой «5» увеличилось на 32%, с оценкой «4» 

– на 16 %; снизился процент учащихся с оценкой «3» на 48%, с оценкой «2» – на 8% 

по сравнению с результатами входной контрольной работы. Уровень знаний 

учащихся ЭГ достоверно повысился после проведенных занятий (рис.1): 

эмпирическое значение U-критерия Манна-Уитни равно 31, критическое значение U-

критерия Манна-Уитни составляет 42; 31 ≤ 42, следовательно, различия уровня 

признака статистически значимы (р<0,05).  

Определим достоверность различий между выборками результатов учащихся 

КГ и ЭГ после проведенного эксперимента. Получено, что эмпирическое значение U-

критерия Манна-Уитни равно 32, критическое значение Ukr составляет 47. 32 ≤ 47, 

полученное Uemp (32) находится в зоне значимости. Следовательно, различия уровня 

признака статистически значимы (р<0,05) между сравниваемыми группами, т. е. 

уровень знаний учащихся ЭГ в области здорового образа жизни достоверно выше  
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знаний учащихся КГ (рис.1). Полученные результаты подтверждают эффективность 

применяемых в ЭГ форм и методов обучения. 

Результаты тестирования по определению ориентации учащихся на здоровый 

образ жизни [20] до проведения педагогического эксперимента показаны в табл. 2. 

Статистических различий между группами не выявлено.  

Таблица 2.  Результаты тестирования уровня ориентации учащихся КГ и ЭГ на 
здоровый образ жизни до педагогического эксперимента 

 
Ниже 
среднего 

Средний 

Чуть 

выше 

среднего 

Выше 
среднего 

Высокий 
Очень 
высокий 

Контрольная группа 

(процент) 
23 46 23 - 8 - 

Экспериментальная 
группа (процент) 

25 25 - 34 16 - 

 

После проведенного эксперимента результаты тестирования по изучению 

ориентации учащихся на здоровый образ жизни показали, что в КГ учащихся с 

уровнем «ниже среднего» уменьшилось на 8%, со «средним» уровнем ориентации на 

ЗОЖ не изменилось (46%); с уровнем «чуть выше среднего» понизилось на 15 %; с 

уровнем «выше среднего» повысилось на 15%, с «высоким» уровнем – на 7 %. 

Тестирование учащихся ЭГ после проведения педагогического эксперимента 

показало, что уровень ориентации учащихся на здоровый образ жизни значительно 

вырос: исследуемых с уровнем «ниже среднего» уменьшилось на 17 %, с «высоким» 

уровнем ориентации на ЗОЖ выросло на 27 %; у одного обучающегося (8 %) был 

выявлен уровень ориентации «очень высокий». Несмотря на то, что ориентация 

учащихся на здоровый образ жизни после проведенного эксперимента повысилась в 

группах, достоверных различий результатов до и после проведенного эксперимента 

не выявлено.   

Результаты тестирования по оценке ориентации учащихся на здоровый образ 

жизни, проведенного после педагогического эксперимента, в контрольной и 

экспериментальной группах показан на рис.2, где видно, что у учащихся ЭГ 

ориентация на ЗОЖ выше, чем в КГ. В то же время статистически достоверных 

различий между группами не было получено, что можно объяснить небольшими 

выборками исследуемых групп и кратковременностью проводимого эксперимента. 
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Рисунок 2. Результаты тестирования уровня ориентации на ЗОЖ учащихся КГ 
и ЭГ после эксперимента 

Выводы. 1. Анализ литературы показывает актуальность обучения основам 

здорового образа жизни, что является важным фактором для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. Изучение методической литературы указывает на 

решение вопросов воспитания и формирования знаний, умений и навыков в области 

здорового образа жизни подрастающего поколения с помощью активных и 

интерактивных методов обучения, мероприятий внеурочной деятельности. 2. 

Результаты контрольных работ и тестирований по изучению ориентации учащихся на 

здоровый образ жизни, проведенные до и после педагогического эксперимента 

показали, что более эффективными методами обучения являются активные и 

интерактивные: групповые, «эвристическая беседа», «мозговой штурм», «круглый 

стол», творческие работы, включение мероприятий внеурочной деятельности, таких 

как военно-патриотическая игра «Зарница», фестиваль ГТО, спортивные 

мероприятия. Данные формы и методы обучения стимулируют познавательную 

деятельность школьников, ориентируют обучающихся на здоровый образ жизни. 

Выбор методов обучения должен соответствовать конкретной теме учебного занятия, 

учитывать возраст учащихся. Материалы статьи будут полезны и интересны 

учителям, педагогам, занимающимися воспитанием и формированием здоровой 

личности в образовательных учреждениях. 
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Аннотация. В статье представлены теоретического анализа и опыта создания 

условий для реализации социального потенциала личности обучающегося 
педагогического вуза (на примере ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-
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профессионального становления и личностного самосовершенствования.   

 
Ключевые слова: социальный потенциал,  социально-культурные практики, 

профессиональное становление личности. 
 
Abstract. The article presents the theoretical analysis and experience of creating 

conditions for the realization of the social potential of a student of a pedagogical university 
(on the example of the State University of Humanities and Technology of the MO). The 
socio-cultural practices, conclusions and suggestions outlined in the article can be translated 
into other educational institutions in the context of solving the tasks of educating students, 
their professional development and personal self-improvement. 
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Актуальность рассматриваемой проблематики реализации социального 

потенциала личности определяется совокупностью причин, среди которых можно 

выделить: сохранение значительного числа лиц с нарушениями социализации и 

проблемами поведения; возрастающая интенсивность влияния множества факторов, 

затрудняющих успешные социальные идентификацию и адаптацию личности в 

условиях социальной неопределенности и происходящих изменений; социально-

психологическая незрелость личности обучающегося в силу возраста и др. 

Как отмечалось в ранее опубликованной работе, «мировые тенденции в 

образовании диктуют необходимость построения в нашей стране образовательной 

экосистемы XXI века, основной миссией которой, является конструирование тесной 
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взаимосвязи между процессом развития способностей личности (сфера образования) 

и оптимальным использованием человеческого потенциала (сфера экономики)» [5, 

с.133]. 

Согласимся с определением, представленным в публикации Е.В.Павловой:  

«социальный потенциал представляет собой интегральную характеристику 

нереализованных возможностей изменения людьми себя и окружающего мира» [4, 

с.169]. Такое расширенное толкование рассматриваемого понятия подчеркивает 

относительную устойчивость социального потенциала, вероятность его утраты в 

ситуации отсутствия необходимых условий. Е.В.Павлова ссылается на позицию 

М.А.Нугаева относительно элементов социального потенциала: наличный, 

отражающий совокупность человеческих способностей, имеющихся в наличии; 

перспективный, характеризующий отсутствующие у человека возможности, которые 

могут сформироваться при наличии определенных условий [4]. 

Необходимость рассмотрения социально-культурных практик в реализации 

социального потенциала личности обучающегося педагогического вуза определена 

тем, что данный вид практик обладает широким арсеналом воспитательно-

социализирующих возможностей, обеспечивающих формирование качеств и 

характеристик личности, востребованных обществом и адекватных условиях среды. 

Анализ научных публикаций О.А.Милькевич [2], В. В. Николиной и О. Е. 

Фефеловой [3] позволяют обозначить особенности социально- культурной практики 

в реализации социального потенциала личности, а  именно:  

– это разновидность общественно-полезной деятельности, направленной на 

решение социально-значимой проблемы;  

– содержание данной практики предполагает освоение социальных и 

культурных норм, ценностей, смыслов всеми участниками, обогащая социально-

культурный опыт каждого, определяя успешность вхождения личности в 

изменяющееся пространство ценностей и смыслов;  

– изменения, происходящие в процессе и по итогам социально-культурных 

практик, отражают количественные и качественные преобразования ее участников и 

социально культурной ситуации, формирующиеся ценностно-содержательные 

аспекты практики взаимодействия с различными людей;  

– взаимодействие различных участников социально-культурных практик 

определяет обретение ими социально-значимых качеств (инициативность, 

дисциплинированность, организованность, социальная ответственность и др.), 

характеристик (социальная открытость, направленность на взаимодействие с 
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другими), умений (умение анализировать, обобщать, проектировать, работать в 

команде и др.), которые повышают социальную эффективность личности [2, с.21]. 

Обозначенные особенности социально-культурных практик позволяют не 

только представить их суть, но и охарактеризовать те из них, которые наиболее 

эффективны в решении проблемы реализации социального потенциала личности 

обучающегося. 

Обратимся к опыту организации социально-культурных практик среди 

обучающихся Государственного гуманитарно-технологического университета 

(г.Орехово-Зуево). 

Волонтерское движение является одновременно и важнейшим направлением 

воспитательной работы, и социально-культурной практикой, формирующей 

соответствующий опыт. Волонтерские проекты студентов университета неоднократно 

отмечались на региональном и федеральном уровне. Так, в конце 2021 года, 

обучающиеся вуза стали финалистами конкурса «Округ лидеров» и поделились 

опытом своей работы на Слете Центрального федерального округа. Как финалист 

конкурса, команда Центра получила приглашение на Слет добровольцев и 

молодежных добровольческих объединений Центрального федерального округа 

Российской Федерации «Округ Лидеров», проходивший в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование», там наши волонтеры-

финалисты выступили в роли спикеров и рассказали начинающим активистам об 

этапах разработки волонтерского проекта, поделились опытом того, как учитывать 

риски, находить партнеров, ставить цели и задачи. В целом лидерство, умение 

направлять людей к цели, формировать команду единомышленников – это одна из 

основных профессиональных компетенций педагога, основа его «софт скиллз», 

мягких навыков.  

Развитие лидерских качеств является одной из приоритетных задач по 

формированию будущего педагога, наставника, воспитателя. В университете много 

лет работала «Школа лидерства», развитием ее стал новый проект – «Педагогический 

акселератор «Учитель на 5» для студентов педагогического профиля подготовки. 

Проект предусматривает формирование знаний, умений и навыков в таких сферах, 

как принятие эффективных решений, гибкость к изменениям, написание проектов, 

работа с командой и в команде, планирование и менеджмент проектов, организация 

самопрезентации и презентации проекта. Участники проекта получают уроки 

профессионализма, мастерства и успеха от ведущих преподавателей университета, 
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известных ученых-педагогов, лучших руководителей образовательных организаций 

Московской области выдающихся педагогов-практиков, депутатов регионального, 

областного и всероссийского уровня, ведущих специалистов профильных 

министерств и ведомств, успешных представителей бизнеса, СМИ, блогосферы, 

искусства и культуры, лидеров общественных и волонтерских организаций. В ходе 

реализации проекта участники осваивают универсальные компетенции и 

общепрофессиональные компетенции в сфере технологий образования, 

коммуникации и эмоционального интеллекта, проектной деятельности, цифровой 

коммуникации, а также управленческие навыки и лидерские компетенции. Школой 

лидерства можно считать участие студентов и преподавателей в профессиональных 

конкурсах, чемпионатах линейки Worldskills Russia, где они показывают 

убедительные результаты.  

Таким образом, реализация социального потенциала личности обучающегося 

педагогического вуза – комплексная проблема и, одновременно, задача деятельности 

вуза. Необходимость создания условий для реализации социального потенциала 

личности обучающегося охватывает, в  большей мере, внеучебную, воспитательную 

работу, что усиливает значимость поиска успешных социально0культурных практик. 

Именно социально-культурные практики отражают поэтапное освоение личностью 

социально-культурных норм, ценностей и смыслов, задающих не только вектор 

социального, но и профессионального становления. 
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Аннотация. В настоящее время важнейшими вопросами, применяемыми в 

системе среднего образования, являются меры, реализуемые с целью повышения 
качества подготовки и применения инновационных технологий в подготовке 
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Abstract. Currently, the most important issues applied in the secondary education 

system are measures implemented to improve the quality of training and the use of 
innovative technologies in the preparation of students. One of these measures is to provide 
a wide place for the use of integrative teaching methods in teaching, the study of subjects 
in the learning process and the creation of interdisciplinary integration. The article is devoted 
to the integration of interdisciplinary connections between informatics and mathematics in 
the secondary general education process. 

Keywords: interdisciplinary connections, informatics, mathematics, integrative 
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Междисциплинарные связи выявляют общность методов познания, 

двойственную природу познания как метода и результата познания. Они создают 

единство мыслительной, операциональной и мотивационной сторон познавательной 

деятельности, которые обобщаются в виде внутреннего механизма, заложенного в 

процессе творческого мышления, в процессе обучения. При решении межпредметных 

познавательных задач индивидуальные открытия учащихся имеют больший вес, чем 

успехи в стандартизированной предметной деятельности.  

Дидактика определяет, что при представлении нового материала в виде задачи 

учащиеся усваивают новый материал в активной форме. Установление 



Мир педагогики и психологии №08 (73) Август 2022 

- 67 - 

междисциплинарных связей, способствующих обучению и познавательным 

проблемам, активизирует познавательную деятельность. Такие вопросы следует 

рассматривать и решать как междисциплинарные. Установление межпредметных 

связей требует активной мыслительной деятельности, мышления, памяти, 

эмоционально-свободных процессов, формирования идей и так далее. 

Реконструкция логической структуры приемов и методов обучения 

способствует общему развитию личности, помогает переносу знаний из одной 

предметной области в другую предметную область. 

Для повышения роли межпредметных связей в развитии познавательных 

интересов учащихся необходимо выполнить следующее: 

• выделять проблемы обучения в междисциплинарном содержании; 

• немного увеличить объем межпредметных связей, использовать их регулярно, 

постоянно обучать студентов знаниям и методикам смежных дисциплин; 

• обеспечить систему двустороннего и многостороннего характера отношений; 

• регламентировать синхронную работу учителей. 

Современные исследования С.А. Алиева,  Р.Х. Валиева, В.И. Салманова и др. 

показывают, что построение междисциплинарной проблемно-поисковой ситуации 

обеспечивает динамику актуальной ситуации личности [1, с. 137-138; 3, с. 13-16; 10, с. 

