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И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 378.146 

Котова И. Ю. Мобильные технологии в формирующем 
оценивании 
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Mobile technologies in formative assessment 
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Аннотация. В данной статье автор обосновывает необходимость внедрения и 

использования мобильных технологий в системе высшего образования и подробно 
рассматривает мобильные приложения для осуществления формирующего 
оценивания. Даётся сравнение ведущих мобильных приложений в этой области и 
подчёркиваются их положительные стороны. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, обучающие 
мобильные приложения, инструменты формирующего оценивания, система 
оценивания, педагогика, мобильные приложения для преподавателей, цифровые 
технологии в образовании 

 
Abstract. In this article the author grounds the importance of implementing and 

employing mobile technologies in the system of higher education and looks at applications 
for formative assessment. The article compares leading applications in this sphere and 
highlights their advantages over traditional assessment methods. 

Keywords: information and communication technologies, mobile learning 
applications, formative assessment tools, assessment system, pedagogy, mobile 
applications for teachers, digital technologies in education 

 

Цифровизация является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Современное обучение зависит от распространения мобильных 

средств связи, активного внедрения большого количества учебных программ и 

новых технологий, которые улучшат качество образования и расширят 
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педагогические возможности при обучении студентов иностранному языку. 

Информационные технологии проникают во все сферы человеческой 

деятельности, обеспечивая распространение информационных потоков в 

общество, образуя глобальное информационное пространство [1, c.13].  В эпоху 

цифровых технологий важной частью образования является модернизация 

методики преподавания и развитие онлайн системы образовательной среды. 

Мобильные средства поддержки обучения популярны во многих вузах мира, 

где их использование считается одним из основных способов повышения 

уровня образования. Отечественное преподавание также демонстрирует 

активную готовность к применению мобильных технологий в образовательной 

среде, а также востребованность основных мобильных средств поддержки 

учебного процесса.  

Для решения этой задачи традиционные формы обучения становятся явно 

недостаточными, и видится актуальным развертывание и интеграция 

информационной среды в образовательную, а традиционные способы проверки 

знаний требуют переосмысления и оптимизации. Применение информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе способствует 

повышению качества подготовки обучающихся иностранному языку. 

Информационно-коммуникативные технологии расширяют возможности 

образовательного сообщества как различными программными средствами, так 

и методами развития эффективности обучения.  

По мнению полиглота Вилема Флюссера, немецкого философа чешского 

происхождения, автора оригинальной концепции, медиакультура, или цифровая 

память,  это способность цифровых технологий не только встраиваться во все 

объекты сетевой культуры, но освобождать наш мозг от механических аспектов 

мышления для решения более творческих задач [4].  

Важную роль в жизни общества, говоря о коммуникативных технологиях, 

играют мобильные устройства. Мобильные технологии стали частью 

повседневной жизни, так как мобильный телефон научился выполнять те же 
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задачи, что и настольный компьютер. Обладатели современных мобильных 

устройств используют их для решения различных прикладных задач: от досуга 

до бизнеса.  

В образовательной среде мобильные технологии также могут быть 

использованы для различных функций. Например, в аналитической записке 

"Мобильное обучение для качественного образования социального включения", 

выпущенной институтом информационных технологий в обучении при 

ЮНЕСКО, было рекомендовано проанализировать дидактические возможности 

мобильных устройств в обучении иностранному языку [5]. 

Решение каких же задач при обучении иностранному языку выходит на 

первый план в цифровую эпоху? Одной из проблем, актуальной и при 

традиционных методах обучения, является наглядность. Принцип наглядности 

предполагает переход от чувственного восприятия в процессе познания к 

абстрактному мышлению и остаётся одним из главных в обучении. Ранее это 

достигалось при помощи схем, диаграмм, ментальных карт, иллюстраций. 

Сейчас же, благодаря 3D технологиям, двумерные изображения отходят на 

задний план, уступая дорогу виртуальной и дополненной реальности. 

Существенный вклад в визуализацию учебных материалов оказывает 

интерактивность. Интерактивность – это принцип организации системы, при 

котором цель достигается информационным обменом элементов этой системы 

[2].  

Вторым вызовом в современном образовании является индивидуальный 

подход. Это учет личностных особенностей учащихся и корректировка 

учебного плана в соответствии с его запросами. Индивидуальный подход 

предполагает персонализацию, при которой такие составляющие, как задачи 

обучения, содержание образования, последовательность и форма занятия 

оптимизированы и варьируются от индивидуальной потребности каждого 

обучающегося.  

Также надо выделить такое качество, как оперативность, приобретающее 
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особую ценность при постоянно ускоряющемся темпе жизни. Возникает 

необходимость разработки инструментов, экономящих время и усилия и 

гарантирующие быстроту отклика (правильно / неправильно студент выполнил 

упражнение).   

Традиционные способы обучения и проверки знаний требует 

переосмысления и оптимизации, т.к. зачастую аттестация сводится к 

формальному выставлению баллов. Ввиду большой наполняемости групп и 

ограниченного времени преподаватель не имеет возможности провести анализ 

результатов и дать комментарий по работе отдельному студенту (тест написан 

лучше / хуже по сравнению с предыдущим; в чём сильные / слабые стороны 

работы). Более того, традиционный способ нельзя назвать и оперативным – 

результаты за контрольную работу чаще всего озвучиваются через неделю, и 

студент с малой вероятностью сможет вспомнить, какие задания вызвали 

затруднения, следовательно, не будет обратной связи. 

Необходимость перехода от формального к формирующему оцениванию 

первыми подчеркнули Поул Блэк и Дилан Уильям [3, c. 139]. Задача 

формирующего оценивания – улучшить качество обучения, а не только дать 

основание для выставления баллов. Формирующее оценивание двунаправленно 

– и учащийся, и преподаватель получает информацию, которую он может 

использовать для самосовершенствования, в то время как при традиционном 

оценивании мнение и впечатление преподавателя часто не озвучивается или не 

принимается студентом. 

Рынок мобильных приложений предлагает разнообразное множество 

готовых решений для проблемных ситуаций в образовательном процессе. 

Большое количество современных студентов технически и психологически 

готовы к использованию мобильных технологий, поэтому педагогу надо более 

эффективно рассматривать новые возможности для использования потенциала 

мобильных устройств и технологий [1, c. 15].   Автоматизация процесса 

проверки дает возможность использовать ценное аудиторное время с большей 
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эффективностью.  

Среди приложений для формирующего оценивания можно выделить: 

 онлайн сервисы 

 для тестов (Google Forms, gosoapbox, Quizalize) 

 для математических и творческих задач (Theanswerpad, Peergrade) 

 приложения 

 для тестов (Kahoot, Socrative) 

 оценивающие (Plickers, Gradedeck, Quick key) 

Стоит отметить, что для прохождения теста на он-лайн платформах 

студенту необходима учётная запись, мобильный клиент и стабильное 

интернет-соединение, что может вызвать затруднения при его выполнении. 

Поэтому имеет смысл обратить внимание на оценивающие приложения, 

которые совмещают в себе традиционный и инновационный методы – студенты 

выполняют работу, занося ответы в бумажную матрицу, после чего 

преподаватель сканирует документ смартфоном и посылает данные на 

обработку (таблица 1). В итоге формируется коллекция данных для 

последующего автоматического анализа.  

Таблица 1. Сравнительный анализ оценивающих приложений  

 ZipGrade Grade Deck Wise Quick Key Gradecam 

версия 2.22.284 2.0.3 2.0 0.1.222 5.0.18 

количество 
сканирований 
в пробной 
версии 

100 
не  

ограничено 
100 100 

не 
ограничено 

максимум 
вопросов в 1 
тесте 

100 100 100 30 10 

поддержка 
CSV 

да да да да нет 

кросс-
платформенно
сть 

да да iOS да да 

кастомизация 
шаблона 

3  
встроенных 

шаблона 

3  
встроенных 

шаблона 

7 
встроенных 
шаблонов 

2  
встроенных 

шаблона 
да 
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вид заданий 
Multiple 
choice 

True / False 

Multiple choice 
True / False 

Multiple 
choice 

True / False 

Multiple choice 
Open response 
Match question 

Multiple 
choice 
Rubric 

Number grid 

соединение с 
интернетом 

не требуется требуется требуется требуется требуется 

интеграция с 
другими 
сервисами нет нет нет 

Google 
Classroom 

PowerSchool 
Choosito! 

Chrome App 

нет 

добавление 
тегов к 
вопросам 

да да нет да нет 

поддержка 
форматиро-
вания текста 

нет нет нет нет нет 

проведение 
теста онлайн нет 

да  
(в платной 

версии) 
нет да нет 

 

Приложения для формирующего оценивания имеют большой потенциал, 

т.к. в отличие от традиционных способов контроля обладают следующими 

характеристиками: 

 вероятность ошибки при проверке – 0,1% [6] 

 унификация данных 

 оперативность проверки 

 анонимность для учащегося 

 исключение личностного фактора 

 автоматическая статистика результатов 

Основной задачей, стоящей перед вузами, является обеспечение развития 

потенциала будущих специалистов. Современное информационное общество 

нуждается в компетентных конкурентно способных специалистах, обладающих 

мобильностью и неординарностью подхода к решению практических задач.  

Таким образом, необходимо не только вооружить студентов набором знаний, 

но и развивать в них инициативность, критическое мышление, 

коммуникативность и восприимчивость к новому. Современному 
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преподавателю необходимо поддерживать цифровизацию учебного процесса и 

активно использовать мобильные технологии. 
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Аннотация. В статье анализируется специальное образование в школах 

Финляндии, характеризуются ступени образования детей с особыми 
образовательными потребностями. Описываются показатели, нахождения детей на 
той или иной ступени помощи; рассматривается государственная политика 
Финляндии в области образования, подчеркивается важность изучения опыта этого 
государства в области инклюзивного образования для современного российского 
общества. Дети, которые нуждаются в инклюзивном образовании, могут иметь или 
не иметь инвалидность. Но в любом случае, они имеют особые образовательные 
потребности, которые требуют изменения и некоторой перестройки педагогического 
подхода к ним. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные 
потребности, инвалиды. 

 
Abstract. The article analyzes special education in schools in Finland, characterized 

by the level of education of children with special educational needs. The author describes 
the indicators of finding children to some degree of assistance; examines the state policy 
of Finland in the field of education, emphasizes the importance of studying the experience 
of this state in the field of inclusive education for modern Russian society.Children who 
need inclusive education may or may not have a disability. But in any case, they have 
special educational needs that require changes and some restructuring of the pedagogical 
approach to them. 

Key words: inclusive education, special educational needs, disabled people. 

 

Инклюзивность утверждается в идее равноправия абсолютно всех людей, 

это зафиксировано в Декларации прав человека и установлено Конвенцией о 

правах инвалидов[1]. 

В Финляндии с помощью законодательства и принципа раннего 

вмешательства стараютсяоказать содействие ученикам, имеющим 

необходимость в особенной помощи в школе. В Указе 2011 о базисном 
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образовании установлены условия, содействующие учебе и помощи детям с 

особыми образовательными потребностями. Ключевые основы данной 

концепции - предвидение, уместное предоставление помощи [4]. 

С целью помощи детям с особыми образовательными потребностями в 

Финляндии существует трехуровневая поддержка, содержащая единую помощь 

абсолютно всех обучающихся, которая в практике подразумевает 

формирование единой системы преподавания, и оказания помощи детям 

различными специалистами. Подспециальной помощью подразумевается 

персональная поддержка[7]. 