178-181]. Учащимся интересен анализ знаний по разным предметам, они хотят 

строить модели с данными по разным предметам. В это время учащиеся становятся 

более организованными, сознательными, повышается их уровень социального 

развития, что расширяет их творческую деятельность. 

Информатика является одним из самых важных и важных предметов, 

преподаваемых в общеобразовательных школах. Во всех системах образования 

большинства стран мира его изучению уделяется особое внимание. Это объясняется 

его исключительной ролью в формировании молодого поколения. Информатика 

помогает умственному развитию учащихся, играет исключительную роль в 

формировании логического мышления, совершенствовании способностей суждения 

и понимания. При обучении информатике используются такие методы мысленного 

суждения, как обобщение, конкретизация, анализ, синтез, классификация и 

систематизация, что ускоряет развитие логического мышления учащихся, развивает 

их способность к логическим суждениям, алгоритмическое мышление [11]. 

Знания, умения и навыки в области информатики являются одним из важных 

факторов при обучении другим предметам. Поэтому целесообразно использовать 

интеграцию учебных предметов в теоретико-практическую часть урока. Это особенно 
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важно при обучении информатике, так как в ходе урока можно рассматривать 

различные математические модели физических, химических, биологических, 

географических и других объектов. На основе этих моделей должны быть 

установлены алгоритмы решения рассматриваемых вопросов. 

Преподавание информатики и математики в интегрированной форме является 

одним из самых ярких примеров с точки зрения применения и может вызвать у 

учащихся интерес к обоим предметам. Тесная связь этих предметов помогает 

обобщать и систематизировать знания, развивает умение учащихся находить 

решения математических задач с помощью компьютера. 

Основная цель интегрированного обучения предметам информатики и 

математики: 

• изучать – развитие представлений об информатике как части 

общечеловеческой культуры в обучении математике; 

• развивать – повышать способности и навыки, такие как анализ и сравнение, 

систематизация, обобщение; 

• понимать - двойственная природа познания как метода и результата 

познания. 

Реализация междисциплинарных связей математики и информатики может 

быть представлена следующим образом: 

• интегрированные уроки; 

• решение математических задач на уроках информатики; 

• изучение тем, связанных с математикой. 

При использовании межпредметных связей на занятиях по информатике перед 

школой встает вопрос формирования личности, способной жить в быстро 

меняющемся мире. Поэтому в современном образовании должны быть четкие ответы 

на ключевые вопросы: зачем (цели и ценности), чему (содержание) и как (технологии) 

учить подрастающее поколение. 

Информатика как наука и предмет обучения играет важную роль в процессе 

формирования общеобразовательной деятельности. Многие виды деятельности, 

сформированные на занятиях информатики, могут быть перенесены на изучение 

других предметов с целью создания единой информационной среды знаний 

учащихся. Трудно назвать другую дисциплину с таким широким спектром 

междисциплинарных связей, как информатика. 

Реализация междисциплинарных связей между информатикой и другими 

учебными предметами может рассматриваться не только как способ приобретения 
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учащимися знаний и умений в области интересующих их предметов, но и как средство 

продолжения образования современными средствами и подготовки им стать 

профессионалом. 

Практическая связь, возникающая при решении учащимися задач по другим 

предметам, осуществляется с помощью методов и средств информатики. Тем самым 

демонстрируется важность информатики в овладении другими предметами. 

В области информатики и математики больший интерес у учащиеся вызывают 

темы «Решение математических задач графически в среде Microsoft Excel», «Решение 

квадратных уравнений с помощью Excel» и другие темы. Исходя из этого, давайте 

посмотрим на методическую карту интегрированного урока с главенствующей ролью 

учебного плана: 

Тема урока: Решение математических задач в Excel. 

Тип и форма урока: Интегрированный урок и практическое занятие. 

Аудитория: Компьютерный класс. 

Тип организации занятий: Индивидуальные и групповые. 

Цель урока: 

• Обучать - повторение, обобщение и систематизация знаний. Закрепление 

навыков работы в прикладных программах. Применение умения использовать MS 

Excel при решении математических задач. 

• Формирование общих правил - наличие информационной культуры. Анализ 

и оценка информации с помощью компьютера. Учимся работать индивидуально и в 

группах. 

Получение намеченного результата: формирование привычки умелого 

использования прикладных программ при решении математических задач. 

Междисциплинарные связи: Математика. 

Техническое и программное обеспечение занятия: персональные компьютеры, 

пакет программ MS Office. 

Рассмотрим на примерах интегрированную форму уроков информатики и 

математики. Следует отметить, что работа с программой MS Excel осуществляется в 

разделе «Прикладные программы» учебника Информатики IX класса. 

Пример 1. Построение параболы по уравнению части с шагом. 

Решение: Сначала записываем значения отрезка [-3;3] в столбец А, затем 

пишем формулу =А2*А2 в ячейку В2 и нажимаем кнопку ВВОД. Переносим формулу 

в ячейке B2 в другие ячейки прокруткой, и получаем значения, соответствующие 

столбцу A в столбце B. Затем выбираем тип графика по значениям y (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Расчет значений уравнения y=x2 и выбор типа графика 

Получаем график уравнения согласно выбранному типу графика (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. График уравнения y=x2. 

Пример 2. Построение графика части гиперболоида заданного уравнением  

,1
49

2
22

 z
yx

   
где    .2;2,5;5  yx  

Решение: Записываем значения x в столбце A (начиная с ячейки А2) с шагом 

0,2, а значения y в первой строке (начиная с ячейки B1) с шагом 0,2. Удерживая курсор 

в ячейке B2, выбрав SQRT из функции fx, в открывшемся окне пишем 

1+$A2^2/9+B$1^2/4 и нажимаем кнопку ENTER. Копированием формулы направо, а 

затем вниз наполняем ячейки B2:V52. Выбираем тип графика, отмечая набор 

значений, полученных при прокрутке (рисунок 3). 
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а)                                                         б) 

Рисунок 3. а) Выбор функции SQRT; б) запись формулы в текстовом поле. 
 

Получаем график уравнения в соответствии с выбранным типом графика 

(трехмерная линия или поверхность) (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

a) 3-D Line                                                 б) Surface 

Рисунок 4. График части гиперболоида: a) 3-D Line; б) Surface 

 

Отметим, что если мы запишем формулу SQRT(1+$A2^2/9+B$1^2/4) в виде -

SQRT(1+$A2^2/9+B$1^2/4), мы получим получить график другой части 

гиперболоида.  

Если вместо формулы SQRT(1+$A2^2/9+B$1^2/4) запишем формулу SQRT(1-

$A2^2/9-B$1^2/4) и сделает те же шаги, то получим верхнюю часть эллипсоида 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5. Верхняя часть эллипсоида 

Задачи других областей математики могут быть решены средствами 

информатики. 

Таким образом, идея интеграции предмета информатики с предметом 

математики может быть реализована за счет методов и средств информатики. И они 

должны более широко распространяться в условиях информатизации общества и 

образования. 

Планирование обучения информатике с применением инструмента 

межпредметных связей способствует развитию способностей учащихся, мотивируя 

творческую и познавательную деятельность. 
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Аннотация. В статье раскрываются подходы к трактовке понятий «театральная 

культура», «театральная культура личности», «театральная культура дошкольника». 
Показано значение формирования театральной культуры в дошкольном детстве. 
Представлен анализ комплексных общеобразовательных и парциальных программ 
(«Детство», «От рождения до школы», «Детский сад – Дом радости», «Золотой 
ключик», «Вдохновение», «Мозаика»; «Арт-фантазия», «Театр – творчество - дети: 
играем в кукольный театр», «Театрализованная деятельность в детском саду» и др.) 
с позиции формирования театральной культуры по критериям: когнитивный, 
эмоционально-ценностный, деятельностный.  

Ключевые слова: театральная культура; театральная культура дошкольника; 
дети дошкольного возраста; театральное искусство; анализ задач; программа.  

 
Abstract. In article the approaches to treatment of concepts "theatrical culture", 

"theatrical culture of the person", "the theatrical culture of the preschool child" are 
discovered. The value of the formation of theatrical culture in the preschool childhood is 
shown. The analysis of complex educational and partial programs ("Childhood", "From birth 
to school", "Kindergarten - House of Joy", "Golden Key", "Inspiration", "Mosaic", "Art 
fantasy", "Theatre - creativity - children: we play a puppet show", "Theatrical activity in 
kindergarten" etc.) was highlighted from the position of the formation of theatrical culture 
by the criteria: cognitive, emotional and value, active. 

Keywords: theatrical culture; theatrical culture of the preschool child; preschool 
children; theatrical art; analysis of the tasks; the program. 
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В дошкольном детстве закладывается фундамент развития личности ребенка. 

Становление личности невозможно без нравственного и эстетического развития 

дошкольника.  ФГОС ДО нацеливает педагогов на воспитание детей нового 

поколения, - свободно мыслящих и творческих [24]. Среди ряда образовательных 

направлений, стандарт предусматривает  необходимость формирования у 

дошкольников основ художественно-эстетической культуры. Способы реализации 

этого направления различны, одним из таких можно считать знакомство детей с 

театром как видом искусства.  

Театральное искусство с древности решает задачи досуга и масштабного 

влияния на эмоциональное, нравственное, культурное развитие личности 

подрастающего поколения. Воспитание театральной культуры  с дошкольного 

возраста является актуальным вопросом дошкольной  педагогики. В практике 

современного театра выявлена устойчивая тенденция обращения к зрителю 

дошкольного возраста, что в традиционной системе эстетического воспитания 

являлось прерогативой театра кукол [10].  

  В дошкольном детстве театрализованная деятельность и театральное 

искусство имеют особенное значение, поскольку это возраст игры и ярких эмоций, а 

театр для детей  - один из основных видов игры и познания окружающего мира. Театр 

в полной мере оказывает влияние на развитие у ребенка фантазии, культуры 

поведения, обогащает знаниями и представлениями. Через театрализованные 

постановки ребенок в яркой, эмоциональной форме осуществляет знакомство с 

произведениями художественной литературы, музыки, изобразительным искусством, 

правилами этикета [1;21;22]. Именно поэтому, формирование театральной культуры 

у детей дошкольного возраста является важной практической задачей, что и 

актуализирует проблему определения содержания понятия «театральная культура  

дошкольника» и постановки задач по ее формированию. 

Цель статьи – проанализировать подходы к трактовке понятий «театральная 

культура», «театральная культура дошкольника» и программные задачи по ее 

формированию в комплексных общеобразовательных и парциальных программах. 

Анализ научных публикаций показал, что понятия «театральная культура», 

«театральная культура личности», «театральная культура общества» имеют разные 

подходы к толкованию, трактуются в различных аспектах, часто отождествляются или 

замещаются одно другим. Термин «театральная культура» широко исследуется 

различными науками: искусствоведение, эстетика, культурология, социология и др. 

Термин «театральная культура» часто соотносится наряду с другими видами 
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искусства (например, музыкальная культура и др.). Как более широкое понятие для 

обозначения всех видов искусства используется часто термин «художественная 

культура личности». 

В инфраструктурном аспекте театральная культура рассматривается как 

сложная многокомпонентная система учреждений разного уровня (от 

профессиональных театров до любительских кружков) (Е.С.Манзырева [9]). В 

институциональном аспекте театральная культура рассматривается через содержание  

(репертуар) и функционирование (материально-техническая база) театров, А.С. 

Точилкина в своих исследованиях называет это понятием «театральная жизнь 

города» [20]. 

Анализ научных публикаций свидетельствует, что наряду с понятием 

«театральная культура», часто встречается понятие «театральная культура 

личности», которая рассматривается как часть философско-художественного 

мировоззрения. А.П. Байко, А.А. Каравай, И.А. Евлаш отмечают, что на фоне 

исследований по этой теме в различных науках,  педагогических исследований, 

посвященных развитию личности на разных этапах ее становления, как субъекта 

театральной культуры, гораздо меньше. Названные авторы рассматривают 

театральную культуру личности, как особую область культуры личности, 

включающей знания о театральной культуре (отечественной и зарубежной), умения 

и навыки воспринимать, переживать и оценивать сценическое искусство; творческие 

потребности и способности личности, свойства и качества, необходимые для 

театральной деятельности [2]. 

 Среди педагогических исследований на эту тему представляет интерес также 

диссертация В.В. Максимович [8]. Автор рассматривает театральную культуру 

школьников как интегративное театрально-образовательное пространство, 

состоящее из единства образовательных институтов: театр, образовательная 

организация, семья. 

В ряде исследований (Л.М. Некрасова, И.В. Штанько, К.М. Лопачева ) 

театральная культура часто рассматривается также и в аудиторном аспекте и 

обозначается термином «театральная культура зрителя» [10; 22]. Ее воспитание 

является актуальным вопросом педагогики сегодняшнего времени. Характерным для 

современного театра является активная позиция зрителя. По этой причине понятие 

«зрительская культура» сегодня приобретает новое расширенное содержание. И.В. 

Штанько, К.М. Лопачева в своих исследованиях   рассматривают понятие 

«зрительской культуры» в контексте ее формирования у дошкольников в процессе 
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ознакомление с театральным искусством через художественное общение зрителя с 

произведением [22].  

Ведущая роль в формировании театральной культуры дошкольника 

принадлежит взрослым (родителям и педагогам). Решающим фактором при этом 

является деятельностный, через практические действия  (театральные методы и 

технологии) взрослых формируется театральная культура детей. И.Д. Пелих 

отмечает, что театральную культуру невозможно сформировать без непосредственно 

театральной деятельности детей (как физическую культуру нельзя сформировать без 

тренировок, читательскую, - без чтения книг и т.д.) [15]. Театрализованная 

деятельность занимает одно из ведущих мест, пронизывает все виды деятельности в 

учебно-воспитательном процессе современной дошкольной образовательной 

организации, является мощным инструментом развития всех качеств личности 

ребенка. Как и любая деятельность, театральная деятельность содержит три 

компонента: когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный. Вслед за 

А.П. Байко, А.А. Каравай, И.А. Евлаш  и основными положениями теории 

деятельности, определим театральную культуру дошкольника как комплекс 

представлений и элементарных знаний о театре и правилах поведения в нем; умений 

воспринимать и оценивать театральное искусство; проявлять творческие 

потребности, свойства и качества личности, необходимые для театрализованной 

деятельности. 

 Анализ задач воспитания театральной культуры дошкольника проведен нами 

на основе выделенных в данном определении трех компонентов: когнитивный 

(знаниевый); эмоционально-ценностный; деятельностный.  Именно они выступили 

критериями для анализа программных задач в комплексных общеобразовательных и 

парциальных программах.  Нами проанализировано комплексные 

общеобразовательные программы («Ступеньки к школе»; «Истоки»; «Детство»; 

«Детский сад - Дом радости»; «Мозаика»; «Тропинки»; «Вдохновение»; «Золотой 

ключик»; «От рождения до школы»; «ПРОдетей» [3;5;7;11;12;13;16;14;23]) и 

парциальные программы (Е.А. Антипина «Театрализованная деятельность в детском 

саду»; О.В. Гончарова «Театральная палитра»; Э.Г.Чурилова «Арт-фантазия»; 

Сорокина Н.Ф. «Театр-творчество-дети» [1;4;17;18;19]). 

Проведенный анализ показал, что задачи формирования когнитивного 

компонента театральной культуры дошкольника отражены в разных программах в 

неравном объеме (они не выделяются отдельно в программах: «Истоки»; 

«Тропинки»; «Ступеньки к школе»; «ПРОдетей»; «Детство» [5;12;3;23;6]) и подробно 



Мир педагогики и психологии №08 (73) Август 2022 

- 78 - 

представлены в комплексных программах: «Золотой ключик»; «От рождения до 

школы»; «Вдохновение»; «Детский сад – Дом радости» и названных выше 

парциальных программах [16;14;13;71;4;17;18;19]. Обобщив их, можно выделить 

следующие: ознакомление с историей возникновения театра и значении театра в 

жизни человека; формирование представления о разных видах и жанрах театра; 

формирование представлений о характерах человека (героя, персонажа) и средствах 

выразительности их передачи; знакомство с драматургией как особым родом 

литературы, предназначенным для сцены; формирование представлений о 

творческой интерпретации пьесы при ее постановке на сцене; расширение знаний о 

взаимодействии разных искусств в театральном спектакле; знакомство с 

театральными профессиями; знакомство с устройством сцены, зрительного зала; 

формирование знаний о правилах поведения в театре. 

 Задачи формирования эмоционально-ценностного компонента 

формирования театральной культуры присутствуют не во всех программах. В 

программах «Тропинки»; «Ступеньки к школе»; «ПРОдетей» задачи этого 

компонента отдельно не представлены [12;3;23]. В остальных программах в широком 

значении обозначены задачи эмоционального развития детей в театрализованной 

деятельности. В контексте нашего исследования заслуживают  внимания программы 

«Детский сад – Дом радости», «Мозаика», «Вдохновение», «От рождения до школы» 

[7;11;13;14]  и парциальные программы [1;18;19;21], где подробно представлены 

задачи эмоционально-ценностного компонента: развитие «эмоционального 

предвосхищения» перед походом в театр; воспитание интереса к разным видам театра 

(бибабо, пальчиковый, перчаточный, настольный и др.); развитие художественного 

восприятия, эмоциональной отзывчивости, эмпатии по отношению к героям 

литературных произведений и театральных спектаклей; развитие внимания к 

особенностям исполнения роли; формирование умения оценивать свое и чужое 

исполнение, радоваться удаче другого, преодолевать скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку; развивать умение позитивно воспринимать 

творчество других людей, научиться уважать их творческие результаты; понимать 

комплекс театральных выразительных средств. 

 Задачи формирования деятельностного компонента театральной  

культуры дошкольника представлены во всех программах. Чаще всего это задачи 

проведения театрализованных игр, участия в драматизациях литературных 

произведений. Программы «Золотой ключик», «Тропинки», «Вдохновение», «От 

рождения до школы» [16;12;13;14] подробно дополняют названные задачи 
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следующими: формирование умений поставить маленькую игру-спектакль; умений 

подготовить игрушечную сцену и разместить на ней декорации;  умений принять на 

себя роль, следовать указаниям режиссера, искать выразительные средства для своего 

образа; умений ориентироваться на партнера, подыгрывать ему, удерживать 

смысловой контекст пьесы (если забыл слова — найти подходящие); умений 

услышать подсказку; умений участвовать в трагических и комических спектаклях; 

формирование правил поведения в театре; умений оформлять театральную афишу, 

программку. Программа «Тропинки» дополняет названный перечень задач такой 

интересной задачей деятельности как воплощение творческих актов перед 

спектаклем (зарисовка персонажей в характерных для героя позах) [12]. Не менее 

интересны задачи этого компонента в программе «Вдохновение»: формирование 

умения оформить и исполнить собственные театральные постановки (например, 

репризы, театральные костюмы, декорации, музыка) [13]. Программа «От рождения 

до школы» также дополняет этот блок задач задачами на развитие организаторских 

и режиссерских действий: учить детей создавать творческие группы для подготовки 

и проведения спектаклей; учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками; формировать умение 

свободно чувствовать себя в роли. Все парциальные программы большое внимание 

уделяют развитию артистических способностей через театральную деятельность [14]. 

Выводы. Понятия «театральная культура», «театральная культура личности», 

«театральная культура общества» имеют разные подходы к толкованию и широко 

исследуются различными науками. Воспитание театральной культуры  с дошкольного 

возраста является актуальным вопросом дошкольной  педагогики. Театральную 

культуру дошкольника можно определить как комплекс представлений и 

элементарных знаний о театре и правилах поведения в нем; умений воспринимать и 

оценивать театральное искусство; проявлять творческие потребности, свойства и 

качества личности, необходимые для театрализованной деятельности. Анализ 

комплексных общеобразовательных и парциальных программ  с позиции наличия и 

содержания задач по критериям: когнитивный (знаниевый); эмоционально-

ценностный; деятельностный показал, что задачи деятельностного компонента  

представлены во всех программах и реализуются непосредственно через 

театрализованную деятельность дошкольников. Задачи формирования когнитивного 

и эмоционально-ценностного компонента формирования театральной культуры 

прописаны четко не во всех программах, в основном они нацеливают на 

эмоциональное развитие детей в процессе театрализованной деятельности и  наличия 
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элементарных знаний о ней. Кроме парциальных программ, наиболее подробно и 

содержательно задачи формирования театральной культуры дошкольника раскрыты 

в комплексных общеобразовательных программах: «Детский сад – Дом радости»; 

«Золотой ключик»; «Вдохновение»; «От рождения до школы»; «Мозаика». 
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Аннотация. Данная статья рассматривает методический потенциал песенного 

компонента мультипликационных фильмов в процессе обучения английскому языку. 
Очерчивается проблематика отсутствия четкой системы методов и комплекса 
упражнений для формирования иноязычной коммуникативной компетенции на 
выбранном материале. Автор предлагает методические рекомендации по 
интегрированию аутентичного песенного материала, контекстуально встроенного в 
креолизованный текст, коим является мультипликационный фильм, в процесс 
обучения английскому языку через актуализацию всех продуктивных аспектов 
речевой деятельности.      

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, песенный 
компонент мультипликационного фильма, креолизованный текст, языковая 
компетенция, социокультурная компетенция. 

 
Abstract. This article considers the methodological potential of the song component 

of animated films in the process of teaching English. It outlines the problem of the lack of a 
clear system of methods as well as a set of exercises for the formation of foreign language 
communicative competence on the selected material. The author offers guidelines for 
integrating authentic song material, contextually embedded in a creolized text, which is an 
animated film, into the process of teaching English through the actualization of all productive 
aspects of speech activity. 

Key words: foreign language communicative competence, song component of an 
animated film, creolized text, language competence, sociocultural competence. 

 

Последние десятилетия наблюдается тенденция к смене направления 

отечественной школы и образования в сторону интеграции в мировую культуру. 

Условия такой интеграции ставят перед педагогическим сообществом необходимость 

разработки наиболее эффективных методик обучения иностранному языку, особенно 

английскому языку, признанному международным. Многие методисты и 

преподаватели используют новый подход к отбору и включению в процесс обучения 
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материала, содержащего информацию о культуре страны изучаемого языка, 

поскольку анализ современной методической литературы показывает, что большое 

внимание уделяется формированию личности ученика, способной принимать участие 

в межкультурной коммуникации. 

Исходя из этого, необходимо отметить методический потенциал использования 

песенного материала на уроках английского языка, что оказывает существенное 

влияние на эмоциональный и когнитивный компоненты личности учащегося и 

способствует ее полноценному развитию. Ценность песни также заключается в ее 

способности отражать культурную специфику народа, его мировоззрение, идеалы и 

ценности. Как средство обучения иностранному языку песню можно определить в ряд 

интенсивных методов, служащих максимально ускоренному развитию 

коммуникативных иноязычных компетенций [1, с. 65]. Следовательно, осуществляя 

отбор песенного материала и используя его в обучении иностранному языку, педагог 

способен решать одновременно несколько задач: образовательных, воспитательных и 

развивающих. 

Изучению особенностей использования песенных текстов в процессе обучения 

иностранному языку посвящено большое количество трудов, которые можно 

разделить на два основных направления: обучение в школе (В. А. Аитов, Р. П. 

Мильруд, М.А. Ерыкина, А. Е. Зимина, И.Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Л. А. Лазутова, М. 

П. Афанасьева, В. А. Воронин, И. А. Андреева, А.В. Сергеева, А.М. Клюшина и др.) и 

обучение в высшей школе (А. И. Дашкина, М. А. Степанова, Е.А. Бароненко, Ю.А. 

Райсвих, И.А. Скоробренко, А.Р. Вершинина, Е.Б. Быстрай, О.Н. Власенко, Е.Ю. 

Дорохова и др.).  

В данной статье предлагается обратить внимание на такой вид песенного 

материала в обучении иностранному языку как песенный компонент 

мультипликационного фильма, который, являясь креолизованным текстом и находя 

свое отражение в вербально-образной форме, помогает формировать ценности и 

социальные интересы обучающихся. С одной стороны, мультипликационные фильмы 

представляют собой уникальный комбинированный продукт, который содержит 

текстовый материал в виде повествования и киноряд с музыкальными вставками. С 

другой стороны, песенный текст в совокупности с музыкальным сопровождением 

является аутентичным и, следовательно, необходим для включения в 

лингводидактический процесс, с целью развития и поддержания у обучающихся 

мотивации к изучению иностранного языка. 
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Так как целью современного иноязычного образования является не только 

формирование у учащихся языковой компетенции, но и развитие их личности, 

знакомство с культурой другой страны, актуальность обращения в процессе обучения 

к песенному материалу мультипликационных фильмов не подлежит сомнению. 

Вместе с тем проблема использования песенных текстов мультипликационных 

фильмов с четкой системой методов и упражнений при формировании всех 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции остается открытой. 

Следовательно, встает ряд задач: формулировка общих методических рекомендаций 

по интегрированию аутентичного песенного материала в процесс обучения, 

систематизация и обобщение критериев отбора песен, структурирование методики 

работы с песенным компонентом мультипликационных фильмов в процессе обучения 

языку, в частности разработка комплекса упражнений для его использования на 

уроках английского языка.  

В настоящее время обществом и государством диктуется широкий диапазон 

требований к предметной и общекультурной подготовке обучающихся, включая 

умение анализировать и обобщать информацию, представленную на разных языках, 

способность к грамотной ориентированности в мировом социокультурном 

пространстве и способность к идентификации себя с мировым сообществом, умение 

поиска и выбора правильных стратегий коммуникации с представителями своей и 

иноязычной культуры. Таким образом, формирование полилингвальной и 

поликультурной личности требует овладения коммуникативной компетенцией. 

Уровень ее овладения показывает степень готовности и способности поликультурного 

индивидуума к осуществлению межкультурной коммуникации. Все это обуславливает 

необходимость в процессе изучения иностранного языка уделять значительное 

внимание формированию иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

На основе проведенного анализа трактовок термина «иноязычная 

коммуникативная компетенция», которые были предложены различными 

отечественными и зарубежными исследователями, можно вывести понимание 

иноязычной коммуникативной компетенции как способности к осуществлению 

речевого общения на иностранном языке, к обмену мыслями и суждениями с 

правильным использованием системы языковых и речевых норм, и выбором 

коммуникативного поведения в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

В структуре иноязычной коммуникативной компетенции исследователи 

выделяют от трех до пяти субкомпетенций, тем не менее все они сходятся во мнении, 
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что языковая и социокультурная компетенции являются ее неотъемлемыми 

компонентами. Особое предпочтение отдается развитию социокультурной 

компетенции из-за принятого в отечественном образовании личностно-

ориентированного подхода к обучению [2, с. 240] и выдвигаемого ФГОС требования 

об обязательном формировании у учащихся представлений о диалоге культур, 

осознанию себя как носителя культуры и духовных ценностей народов [3]. Таким 

образом, коммуникативная компетенция – это подвижная структура, 

характеризующаяся процессуальной сущностью, и объединяющая 

интеллектуальный, деятельностный и межличностный пласты личности. 

Формированию всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 

на уроках английского языка через актуализацию всех продуктивных аспектов 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) способствует 

применение креолизованных текстов, или текстов двойственного характера с 

вербальной и невербальной составляющей [4, с. 160]. В педагогике креолизованный 

текст служит мощным средством обучения, поскольку он задействует сразу несколько 

каналов восприятия информации, эффективно воздействует на познавательную 

деятельность обучающихся, мотивируя их проявлять активность на уроке и 

стимулируя на самостоятельную работу. Подобного рода тексты не только развивают 

различные виды иноязычной речевой деятельности, но и стимулируют 

познавательные психические процессы обучающихся, как и их творческий 

потенциал.  