Образование в Финляндии основывается на принципах необходимости, 

инклюзивности и равноправия. Поэтому каждый ребенок с 7 до 17 лет обязан 

посещать учебное заведение. В Финляндии образование инвалидов 

гарантируется законодательством и зависит от вида патологии[5].  

В Финляндии в средних учебных заведениях инклюзивное образование 

реализуется в следующем варианте: класс состоит из двух групп, в первой 

группе учатся дети без ограничений, а во второй дети с особыми 

образовательными потребностями. Наполняемость класса обычно составляет 

двадцать пять учеников. Дети-инвалиды получаютпомощь от учителей, 

помощников учителей, медицинского персонала. При возникновении 

потребности ребенок может получать помощь детского психолога. Дети с 

тяжелыми нарушениями здоровья обучаются в специализированных классах.В 

таком классе обычно учатся от восьми до десяти детей. С каждым ребенком 

работают два – три преподавателя и специальный помощник. Такой подход 

гарантирует результативность обучения, предоставляя учащемуся специальные 

условия в соответствии с его способностями[4]. 

Несомненным достоинством школьного образования в Финляндии 

считается неразделение общества на высшие и низшие слои. Кроме того в 

Финляндии почти отсутствуют средние учебные заведения для одаренных 

детей и детей состоятельных родителей. Дети-инвалиды, дети "элиты", ребята с 
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малоимущих фамилий, талантливые ребята, все без исключения обучаются в 

одних и тех же учебных заведениях. С экономической точки зрения школьное 

образование в Финляндии совершенно бесплатное, расходы, связанныес 

приобретением школьных принадлежностей, питанием и проездом в школу 

берет на себя государство[6]. 

Ещё одной особенностью обучения является то, что учебный урок в 

финской школе продолжается 60 минут. Но дети никак не устают от подобных 

продолжительных уроков, так как они имеют возможность легко перемещаться 

по классу. Педагогическая профессия в Финляндии является достаточно 

престижной. В университетах на педагогическую специальность претендуют до 

пятнадцати абитуриентов[3]. 

Средние учебные заведения непосредственно сотрудничают с 

дошкольными учреждениями, по этой причине на каждого будущего учащегося 

отрывается карта, в которой перечислены все его характерные особенности и 

состояние здоровья. Учебное заведение предоставляет помощь трех степеней: 

1. Общая помощь (1-ая степень). В данной степени помощь осуществляет 

учитель. Педагог стремится проявить требуемую поддержку ребенку, в случае 

если у него появляются проблемы в обучении; 

2. Активная помощь, либо помощь 2-й степени оказывается в том случае, 

если воздействия преподавателя никак не имеют все шансы содействовать 

стандартной работы детей с узкими способностями. Решение о применении 

помощи 2-й степени принимается многодисциплинарной командой. Активную 

помощь предоставляют преподаватель, его ассистент, и социальный педагог. 

Схема преподавания (два педагога) считается более результативной и в целом 

применяется в инклюзивной финской практике. Равно как принцип, в 

Финляндии особым педагогом считается этот ведь педагог, получивший 

специальную подготовку (вторая степень подразумевает неглубокое 

исследование использованного материала, в различие с иных учащихся, входя в 

тему). Главной задачей второй степени считается предотвращение 
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неуспеваемости. В случае если ребенок, присутствуя во второй степени, 

справляется с планом, его возможно переместить назад в первую; если второй 

степени мало, детей перемещают в третью степень - степень особой помощи. 

3. Специализированная помощь (3-я степень). Для того чтобы перейти в 

данную степень, ученик обязан пройтиособое медицинское и психическое 

исследование, которое проводится на особом заседании Комитета по 

образованию согласно законодательству Финляндии. В специализированных 

группах находятся до десяти учеников, с которыми работают преподаватели. В 

данных группах дети осваивают девятилетний план обучения за одиннадцать 

лет. Для каждого учащегося в соответствии с его собственными способностями 

разрабатывается индивидуальный план обучения. 

Опыт Финляндии показывает, что в стране реализуется массовая 

инклюзивная практика и конструктивные технологии включения, которые 

исключают любую дискриминацию и делают процесс обучения доступным для 

всех[2].  
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Аннотация. В статье затрагивается тема применения исследовательского 

метода в обучении младших школьников. Рассматриваются проблемы использования 
данного метода в начальной школе, а именно отсутствие у младшего школьника 
умений самостоятельно наблюдать, фиксировать, обобщать факты окружающей 
действительности делать выводы и т.д. Подчеркивается, что решить эту задачу 
возможно посредством организации во внеурочное время исследовательской 
деятельности учащихся начальной школы. В статье говорится о роли родителей в 
организации исследовательской деятельности у младшего школьника. Статья 
включает краткое содержание цикла бесед, проводимых с родителям, целью которых 
является подготовка родителей к роли помощников-консультантов для своих детей в 
ходе выполнения ими исследовательской работы.  

Ключевые слова: Образование; начальная школа; младший школьник; 
исследовательская деятельность; родители. 

 
Annotation. The article deals with the application of the research method in 

teaching younger students. The article deals with the problems of using this method in 
primary school, namely the ability of younger students to observe, fix, summarize the 
facts of the surrounding reality to draw conclusions, etc. It is emphasized that to solve this 
problem is possible through the organization of research activities of primary school 
students in extracurricular time. The article deals with the role of parents in the 
organization of research activities in primary school children. The article includes a 
summary of a series of interviews conducted with parents, the purpose of which is to 
prepare parents for the role of assistant consultants for their children in the course of their 
research work. 

Keywords: Education; primary school; Junior high school student; research 
activities; parents. 
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Исследовательский метод в обучении применяется в образовательной 

практике давно, с тех пор как у человека появилась потребность в познании 

окружающего мира. В настоящее время данный метод внедряется в школьную 

практику на всех ступенях образования, в том числе и в начальной школе. Так 

что же понимается под термином «исследовательский метод» обучения? 

Исследовательский метод обучения – это логический процесс, основанный на 

самостоятельно наблюдаемых и изучаемых ребёнком фактов окружающей его 

действительности [3;4;5]. Применение исследовательского метода в обучении 

младшего школьника способствует эффективному развитию познавательно-

аналитических умений, которые позволяют ребёнку не только успешно 

овладевать знаниями в любой предметной области, но и способствуют 

развитию гибкости мышления, умений быстро переключаться от одной задачи 

к другой, решать нестандартные задачи, отказываться от привычного способа 

действия в пользу более актуального на данный момент[1;2].  

Для эффективного применения исследовательского метода в обучении 

младшего школьника в рамках урока целесообразно, на наш взгляд, 

организовать в начальной школе внеурочную исследовательскую деятельность. 

Внеурочная деятельность в этом случая будет являться своего рода 

подготовительной площадкой, где младший школьник научится 

самостоятельно наблюдать и фиксировать полученные в ходе наблюдений 

факты при помощи слов, рисунков, схем, графиков и на основании этого делать 

самостоятельные доступные выводы.  

Исследовательская деятельность в начальной школы − сложный и 

трудоёмкий процесс, реализация которого без помощи родителей крайне 

затруднительна, т.к. дети в младшем школьном возрасте (имея огромное 

желание исследовать окружающий мир) еще не обладают достаточными для 

данной деятельности знаниям, умениями, навыками. Их первые, неуверенные 

шаги на этом сложном пути, нуждаются в консультативной помощи и 

поддержке.  
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Для того, чтобы родители смогли оказать своему ребёнку необходимую 

помощь в ходе выполнения исследовательской работы, мы разработали ряд 

бесед для родителей младших школьников. Целью данных бесед являлось 

знакомство родителей с сутью исследовательского метода обучения, историей 

его становления, основными задачами и структурой, а также ролью родителей 

на каждом этапе выполнения ребёнком исследовательской работы.  

Рассмотрим тематику бесед более подробно.  

Первая беседа направлена на формирование у родителей представлений о 

сути исследовательской деятельности учащихся начальной школы, о её роли в 

развитии познавательных механизмов ребёнка, о влиянии данной деятельности 

на уровень успеваемости в различных областях знаний. В ходе беседы родители 

знакомятся с историей применения исследовательского метода обучения в 

образовательной практике.  

Вторая беседа посвящена знакомству с основными методами 

исследования (наблюдение, анкетирование, интервью, эксперимент, 

тестирование, теоретический анализ) и возможностями их применения в 

исследовательских работах младшего школьника. В рамках второй беседы 

рассматриваются следующие вопросы (для каждого из выше перечисленных 

методов):  

- сущность метода; 

- целесообразность применения; 

- алгоритм применения; 

- оформление результатов. 

 После проведения беседы родителям предлагается практическая работа, 

в ходе которой они составляют памятки по использованию каждого метода в 

зависимости от цели исследовательской работы.  

Третья беседа посвящена формированию представлений об этапах 

исследовательской работы и роли родителей на каждом из них (см. табл. 1). 

  



Мир педагогики и психологии 

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

20 
 

Таблица 1. Помощь родителей на различных этапах учебного исследования 
обучающихся начальных классов 

№ п/п Этап учебного исследования Помощь родителей 

1. Выявление проблемы, постановка 
вопроса, определение направления 
поиска 

Помогают осознать противоречие и 
сформулировать проблемный вопрос 

2. Формулирование темы 
исследования 

Помогают с обоснованием темы 

3. Выдвижение гипотез, в том числе и 
нереальных 

Стимулируют ребёнка к выдвижению 
как можно большего количества 
гипотез, фиксируют предложенные 
гипотезы 

4. Выбор методов исследования Разъясняют суть и возможности 
методов исследования 

5. Сбор информации, её обработка и 
фиксация полученных знаний 

Содействуют в нахождении различных 
источников информации 

6. Собственные выводы на основе 
анализа и обобщения полученной 
информации 

Помогают в построении 
формулировок 

7. Публичное представление 
результатов исследования, ответы 
на вопросы 

Помогают предугадать возможные 
вопросы и подготовить ответы на них 

8. Рефлексия Совместное обсуждение итогов 
работы 

 

Кроме того, родители узнали о требованиях, предъявляемых к результату 

и процессу исследовательской работы, о правилах выбора темы, составления 

плана исследования. После проведения беседы с родителями проводится 

тренинг по отработке умений выдвигать гипотезы, делать предположения, 

доказывать свои идеи, предвосхищать события.  

По завершению цикла бесед родители отвечают на вопрос «В чем 

заключается образовательная ценность исследовательского метода обучения?». 

Чаще всего на данный вопрос родители отвечают, что исследовательский метод 

обучения развивает наблюдательность детей, учит ребёнка мыслить, делать 

логические выводы. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что в вопросе организации 

исследовательской деятельности в начальной школе родители играют важную 

роль. А организация подготовительной работы помогает родителям понять суть 



Международный научно-практический журнал                                                      №10 (27), 2018 

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

21 
 

учебного исследования, осознать необходимость применения 

исследовательского метода в образовательном процессе.  
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Аннотация. В условиях цифровых трансформаций всех сфер человеческой 

деятельности в связи с реализацией Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утверждена распоряжением Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017 
г.) одним из вызовов системе профессиональной подготовки кадров 
железнодорожного транспорта становится поиск новых подходов и технологий, 
позволяющих разработку и внедрение полномасштабных курсов дистанционного 
обучения в современном отраслевом вузе. Их реализация повышает качество 
самообразовательной деятельности обучающихся, расширяет доступ к актуальным 
учебным материалам, снижаются затраты на обучение. Актуальность 
междисциплинарной интеграции на всех уровнях системы подготовки кадров 
железнодорожного транспорта объясняется необходимостью целостной реализации 
локальных задач каждой учебной дисциплины для формирования работника 
транспорта нового технологического поколения, готового и способного решать 
задачи профессиональной деятельности в условиях реализации проектов масштаба 
«Цифровая железная дорога». 