В данном исследовании большое значение отводится особому виду 

креолизованного текста – мультипликационным фильмам, которые содержат в себе 

невербальные, вербальные и звуковые элементы, тем самым оказывая еще большее 

воздействие на реципиентов.  

Песня как средство организации учебного процесса применялась еще в 

античности для разучивания текстов и развития навыков ораторского искусства, так 

как музыкальный ритм упорядочивает человеческую деятельность, созидает 

гармонию в человеческом существе. Более того, хоровое пение на уроке считается 

мощным средством обучения, направленным на сплочение учащихся и организацию 

совместной творческой деятельности.  

Анализируя возможности применения текстов стихотворной формы в 

обучении иностранному языку, принимают во внимание лингвистические аспекты их 

организации, а также психологические мотивы порождения стихотворения, 

детерминированные отношением автора к действительности. «Поэтический текст, 
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который используется как средство обучения иностранному языку, решает учебную, 

познавательную (развивающую) и воспитательную цели образовательного процесса» 

[5, с. 13]. Эти лингводидактические характеристики поэтического произведения дают 

основания полагать, что песенное произведение, состоящее, в свою очередь, из 

поэтического и музыкального компонентов, занимает особое место при обучении 

иностранному языку.  

Рассмотрев актуальность и практическую значимость выбранного материала 

исследования, обратимся к первым двум задачам – выработке критериев отбора 

песенного материала и доказательству методической эффективности его применения 

для формирования иноязычной коммуникативной компетенции.  

Методическая эффективность использования аутентичного песенного 

материала при формировании всех компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции доказывается следующими факторами:  

- заучивание фраз, конструкций, строк из песни стимулирует учащегося к 

использованию их в своей речи, тем самым увеличивает время активного говорения 

и развивает речевую компетенцию; 

- заучивание новой лексики из песен способствует развитию лексических 

навыков, диалогической и монологической речи, а языковая догадка, срабатывающая 

у обучающихся при восприятии незнакомой лексики в контексте, подкрепленном 

видеорядом, стимулирует развитие стратегической, или компенсаторной 

компетенции; 

- большое число повторяющихся элементов в песне эффективно развивает 

навыки аудирования и упрощает пояснение правил чтения; 

- выполнение письменных заданий на материале песни развивает не только 

непосредственно орфографические навыки, но и в целом языковые, так как лексико-

грамматическая насыщенность, большое число рефренов, характерных для песен, их 

возможность положительного влияния на эмоциональную сферу ученика 

способствуют развитию языковой компетенции; 

- восприятие и усвоение информации об особенностях другой культуры, что 

может содержаться в песне, является не только эффективным способом развития 

социокультурной компетенции, но и развитием эстетического начала личности; 

- методическая универсальность песенного компонента подтверждается 

возможностью его использования на разных этапах урока: в качестве фонетической 

зарядки, на любом этапе развития речевых навыков, на этапе введения и закрепления 
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лексико-грамматического материала, а также на этапах переключения внимания и 

снятия напряжения; 

- речевые упражнения, разворачиваемые в полюсе одной песни, служат 

условиями для воссоздания естественной ситуации общения, так как работа с песней, 

включающая ее прослушивание, осмысление, вынесение о ней своего суждения, 

обмен мнениями о ней между участниками речевой среды или группы, позволяет 

смоделировать реалии страны изучаемого языка; 

- наконец, песенный материал выступает одним из доступных средств 

самостоятельного изучения иностранного языка, направленного на формирование 

учебно-познавательной компетенции. 

Большое разнообразие музыкальных жанров и смыслового наполнения песен 

обуславливает необходимость критериального отбора песни для урока английского 

языка. Традиционно в методической литературе выделяют содержательные и 

формальные критерии отбора песенного материала. 

Число содержательных критериев составляют: 1) аутентичность; 2) 

соответствие возрасту и интересам учащихся; 3) функциональная ценность, или 

текстовая наполненность песни коммуникативно ценными лексико-

грамматическими конструкциями, связанными на фоне единого контекста в единую 

сюжетную ситуацию и композиционную целостность; 4) социокультурная ценность, 

включая временную соотнесенность лингвистических компонентов песни с 

историческими событиями и культурную специфику песни, т.е. апелляцию к 

аксиологическим ценностям, традициям, особенностям национального менталитета.  

В категорию формальных критериев входят: популярность песни, специфика 

музыкального сопровождения (мелодия, ритм, качество исполнения и 

аккомпанемента) и текстового сопровождения (присутствие в песне ярких образов, 

запоминающихся рифм, интересного сюжета). Кроме того, некоторые исследователи 

(В. В. Батицкая, А. А. Крамерт, Е. В. Захарова) предлагают дополнить список 

критериев использованием песен из популярных мультипликационных фильмов, что 

обусловлено тем, что песенный компонент мультфильмов характеризуется яркой 

мелодией, доступной лексикой, подходящим тематическим содержанием и 

воспитательным потенциалом. 

Генерализация представленных критериев позволяет сгруппировать их в 

основные классы: 

- простота и ясность лексико-грамматического и музыкального оформления 

песни при ее аутентично-функциональном характере;  
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- соответствие содержания интересам и опыту учащихся и наполнения 

языковыми единицами – опыту иноязычной коммуникации (иноязычной 

коммуникативной компетенции); 

- наличие социокультурной проблематики, позволяющей организовать 

последующую воспитательную работу. 

В рамках исследуемой темы был разработан комплекс упражнений для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции на базе песенного 

материала мультипликационных фильмов. Каждое упражнение комплекса 

представляет собой учебное задание, направленное на применение полученных 

знаний в своей речи, тренировку в деятельности и развитие навыков и умений. 

Система упражнений включает комплекс заданий различных типов и видов, 

выполнение которых осуществляется в четкой последовательности с целью 

обеспечения максимального уровня владения языком в заданных условиях. 

Отбор песен производился на основе популярности мультипликационных 

фильмов компании «The Walt Disney Company». Работа с каждой песней проводится 

в три этапа: до, в ходе и после прослушивания. Разработаны упражнения для развития 

языкового, речевого и социокультурного компонентов коммуникативной 

компетенции. Приведем наглядные примеры упражнений: 

I Языковой компонент коммуникативной компетенции 

Для языковых упражнений характерна практикоориентированность – они 

направлены на развитие фонетических, лексических и грамматических компонентов 

языка. Варианты фонетических упражнений для работы с песней могут быть 

следующими: 

- упражнение на определение слов из песни с каким-то определенным ударным 

звуком; 

- упражнение на соединение слов с их транскрипцией (усложненный вариант – 

написание транскрипции для списка слов); 

- упражнение на распределение слов по столбцам согласно разнице между 

долгим и кратким звуком; 

- упражнение на соединение слов с идентичными корневыми фонемами, чтобы 

получилась рифма.   

Лексические навыки формируются за счет подбора вербального компонента 

песен из мультипликационных фильмов под определенную тематику разделов 

учебника. Так, например, песня When will my life begin из мультипликационного 

фильма «Tangled» может использовать на уроке, посвященном теме «Daily routine» 
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или «Hobbies». К упражнениям относятся задания на вычленение при 

прослушивании песни определенной лексики по теме (упрощенный вариант такого 

задания предлагает готовый список слов, где нужную лексику требуется 

подчеркнуть), на подбор синонимов из активного вокабуляра песни к заданным 

словам и выражениям, на понимание лексики в контексте, когда требуется заполнить 

пропуски в предложении данными в списке словами, опираясь на контекст.  

Формирование грамматических навыков также может эффективно 

осуществляться на песенном компоненте мультфильмов. Продемонстрируем 

наглядно, какие упражнения можно для этого разработать. Так, в песне Let it go из 

мультфильма «Frozen» содержится большое количество конструкций Complex Object, 

вследствие чего ее можно использовать для работы с данным грамматическим 

материалом. 

Упражнение 1. Elsa has frozen the gaps with phrases. While listening to the song, 

fill in the appropriate phrase to unfreeze them: 

Don't_______, don't ________ 

Be the good girl you always have to be 

Conceal, don't feel, don't ________ 

Well, now they know 

________, ___________ 

Упражнение 2. Help Anna to find her sister in the kingdom by choosing the right 

option. 

1. Elsa didn’t let them … her castle. 

a) to see 

b) saw 

c) see 

2.  Nobody will see her …. 

a) cry 

b) cried 

c) to be cried 

3. Anna wanted Elsa … the kingdom of Arendelle. 

a) unfreeze 

b) to unfreeze 

c) unfreezing 

4. Anna expected Olaf, Kristoff and Sven … her. 

a) helping 
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b) help 

c) to help 

Еще одним упражнением может являться задание на трансформацию 

предложений с использованием нового грамматического материала. Так 

обучающиеся тренируются распознавать и строить эту конструкцию, а затем 

применять ее в речи: 

Упражнение 3. Remake the sentences using Complex Object: 

1. Elsa didn’t expect that people would discover her powers. 

2. Anna knew that her sister was a courageous girl. 

3. She promised that no one would see her tears. 

4. “I want to find my sister. Will you help me?”, asked Anna. 

II Речевой компонент коммуникативной компетенции 

Речевые упражнения направлены на формирование и развитие различных 

видов речевых умений и навыков.  

Этап до прослушивания. На этапе до прослушивания педагог выводит на слайд 

кадры из видеоклипа и название песни. Затем обучающиеся высказывают 

предположения о тематике песни либо в устной, либо в письменной форме. Кроме 

того, на данном этапе очень важно познакомить учеников со словами, которые могут 

вызвать трудности в понимании. Более того, новые слова можно вводить 

беспереводным способом, когда учитель зачитывает дефиницию слов или показывает 

картинки, отражающие их суть, а обучающиеся стараются их отгадать. Другим 

вариантом представления песни перед учащимися выступает знакомство с 

биографией исполнителя. 

 Этап во время прослушивания. На этом этапе могут появляться упражнения 

на контекстуальное понимание значения неизвестных слов и выражений, на 

контекстуальное заполнение пропусков в предложениях, на расстановку ключевых 

слов из песни в правильном порядке согласно ее содержанию, на определение вектора 

развития действий, выраженных глаголами в песне (например, Listen to the song and 

write down the actions which the singer will/won’t do) и т.д. 

Этап после прослушивания. На этом этапе предлагаем ответить на вопросы по 

теме, затронутой в песне. Для развития навыков письма предлагаем сделать резюме: 

summarise the song in 6-7 sentences. Кроме того, можно предложить написать эссе по 

проблеме, например: Do you know Albert Einstein? What do you know about him? Once 

Albert Einstein said: “Anyone who has never made a mistake has never tried anything 
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new.” Do you agree with the scientist? Write an essay expressing your opinion on this 

quote. 

Или же письмо персонажу из песни, рассказывая ему о своем опыте 

преодоления ошибок (песня «Try everything» из мультипликационного фильма 

«Zootopia»): Write a letter to Judy Hopps and tell her about your mistakes and your way 

of moving on. The plan below may help you: 

- situation in which you made a mistake; 

- feelings that you had; 

- what made you move on and start again; 

- final outcome. 

Еще одним упражнением, направленным на развитие навыков как письма, так 

и говорения, является реклама песни: Imagine that you are a music manager and you 

need to promote the song. Write 5-7 sentences to promote it online. 

III Социокультурный компонент коммуникативной 

компетенции 

В текстах песен содержатся ключевые культурные концепты, позволяющие 

формировать национальную картину мира. Целью упражнений, направленных на 

развитие социокультурного компонента, является формирование знаний о 

национально-культурной специфике страны, правил речевого и неречевого 

поведения и готовность осуществлять речевое поведение в соответствии с этими 

знаниями. Примером вариантов упражнений на развитие социокультурного 

компонента коммуникативной компетенции могут являться задания по песне «That 

Time of Year» из мультипликационного фильма «Olaf’s Frozen Adventure» (тема 

Christmas). Учащимся можно предложить прослушать песню и выписать все 

упомянутые в ней рождественские традиции, упрощенным вариантом данного 

задания будет являться упражнение, в котором уже будет дан список различных 

традиций, и учащимся необходимо будет поставить отметки напротив тех, что 

упоминаются в песне. Еще одним вариантом заданий будет упражнение-рассуждение 

с опорой на текст(ы), например: Is Christmas as popular in Russia as in the USA and 

Great Britain? What do you know about Christmas traditions in these countries? Divide 

into 2 groups, read the texts and summarize them mentioning: - date; - traditional 

symbols; - celebration; - meals. Далее можно предложить обучающимся составить и 

разыграть диалог между героями мультипликационной истории с опорой на речевые 

образцы.   
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Например: Make up and act out a dialogue between Olaf and Kingdom citizens 

using the following patterns: 

Olaf: I'm wondering what your family does at that time of year; thanks for sharing 

what you do; I’m here to ask you what you do at Christmas time; I’m looking for tradition 

stuff. 

Citizens: to hang up boughs of evergreen on every single doorway; to bake cookies; 

to go from door to door and sing; to hang up socks above a fireplace; to make decorations; 

to bake a yummy fruitcake; to buy presents and hide them; to wait up for Santa; to knit 

scarves and sweaters; to decorate a tree. 

Еще один вид диалогового упражнения может проводиться в виде интервью, 

например, в данной конкретной песне интервью-опрос на тему рождественских 

традиций, что снеговик Олаф берет у жителей королевства. Рекомендуется 

прикладывать план интервью для облегчения задачи:  

- Salutation; 

- What he is up to these days; 

- His attitude towards Christmas; 

- Christmas traditions of the Kingdom; 

- His own traditions (if there are any); 

- Gratitude for the interview. 

Варианты тем диалогов или интервью могут разниться в зависимости от задач, 

которые ставит педагог: выявление сходств и различий между традициями и 

обычаями своей страны и страны изучаемого языка, традиции празднования 

Рождества в вашей семье и т.д. 

Наконец, образность восприятия другой культуры можно развивать на базе 

упражнений, в которых учащимся предлагается соединить название символа (в 

данной ситуации рождественского символа), его изображение и вербально 

оформленное значение/определение. 