Ключевые слова: цифровая экономика, дистанционное обучение, 
железнодорожный транспорт, образование, методическая поддержка, английский 
язык, электронный курс. 

 
Abstract. In the context of digital transformations of all spheres of human activity 

in connection with the implementation of the Digital Economy of the Russian Federation 
Program (approved by the Government of the Russian Federation No. 1632-p dated 
07.28.2017), one of the challenges to the professional training system for railway 
transport is finding new approaches and technologies, allowing the development and 
implementation of full-scale distance learning courses in a modern industry university. 
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Their implementation improves the quality of self-education activities of students, expands 
access to relevant educational materials, reduces the cost of training. The relevance of 
interdisciplinary integration at all levels of rail transport training personnel is explained by 
the need for a holistic implementation of local tasks of each academic discipline to form a 
transport worker of the new technological generation ready and able to solve the tasks of 
professional activity in the context of implementing projects of the Digital Railway scale. 

Keywords: digital economy, distance learning, railway transport, education, 
methodological support, English, e-course. 

 

В 2009 г. Дж. Даниэл, президент канадской организации «Содружество 

Познания, показал ограничения традиционной модели личностного 

взаимодействия в процессе обучения, представив ее в виде «жесткого 

треугольника», в котором, производя ряды манипуляций с целью одновременно 

повысить качество процесса обучения, обеспечить каждого студента учебными 

материалами и, насколько это возможно, снизить затраты на его обучение, 

возникают противоречия: 

 между необходимостью повысить качество обучения и 

увеличением числа студентов в одной группе;  

 между стремлением обеспечить каждого студента современными 

(не старше 5 лет) учебными материалами и ростом затрат на их приобретение 

либо тиражирование; 

 между тенденцией к информатизации обучения и фактической 

нехваткой оборудованных компьютерных классов в университетах. 

Желание растянуть одну из сторон треугольника приводит к уменьшению 

двух других. Наиболее остро данная проблема встает при изучении 

гуманитарных дисциплин в технических вузах, к которым можно отнести 

иностранный язык, где широко применяется традиционная модель трансляции 

знаний между участниками процесса обучения. Использование данной модели 

наиболее эффективно в малых группах (10-12 студентов), но вместе с тем, 

тенденция к укрупнению групп студентов приводит к тому, что количество 

изучающих английский язык в железнодорожных вузах достигает 20-25 

человек в одной группе [1,2].  

Обращение к автоматизированным системам дистанционного обучения и 
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электронным учебно-методическим комплексам (ЭУМК) при организации 

обучения английскому языку в таких группах позволяет преодолеть 

«жесткость» треугольника традиционного обучения. Примером такого 

профессионально-ориентированного ЭУМК может служить дистанционный 

курс «Английский в сфере железнодорожного транспорта» усиленный модулем 

интерактивной методической поддержки и функцией распознавания устной 

речи пользователей [3].  

Научная новизна работы определяется основными результатами, 

полученными в ходе выполнения научно-исследовательского проекта:  

 разработана научная идея о том, что обращение к интерактивным 

компьютерным технологиям в условиях цифровых трансформаций 

профессионального образования затрагивает сущность процесса обучения 

гуманитарным дисциплинам в отраслевых вузах, среди которых курс 

профессионально-ориентированного английского языка;  

 обосновано использование интерактивных программных модулей 

для реализации индивидуальных траекторий изучения профессионально-

ориентированного английского языка в транспортном вузе, позволяющих 

рационально организовать аудиторную и самостоятельную работу участников 

процесса обучения и обеспечить переход от имитационной деятельности к 

творческой. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что раскрыты 

особенности изучения профессионально-ориентированного английского языка 

в контексте дистанционного обучения, что расширяет границы 

междисциплинарного подхода к развитию коммуникативных компетенций 

будущих работников транспорта; изложены представления о роли 

интерактивных компьютерных технологий в реализации непрерывного 

языкового обучения отраслевых кадров, что способствует совершенствованию 

современных технологий профессионального образования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработан 
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модуль интерактивной методической поддержки для дистанционного курса 

«Английский язык в сфере железнодорожного транспорта», который, при 

определенной адаптации, может быть использован на разных ступенях 

профессиональной подготовки будущих работников транспортной отрасли, а 

также в процессе профессионального обучения на базе корпоративного 

университета ОАО «РЖД». 

1 Междисциплинарный подход к разработке дистанционного курса 

«Английский язык в сфере железнодорожного транспорта» 

Реализация двухуровневой системы обучения, внедрение учебных 

программ на основе федерального государственного образовательного 

стандарта третьего поколения (ФГОС-3), интеграция России в мировое 

сообщество обусловливают необходимость пересмотра подходов к вопросам 

профессиональной подготовки студентов неязыковых вузов в области развития 

их иноязычной коммуникативной компетенции. Коммуникативные 

компетенции, связанные с владения иностранным языком (в частности, 

английским как языком межнационального взаимодействия), являются 

ключевой составляющей профессиональной компетентности современного 

работника железнодорожного транспорта. Особенность современного этапа 

информатизации высшего образования заключается в том, что на первый план 

выходят содержательные аспекты подготовки специалиста в вузе [4,5]. 

Применительно к высшему образованию указывается необходимость 

реализации подхода, обеспечивающего интеграцию лингвистической, 

профессиональной, компьютерной и культурологической направленности 

обучения магистрантов [6].  

Отраслевая ориентированность содержания обучения иностранному 

языку является существенным фактором, обеспечивающим эффективность 

усвоении знаний и положительную мотивацию к изучению курса на всех 

ступенях профессиональной подготовки кадров железнодорожного транспорта, 

что подтверждают результаты опроса студентов ФГБОУ ВО СГУПС 
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экспериментальной группы (93 человек) на этапе апробации ЭУМК 

«Английский язык в сфере железнодорожного транспорта. Студенты в 

большинстве своем отмечали: экономию времени обучения и трудозатрат на 

оформление заданий, удобство использования.  

Таким образом, была подтверждена целесообразность разработки 

дистанционного варианта ЭУМК на основе междисциплинарного подхода с 

использованием возможностей современных информационных 

образовательных технологий.  

2 Функциональные особенности программного обеспечения iSpring 

При выборе программных сред реализации дистанционного курса с 

содержательными компонентами в виде ЭУМК необходимо учитывать: 

 преимущества, которые выбранное программное обеспечение 

предлагает обучающимся для наиболее полной реализации интерактивностей 

дистанционного курса; 

 преимущества, предоставляемые команде разработчиков такого 

курса и преподавателям.  

После сравнительного анализа программного обеспечения было выбрано 

решение отечественной компании iSpring – ПО iSpring Suit, с характерными 

возможности для преподавателей и обучающихся (табл. 1) и для разработчиков 

обучающихся (табл. 2) [1]. 

Таблица 1. Возможности для пользователей ПО iSpring  
(преподавателей и обучающихся) 

Возможность ПО iSpring Функция iSpring 

Легкость в работе с 
контентом, оптимизация 
учебного времени 

+ 

Удобная навигация по разделам УМК. 
Вся учебная информация в одном 
файле. Функция поиска требуемой 
информации 

Совместная работа над 
текстом или проектом/ 
совместное создание и 
редактирование контента 

- - 
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Хранение больших 
объемов информации 
непосредственно в сети 
Интернет, а не на 
электронных носителях 

- - 

Наличие интерфейса, 
дружественного для 
пользователей 

+ 
Стандартный интерфейс. Эргономичный 
дизайн. 
Визуализация динамических структур 

Усиление 
аудиовизуального 
формата передачи 
данных 

+ 
 

Воспроизводство файлов в рабочем окне 

Информация доступна 
всем участникам группы/ 
всем желающим в любой 
момент времени 

+ 
 

Загрузка файла с курсом на носители 
пользователей без ограничений доступа 

Активная коммуникация в 
группе 

- - 

Самопроизводство и 
самопотребление 
информации 

- - 

Индивидуализация и 
дифференциации 
процесса обучения 

+ 
Функция поиска требуемой информации. 
Количество, объем и уровень сложности 
заданий/упражнений не ограничен 

Обеспечение обратной 
связи с преподавателем 

+ 
Копирование файлов с ответами на 
электронные носители 

Таблица 2. Возможности для разработчиков модулей в iSpring 

Возможность ПО iSpring Функция iSpring 

Легкость при загрузке 
содержательной 
информации и поддержке 
курса 

+ 
Создание электронных курсов в среде 
PowerPoint; программа русифицирована; 
наличие техподдержки 

Внедрение аудио- и 
видео данных 

+ 

Копирование из исходного файла и 
вставка в редактор. 
Функция включения в презентации 
видеороликов из Web-сервисов, Flash-
объектов, интерактивных тестов 

Тиражирование курса + 
Публикация презентации из PowerPoint в 
формате HTML5 

Совместное 
редактирование контента 
с пользователями 

- Защита электронного курса паролем 

Интерактивность 
обучения 

-  
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Сохранение результатов 
работ студента, контроль 
индивидуальной работы, 
коррекция и оценка 
результата деятельности. 

+ 
Экспорт тестов и анкет в Microsoft Word, 
что удобно для проведения 
тестирования в аудитории 

Подключение к сети 
Интернет 

- Не требуется, но возможно 

 

Практика использования доказывает, что учебные материалы, созданные 

с помощью ПО iSpring Suit, отвечают всем современным стандартам 

электронного обучения 2.0 (e-learning 2.0) [7].  

ПО iSpring Suit имеет целый ряд преимуществ для разработки модуля 

методической поддержки пользователей ЭУМК, а именно [8]: 

1. Интеграция программной среды iSpring Suite в PowerPoint. 

2. Поддержка разработанных учебных материалов на мобильных 

устройствах (телефоны, планшеты) любой платформы (iOS, Android, Windows 

Phone). 

3. Перед публикацией готового продукта используется опция 

предварительного просмотра. 

4. Редактор тестов предоставляет 14 типов вопросов для наиболее полной 

и точной проверки знаний и других форм работы. 

5. Визуальный режим редактирования с настройкой шрифтов, макета, 

цветовой гаммы, изображений, фигур, надписей. 

6. Настраивается развернутая обратная связь. 

7. При настройке программ можно задавать и редактировать бальную 

систему. 

8. Разветвленные сценарии и сцены диалога для отработки навыков 

межличностного общения в проектных группах.  

9. Коллекция персонажей с нужной эмоцией и фоном. 

10. В iSpring Suite встроено 12 интерактивностей для различных учебных 

ситуаций. Можно оформить авторские схемы, инструкции, каталоги в 

интерактивный модуль.  
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11. iSpring Suite позволяет быстро опубликовать курс в формате HTML5 и 

загрузить на сайт или учебный портал.  

Рассмотренный функционал программной среды iSpring Suite позволяет 

создать мощный программный продукт для работы в рамках подготовки 

высококвалифицированных кадров железнодорожного транспорта. 

3 Интерактивный помощник 

Методическое сопровождение дистанционного курса «Английский язык в 

сфере железнодорожного транспорта» предполагает организацию постоянного 

сопровождения участников процесса обучения (студентов и преподавателей 

железнодорожного вуза). Для эффективной реализации функции был создан 

модуль автоматизированной методической поддержки, позволяющий сократить 

период освоения обучающимися новых средств профессионального ресурса и 

высвободить время преподавателей для управления их творческой 

деятельностью на этапах разработки междисциплинарных образовательных 

проектов. 

Взаимодействие пользователей с ИП осуществляется в режиме диалога 

по вопросно-ответной системе. Для персонализации и создания 

информационной базы ИП было проведено анкетирование 120 респондентов. 

Результат анкетирования по вопросно-ответной форме ИП был распределен в 

четыре тематические блока, а именно: 

 технические вопросы (содержит ответы на вопросы по работе 

модулей и курса в целом); 

 общие вопросы по обучению (помогает разобраться со структурой 

обучения дистанционного курса); 

 вопросы по содержанию и выполнению заданий курса (даны ответы 

на вопросы по обучающим элементам курса); 

 вопросы по виртуальной образовательной среде onto.plus (знакомит 

в подробностях с разработанной структурной оболочкой получения знаний в 

виде онтологий и текстовых триплетов). 
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В создании собственно модуля интерактивного методического 

помощника в программной среде iSpring Suite использованы возможности для 

разработки диалоговых тренажеров и тестов.  

Прототип модуля апробирован в группе студентов факультетов «Бизнес-

информатика» и «Управление процессами перевозок» СГУПС (всего 120 

человек), подправлен на замечания и размещен на страницах учебных курсов 

СДО «Moodle», который доступен пользователям университета 

Преимущества разработанного модуля заключаются в его адаптивности, 

связанной с возможностью расширения или сокращения перечня вопросов и 

изменения их содержания в зависимости от потребностей конкретных 

пользователей, и возможностью интеграции с электронными образовательными 

ресурсами через систему гиперссылок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Владение английским языком является важной компетенцией, 

формируемой в процессе профессиональной подготовки будущих работников 

железнодорожного транспорта в связи с нарастающими процессами 

глобализации и интеграцией транспортной отрасли РФ в мировую 

транспортную систему. В качестве эффективного инструмента реализации 

данной задачи была предложена разработка полномасштабного дистанционного 

курса «Английский язык в сфере железнодорожного транспорта» с включением 

модуля автоматизированной методической поддержки обучающихся для 

расширения его возможности на основе принципов компетентностного, лично-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов, а также 

принципов адаптивности и интерактивности. Данный модуль обеспечивает 

автоматизированное методическое сопровождение обучающихся вместе с 

созданным персонализированным помощником, вопросно-ответным блоком с 

ветвлением, пакетом (модель) SCORM. Благодаря этому дистанционный курс 

«Английский язык в сфере железнодорожного транспорта» на основе 

гипертекстовой технологии может быть использован в процессе обучения 
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бакалавров, магистров, студентов заочной формы обучения железнодорожного 

вуза, а также может быть включен в программу обучения кадрового резерва 

ОАО «РЖД». 

Возможность взаимодействия данного курса, размещенного в СДО 

Moodle, с инновационной мультиязычной электронной средой обучения на 

основе онтологий «Onto.plus», прототип которой разработан коллективом НИЛ 

«Информационные технологии транспорта» факультета «Бизнес-информатика» 

СГУПС по заказу Учебно-методического центра образования на 

железнодорожном транспорте для сети вузов управления «Росжелдор» [9], 

позволяет создать технологичный образовательный продукт, адекватный 

условиям цифровизации профессионального образования в рамках реализации 

Программы «Цифровая экономика РФ» (направление «Кадры и образование»). 
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Аннотация. В статье затрагивается тема восприятия музыки и 

художественной литературы детьми дошкольного возраста. Музыкальная сказка 
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озвучивание воспитанниками персонажей музыкальных сказок.  
 
Abstract. The article deals with the perception of music and fiction by preschool 

children. Musical fairy tale is considered as a tool for the harmonious formation of the 
personality of a preschooler. The author describes the practice of using author's musical 
fairy tales in kindergarten. The nuances of musical design, script and work on the 
consolidation of the material are revealed. 

Key words: the perception of music, the tale, the role of musical fairy tales for the 
formation of personality of children of preschool age, goals and objectives of the fabulous 
development, sound effects, games for development of speech and thinking, finger 
gymnastics, flash mob, conversation fixing, mixing and mastering audio, with voice work 
by pupils of the musical characters of fairy tales. 

 

Восприятие музыки представляет собой сложную психическую 

деятельность, в которой соединяются интеллектуальные, познавательные и 

эмоциональные моменты [3, с. 28]. Педагоги, психологи, физиологи, 

музыканты, занимавшиеся изучением музыкального восприятия (Н.А. 

Ветлугина, Л.С. Выготский, Д.Б. Кабалевский, А.В. Кенеман Е.В. 

Назайкинский, О.П. Радынова, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон и другие), считали 

его деятельностью, связанной с глубокими внутренними переживаниями. В 

настоящее время установлено, что психологические процессы, задействованные 

в музыкальном восприятии, включают в себя весь спектр сознания – от 

простейших ощущений до сложнейших операций музыкального мышления: 

памяти, внимания, эмоциональных переживаний, апперцепции и синестезии. 

Б.Асафьев отмечал: « В сознании слушателей…не размешены целиком 

музыкальные произведения..., а отлагается сложный, очень изменчивый 

комплекс музыкальных представлений, в который входят и разнообразные 

«фрагменты» музыки, но который, в сущности, составляет «устный музыкально 

- интонационный словарь» [2, с. 357]. Восприятие музыки детьми младшего 

дошкольного возраста отличается непроизвольным характером, 

эмоциональностью. Становясь старше, они приобретают личный запас 

ассоциаций и образов - тезаурус. По словам Е.В. Назайкинского: 

«Формирование возможно более полного первоначального тезауруса, 

опирающегося на речь, пение, танец, игры, синтетические виды искусства - есть 
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одна из задач дошкольного воспитания. Оно является фундаментом для 

развития тонкого художественного восприятия музыки, которое хотя и 

начинает уже зарождаться в раннем детстве, но в основном складывается 

позднее» [5, с.359]. Музыкальное восприятие лежит в основе индивидуальной 

музыкальной культуры, воздействуя на формирование личности в целом, что 

является ядром педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. Музыкальная 

культура предоставляет богатейший материал для взаимодействия с 

художественным словом. Чтобы понять сказку, первое литературное 

произведение, с которым соприкасается маленький ребенок, по праву 

считающуюся кладезем культурного наследия народа, нужно уметь 

фантазировать, воображать. Чтобы понять музыку, тоже нужна фантазия и 

воображение. Таким образом, в какой-то степени сказка и музыка имеют точки 

соприкосновения в их восприятии, поэтому сказка может помочь научить 

воспринимать музыку [7, с. 52]. Союз этих двух искусств рождает музыкальную 

сказку. 

 Музыкальная сказка – это яркое, эмоциональное изложение сказочных 

событий, имеющих духовно-нравственное содержание, которое усиливается 

музыкальным сопровождением, эмоционально-чувственным воздействием. 

Современные исследования доказывают важную роль музыкальных сказок для 

формирования личности ребенка дошкольного возраста. Симоновой Т.Н. 

считает, что музыкальные сказки развивают творческие и музыкальные 

способности, фантазию и воображение детей [6, с.15]. Являясь важным 

средством умственного и эстетического развития детей, под неустанным 

вниманием и контролем со стороны воспитателей и родителей, музыкальные 

сказки и игры, по мнению Е.Н. Авдей, являются средством эмоционального 

развития и эстетического воспитания ребенка [1, с. 253]. В детском саду № 160 

«Дубравушка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г. Тольятти широко 

используется возможности музыкальных сказок.  

Цели и задачи сказочных разработок многогранны: от социализации 
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личности и основ безопасности жизнедеятельности дошкольника до 

формирования у детей нравственных представлений, воспитания любви к 

близким людям, трудолюбия, аккуратности, развития коммуникации в детской 

среде,популяризации русского народного творчества. Сюжеты заимствуются их 

русского фольклора, произведений западноевропейских сказочников и 

известных детских писателей. По своему содержанию наши музыкальные 

сказки традиционны: волшебные, о животных и бытовые. Важное звеном 

является музыка и ее восприятие дошкольниками. Она оттеняет, задаёт 

характер героям и каждой мизансцене, подчёркивает их настроение и харизму. 

Музыкальным сопровождением сказочных персонажей становятся песни из 

любимых мультфильмов, отрывки из произведений современных 

композиторов, детские песни, народные мотивы и традиционная классика. 

Поскольку объем внимания дошкольников невелик - они могут слушать музыку 

в течение небольшого времени (1-2- минуты), мы отбираем небольшие 

произведения или яркие фрагменты. Специальные шумовые эффекты (звуки 

природы, города, звук шагов, крики животных, выстрелы, скрип дверей, 

городской шум и прочее) добавляют уникальности сказочной канве и не 

оставляют равнодушным ни одного ребенка.  

Любимые герои, с которыми встречаются дети во время музыкальной 

сказки, переносят их в совершенно особый, увлекательный мир, где ребятам 

бывает трудно оставаться в роли зрителей, им хочется активно действовать. 

Поэтому в каждый сказочный сценарий обязательно включаются игры для 

развития речи и мышления у ребят дошкольного возраста. С этой целью 

используются задания:«Послушай - отгадай!», «Посмотри и сосчитай», 

«Доскажи словечко», «Я начну - а ты закончишь», «Хорошо ли, плохо ли», 

«Это - я, это - все мои друзья», «Правильно - не правильно». Они активизируют 

словарный запас ребенка, расширяют его кругозор, способствуют 

совершенствованию слухового и зрительного внимания, развитию фантазии и 

воображения. Речевая активность является одним из основных условий 
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своевременного развития речи ребенка. Повторность употребления языковых 

средств в меняющихся условиях позволяет выработать прочные и гибкие 

речевые навыки, усвоить обобщения [4, с.11]. Источникамитаких игр для 

музыкальных сказок служат загадки, рифмованные задачки, известные ребятам 

пословицы, поговорки, стихи А.Барто, С.Михалкова, С.Маршака, а так же 

различные тематические вопросы.  

Наши музыкальные сказки рассчитываются на 25- 30 минут. Чтобы дети 

не уставали находиться в статичной позе, мы добавляем в сценарий 

своеобразные флешмобы, которые служат для закрепления танцевальных 

движений у дошкольников, развивают у ребят чувство ритма, координацию. 

Для активизации внимания и развития мелкой моторики руки для малышей 

обязательно планируются один-два комплекса пальчиковой гимнастики. 

Эмоции и чувства, возникающие в процессе восприятия музыкальной сказки, 

обязательно должны найти выход и получитьразвитие, предопределяемое 

педагогическим процессом. Для этого после прослушивания произведения 

нами продумывается закрепляющая беседа. Дошкольнику часто бывает 

непросто облечь свои чувства в слова или просто пересказать сюжет. Поэтому 

наводящие вопросы бывают как раз кстати. Мы помогаем ребятам перечислить 

действующих лиц, вспомнить завязку и кульминацию. С детьми постарше 

разговариваем о причинно-следственных связях, о нравственной стороне 

сказочной истории. Музыкальная сказка еще долго живет в детском мире в 

виде различных игр и драматизаций, художественной деятельности и детском 

музыкальном творчестве, благотворно участвуя в процессе гармоничного 

развития личности ребенка. 

Развитие в нашем дошкольном учреждении ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) внесло свои коррективы в процесс создания 

музыкальных сказок. Современное программное обеспечение позволяет нам 

записывать музыку и художественный текст от лица героев сюжета в 

аудиоредакторе, работать со стереоэффетами, миксовать, редактировать 
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аудиотреки - выполнять сведение, мастеринг звука и оформлять музыкальную 

сказку в цифровом формате. 