В результате формирования социокультурной компетенции обучающиеся 

обретают возможность использовать необходимые знания-концепты и изменять свое 

поведение исходя из культурных особенностей страны изучаемого языка.  

В итоге необходимо отметить, что формированию коммуникативной 

компетентности учащихся при обучении английскому языку способствует активация 

комплекса методов и приемов, нацеленных на погружение учащихся в иноязычную 

языковую среду. Одним из таких приемов погружения является использование 

песенного компонента мультипликационных фильмов, который способен разрушать 
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формалистический барьер социальных ролей между преподавателем и учащимися, 

стимулировать желание изучать язык самостоятельно, гарантировать придание речи 

учащихся вида естественного общения.  

Проделанный в исследовании анализ лег в основу выделения критериев для 

отбора преподавателем подходящего песенного материала. Путем моделирования 

процедуры отбора были выбраны аутентичные английские песни из 

мультипликационных фильмов, которые послужили примером для конструирования 

методики работы с песней на уроке, построения комплекса упражнений на основе 

песенного компонента мультипликационных фильмов, который в свою очередь 

содержит большой потенциал при обучении английскому языку учащихся с разным 

уровнем владения языком. Он основан на принципах коммуникативной и 

проблемной направленности обучения, а также на принципах взаимосвязанности и 

сравнения культур родной страны и страны изучаемого языка, что позволяет 

обеспечить комплексный подход к работе с песенным материалом в целях 

одновременного развития всех компонентов коммуникативной компетенции. 
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Аннотация. В статье раскрывается востребованность формирования 

аутофизкультурной компетентности специалистов в системе непрерывного 
образования. Аутофизкультурная компетентность рассматривается в содержании 
профессиональной компетентности, в одном ряду с аутокомпетентностью и 
аутопсихологической компетентностью личности. Анализ психолого-педагогической 
литературы позволил разработать определение аутофизкультурной компетентности и 
выявить педагогические условия ее формирования на основе реализации комплекса 
ГТО в системе непрерывного образования.  

Ключевые слова: специалисты, непрерывное образование, здоровье, 
профессиональная компетентность, аутофизкультурная компетентность (АУТОФК), 
комплекс ГТО, педагогические условия. 

 
Abstract. The article reveals the demand for the formation of autophysical cultural 

competence of specialists in the system of continuous education. Autophysical cultural 
competence is considered in the content of professional competence, on a par with 
autocompetence and autopsychological competence of a person. The analysis of 
psychological and pedagogical literature allowed us to develop a definition of autophysical 
cultural competence and identify the pedagogical conditions for its formation on the basis 
of the implementation of the RLD сomplex in the system of continuous education. 

Keywords: specialists, continuing education, health, professional competence, 
autophysical cultural competence (AUTOFC), RLD сomplex, pedagogical conditions. 
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Непрерывное образование – это длительный многолетний процесс развития 

личности профессионала, который начинается с момента выбора профессии и длится 

на протяжении всей трудовой жизни. Система непрерывного образования России 

объединяет все области образования, профессиональной переподготовки, 

повышения профессиональной квалификации, дополнительных образовательных 

услуг и культурного уровня людей, преодолевших возраст базового образования [1].  

Профессиональная пререподготовка в системе непрерывного образования 

специалистов в области физической культуры и спорта направлена на формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для реализации на высоком 

профессиональном уровне процесса обучения и воспитания учащихся в 

общеобразовательных организациях и ориентирована на подготовку и 

переподготовку будущих учителей и инструкторов по физической культуре, не 

имеющих соответствующего образования. 

Целью профессиональной переподготовки является развитие: 

самостоятельности, целеустремленности и ответственности у обучающихся; 

способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в социальной и 

профессиональной жизни. Современный специалист должен не только обладать 

необходимыми для профессиональной деятельности знаниями, умениями и опытом, 

но и уметь их самому развивать используя различные информационные ресурсы и 

технологии [2].  

Показателями качества педагогической деятельности учителя физической 

культуры, тренера-преподавателя или специалиста детско-юношеского спорта 

является профессиональная компетентность. С учетом требований к 

профессиональной компетентности специалистов непрерывное образование 

предполагает преемственность перехода процессов образования и развития – в 

самообразование и саморазвитие на протяжении всего периода профессионализации.  

Использование основных положений компетентностного, системно-

деятельностного и личностно-ориентированного подходов в образовании позволило 

разработать операциональное определение аутофизкультурной компетентности, 

которое обусловлено предметной областью физической культуры и характерезуется, 

готовностью и способностью личности к самообразованию, самовоспитанию, 

саморазвитию и самосовершенствованию средствами физкультурно-спортивной 

деятельности в течение всей жизни (рис.1). 
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Рисунок 1. Операциональное определение аутофизкультурной 
компетентности 

Аутофизкультурная компетентность (далее АУТОФК) рассматривается нами в 

содержании любого вида профессиональной компетентности, стоящей в одном ряду 

с аутокомпетентностью (характеризующейся способностью к самонаблюдению и 

рефлексии, потребностью в самопознании и саморазвитии) и аутопсихологической 

компетентностью (характеризующейся высоким уровнем самосознания, 

саморегуляции и готовности к целенаправленной работе по самоанализу и 

самокоррекции) [3, 4]. 

Востребованность формирования АУТОФК определяется, в первую очередь, 

дополнительными требованиями, существующими в современной классификации 

профессий и предъявляемыми к состоянию физического и психического здоровья, 

типу телосложения, антропометрическим характеристикам, работоспособности, 

вестибулярному аппарату специалистов, т.к. длительные статические нагрузки 

определенных групп мышц и опорно-двигательного аппарата, немалые нервные 

нагрузки и стрессирующие факторы существуют как условия труда и не зависят от 

желаний.  

Многочисленными исследованиями в области профессиональной 

деятельности специалистов с высшим образованием доказана зависимость здоровья, 

производительности труда, социально-психологического климата в коллективе, от 

внедрения в режим труда и отдыха физкультурных мероприятий на производстве. 

Анализ современного состояния организации оздоровительных и физкультурных 

мероприятий на производстве, свидетельствует о свертывании физкультурной 

работы в течение многих лет в следствии ряда объективных и субъективных причин. 
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Одной из главных причин такого положения дел является недостаточная 

компетентность руководства в области физической культуры [1, 2]. 

В настоящее время в стране не разработана непрерывная система «обучения 

здоровью». Человек получает знания об этом в семье, в образовательном и лечебном 

учреждениях или на работе. Информация часто противоречивая и не носит 

системного характера. Отсюда проблема разработки здоровьесберегающих 

технологий, которые в процессе жизнедеятельности смогли бы вооружить 

специалистов методологией здоровья и методами его сохранения и укрепления [5].  

Это обусловливает принятия ряда мер, одной из которых является возрождение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Реализация комплекса ГТО в системе непрерывного образования - это 

комплексный процесс, основанный на изменениях ценностей, интересов и 

потребностей в отношении к здоровью обучающихся, учебной деятельности во 

взаимодействии всех участников педагогического процесса. 

Комплекс ГТО будет эффективно реализован если в образовательной 

организации будут созданы следующие педагогические условия: 

1) формирование общей компетентности в области комплекса ГТО; 

2) углубленное изучение теоретических и методических основ комплекса ГТО 

на основе современных достижений науки в области физической культуры и спорта; 

3) использование методико-практических техник и технологий из опыта 

внедрения комплекса ГТО другими организациями; 

4) разработка собственного плана и программы внедрения комплекса в 

образовательной организации; 

5) экспериментальная апробация технологи внедрения комплекса ГТО, 

определение ее эффективности, как результата целенаправленных педагогических 

воздействий; 

6) освоение и корректировка технологии в практической физкультурно-

спортивной деятельности. 

Проблему формирования АУТОФК, а также сохранения и укрепления здоровья 

специалистов в настоящее время возможно решить путем создания интегральной 

программы, направленной на внедрение и реализацию комплекса ГТО, что в свою 

очередь требует разработки новых педагогических методик и технологий при 

активном вовлечении в этот процесс самих обучающихся с учетом их ценностных 

ориентаций, мотивов и интересов в занятиях физической культурой и спортом. 
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Министерство спорта РФ совместно с органами исполнительной власти всех 

уровней осуществляет необходимые мероприятия по сопровождению реализации 

комплекса ГТО:  

- создан единый Всероссийский Интернет – портал, на котором может 

зарегистрироваться каждый желающий, чтобы стать полноправным участником 

движения ГТО; 

- обеспечивает процесс подготовки граждан к выполнению требований 

комплекса ГТО в образовательных учреждениях всех уровней, которые включают 

соблюдение мер техники безопасности и медицинского обеспечения подготовки; 

- организует работу Центров ГТО, в которых инструкторы осуществляют 

тестирование и координируют работу всех этапов прохождения норм ГТО, включая 

вручение значка и удостоверения ГТО установленного образца; 

- реализует меры стимулирования граждан при выполнении нормативов 

комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия, которые 

включают: 

1) дополнительные баллы абитуриентам при поступлении в высшие учебные 

заведения; 

2) поощрение граждан знаком РФ «За заслуги в развитии физической 

культуры, выполнивших нормы комплекса ГТО в разных возрастных группах; 

3) поддержку деятельности инструкторов – общественников физической 

культуры и работников образования, студентов и волонтеров, связанных с 

внедрением комплекса ГТО [6].  

Комплекс ГТО призван стать программно-нормативной основой непрерывного 

физического воспитания граждан от 6 до 70 лет и старше и состоит из 11 ступеней.  

Каждая из одиннадцати ступеней комплекса включает требования к усвоению 

теоретических знаний, практических умений и опыта; содержит рекомендации по 

организации здорового образа жизни и может быть реализована в системе 

непрерывного образования (табл. 1).   
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Таблица 1. Реализация ступеней ГТО в видах и уровнях образования  

№ Ступень Возраст (кол-во лет) Виды образования по уровню 

1 I 6 – 8 
Дошкольное 

Начальное общее 

2 II 9, 10 Начальное общее  

3 III 11, 12 Основное общее 

4 IV 13 – 15 Основное общее 

5 

 

V 

 
16, 17 

Среднее общее 

Начальное профессиональное 

Среднее профессиональное 

6 

 

VI 

 
18 – 29 

Среднее общее  

Среднее профессиональное 

Высшее профессиональное 

Непрерывное  

7 VII 30 – 39 Непрерывное  

8 VIII 40 – 49 Непрерывное  

9 IX 50 – 59 Непрерывное  

10 X 60 – 69 Непрерывное  

11 XI 70 и более Непрерывное  

 

Внедрение комплекса ГТО в систему непрерывного образования и 

преемственность на каждой ступени выполнения норм комплекса должны стать 

основой формирования аутофизкультурной компетентности в составе любого вида 

профессиональной компетентности специалистов на протяжении всей жизни, 

способствовать воспитанию здоровых патриотов, любящих свою Родину, готовых 

защищать интересы Отечества, предано и самоотверженно трудиться на благо 

Российского общества.  
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Аннотация. В статье показана актуальность изучения темы «Электрические 

машины» в системе электротехнических дисциплин, изучаемых в учреждениях 
среднего профессионального образования (СПО). Большое внимание при изучении 
данной темы уделено использованию информационных технологий, среди которых 
значительное место отводится ресурсам сети Интернет. В работе представлен опыт 
подбора, систематизации и использования образовательных Интернет-ресурсов в 
процессе изучения курса «Электротехника» на примере темы «Электрические 
машины» в учреждениях среднего профессионального образования. Показано, что 
такой подход позволяет более эффективно организовать аудиторную и 
самостоятельную работу обучаемых. 

Ключевые слова: образовательные ресурсы, Интернет, электротехника, 
электрические машины, обучение, учреждения СПО. 

 
Abstract. The article shows the relevance of studying the topic "Electrical Machines" 

in the system of electrical disciplines studied in institutions of secondary vocational education 
(SVE). Much attention in the study of this topic is paid to the use of information technology, 
among which a significant place is given to the resources of the Internet. The paper presents 
the experience of selecting, systematizing and using educational Internet resources in the 
process of studying the course "Electrical Engineering" on the example of the topic "Electrical 
Machines" in institutions of secondary vocational education. It is shown that this approach 
makes it possible to more effectively organize classroom and independent work of trainees. 

Key words: educational resources, Internet, electrical engineering, electrical 
machines, training, institutions of secondary vocational education. 

 

Электрические машины представляют собой основной элемент 

электроэнергетических установок. Они используются как основные источники 

электрической энергии (генераторы) и как двигатели для приведения в движение 

рабочих механизмов на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве, на строительных 

работах и т.д. [1]. Изучению этой темы уделяется большое внимание в учреждениях 

среднего профессионального образования (СПО) энергетических профилей. В 
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учреждениях СПО, готовящих выпускников углубленной подготовки по 

специальностям укрупненной группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика тема 

«Электрические машины» изучается как в рамках дисциплины 

общепрофессионального (ОП) цикла «Электротехника и электроника», так и 

отдельной дисциплиной, включенной либо в вариативную часть 

общепрофессионального цикла, либо в качестве междисциплинарного курса (МДК).  

В современных условиях, когда цифровизация стала одним из векторов 

развития экономики, информационные технологии вошли в повседневную жизнь, в 

том числе, и в сферу образования [2]. Так в образовательном процессе всех уровней 

системы образования, в том числе, среднего профессионального, наряду с 

традиционными активно используются информационные коммуникационные 

технологии обучения. В связи с тотальным переходом на дистанционные технологии 

во время пандемии для обеспечения современных требований образования стали 

разрабатываться различные электронные курсы, специальные приложения и 

программы, цифровые образовательные ресурсы [3]. Поэтому сегодня невозможно 

представить образовательный процесс без дистанционных технологий, без 

использования цифровых образовательных ресурсов. В этих условиях педагоги стали 

самостоятельно заниматься разработкой авторских образовательных ресурсов, при 

этом данные ресурсы часто использовались в формате смешанного обучения. Сеть 

Интернет становится основным источником учебной информации, в том числе  и  при 

создании авторских цифровых образовательных ресурсов [4].  