Главная цель педагогов дошкольного образования - найти эффективный 

способ педагогического воздействия, позволяющий поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности. Одним из средств развития 

субъективной позиции ребенка в деятельности становятся занятия по 

интересам, интегрирующая художественно - эстетическая деятельность, 

предполагающая объединение взрослых и детей, увлеченных общими 

интересами, на основе свободного детского выбора, строящаяся по законам 

сотрудничества и сотворчества [4, с.15]. В нашем дошкольном учреждении с 

этой целью используется озвучивание воспитанниками персонажей 

музыкальных сказок. Результат этого непростого творческого процесса, 

подразумевающего кропотливую работу над дикцией и артикуляцией, 

постижение детьми азов актерского мастерства, производит на наших 

слушателей глубокое впечатление, а маленьким артистам неизменно повышает 

самооценку.  

Таким образом, использование музыкальных сказок в детском саду 

открывает широкие возможности для решения задач педагогического процесса 

и формирования личности дошкольника в целом. Музыкальные сказки, 

записанные в цифровом формате удобно редактировать, хранить в медиатеке 

дошкольного учреждения, использовать на праздничных утренниках, 

развлечениях и вечерних досугах. Включение в сюжетные линии 

интеллектуальных игр, пальчиковой гимнастики и танцевальных импровизаций 

позволяет повысить объем, устойчивость и концентрацию внимания у детей. 

Музыкальные сказки, в том числе озвученные воспитанниками, могут стать 

прекрасным аудиоматериалом для кукольных спектаклей в детском саду. А так 

же памятным подарком для родных и близких в семейном кругу дошкольников. 
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Abstract. This article is devoted to the use of multimedia technologies in the field 

of education in general and in the practice of teaching a foreign language in particular. 
Particular attention is paid to the effectiveness of these technologies. 
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Мультимедийные средства широко используются в области образования, 

поскольку образовательные инструменты, основанные на этой технологии, в 

некоторых случаях способны значительно повысить эффективность обучения. 

Это связано с тем, что мультимедийное обучение воздействует на 

дополнительные информационные каналы у человека, что повышает 

эффективность когнитивного процесса. Концепция мультимедиа связана с 

компьютерной обработкой и использованием различных типов информации. 

Внедрение мультимедиа в сферу образования приводит к появлению новых 

программных средств и требует их использования в разработке новых методов 

обучения. Такие перемены неизбежны, так как механизм информационного 

взаимодействия в современном обществе включает мультимедиа как фактор его 

развития. 

В практике преподавания иностранного языка мультимедийные учебные 

пособия широко используются в сочетании с методом проектирования. 

Мультимедийные презентации позволяют учителю продумать чётко структуру 

урока, представить информацию в правильной последовательности, 

пропорциях и темпе. Кроме того, использование мультимедиа позволяет 

решить проблему отсутствия реальной языковой среды, особенно при обучении 
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слушанию и ознакомлению с социокультурными реалиями страны изучаемого 

языка. Кибернетик Д.А. Поспелов утверждал: «В модели мира необходимо 

хранить специальную модель собеседника, в которой отражены особенности 

его целевых установок, мотиваций и поведения в коммуникационном акте. И 

проблема диалога становится проблемой психолингвистики, новой бурно 

развивающейся науки, стоящей на границе между лингвистикой и 

психологией» [1, стр. 50]. 

Мультимедийное образование породило новые методические сценарии 

проведения учебных занятий, на которых обучаемые, работая с компьютером, 

часть учебного времени посвящают просмотру видеофрагментов, 

существенных с точки зрения целей обучения. Происходит анализ первичной 

видеоинформации и ее реклассификация [1, стр. 51]. Это дает основание 

говорить о модели мультимедийного сценария, который отличается от 

сценария, проводимого с помощью статических моделей (обычная 

презентация). Одним из видов информационного взаимодействия с 

применением мультимедиа является интерактивное взаимодействие в 

виртуальном пространстве. Интерактивность является одним из преимуществ 

мультимедиа-средств. Она позволяет в определенных пределах управлять 

представлением информации: обучающиеся могут индивидуально менять 

настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы программы о 

конкретных предпочтениях пользователя. В настоящее время созданы 

мультимедийные энциклопедии по многим дисциплинам и образовательным 

направлениям. Разработаны игровые ситуационные тренажеры и 

мультимедийные обучающие системы, позволяющие организовать учебный 

процесс с использованием новых методов обучения. Это дает основание 

отметить, что одной из основных моделей мультимедийного сценария является 

модель информационной ситуации. Мультимедийные образовательные 

технологии эффективны благодаря интерактивности, гибкости и интеграции 

различных типов учебной информации, а также благодаря возможности 
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учитывать индивидуальные особенности учащихся и способствовать 

повышению их мотивации. Использование мультимедиа позволяет обучаемым 

строить собственные траектории обучения. Обучающийся сам решает, как 

изучать материалы, как применять интерактивные возможности средств 

информатизации, и как реализовать совместную работу со своими 

соучениками. Таким образом, учащиеся становятся активными участниками 

образовательного процесса. Это дает основание говорить о модели 

мультимедийной траектории обучения. Таким образом, использование 

мультимедиа-технологий позволяет сделать процесс обучения гибким и 

многообразным по отношению к социальным и культурным различиям между 

школьниками, их индивидуальным стилям и темпам обучения, их интересам [1, 

стр. 52]. 

Информационно-вычислительная техника открывает возможности для 

улучшения качества образования. Использование новых информационных 

технологий позволяет разнообразить образовательную среду в зависимости от 

их компонента: технический (какая компьютерная техника и средства связи 

используются); программно-технический (программные средства поддержки); 

организационно-методический (инструкции учителям и обучающимся по 

организации учебного процесса) [2, стр. 91]. 

Сегодня одной из характерных особенностей образовательной среды 

является возможность студентов и учителей получать доступ к 

структурированным учебным и методическим материалам в любом месте и в 

любое время. 

Внедрение современных информационных технологий в образовательной 

среде позволяет создавать дополнительные возможности в следующих 

областях: доступ к большому объему образовательной информации и наглядное 

визуальное представление изучаемого материала[2, стр. 91]. 

В настоящее время учителя сталкиваются с проблемой снижения уровня 

познавательной активности учащихся в классе, нежеланием работать 
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самостоятельно и просто учиться. Среди причин, по которым дети теряют 

интерес к исследовательской деятельности на уроке, нужно назвать 

однообразие занятий. Только творческий подход к построению урока, созданию 

его уникальности с помощью различных методов и форм может обеспечить 

эффективность образовательного процесса. Использование интерактивных и 

мультимедийных технологий при подготовке и проведении уроков дает 

возможность: индивидуализировать процесс обучения, адаптировать его к 

личным характеристикам и потребностям учащихся; организовывать учебные 

материалы с учетом различных методов образовательной деятельности; 

компактно и наглядно представлять большой объем образовательной 

информации, четко структурированной и последовательно организованной; 

укреплять зрительное восприятие и облегчать процесс понимания 

образовательных материалов; активизировать познавательную деятельность 

студентов [3, стр. 9]. 

На этапе создания мультимедийной презентации необходимо учитывать 

следующие моменты: психологические характеристики учащихся, цели и 

задачи обучения, расположение учащихся в классе, выбор наиболее 

эффективных элементов компьютерной анимации для решения проблем 

конкретного урока, выбор подходящей цветовой гаммы учебного материала для 

отображения на слайде. При работе с мультимедийными презентациями 

следует учитывать психофизические особенности и закономерности восприятия 

материала с доски, экрана компьютера или телевизора. 

К созданию презентации следует подходить серьёзно и соблюдать ряд 

правил. Например, на слайде не должно быть много слов, желательно выделить 

только самые значимые мысли; шрифт должен быть понятным и достаточно 

крупным, цвет букв не должен сливаться с фоном; иллюстрации (фотографии, 

рисунки, графики) должны быть равномерно распределены по слайду и быть 

максимально возможного размера, но при этом не перегружать общую картину 

зрительной информацией; если переключение между слайдами или 
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дополнительные эффекты сопровождаются звуковым сигналом, то он не 

должен слишком часто повторяться и носить раздражающий и отвлекающий 

характер. Одна из главных целей мультимедийно насыщенных уроков должно 

быть вдохновение учащихся работать самостоятельно и не бояться 

воспринимать новую сложную информацию на уроке. Во время проведения 

урока следует помнить о том, что мотивация учеников – это важнейший 

компонент обучения, а значит, чёткое определение цели и доказательство её 

важности играет большую роль в классе. Постановка учебных целей с 

помощью доступно излагаемого материала в мультимедийной презентации 

помогает учителю поставить учебную цель, которая будет способствовать 

более лёгкому восприятию учебного материала. Также необходимо помнить, 

что, несмотря на всё богатство и многообразие технических средств обучения, 

именно учитель и его умелая подача новой информации определяют успех 

учебного процесса. Учитель должен контролировать и грамотно оценивать 

учеников и их вовлеченность в урок. 

Следует отметить, что благодаря развитию технологий мультимедиа в 

обучении, становится возможным дистанционное обучение. Оно прогрессивно 

развивается в России как новый образовательный метод, который успешно 

удовлетворяет потребности общества XXI века в обеспечении доступного, 

качественного образования. Среди его достоинств можно отметить 

возможность повышения квалификации, изучения новых для человека видов 

научной деятельности без отрыва человека от его работы и места жительства, 

низкую стоимость обучения по сравнению с очной формой получения 

образования, удобные способы обмена информацией с учителем на любом 

расстоянии. Основным критерием успеха является желание обучаемого 

самосовершенствоваться и получать знания путём использования широкого 

спектра информационных технологий. Мультимедиа помогают людям 

получить качественную базу знаний по интересующим их предметам в 

домашних условиях, составляя максимально удобное для себя расписание и 
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самостоятельно выбирая темп работы [4, стр. 34]. 

Однако даже здесь стоит отметить, что важно помнить об отрицательных 

сторонах данного метода получения знаний и грамотно контролировать 

учебный процесс со своим преподавателем. Среди опасностей на пути к 

успешному освоению образовательной программы можно выделить: неверную 

трактовку темы и развитие вредных «привычек» в её осознании, низкий 

уровень мотивации выполнения проверочных работ при достижении 

контрольных точек без должного контроля, неспособность найти нужный 

методический материал по изучаемой теме, проблемы с подключением к сети 

Интернет [5, стр.4]. 

Применение техники на уроке удобно и интересно как ученику, так и 

учителю, так как расширяет наши возможности, обогащает урок недостающим 

видеоматериалом, а порой и дает возможность продемонстрировать опыт, 

который из-за недостатка финансовых и технических средств невозможно 

провести в кабинете. Но урок есть урок, и ничто не может заменить ученику 

простого человеческого общения с учителем и товарищами. Именно поэтому 

зачастую ученики, имеющие дома компьютер и необходимые программы, 

предпочитают готовить свои проекты в школе, где есть возможность обсудить 

свои проблемы и получить необходимую помощь. 

Использование информационных технологий должно быть 

сбалансировано, должно поддерживать интерес, остроту и свежесть 

восприятия. Опыт работы показал, как бы ни были хороши лекции и уроки, 

предлагаемые нам разработчиками программного обеспечения на дисках, но 

без живого общения с учителем по предлагаемой теме эффективность такой 

лекции невысока. 
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Аннотация. За последние несколько лет актуальность изучения иностранных 

языков значительно возросла, и сегодня знание одного или нескольких языков 
является необходимым. В связи с этим перед людьми, желающими начать обучение 
своих детей иностранным языкам, встает выбор: начать обучение в раннем возрасте 
или приступить к изучению языков в начальной школе или позже. В данной статье 

mailto:Anutka___15@mail.ru


Мир педагогики и психологии 

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

46 
 

рассматриваются преимущества и недостатки обучения детей иностранным языкам в 
раннем возрасте. 

Ключевые слова: метод, языковая форма, лингвистические способности, 
критический период, фонологическая система, языковое погружение, языковой 
барьер, мышление 

 
Abstract. Over the past few years, the relevance of learning foreign languages has 

increased significantly, and today it is necessary to know one or more foreign languages. 
In this regard, people who want to start teaching their children foreign languages have a 
choice: to start learning at an early age or to start learning languages in primary school or 
even later. This article discusses the advantages and disadvantages of teaching foreign 
languages to children at an early age. 

Key words: method, language form, linguistic abilities, critical period, phonological 
system, language immersion, language barrier, thinking 

 

В современном мире, когда иностранные языки все чаще и активнее 

вовлекаются во все сферы нашей деятельности, вопрос о раннем начале 

обучения детей иностранным языкам, в частности, английскому языку, 

становится наиболее актуальным, и если в 70-80-х годах дети начинали изучать 

языки в 4-5 классах, работая, по большей части по граматико-переводному или 

синтетическому методу, то сегодня существует большое разнообразие новых 

подходов и технологий, которые позволяют детям максимально 

«приблизиться» к языку в раннем возрасте и за короткое время.  

Когда же лучше начинать обучение ребенка иностранному языку?  

Согласно Е.Ю. Протасовой и Н.М. Родиной иностранный язык следует 

изучать только тогда, когда ребенок в полной мере освоил языковые формы 

родного языка [6, с. 145]. В ином случае, слишком ранее изучение 

иностранного языка может повлечь за собой слабый уровень когнитивно-

речевого развития ребенка, и как следствие – возникновение таких случаев, 

когда ребенок не сможет выражать правильно свои мысли ни на одном языке. 

Подобная ситуация может возникнуть, если изучение языка происходит в 

«искусственной» среде, искусственной настолько, что иностранный язык 

звучит неаутентично и воспроизводится с серьезными грамматическими, 

лексическими и иными ошибками. Кроме того, хорошие успехи в овладении 

иностранным языком могут быть связаны у детей не только с ранним началом 
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их изучения, но и с общим развитием их лингвистических способностей. Если в 

семье с ребенком часто общаются, объясняют сложные явления, используют 

при общении различные шутки, каламбуры, разучивают стихи и песни, играют 

в шарады и другие словесные игры, читают вслух, то вероятность успешного 

речевого развития ребенка и вероятность овладения иностранным языком на 

высоком уровне, соответственно, увеличивается 

Иным является взгляд, рассматривающий изучение иностранного языка в 

детском возрасте как большое преимущество и спусковой крючок для 

дальнейшего развития ребенка.  

У детей существуют критические периоды для овладения различными 

языковыми формами и явлениями. Они различаются для разных языковых 

областей. Например, критическим периодом для овладения аутентичной 

фонетической системой иностранного языка считается возраст 6 лет. Дети, 

которые по разным причинам начинают изучать иностранный язык позднее 

возраста 6 лет, утрачивают способность к воспроизведению иностранного 

языка без акцента. С начала изучения иностранного языка и до 6 лет 

существует большая вероятность того, что ребенок сможет правильно и в 

полной мере освоить любую фонологическую систему. После этого возраста 

аудитивные и артикуляционные привычки в родном языке фиксируются так, 

что любая вновь слышимая фонема воспринимается приближенно к 

соответствующей в родном языке. Такая же ситуация происходит с ритмом и 

интонацией. Исключения возможны до 12 лет.  

Что же касается развития иноязычных лексических и грамматических 

навыков, то здесь существование критического периода у детей до сих пор 

остается под вопросом. В этой сфере языковые способности почти не 

снижаются до 21 года [8, с. 74]. 

Означает ли все это, что взрослый человек не сможет выучить 

иностранный язык? Конечно же, нет. Когда он оказывается в иной языковой 

среде, он может овладеть языком посредством языкового погружения, 
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посредством живого общения с носителями языка, но в силу имеющегося 

опыта, этот процесс займет больше времени. Кроме того, дети непосредственны 

во всем – для них не существует такого понятия как «ошибки», они выражают 

свои мысли спонтанно, не задумываясь над формами слов или правилами 

построения предложений. А это уже большой плюс, так как он позволяет им 

ГОВОРИТЬ на языке. Взрослый человек, наоборот, обращает внимание на 

правильность своей речи и, зачастую, испытывает проблемы или «языковой 

барьер» в ситуациях, когда необходимо использовать язык как средство 

общения.  

Раннее изучение иностранного языка развивает не только память ребенка, 

но и его мышление. Оно становится многоуровневым, и система каждого 

изучаемого или же уже усвоенного языка позволяет открывать новое в родном 

языке.  

Исходя из этого, следует тот факт, что раннее обучение детей 

иностранным языкам не только позволяет им в полной мере освоить 

фонологическую систему и воспроизводить языковые формы изучаемого языка, 

но и также способствует развитию детского мышления и памяти.  
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В последние годы в литературе и на дискуссионных площадках 

различного уровня все чаще озвучиваются вопросы, связанные с инклюзивным 
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образованием. Под термином «инклюзивное образование» принято понимать 

получение образовательных услуг людьми с ограниченными возможностями 

здоровья совместно со здоровыми сверстниками.  

Проблемы инклюзивного обучения весьма широки, они не имеют 

возрастных ограничений, узкой направленности и актуальны для учебных 

учреждений всех типов. Необходимость решения указанных проблем 

закреплена на законодательном уровне (Федеральный закон «Об образовании в 

РФ», Статьи 2, 5, 79). В законе подчеркивается необходимость создания 

специальных условий для того, чтобы образовательные услуги, полученные 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, были качественными, а сам 

образовательный процесс выстраивался без какой-либо дискриминации [5]. 

Изучение особенностей осуществления образовательной деятельности на 

принципах инклюзивного подхода актуально для многих современных 

отечественных исследований. В русле обозначенной в статье темы наибольший 

интерес для нас приобретают работы ученых, связанные с внедрением 

инклюзивного обучения в высших учебных заведениях и практический опыт 

образовательных учреждений в данной области [1, 2, 3, 4]. 

В работе авторского коллектива Казанского государственного 

университета «Инклюзивная практика в высшей школе» показан системный 

подход к указанной проблеме, дается глубокий анализ основных трудностей и 

перспектив образовательной инклюзии на данной образовательной ступени. В 

исследовании сказано, что инклюзивным образовательным процессом является 

«специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий 

включение и принятие молодого человека с ограниченными возможностями 

здоровья в среду обычных сверстников в общеобразовательном учреждении, 

обучение по адаптированным или индивидуальным образовательным 

программам с учетом его особых образовательных потребностей» [2, с. 37]. 

Теоретические и практические разработки организации дистанционного 

инклюзивного высшего профессионального образования студентов с 
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инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья освещены в 

издании Московского государственного психолого-педагогического 

университета под редакцией Б. Б. Айсмонтаса [3]. В работе представлена 

подборка публикаций, охватывающих психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, специфику их адаптации к учебному процессу в вузе, изучаются 

методические и практические аспекты обучения студентов. 

Для поддержки инклюзивного образования на базе образовательных 

организаций высшего звена создана сеть ресурсных учебно-методических 

центров (РУМЦ). Центры призваны оказывать поддержку абитуриентам 

(выбор профессии и вуза), студентам (сопровождение обучения, учебно-

методические материалы), образовательным организациям (связь с РУМЦ, 

мониторинг вузов, методические материалы, повышение квалификации 

преподавателей). Работая с РУМЦ, вуз получает дополнительные возможности: 

доступ к нормативно-правовым актам, к центру коллективного пользования 

специфическим оборудованием, помощь в вопросах инклюзивного образования 

от сотрудников центра. 

Другой масштабный ресурс – портал «Инклюзивное образование» 

(инклюзивное образование.рф). На главной странице портала сформулирована 

его приоритетная цель: «Высшее образование является одним из основных прав 

человека, и мы стремимся расширить возможности инвалидов для получения 

образования и карьерного роста. Абитуриенты могут подобрать профессию и 

подходящий по требованиям вуз, получить помощь в обучении и 

трудоустройстве, а также консультацию по всем вопросам получения высшего 

образования». В разделе РУМЦ портала «Инклюзивное образование» 

содержится информация о сети ресурсных центров России, освещаются 

главные события (консультации, семинары, вебинары, повышение 

квалификации) в области инклюзивного высшего образования. 

В Северо-Кавказском федеральном университете разработаны программы 
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курсов повышения квалификации «Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства в вузе», «Создание специальных 

образовательных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации». 

В Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. 

Яковлева» ведется серьезная целенаправленная работа в направлении 

комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Разработан план мероприятий 

(«Дорожная карта») по организации доступной среды для инвалидов на 2015–

2030 гг. В настоящее время совершенствуются условия для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ряд сотрудников вуза 

прошли специализированную подготовку к работе с инвалидами. Деятельность 

университета в данном направлении регламентирована радом локальных 

нормативно-правовых актов. Так, при выборе абитуриентом-инвалидом 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

предусмотрены специальные условия, среди которых можно назвать 

следующие: абитуриент имеет возможность выбора формы вступительных 

испытаний, т.е. сдавать экзамен письменно или устно, использовать 

специальные технические средства, помощь ассистента, кроме того, при 

необходимости продолжительность вступительных испытаний может быть 

увеличена по времени. Организация учебного процесса предусматривает 

формирование смешанных групп, объединяющих обучающихся из числа 

инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, 

не имеющих данных функциональных отклонений. Сайты вуза и доступных 

электронных библиотечных систем имеют версии для слабовидящих, что 

позволяет увеличивать масштаб текста, цвет букв и фона, использовать 

коллекции аудиоизданий. В образовательном процессе используются как 

индивидуальные, так и коллективные формы работы, кроме того, имеется опыт 

эффективного применения дистанционных образовательных технологий. 



Международный научно-практический журнал                                                      №10 (27), 2018 

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

53 
 

Наконец, предусмотрены меры социальной поддержки. Так, студенты с 

ограниченными возможностями здоровья имеют первоочередное право 

заселения и бесплатное проживание в общежитии, получения оздоровительных 

услуг в санатории-профилактории университета. 

Кроме того, Чувашский государственный педагогический университет 

реализует следующие дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации: «Педагогика и психология инклюзивного 

образования», «ФГОС дошкольного образования: организация инклюзивного 

образования», «ФГОС начального общего образования: организация 

инклюзивного образования», «ФГОС основного общего образования: 

организация инклюзивного образования» и др. В программах освещаются 

нормативно-правовые, клинико-психологические основы инклюзивного 

образования, вопросы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, проблемы организации инклюзивного 

образовательного пространства.  

Научные, материальные и кадровые ресурсы ЧГПУ позволяют говорить о 

дальнейшем развитии инклюзивной образовательной среды в вузе и 

продвижении университета в формировании инклюзивной образовательной 

политики в республике и регионе в целом. 

В заключение подчеркнем, что считаем инклюзивное образование одним 

из стратегических направлений в образовательной политике. Безусловно, 

существует ряд нерешенных проблем, являющихся своеобразными барьерами, 

требующими значительных средств и системной работы как педагогического 

сообщества, так и институтов гражданского общества в целом. Такими 

барьерами на сегодняшний день являются нехватка педагогических кадров для 

осуществления инклюзивного образования, недостаточная материально-

техническая оснащенность образовательных учреждений и др. Наряду с этим, 

очевидны серьезные шаги в преодолении социальной исключенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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решение задач по проекциям с числовыми отметками и т.д. Метод расчетно-
графических работ наиболее активно исполняет эту цель. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, инженерно-
графические дисциплины, компьютерные технологии, автоматизированное 
проектирование. 