В сети Интернет содержится достаточно ресурсов, с помощью которых можно 

вполне успешно обеспечить изучение темы при организации как аудиторной, так и 

самостоятельной работы. «Учебные интернет-ресурсы – это текстовые, аудио- и 

визуальные материалы по различной тематике, направленные на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции и развитие коммуникативно-

когнитивных умений обучающихся осуществлять поиск, отбор, классификацию, 

анализ и обобщение информации» [5]. Однако при организации обучения с 

использованием сети Интернет возникают проблемы по отбору материала из-за 

обширности содержащихся в ней сведений по самым разным отраслям знания.  

В таблице 1 приведена подборка Интернет-ресурсов, которые могут быть 

использованы при изучении темы «Электрические машины». Все ресурсы 

распределены по шести по частям:  
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Таблица 1. Интернет-ресурсы по теме «Электрические машины» 

п. Название Ссылка 

 1. Учебники, пособия, методические разработки 

1.1 
Кацман М.М. Электрические 
машины. 

https://volgograd-
college.gazprom.ru/d/textpage/1e/286/17-
atp-2bo_ehlektricheskie-mashiny-
katsman_ehlmash.pdf 

1.2 
Учебное пособие А.А. Усольцев  
Электрические машины 

https://books.ifmo.ru/file/pdf/1005.pdf 

1.3 
Электротехника и электроника. 
Методические указания к 
практическим занятиям 

https://www.ncfu.ru/export/uploads/importe
d-from-
dle/op/doclinks2017/19Metod_Jelektronika-i-
jelektrotehnika_15.03.05_2017.pdf 

1.4 
Учебное пособие по расчету 
характеристик электрических машин. 

https://portal.tpu.ru/SHARED/v/VOV/uchebn
aya_rabota/Tab1/Tab/UP1.pdf 

1.5 

Учебно-методический комплекс по 
междисциплинарному курсу МДК 
01.01. Электрические машины и 
аппараты 

https://infourok.ru/uchebnometodicheskiy-
kompleks-po-mezhdisciplinarnomu-kursu-
mdk-elektricheskie-mashini-i-apparati-
2823571.html 

1.6 
Урок по дисциплине "Электрические 
машины" 

https://infourok.ru/urok-po-discipline-
elektricheskie-mashini-3721295.html 

2. Лекции, теоретические сведения, конспекты 

2.1 История создания электродвигателя 
https://engineering-
solutions.ru/motorcontrol/history/ 

2.2 
Конспект по теме Асинхронный 
электродвигатель с улучшенными 
пусковыми свойствами 

https://infourok.ru/asinhronniy-
elektrodvigatel-s-uluchshennimi-puskovimi-
svoystvami-2888494.html 

2.3 
Школа для электрика. 
Коэффициент мощности 
асинхронного двигателя 

http://electricalschool.info/spravochnik/masc
hiny/1855-kojefficient-moshhnosti-
asinkhronnogo.html 

3. Презентации 

3.1 
Презентация на тему "электрические 
машины постоянного тока" 

https://pptcloud.ru/raznoe/elektricheskie-
mashiny-postoyannogo-toka 

3.2 
Презентация на тему "Электрические 
машины переменного тока" 

https://pptcloud.ru/fizika/ll-aya-chast-kursa-
elektricheskie-mashiny-peremennogo-toka 

3.3 
Презентация на тему Машины 
постоянного тока специального 
назначения  

https://present5.com/mashiny-
postoyannogo-toka-specialnogo-
naznacheniya-nazyvaetsya/ 

3.4 
Презентация на тему Синхронные 
двигатели 

https://ppt-online.org/162898 

3.5 
Презентация на тему Синхронный 
электродвигатель 

https://thepresentation.ru/uncategorized/sin
hronnyy-elektrodvigatel 

3.6 
Презентация по электротехнике на 
тему "Электрические машины" 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_elektrot
ehnike_na_temu-421757.htm 

4. Лабораторный работы, руководства к ним 

4.1 
Лабораторная работа «Испытание 
генератора независимого 
возбуждения» 

https://portal23.sibadi.org/pluginfile.php/54
63/mod_resource/content/1/EHlektricheskie
_mashiny.pdf 

http://electricalschool.info/
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1855-kojefficient-moshhnosti-asinkhronnogo.html
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1855-kojefficient-moshhnosti-asinkhronnogo.html
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1855-kojefficient-moshhnosti-asinkhronnogo.html
https://pptcloud.ru/fizika/ll-aya-chast-kursa-elektricheskie-mashiny-peremennogo-toka
https://pptcloud.ru/fizika/ll-aya-chast-kursa-elektricheskie-mashiny-peremennogo-toka
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4.2 
Лабораторная работа «Определение 
мощности электрического 
двигателя». 

https://infourok.ru/material.html?mid=5869
6 

4.3 
Лабораторный практикум по 
дисциплине «Электрические 
машины» 

https://nnsaa.ru/wp-
content/uploads/2020/01/Лабораторный-
практикум_по-ЭМ_проект.pdf 

5. Тесты 

5.1 
Тесты по теме электрические 
машины постоянного тока с 
ответами 

https://lemzspb.ru/testy-po-teme-
elektricheskiye-mashiny-postoyannogo-toka-
s-otvetami/ 

5.2 
Тестовые задания по дисциплине 
"Электрические машины" 

https://infourok.ru/testovie-zadaniya-po-
discipline-elektricheskie-mashini-
2534754.html 

5.3 Тесты Электрические машины  
https://testua.ru/mekhanizatsiya/779-
elektricheskie-mashiny.html 

5.4 
Тест на тему Электрические машины 
постоянного тока (генератор) 

https://videouroki.net/tests/eliektrichieskiie-
mashiny-postoiannogho-toka-
ghienierator.html 

6. Видео ресурсы 

6.1 
Электротехника. Машины 
постоянного тока. 

https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=3&v=eNo6ja-scE0 

6.2 
Электротехника. Синхронные 
электрические машины. 

https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=10&v=5twdJfn4IJM 

6.3 
Урок на тему 
«Рамка с током в магнитном поле. 
Электродвигатель» 

https://www.youtube.com/watch?v=I2pCjT_
wNOE 

6.4 
Применение электрических 
двигателей  

https://www.youtube.com/watch?v=LfrdGN
NWWU0 

6.5 
Принцип работы генератора 
переменного тока 

https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZ
ok8c&t=1s 

6.6 Генератор переменного тока 
https://www.youtube.com/watch?v=vBZTuA
R6p6Q 

6.7 Устройство асинхронного двигателя 
https://www.youtube.com/watch?v=3nVRzf
v6ogw&t=38s 

6.8 
КПД и потери мощности в 
асинхронном двигателе 

https://www.youtube.com/watch?v=RP2RsJ
_nFCY&t=11s 

6.9 
Видеохостинг youtube.com 
работы однофазного асинхронного 
электродвигателя 

https://www.youtube.com/watch?v=2UCZ-
Nt0zhs&t=102s 

6.10 
Видеохостинг youtube.com 
Генераторы постоянного и 
переменного тока 

https://www.youtube.com/watch?v=o4F_dd
enL80 

6.11 
Асинхронный и синхронный 
электродвигатели 

https://zen.yandex.ru/video/watch/61461f27
5667390b30d2f718 

6.12 
Видеохостинг Rutube.Действие 
магнитного поля на проводник с 
током. 

https://rutube.ru/video/47ac525dc86339c2b
61bd6b5466b33df/ 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=eNo6ja-scE0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=eNo6ja-scE0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=5twdJfn4IJM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=5twdJfn4IJM
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В первую часть приведенной таблицы «1. Учебники, пособия, методические 

разработки» включен широко используемый учебник, который находятся в открытом 

доступе, и его можно использовать при изучении дисциплины «Электрические 

машины и аппараты», так и темы в рамках общепрофессиональной дисциплины 

«Электротехника и электроника». Здесь же есть ссылки на учебные пособие и 

методические указания к практическим занятиям, где на доступном уровне 

представлены устройство и принцип действия электрических машин, теория 

электрических машин, изложены физические процессы, характеристики свойства и 

типы машин, основные законы, методы расчетов и анализ режимов цепей.  

В содержание второй части «Лекции, теоретические сведения и конспекты», 

относящиеся к теме «Электрические машины» и ее различным подтемам включены 

ссылки на краткую историю создания электродвигателей, первых экспериментов с 

электромагнитными устройствами. Здесь же можно ознакомиться с ресурсами из 

проекта «Инфоурок», являющегося крупнейшим образовательным порталом в 

России, из сайта «Школа для электрика», являющегося универсальным 

справочником по теме электричества и его использования. Образовательный портал 

ориентирован на подготовку студентов электротехнических специальностей.  

В третьей части сводной таблицы подобраны презентации. Презентация 

является одной из самых удачных форм информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ). Презентация привлекает внимание учащихся своей наглядностью, 

повышает интерес у обучаемых и упрощает усвоение материала. Презентация как 

правило состоит из текста набора слайдов, и, иногда, звукового сопровождения. Нами 

использовались ссылки на презентации, размещенные на различных 

мультидисциплинарных образовательных платформах, деятельность которых 

нацелена на подбор учебных презентаций по различным темам и дисциплинам. Здесь 

приведены ссылки на презентации, посвященные основным разделам темы 

«Электрические машины». 

В четвертой части «Лабораторный работы, руководства к ним» представлены 

ссылки на описания лабораторных работ. Лабораторные работы – один из видов 

практических работ, с помощью которых учащийся получает и закрепляет 

теоретические знания благодаря проведению самостоятельных экспериментов.  

В пятой части таблицы «Тесты» представлены ссылки на ресурсы, которыми 

можно воспользоваться при подготовке к тестовой проверке знаний и закреплению 

знаний по основным разделам темы «Электрические машины», а также в качестве 
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инструмента самоконтроля. Здесь же есть ссылка на онлайн-тесты для учащихся 

среднего профессионального обучения и студентов высших учебных заведений.  

Заключительная часть таблицы посвящена учебным видеоресурсам: 

видеоурокам, обучающим фильмам, образовательным роликам. Образовательные 

видеоресурсы имеют такие преимущества, как: доступность для понимания, удобство 

в использовании, наглядность материала, динамичность, сжатость по времени по 

времени, возможность повторных просмотров. Однако при всем многообразии 

видеоуроков, нужно серьезно и тщательно проверять и проводить отбор и проверку 

информации. В таблице представлены ссылки на ресурсы, размещенные на таких 

платформах как видеохостинг Ютуб и Яндекс Дзен. Часть отечественных видео уроков 

дублируется на российском аналоге Ютуб, видеохостинге Рутуб. Подобранные в 

данной части ссылки на учебные ресурсы могут с успехом использоваться при 

изучении темы «Электрические машины». 

Представленная сводная таблица, содержащая обзор всех возможных типов 

интернет-ресурсов по теме «Электрические машины», может служить путеводителем 

по просторам сети Интернета. Ресурсы, ссылки на которые подобраны в таблице, 

могут быть использованы при организации как аудиторной и самостоятельной 

работы, так стать основой содержательной части цифрового образовательного ресурса 

«Электрические машины», разрабатываемого, например, на платформах LMS 

MOODLE, Google Class и других. Таблица может дополняться как педагогом, так и 

обучающимися в ходе самостоятельной работы по поиску, подбору и систематизации 

необходимой учебной информации.  

Список литературы 

1. Электрические машины и их роль в энергетике [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://vk.com/@-159575207-elektricheskie-mashiny-i-ih-rol-v-energetike (дата 
обращения 18.08.2022) 

2. Дерягин А.В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте Казань: 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2019. – 154 с.  

3. Сабирова Ф.М., Гудовский Н.А. О готовности участников образовательного процесса к 
применению дистанционных цифровых образовательных технологий в период 
пандемии // Педагогическое образование: новые вызовы и цели : VII Международный 
форум по педагогическому образованию: сборник научных трудов, Казань, 26–28 мая 
2021 года. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2021. С. 76-
81.  

4. Анисимова Т.И., Ганеева А.Р. Возможности электронных образовательных ресурсов при 
организации самостоятельной работы // European Social Science Journal (Европейский 
журнал социальных наук), 2018. № 5-1. С.112-117. 

5. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Использование новых учебных интернет-технологий в 
обучении иностранному языку (на материале культуроведения США) // Вестник 
Тамбовского университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2008. № 2(58). С. 363–371.  

  

https://vk.com/@-159575207-elektricheskie-mashiny-i-ih-rol-v-energetike


Мир педагогики и психологии №08 (73) Август 2022 

- 107 - 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ,  

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

УДК 159.922 

Салтыкова В.С., Леонтьев А.В. Эволюционные причины уязвимости  
к психическим заболеваниям 

 
Салтыкова Владислава Сергеевна 

Студент факультета психологии, Санкт-Петербургский государственный университет 
РФ, г. Санкт-Петербург 

vlada.saltikova@gmail.com 
 

Леонтьев Арсений Владимирович  
Студент факультета психологии, Санкт-Петербургский государственный университет 

РФ, г. Санкт-Петербург 
arsl4@yandex.ru 

 
Evolutionary Causes of Vulnerability to Mental Illness 

 
Saltykova Vladislava Sergeevna 

 Student of the Faculty of Psychology, Saint Petersburg State University 
Russia, St. Petersburg 

 
Leontiev Arseny Vladimirovich 

Student of the Faculty of Psychology, Saint Petersburg State University 
 Russia, St. Petersburg 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается идея эволюции возникновения 
психических расстройств человека, возможные истоки которой лежат в особенностях 
развития психики животных. Приводятся данные об эволюции психики животных, а 
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Abstract. This article discusses the development of the occurrence of diseases in 

humans, probable origins that belong to the features of the development of the psyche of 
animals. When using data on genetic and environmental predictors of human vulnerability 
to infectious diseases. The article also discusses an important issue in the study of genetics, 
as well as the biological and chemical basis of the nervous system for the appearance of 
various abnormalities in humans. 

Keywords. Psyche, mental disorders, gene, evolution, vulnerability. 
 