 
Abstract. One of the main aims laying the groundwork of higher educational 

system’s modernization is to develop professional skills of construction specialties’ 
students. The achievement of this goal is possible by creating and supporting special 
conditions of pedagogical training, one of which is to stimulate professional orientation of 
engineering and graphic training’s principle. The professional orientation of educational 
work and its motivation is realized by means of including such tasks as making real 
architectural drawings, building structure’s drawings, doing projections with numeric 
marks to the course of engineering-graphic disciplines. The method of calculation and 
graphic works performs this task more intensively. 

Key words: professional orientation, engineering-graphic disciplines, computer 
technologies, CAD (automated designing). 

 

Принцип профессиональной направленности инженерно-графического 

обучения заключается во взаимосвязи в структуре инженерного образования, 

построенный с учетом цели формирования профессиональной направленности 

как ведущего свойства личности, содержания социальной и технической сторон 

труда. Такая взаимосвязь создает основу сочетания общетехнического и 

профессионального обучения выбранной специальности в целостной системе 

образования и воспитания бакалавра, подготовки ее к активному участию в 

профессиональной деятельности, в соответствии с личными интересами и 

общественными потребностями [5, с.85]. 

Анализ структуры и содержания изложенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте профессиональных инженерно-

графических компетенций позволяет сделать вывод: цель и ожидаемый 

результат обучения студентов по направлению подготовки «Строительство» 

состоят в том, чтобы студент по завершении образовательного процесса в 

учреждении высшего профессионального образования: 

- зная основы проектирования и компьютерного моделирования, имея 

навыки чтения строительных чертежей и развитое пространственное 

мышление, был способен осуществлять моделирование элементов зданий, 
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узлов и строительных конструкций средствами систем автоматического 

проектирования; 

- зная графические стандарты, умея использовать средства ручной и 

компьютерной графики, имея развитое пространственное мышление, был 

готов создавать проектно-конструкторскую документацию в традиционной и 

электронной форме к узлам, элементам зданий и сооружений и строительным 

конструкциям; 

- зная цели и значение результатов последовательного изучения 

инженерно-графических дисциплин, был готов к самообучению, 

самосовершенствованию в инженерно-графических умениях. 

Мастерство профессорско-преподавательского состава учреждения 

высшего образования заключается в способности вооружить студента 

современными способами разрешения профессиональных технических задач, 

развить природные способности и сформировать на их основе 

профессионально-значимые умения, необходимые в реализации будущей 

профессиональной деятельности. Так как, с одной стороны профессиональные 

умения представляют собой способности к выполнению определенной 

профессиональной деятельности. С другой стороны, способности представляют 

собой индивидуально - психологические особенности личности, являющиеся 

условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

профессиональной деятельности [4, с. 47]. 

Инженерная графика является одной из основных дисциплин, 

составляющих основу высшего технического образования. В большинстве 

вузов ее преподавание ведется традиционными методами по морально 

устаревшим программам. Многие предприятия и фирмы, занимающиеся 

проектированием, переориентировались на компьютерные методы создания 

чертежа. Поэтому внедрение новых методик при изучении инженерной 

графики, особенно основанных на применении компьютерных технологий, 

является актуальной задачей. В связи с этим остро встает вопрос о 
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профессиональной направленности при подготовке студентов и формированию 

у них профессионального мышления (мышления инженерного типа). Развитию 

мышления инженерного типа способствуют занятия по начертательной 

геометрии, техническому черчению и компьютерной графике, которые изучают 

многие студенты технических специальностей вузов [1, с. 11]. 

Применение трехмерной компьютерной графики в процессе обучения 

способствует более качественному усвоению основных понятий, методов, 

приобретению практических навыков и умений, развитию пространственного 

мышления. Как следствие, повышается эффективность самостоятельной работы 

студентов, улучшается качество выполненных домашних заданий и 

контрольных работ [3, с. 89]. 

C первых занятий по инженерно-графическим дисциплинам необходимо 

уделять особое внимание формированию умений анализировать форму, 

отображать ее на плоскостях проекций, анализировать полученные 

изображения, выявляя характерные признаки, обеспечивающие узнавание 

формы геометрических тел, деталей. Выполняя такого рода задания, 

целесообразно пользоваться компьютерной программой AutoCAD, которая 

позволяет рассмотреть элементы модели со всех сторон. 

В обучающей деятельности мы активно реализуем принцип 

профессиональной направленности, чтобы студенты за пределами аудитории 

видели те объекты, над которыми они будут работать, выполняя тот или иной 

чертеж. С этой целью мы даем студентам задания на поиск примеров 

применения на производстве или в быту деталей определенной формы 

(цилиндрической, шаровой и др.), примеров линий среза, линий пересечения 

поверхностей и т.д. Так, например, большое количество разнообразных 

примеров из окружающего пространства следует использовать при изучении 

темы о сопряжениях линий. Такими примерами могут служить: архитектурные 

обломы или вазы (рис.1), щит светофора, рельс, очертание шатуна, профили 

проката, контуры различных технических деталей (прокладок, корпусов, гитар, 
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крышек, подшипников). Мы должны дать возможность студентам 

самостоятельно подобрать какой-либо жизненный пример по определенной 

теме. При этом хорошие примеры должны поощряться, что содействует 

развитию у студентов наблюдательности. 

Активное использование системы автоматизированного проектирования 

позволяет формировать профессиональные умения. Кроме этого, в процессе 

преподавания инженерно-графических дисциплин, мы активно используем 

информационные технологии, а именно:  

- обучающие программные средства, назначением которых является 

сообщение суммы знаний, формирование умений и навыков практической 

деятельности и обеспечение необходимого уровня усвоения, устанавливаемого 

обратной связью, реализуемой средствами программы (например, обучение 

компьютерной графике в программе Kompas 3D или AutoCAD);  

- программные средства (системы), тренажеры, предназначенные для 

отработки умений, навыков учебной деятельности, осуществления 

самоподготовки (например, проведение контроля знаний или повторения ранее 

пройденного материала по дисциплине инженерная графика в форме интернет 

– тестирования);  

- информационно-поисковые программные системы, предоставляющие 

возможность выбора и вывода необходимой информации. 

Использование компьютерных технологий в качестве средства 

повышения интенсивности самостоятельной работы студентов позволяет 

увеличить степень наглядности и установить индивидуальный темп усвоения 

студентами учебного материала, что очень важно для становления 

профессиональных умений каждого студента. 

На начальном этапе изучения темы «Архитектурно-строительные 

чертежи», можно применить следующую форму работы: группу студентов 

разбиваем на подгруппы по три человека, каждой из подгрупп раздаем 

множество отдельных элементов строительных чертежей (планы, фасады, 
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разрезы, фрагменты планов, узлы). Участники каждой подгруппы должны 

объединить эти элементы, изучив их тщательным образом, чтобы получить 

полные строительные чертежи. 

Для успешного формирования компетенций в области инженерно-

конструкторского проектирования и освоения принципов работы с 

архитектурно-строительными чертежами, на занятиях по инженерно-

графическим дисциплинам студенту необходимо:  

- изучить требования к оформлению графической документации для 

строительства;  

- изучить условные графические обозначения, применяемые в 

строительных чертежах при обозначении строительных материалов;  

- уметь выполнять архитектурно-строительные чертежи различного 

назначения и чертежи строительных конструкций;  

- приобрести необходимые навыки в чтении схем и чертежей и 

осуществлении нормоконтроля.  

Для повышения качества преподавания и профессиональной 

направленности процесса обучения инженерно-графических дисциплин была 

разработана расчетно-графическая работа по теме: «Геометрическое черчение. 

Построение архитектурных обломов» для направления «Строительство – 1 

курса». 

Рисунок 1. Пример выполнения чертежа Архитектурной вазы 
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Профессиональные умения, формируемые в результате выполнения 

данной расчетно-графической работы: 

- четко и аккуратно выполнять чертежи высокой техники черчения 

(приобретается в процессе практической деятельности);  

- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов;  

- мысленно представлять форму, внешнее и внутреннее устройство 

предметов и их взаимное положение в пространстве, определять их размеры, 

исследовать геометрические свойства, присущие изображаемому объекту;  

- выполнять основные геометрические построения в компьютерной 

программе AutoCAD [2, стр.5].  

 Расчетно-графическая работа выполняется в 2 этапа:  

1 этап: выполнение чертежа архитектурного облома при помощи 

чертежных инструментов на формате А4, вручную, с соблюдением всех 

стандартов при оформлении чертежа; 

2 этап: выполнение графической работы в компьютерной программе 

AutoCAD, соблюдая правила построения элементов архитектурного облома.  

При этом студентам предлагается использовать учебную, методическую и 

справочную литературу. Тем студентам, которые испытывают затруднения при 

выполнении задания, предлагается выполнить его с использованием готового 

алгоритма, который позволяет отработать применение положений ГОСТ ЕСКД 

при выполнении конкретного задания. 

При пояснении алгоритма действий преподавателем проводится 

подробный устный анализ задания с параллельным показом хода выполнения 

его этапов на экране компьютера. Обращается внимание на то, что модель 

может быть симметрична это влияет на применение условностей при ее 

выполнении. При выполнении графического задания студентами подобным 

образом осознается на практике важность технологической последовательности 
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выполнения работы. 
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Аннотация. В статье представлены материалы по изучению имеющихся в 

отечественной науке подходов к определению понятий «фонематический слух», 
«фонематическое восприятие». Установлено, что имеет место смешение данных 
понятий, а также употребление их как близких по значению. Автором 
обосновывается мысль о том, что понятия «фонематический слух» и 
«фонематическое восприятие» терминологически тождественны, в связи с чем, с 
одной стороны, не следовало бы обозначать термином «фонематическое 
восприятие» умение осуществлять специальные умственные действия по анализу и 
синтезу звуковой структуры слова, с другой стороны, в практике коррекционной 
работы по развитию фонематических процессов следовало бы отказаться от 
одновременного использования терминов «фонематический слух» и 
«фонематическое восприятие». 

Ключевые слова: слух, фонема, фонематический слух, фонематическое 
восприятие, фонематический анализ, фонематические процессы. 

 
Abstract. The article presents materials on the study of approaches to the 

definition of the concepts of "phonemic hearing", "phonemic perception"available in the 
domestic science. It is established that there is a mixture of these concepts, as well as 
their use as close in value. The author substantiates the idea that the concept of 
"phonemic hearing" and "phonemic perception" terminologically identical, in connection 
with which, on the one hand, should not be denoted by the term "phonemic perception" 
ability to carry out special mental actions for the analysis and synthesis of the sound 
structure of the word, on the other hand, in the practice of correctional work on the 
development of phonemic processes should abandon the simultaneous use of the terms 
"phonemic hearing" and "phonemic perception". 

Keywords: hearing, phoneme, phonemic hearing, phonemic perception, phonemic 
analysis, phonemic processes. 

 

Количество фонематических расстройств речи на различных этапах её 

формирования растет из года в год. Вместе с тем систематизация научных 

представлений о фонематической составляющей восприятия речи в различных 

разделах научного знания отсутствует. При этом имеют место расхождения в 

трактовке основных терминов, а также смешение понятий «фонематическое 
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восприятие», «речевой слух», «фонетический слух», «фонематический слух». 

В современной логопедии фонематический слух определяется как тонкий 

систематизированный слух, обладающий способностью осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова, 

фонематическое восприятие как специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова [5, с. 661]. 