  

mailto:vlada.saltikova@gmail.com
mailto:arsl4@yandex.ru


Мир педагогики и психологии №08 (73) Август 2022 

- 108 - 

Введение 

На протяжении всей истории человечества люди сталкивались с проявлениями 

психических заболеваний. Люди того времени не могли найти объяснение 

психическим расстройствам. Поэтому концепция психических заболеваний в 

Средние века в Европе представляла собой смесь божественного, дьявольского и 

магического [26, с. 95].  

Согласно МКБ-10, «психическое расстройство (заболевание) – это болезненные 

состояния с психопатологическими или поведенческими проявлениями, связанные с 

нарушением функционирования организма в результате воздействия биологических, 

социальных, психологических, генетических или химических факторов. Они 

определяются степенью отклонения от взятого за основу понятия психического 

здоровья». [15, С. 683].  

Продолжительное время большинству исследователей казалось, что 

проявление психических расстройств свойственно только человеку. Но с развитием 

этологии и зоопсихологии оказалось, что этот тезис ошибочен, так как появились 

доказательства о наличии психического мира у животных [35, с. 24].  

 

Эволюция психики 

Наличие психических заболеваний у животных вытекает из логики 

усложнения психики в ходе эволюции. Это усложнение можно отследить, например, 

тремя стадиями развития психики по А.Н. Леонтьеву [18, c. 25]: 

1. Сенсорная психика 

2. Перцептивная психика 

3. Интеллект 

На стадии сенсорной психики поведение существ определяется инстинктами и 

рефлексами. Простейшие, обладающие начальной стадией психики, руководствуются 

таксисами (движениями в сторону благоприятных или неблагоприятных условий 

среды). 

Наблюдения за инфузориями показали, что хаотические движения 

сохраняются у них только до тех пор, пока они находятся в культуральной жидкости, 

где всегда много углекислого газа и мало кислорода. Когда ту же жидкость наливают 

в экспериментальный сосуд тонким слоем, она обогащается кислородом. В таких 

условиях движения инфузорий становятся прямолинейными, а при столкновении с 

препятствием туфелька отскакивает от него под углом 20° [9, с. 49].  



Мир педагогики и психологии №08 (73) Август 2022 

- 109 - 

Представители стадии перцептивной психики отражают действительность в 

форме не отдельных ощущений, а целостных образов, предметов. Животное способно 

обучаться. К ним относятся позвоночные, рыбы, млекопитающие, в том числе 

приматы, все членистоногие и головоногие моллюски.  

На стадии интеллекта у животного возникает способность отражать 

межпредметные связи и ситуацию в целом. Значит, животное способно обходить 

препятствия, “изобретать” новые способы решения двухфазных задач (фаза 

подготовки и фаза осуществления).  

Более дифференцированная и в большей степени отражающая современные 

знания характеристика стадий эволюции психики приводится в работе Г. Г. 

Филипповой. Важным достижением ее работы стало конкретизация понятия 

отражения в контексте психики [22, c. 174] В пределах каждой стадии она также 

выделяет высший и низший уровни, на каждом из которых отражается уровень 

развития нервной системы организмов. В ее работах учитываются характеристики 

отражения, формы межиндивидного взаимодействия [9, с. 340].  

Один из важных аспектов ее работы состоит в том, что, согласно Г. Г. 

Филипповой, стадии интеллекта достигают не только понгиды — человекообразные 

обезьяны, но и многие млекопитающие, а также птицы. Дополнительную 

дифференциацию и точность данной работе придает выделение новой стадии - между 

интеллектом и сознанием. Он характеризуется тем, что на нем уже возможно не 

только изготовление орудий, но и применение в межиндивидной деятельности, 

которая может регулироваться при помощи условных символов (зачатков речи) [9, с. 

20].  

Сложность психического развития у животных так же отражаются через 

наличия у них психических расстройств. 

Приматы позволяют заглянуть нам в свое прошлое, найти биологические 

корни психических расстройств у человека. Например, ученым известно, что 

травматические события могут привести к развитию у шимпанзе синдрома, похожего 

на посттравматическое стрессовое расстройство [31, с. 417].  

Описано влияние на поведение разлучения детенышей макак-резусов и их 

родителей. Макаки, которые росли одни, хуже заботились о своем потомстве и плохо 

поддерживали социальное взаимодействие с другими особями [30, с. 129].  

Имеются данные о более серьезных поведенческих отклонениях среди 

приматов. У шимпанзе известна практика убийств самцами других детенышей [9, с. 

327].  
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У собак описано наличие обсессивно-компульсивного расстройства в виде 

постоянного облизывания одного и того же места на лапе [20, с. 41].  

Дмитрий Беляев проводил эксперимент по одомашниванию лисиц. Беляев 

вместе со своими коллегами отбирал лисиц только по одному критерию – 

прирученности, однако, вместе с тем, у таких особей наблюдались следующие 

признаки: укороченные лапы, закрученный хвост, вислоухость.  

На основе этого Беляев вводит новый термин – дестабилизирующий отбор. 

Дестабилизирующий отбор - это разрушение корреляционных связей в организме 

при интенсивном отборе в каждом определенном направлении. В пример можно 

привести случай, когда отбор, направленный на уменьшение агрессивности, 

приводит к дестабилизации цикла размножения. Этот эксперимент послужил 

началом в генетике понятия того, что один ген может вызвать несколько проявлений 

[7, с. 145].  

 

Психические заболевания, как нарушения химических и 

физиологических процессов 

Мозг, как и любой другой орган в теле животных и человека, состоит из 

огромного количества разнообразных клеток – нейронов. Передача нервных 

импульсов по нервным клеткам осуществляется посредством аксонов и дендритов. 

Между аксоном одной клетки и дендритом другой есть место их соединения - синапс 

[8, c. 54]. В этом месте клетки прилегают очень близко друг к другу, образуя таким 

образом синаптическую щель. В это пространство клетка – источник импульса 

выпускает медиатор, присутствие которого в синаптической щели возбуждает или 

затормаживает принимающую клетку. Медиаторы или трансмиттеры составляют 

основу химической деятельности мозга [12, с. 28; 3, c. 7].  

Адреналин и норадреналин являются важнейшими медиаторами в организме 

человека. Посредством норадреналина, близкого родственника адреналина, 

обеспечивается симпатическая регуляция работы внутренних органов организма. 

Также, норадреналин отвечает за наш режим сна [27, с. 879]. Стоит отметить еще один 

не менее важный эффект норадреналина, который заключается в улучшении 

запоминания информации на фоне умеренного стресса [28, с. 138]. Эмоциональный 

фон адреналина и норадреналина - страх, тревога, агрессия. Основная структура, в 

которой вырабатывается норадреналин – голубое пятно, откуда разбегается нервная 

ткань по другим отделам мозга (мозжечок, таламус, миндалевидное тело и кору) [19, 

с. 28].  
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Норадреналиновая система напрямую связана с психическими заболеваниями. 

Гиперфункции норадренергической системы (проявляющаяся в виде тревоги и 

возбуждения), сопровождает посттравматическое стрессовое расстройство, стадии 

мании при биполярном расстройстве и панических атаках. Гипофункция 

(подавленность, снижение настроения, вегетативность) наблюдается при депрессии. 

В случае такого психического расстройства как шизофрения имеет место 

комплексный вклад. Гиперфункция норадренергической системы порождает 

“позитивную” симптоматику данного расстройства (бред, галлюцинации), тогда как 

гипофункция отвечает за “негативные симптомы” (уменьшение яркости, снижение 

активности) [36, с. 532].  

Ацетилхолин – это важнейший медиатор периферической нервной системы. 

Посредством выделения ацетилхолина происходит сокращение всей поперечно-

полосатой мускулатуры. Также ацетилхолин серьезно влияет на работу внутренних 

органов: сердце бьется слабее и реже, зрачки сужаются, бронхи сужаются, а 

желудочно-кишечный тракт наоборот активизирует свою работу. С ацетилхолином 

связана синаптическая пластичность [30, с. 5]. Как правило повреждение этих 

нейронов ведет к серьезным нарушениям работы медиальной префронтальной коры 

и, как следствие, катастрофически сказывается на способности фокусироваться на 

деятельности [10, с. 4749].  

Дофаминовая система так же напрямую связана с психическими 

заболеваниями. Так, ряд исследований обнаружили связь между нарушениями в 

работе дофаминовых рецепторов (а именно полиаморфизм) и позитивной и 

негативной симптоматикой шизофрении [2, c. 93]. 

В зависимости от типа рецепторов, которые воспринимают выпускаемые в 

синаптическую щель медиаторы, выделяют следующие виды синапсов [11, с. 18]: a-; 

B- адренорецепторы, М- Н- холинорецепторы, Пуринорецепторы, ГАМК-рецепторы. 

Подводя итог, необходимо отметить, что химическая компонента психической 

деятельности зависит от проявления и активности генов в организме. Из этого 

следует, что наибольшее количество химических нарушения психической 

деятельности – это нарушения работы реализации генетической информации - 

процесс трансляции и транскрипции, или перестройка кодонов в аминокислотной 

последовательности, из-за чего считываемый код несет информацию о совершенно 

другом белке, следовательно, о другом структурном элементе в органе, следовательно, 

и совершенно другой функции.  
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Психические заболевания, как нарушения химических и 

физиологических процессов 

Как говорилось выше, мозг человека состоит из огромного количества клеток, 

которые в свою очередь составляют отделы мозга. В головном мозге человека 

выделяют 5 отделов: продолговатый мозг, задний мозг (мост и мозжечок), средний 

мозг (ножка и крыша мозга), промежуточный мозг (таламическая и подталамическая 

область) и конечный мозг (кора и базальные ганглии) [12, с. 20]. Соответственно, 

каждая из перечисленных структур имеет собственные функции, нарушение которых 

приводит к нарушению психической деятельности.  

Продолговатый мозг, в основном, выполняет вегетативные функции в 

организме человека. При частичном повреждении продолговатого мозга часто 

встречается бульбарный паралич. Это, в свою очередь, ведет к дисфагии (нарушение 

сглатывания), диартрия, афония (осиплость), назолалия, нарушение некоторых 

рефлексов. Более серьезное повреждение продолговатого мозга не совместимо с 

жизнью [4, с. 92].  

Основная функция заднего мозга заключается в корректировании и 

обеспечении двигательной активности, регуляции равновесия и тонуса мышц. 

Управление функциями мозжечка, участвующего в координации движений головы, 

туловища и конечностей и связанного в свою очередь с красными ядрами и 

вестибулярным аппаратом, осуществляется из коры большого мозга через мост 

по корково-мосто-мозжечковому пути. При частичном поражении заднего мозга у 

людей бывает центральный паралич. Могут проявляться симптомы орального 

автоматизма. При нарушении функций отводящего нерва могут возникать проблемы 

с косоглазием. При серьезном поражении люди могут сталкиваться с “синдромом 

запертого человека” [4, с. 87].  

Средний мозг является подкорковым центром слуховой и зрительной 

чувствительности. Нарушения в работе среднего мозга приводят к нарушению слуха, 

мозжечковым расстройствам, нарушениям зрения и сна [4, с. 95].  

Промежуточный мозг интегрирует сенсорные, двигательные и вегетативные 

реакции, необходимые для целостной деятельности организма. Он состоит из 

таламуса, эпиталамуса, метаталамуса и гипоталамуса. При поражении таламуса, 

который является частью промежуточного мозга, может проявляться анестезия и 

сенситивная атаксия на противоположной части тела. В случае нарушение работы 

гипоталамуса у людей часто проявляется бессонница, эндокринные расстройства, 

гипотермия [4, с. 117].  
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Конечный мозг – наиболее позднее филогенетическое образование. Он 

напрямую связан с психической деятельностью. В частности, лобная кора, 

содержащая множество ассоциативных связей, отвечает за эмоциональную и 

мыслительную компоненту деятельности человека. Базальные ганглии, например, 

бледный шар и скорлупа ответственны за корректировку двигательной активности, а 

миндалина за эмоции [21, с. 179]. Гиппокамп обеспечивает долговременную и 

кратковременную память, это единственная структура мозга, в которой наблюдается 

деление нейронов [11, с. 295].  

Функциональные нарушения любой из структур головного мозга приводят к 

психическим нарушениям. Однако встречаются случаи, когда глобальные нарушения 

или отсутствие структур не являются критичными. Ким Пик – человек, у которого 

отсутствует взаимосвязь между полушариями головного мозга. У него нарушена 

координация движения, однако остальные функции не сильно задеты, поэтому это не 

так сильно сказывается на жизнедеятельности [10, c. 117]. С точки зрения 

генетической предрасположенности к той или иной особенности формирования и 

функциональной активности структур или предрасположенности к поведенческим 

особенностям можно рассмотреть следующий пример. Генетический эксперимент 

обучения у мушек, заключается в том, что мух помещают в сосуд, который продувают 

сначала запахом номер один и через некоторое время поступает разряд тока, далее 

сосуд проветривают, дав отдохнуть мухам, и эксперимент продолжается. После того, 

как мухи отдохнули и сосуд проветрили, поступает запах номер два, после которого 

разряд током не происходит и сосуд заново продувают. Такие манипуляции 

продолжаются на протяжении нескольких часов, после чего дрозофил запускают в 

новый сосуд, который ближе к своему концу разделяется на два и в каждый конец 

задувают запах номер один и запах номер два. Судя по результатам генетического 

анализа для дрозофил характерно четыре вида памяти: кратковременная, 

средневременная, долговременная и устойчивая к анестезии [21, с. 93].  

  

Зависимость психических процессов и расстройств от генов 

Психические процессы, как уже было сказано выше, свойственны не только 

человеку, но и большинству животных, имеющим нервную систему или тем, кто 

обладает скоплениями нервных клеток, образующих узлы. Поскольку использование 

человека в исследованиях не гуманно, а животные также являются носителями 

психических процессов, в психогенетике применяется метод использования 

животных в качестве модельных объектов [12, с. 88]. 
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В литературе имеется большое количество исследований, посвященных как 

психическим процессам: память, внимание и т.п., так и психическим расстройствам: 

шизофрения, расстройство аутистического спектра, СДВГ и т.д. Рассмотрим 

некоторые из психических расстройств, имеющих ярко выраженное соматическое 

проявление, более подробно.  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – это 

неврологическое поведенческое расстройство развития, которое начинается в 

детском возрасте. Главные проблемы детей, страдающих СДВГ: трудности в 

обучении, несмотря на достаточно высокий интеллект; разногласия в семье 

вследствие недисциплинированности, непослушания и упрямства; эмоциональная 

неустойчивость, вспыльчивость, иногда агрессивность. [17, с. 107]. 

СДВГ относят к мультифакториальным расстройствам развития, среди которых 

в первую очередь выделяют генетические и перинатальные факторы. 

Основная причина возникновения синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности тесно связана с недостаточностью дофаминовой системы 

регуляции. К числу наиболее вероятных кандидатов на участие в контроле 

гиперактивности и ослабленного внимания относят гены, напрямую влияющие на 

развитие и физиологию сформированных структур дофаминовой системы регуляции. 

В настоящее время проводят исследования порядка генов, некоторые из них: DDC, 

SNAP25, COMT и т.д. Мета-анализ [24, с. 74] иностранных исследований позволил 

выделить больше 20 генов, участвующих в формировании СДВГ. 

В отношении гена рецептора дофамина 4 типа (DRD4) роль в повышении риска 

заболеваемости играет аллель с 7 повторами (7R). Среди генов, контролирующих 

серотонинергическую систему, наиболее изученным является ген транспортер 

серотонина (SLC6A4/5-HTT/SERT) и его функциональный полиморфизм 5-HTTLPR. 

Была также подтверждена ассоциация возникновения СДВГ у взрослых с геном 

цилиарного нейротрофического фактора (CNTFR) [1, с.73]. 

Наибольшее же значение придается гену рецептора дофамина D4 (DRD4) и 

гену-переносчику дофамина (DAT1). Данные особенности определяют снижение 

функционирования дофаминергической нейромедиаторной системы головного 

мозга. 

В настоящее время расстройства пищевого поведения также являются 

значимой проблемой современности и распространены по всему миру, объясняется 

это различными причинами, к которым можно отнести: высокий уровень жизни 

относительно низкой стоимости продуктов, развитые сети быстрого питания и т.д.  
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Моногенные формы ожирения обусловлены изолированным генным 

дефектом. Контроль аппетита осуществляется на уровне лептин-меланокортиновой 

системы, при повреждении генов которой происходит ранняя манифестация 

тяжёлого ожирения. К ним можно отнести гены LEP, LEPR, POMC, PCSK1 и MC4R [16, 

с. 50]. 

Лептин является гормоном подкожной жировой клетчатки и связывается в 

нейронах гипоталамуса и других тканях с рецептором лептина (LEPR), который и 

активирует экспрессию различных генов, и в том числе гена проопиомеланокортина 

(POMC). Из ПОМК после протеолитического расщепления освобождаются α-, β- и γ-

меланокортины (МСГ) — проводники гормонального сигнала лептина. На 

постсинаптической мембране нейронов МСГ взаимодействуют с рецепторами МК3Р 

и рецепторами меланокортинов (МК4Р) и снижают чувство голода, активируют 

использование жиров в энергетическом обмене и тормозят избыточное накопление 

жировых запасов. Мутации в генах LEP, LEPR, POMC и MC4R нарушают их 

экспрессию, создают дефицит кодируемых белков, увеличивают потребление пищи, 

нарушают регуляцию липидного обмена и вызывают ожирение. 

На сегодняшний день известны некоторые мутации в LEP, приводящие к 

ожирению. Первая мутация g.15384delG вызывает сдвиг рамки считывания G133fsX15 

и исключает из синтезируемого белка карбоксильный участок с Cys на С-конце. 

Вторая замена с.313С>Т (p.R105W) в LEP переводит CGG(Arg) в TGG(Trp). 

Можно допустить, что замена p.R105W нарушает фолдинг и процессинг мутантного 

лептина в эндоплазматическом ретикулуме и вызывает дефицит гормона в 

циркуляции.  

Третья мутация в LEP g.15409C>G (p.S141C) обнаружена в семьях, где примерно 

1/4 детей страдают ожирением, что характерно для аутосомно-рецессивного типа 

наследования, присущего мутациям в LEP.  

Четвертая мутация с.309С>А (p.N103K). Низкий уровень циркулирующего 

лептина вызывает ожирение, которое сочетается с увеличением инсулина в 2 раза по 

сравнению с верхней границей нормы при нормальной концентрации сахара [16, с. 

53].  

Рецептор LEPR – белок, воспринимающий действие лептина. Первая мутация 

в LEPR – замена G→А в донорном сайте сплайсинга экзона 16, в результате при 

экспрессии LEPR пропускается экзон 16 и синтезируется укороченный рецептор, 

который не встраивается в клеточную мембрану и не проводит гормональный сигнал, 
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что приводит к развитию тяжелого ожирения, поскольку лептин теряет способность 

выполнять биологическую функцию.  

Серия мутаций в LEPR была выявлена [29, с. 250] на отрезке, кодирующем 

внеклеточный домен. Делеции 4 и 11 п.о. в 5´-конце кодирующего участка вызывают 

сдвиги рамок считывания и, как нонсенс-мутация p.W31X вблизи N-конца, 

ликвидируют рецептор. Более разнообразное действие оказывают миссенс-мутации 

A409E, W664R, H684P и R612H в LEPR, исследованные на клетках НЕК293 после их 

трансфекции различными векторами. 

Гомозиготная замена р.P316T [32, с. 462] серьезно тормозит нормальное 

функционирование рецептора лептина, и дети с мутацией в LEPR практически теряют 

чувство сытости и потребляют пищу днем и ночью.  

В гене POMC исследовано больше мутаций, чем в LEP и LEPR. Среди них 

мутации в гомозиготном состоянии: g.3804C>A, g.6906delC и g.6922insC и компаунд 

гетерозиготные мутации g.7134delG/g.7013G→T, g.6996del/g.6851A→T и g.3804C→ 

A/g.7100insGG, мутация F144L вызывает замену Phe на Leu в активном центре HFRW 

α-МСГ, p.R236G ликвидирует дуплет основных аминокислот между β-МСГ и β-

эндорфином в структуре ПОМК.  

Мутации в POMC уменьшают поступление медиаторов лептина — МСГ — в 

синаптическую щель, препятствуют проведению сигнала меланокортинов в нейронах 

гипоталамуса и индуцируют ожирение.  

Поскольку МСГ действуют через связывание с рецептором МК4Р, мутации в 

гене MC4R также вызывают нарушения липидного обмена. Мутации в MC4R в 

гетерозиготном состоянии c доминантным типом наследования были выявлены в 

форме делеции 4 нуклеотидов СТСТ и вставки TTGA, делеция двух нуклеотидов 

750delGA, вызывающая сдвиг рамки считывания, полная делеция гена MC4R, нонсенс 

мутация Y287X и серия миссенс-мутаций. Также идентифицирована замена S127L в 

гетерозиготном состоянии в третьем трансмембранном домене рецептора, 

замещающая короткий гидрофильный остаток Ser на протяженный гидрофобный 

Leu [16, с. 56].  

Итак, психические заболевания, так же, как и некоторые физиологические 

обусловлены генетической детерминантой, которая заключается в нарушении 

протекания нормальных физиологических процессов в конкретном органе или 

группе органов, следовательно, ведет к ослаблению, инвариации или утрате 

конкретной функции.  
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Эволюционные причины уязвимости к психическим заболеваниям 

Для успешного развития вида на протяжении довольно длительного времени 

необходим навык приспособления к изменяющейся среде. Строго специфичная 

организация органа или системы органов в организме животного конкретного вида 

способствует лучшему приспособлению к изменяющимся условиям, что является 

главным критерием естественного отбора.  

У человека высокоорганизованной системой органов, по сравнению с другими 

животными, является нервная система, а точнее головной мозг. Развитие больших 

полушарий дало новые возможности и способности для взаимодействия с 

окружающей средой. Такой путь позволил освоить множество важных и чрезвычайно 

полезных для выживания навыков: разведение и поддержание костра, изготовление 

орудий, изготовление одежды и т.д. [24, с. 79]. 

Мозг человека подразделяют на три филогенетических образования:древняя 

кора, старая кора и новая кора [6, с. 161]. 

Именно сложное строение головного мозга и является одной из причин 

уязвимости к психическим заболеваниям. 

Наш вид существует уже на протяжении нескольких десятков тысяч лет. За это 

время он приобрел особенности, помогающие выживать в прежних условиях. Однако 

условия окружающей среды довольно быстро изменились, а биологическая эволюция 

едва сдвинулась с места. Такое разобщение в изменчивости сказывается на различных 

заболеваниях, отчетливым примером может послужить рак молочных желез у 

женщин. 

Причина большого количества женщин, страдающих раком молочных желез, 

обусловлено бОльшим числом менструальных циклов, чем это было ранее [30, с. 

4307]. До изобретения контрацептивов число циклов колеблется в области 70 за всю 

жизнь, то есть большую часть своей жизни женщины проводили за вынашиванием и 

кормлением ребенка. Во время беременности менструации прекращаются, 

вскармливание мешает восстановлению цикла. С изобретением контрацепции число 

циклов увеличивалось примерно в 4-5 раз, из-за меньшего количества родов, по 

сравнению с недалеким прошлым. Организм женщин стал чаще испытывать 

гормональные перестройки, что и сказалось на здоровье. 

Для того, чтобы провести успешную аналогию относительно человеческого 

мозга, необходимо выяснить какие есть различия, способные конкретным образом 

повлиять на работоспособность мозговых структур, между современным миром и тем, 

который окружал наших предков. 
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Наглядным примером может послужить световое загрязнение. Световое 

загрязнение (засветка) — засвечивание ночного неба искусственными источниками 

освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, изменяя биоритмы 

живых существ [13, с. 2].  

Каждая функция имеет суточные пики и спады. Околосуточные ритмы 

подвержены влиянию смены фаз бодрствования и сна (активности и покоя), но не 

являются ее прямым следствием. При этом особенности сна различных животных 

отражают его приспособительный характер к условиям обитания и факторам 

внешней среды [10, с. 21]. Итак, световое загрязнение приводит к нарушению целого 

ряда физиологических процессов в организме человека, а также влияет на цикл сон-

бодрствование, следовательно, можно говорить о негативном влиянии на 

психическое состояние людей. 

Помимо сложности воздействия с окружающей средой рассмотрим еще один не 

менее значимый фактор - развитие социальной организации отношений между 

отдельными индивидами. В связи с этим, возросли потребности человека - помимо 

материального благополучия, появляется потребность в духовном, остро встает 

вопрос о самореализации. Развитие социальной структуры общения и 

жизнедеятельности подталкивает асоциальных личностей к неврозам, излишним 

тревогам и даже к депрессии. 

В совокупности со сложной организацией центральной нервной системы, 

которая была рассмотрена выше, различие между окружающим миром нескольких 

десятков тысяч лет назад и настоящим, приводит к возникновению психических 

заболеваний, так как биологическая эволюция протекает значительно медленнее, 

относительно развития нашего вида в информационном и техническом плане. 

Следующий фактор – полигенная природа психических заболеваний. 

Психические расстройства — это заболевания, в которых задействовано сразу 

несколько генов, в отличии от большинства соматических. Примером могут служить 

расстройства, рассмотренные ранее. К ним следует добавить шизофрению, так как в 

ее развитии принимают участие порядка 108 генов. Наиболее изученным является 

ген цинк пальцевого белка ZNF804A [14, с. 53]. 

Генетика не может ответить на вопрос о том, как вариации в этих генах влияют 

на повышение риска развития шизофрении, но совпадение убедительно 

свидетельствует о том, что общие и редкие исследования вариантов дополняют друг 

друга, и что механистические исследования, основанные на редких генетических 

вариациях, будут информативны для шизофрении [33, с. 424]. 
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Полигенная природа психических заболеваний дает возможность оставаться 

незамеченными от процесса выбраковки. Отдельно взятый ген, как компонента 

нарушения жизнедеятельности, оказывается вне видимости негативного отбора. 

Поэтому шизофрения в частности и все остальные психические заболевания остаются 

в популяции и не выбраковываются на протяжении большого количества лет. 

 

Заключение 

Итак, долгое время считалось, что психические расстройства свойственны 

только человеку, но с развитием таких наук, как этология, зоопсихилогия, 

сравнительная психология, эволюционная психология и т.д. это утверждение стало 

постепенно отходить в небытие, потому что появились доказательства проявления 

психического мира у животных. 

Следовательно, для формирования психических расстройств необходима 

сложноорганизованная нервная система и социальное взаимодействие между 

особями внутри популяции. 

Психические заболевания, так же, как и некоторые физиологические 

обусловлены генетической детерминантой, которая заключается в нарушении 

протекания нормальных физиологических процессов в конкретном органе или 

группе органов, следовательно, нарушение ведет к ослаблению, вариативности или 

утрате конкретной функции. Исходя из этого, мы рассматриваем физиологические 

заболевания и психические, имеющие генетическую предрасположенность, как 

равные между собой по характеру причины возникновения. 

На наш взгляд, можно сделать вывод о наличии, как минимум, трех 

эволюционных причин уязвимости к психическим заболеваниям: 

1. Сложное строение головного мозга. 

2. Различие между окружающим миром нескольких десятков тысяч лет назад и 

настоящим. 

3. Полигенная природа психических заболеваний. 

На данный момент было проделано немало работы, для того, чтобы определить 

влияние генома на развитие психических заболеваний. Для того, чтобы окончательно 

прийти к пониманию механизма формирования и патогенеза различных расстройств 

психики, необходимо выявить и проанализировать влияние каждого отдельного гена. 

В дальнейшем это может дать возможность применения CRISPR-Cas методик 

направленного редактирования генома для вычленения отдельных его элементов, то 

есть генов, влияющих на развитие психических заболеваний. 
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