Вместе с тем, анализируя взгляды различных исследователей на понятие 

«фонематический слух» и «фонематическое восприятие», приходим к выводу 

об отсутствии в отечественной науке четкого понимания, а также критериев 

разграничения данных терминов. 

Так, многие ученые (М.Е. Хватцев, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, Н.И. 

Дьякова) рассматривают фонематический слух как определенную способность: 

способность воспринимать звуки нашей речи как смысловые единицы [11, с. 

30], способность к обобщению в отдельные группы различных звучаний, 

используя существенные признаки звуков и игнорируя случайные [10, с. 175], 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, различению фонем языка [8, 

с. 122], способность к слуховому восприятию звуков речи (фонем) и умение 

различать звуки речи в их последовательности в словах и близкие по звучанию 

звуки [7, с. 3]. 

Т.Г. Визель, с оговоркой об условности применения термина 

«фонематический слух», рассматривает его наряду с физическим, неречевым и 

речевым слухом как наиболее высокий по иерархии уровень слухового 

восприятия, предназначенный для дифференциации фонем, в том числе и 

оппозиционных [4, с. 120]. 

В понимании термина «фонематическое восприятие» также нет единства. 

В одних случаях под ним понимается наиболее элементарный уровень 

распознавания речевых высказываний, под которым подразумевается 

способность к дифференциации и категориальной идентификации всех фонем 

родного языка [7, с. 3], в других - способность воспринимать на слух и точно 
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дифференцировать все звуки речи (фонемы), особенно звуки, близкие по 

звучанию, о чем пишут в своем пособии «Обучение дошкольников правильной 

речи» М.Г. Генинг, Н.А. Герман [6, с. 5], в третьих – специальные действия по 

выделению звуков языка и установлению звуковой структуры слова как его 

единицы [9, с. 213]. 

Как компонент фонематического восприятия в целом и умение различать 

и узнавать звуки родной речи рассматривает фонематический слух О.Л. 

Беляева, отмечая, что эти умения должны совершенствоваться до уровня 

навыка (безошибочного фонематического восприятия, фонетического 

(звукового) анализа слов) [1, с.56]. 

Обратимся к содержащимся в Понятийно – терминологическом словаре 

логопеда под ред. В.И. Селиверстова определениям понятий «слух» и 

«фонема»: «слух - восприятие звуковых колебаний слуховым анализатором», 

«фонема (греч. phonema - звук) – минимальная единица звукового строя языка, 

служащая для построения и различения значимых единиц языка: морфем, слов, 

предложений». 

Следовательно, если слух-это восприятие звуковых колебаний слуховым 

анализатором, а фонема-это минимальная единица звукового строя языка, то 

очевидно, что фонематический слух должен определяться как восприятие 

слуховым анализатором минимальных единиц звукового строя языка (фонем). 

В связи с чем, приходим к заключению, что восприятие фонем или 

фонематическое восприятие, тождественно фонематическому слуху.  

Таким образом, налицо смешение понятий «фонематический слух» и 

«фонематическое восприятие». В одних случаях в понятие «фонематический 

слух» вкладывается понятие «фонематическое восприятие», в других случаях в 

данные понятия включаются различные составляющие элементы. 

В учебной литературе по логопедии, в частности, в учебнике под 

редакцией Л.С. Волковой, встречаем указание на необходимость употребления 

понятий «фонематический слух» и «фонематическое восприятие» как близких 
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по значению. 

Т.Г. Визель в учебнике «Основы нейропсихологии» также отмечает, что 

термин «фонематический слух» в настоящее время критикуется рядом авторов, 

ссылающихся на то, что фонему как смыслоразличительную единицу звукового 

строя языка нельзя слышать, ее надо выделять из звучащего потока мыслью. 

Владение фонематической системой (кодом) языка относится не к уровню 

гнозиса (восприятия), а знания. Предлагаемый взамен термина 

«фонематический слух» термин «фонематический анализ» в большей степени 

отражает существо дела, однако он с трудом входит в педагогическую и 

клиническую практику [4, с. 120]. 

На необходимость уточнить структуру понятий «фонематический слух» и 

«фонематическое восприятие» указывает также Е.Н. Белоус, которой в рамках 

работы над диссертацией «Особенности фонематического восприятия речи и их 

отражение на письме» были разработаны две схемы: структура 

фонематического слуха и структура фонематического восприятия [3, с. 8]. 

Автором были выделены два основных элемента фонематического слуха: 

акустическое чувствование и акустические фонематические умения. Первый 

представляет собой биологически заложенную способность человека при 

наличии сохранного слуха ощущать различные по происхождению и 

характеристикам звуки в их совокупности. Второй связан с обучением и 

развитием первого элемента, то есть с формированием различных слуховых 

умений и навыков, так называемых простых акустических фонематических 

умений. 

В структуре фонематического восприятия Е.Н. Белоус выделены также 

два блока: анализ отдельных элементов (фонематическая и фонетическая 

дифференциация, анализ выделенных звуков) и анализ взаимовлияний 

элементов (выделение основных фонематических противопоставлений, 

выяснение порядка следования фонем в слове и установление различительной 

функции фонемы, членение слова на соответствующие составляющие, 
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расположение выделенных звуков в определенном порядке, определение 

количества звуков в слове). 

Анализируя структуру фонематического восприятия, разработаннуюЕ.Н. 

Белоус, можно также констатировать, что автором под «фонематическим 

восприятием» понимается фонематический анализ (анализ отдельных 

элементов и анализ взаимовлияний элементов в структуре фонематического 

восприятия). 

Сказанное выше, с нашей точки зрения, позволяет заключить, что 

фонематический слух рассматривается в отечественной науке с одной стороны, 

как особая функция, входящая в состав высших психических функций и 

составляющая основу для восприятия и речи. С другой стороны, как 

способность или готовность к звуковому анализу единиц языка (фонем, слогов, 

слов). 

При этом фонематический слух (как понятие применяемое с точки зрения 

нейропсихологии с известной долей условности) является основой для развития 

фонематического восприятия, под которым понимается умение осуществлять 

специальные умственные действия по анализу и синтезу звуковой структуры 

слова. 

Вместе с тем необходимо отметить, что с учетом установленной 

терминологической тождественности понятий «фонематический слух» и 

«фонематическое восприятие», на наш взгляд, не следовало бы обозначать 

термином «фонематическое восприятие» умение осуществлять специальные 

умственные действия по анализу и синтезу звуковой структуры слова. Для 

данного действия, по нашему мнению, возможно найти более точный термин, к 

примеру, «фонематический анализ», «фонематические процессы», 

«фонематические функции». 

В этой связи мы разделяем позицию Л.А. Брюховских, О.А. Дмитриевой 

рассматривающих фонематический слух, фонематическое восприятие, 

фонематические представления в качестве базовых составляющих операций 
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фонематического анализа и синтеза [2, с. 23]. С той лишь оговоркой, что в 

практике коррекционной работы по развитию фонематических процессов 

следовало бы, на наш взгляд, отказаться от одновременного использования 

терминов «фонематический слух» и «фонематическое восприятие». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния зрительного 

дефекта на речевое развитие слабовидящих детей. На основе анализа научных 
исследований установлено, что снижение остроты зрения, недоразвитие зрительного 
восприятия у детейс близорукостью, дальнозоркостью и косоглазием приводят к 
сужению лексикона, трудностям организации речевого высказывания, недоразвитию 
артикуляционных навыков и обедненности невербальных средств общения. Статья 
будет интересна всем участникам психолого-педагогического сопровождения детей с 
нарушениями зрения в условиях образовательной организации и семейного 
обучения.  

Ключевые слова: дети, нарушения зрения, недоразвитие речи, уровни 
сформированности речи, взаимосвязь зрительных и речевых нарушений. 

 
Abstract. This article deals with the problem of the influence of a visual defect on 

the speech development of visually impaired children. Based on the analysis of scientific 
studies, it has been established that the decrease in visual acuity, underdevelopment of 
visual perception in children with myopia, hyperopia and strabismus lead to a narrowing of 
the vocabulary, to difficulties in speech organization, lack of articulation skills and to 
depletion of non-verbal means of communication. The article will be of interest to all 
participants of psychological and pedagogical support of children with visual impairments 
in the conditions of educational organization and family education. 

Кеу words: children, visual impairment, underdevelopment of speech, levels of 
develop speech, interrelation of visual and speech impairments. 

 

За последние годы значительно снизился уровень речевого развития 

детей не только дошкольного, но и школьного возраста, в том числе и 

слабовидящих детей. У многих из них наблюдаются нарушения 

звукопроизношения, недоразвитие фонематических процессов, 
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несформированность лексической системности и грамматических умений, 

низкий уровень развития связной речи. Это вызвано индивидуальными 

особенностями, социальными и патологическими факторами, а так же 

ухудшением общего состояния здоровья детей в целом.А у слабовидящих 

детей, кроме того, имеются специфические особенности речевого развития, 

обусловленные своеобразным формированием зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мышления, моторики. Недостаточный уровень развития 

устной речи с одной стороны и нарушение зрительных функций с другой 

стороныобусловливают возникновение трудностей не только при овладении 

навыками письма и чтения ив процессе обучения в целом, но и оказывают 

негативное влияние на степеньуспешной социальной адаптации и реабилитации 

детей с нарушениями зрения [7].  

Состав группы детей со сниженным зрением неоднородный по причине 

различного характера зрительного дефекта. Так среди слабовидящих выделяют 

детей с остротой зрения от 0,05 до 0,2 (до 0,4) на лучше видящем глазу при 

использовании очков и воспитанниковсо зрительной патологией, 

сопровождающейся более высокой остротой зрения [4]. Чаще всего нарушения 

зрения у таких детей возникают вследствие врожденных заболеваний глаз или 

недоразвития зрительной системы и функций на фоне общего соматического 

ослабления здоровья. Наличие первичного дефекта в виде зрительного 

расстройства в большинстве случаев обусловливает несколько замедленный и 

растянутый во времени процесс речевого развития и формирования 

психических функций, протекающие в соответствии с общими 

закономерностями развития, характерными для детей с нормальным зрением. 

Динамические показатели овладения языковыми средствами, чувственным, 

смысловым, когнитивным и прагматичным компонентами речи нередко 

снижены. Замедленность формирования речи, особенно ее коммуникативной 

функции, по мнению Л.И. Плаксиной, начинает проявляться уже в ранние 

периоды речевого развитияиз-за недостаточности активного взаимодействия 
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детей, имеющих патологию зрения, с окружающими людьми, а также 

обедненности их предметно-практического опыта [3]. 

Ведущим симптомом близорукости, дальнозоркости, астигматизма 

является снижение остроты зрения, которое играет роль негативного фактора в 

развитии речи детей с частичной потерей зрения уже на начальном этапе 

ознакомления с окружающей действительностью. Затруднения в ходе 

формирования реальных представлений об окружающем мире проявляются у 

них в нарушениях целостного и одновременного восприятия действительности. 

Им свойственен последовательный способ зрительного восприятия. Узнавание 

предметов происходит замедленно, не отличается точностью. Из-за узости 

обзора они воспринимают изображение по фрагментам с постоянным 

перемещением взора с одной части картины на другую, что приводит к 

возникновению трудностей установления связи между составляющими картину 

элементами. Поэтому в рассказах могут быть зафиксированы такие 

особенности как: нарушение логической последовательности между частями 

речевого высказывания иошибки структурирования предложения в виде 

перестановок, пропусков членов предложения. Дети испытывают затруднения 

при рассматривании предметов, неправильно определяют их форму и величину 

[5] . Размеры некоторых объектов, особенно очень маленьких, дети совсем не 

представляют и не понимают значения многих имен прилагательных, 

используемых для описания внешних параметров объектов, например: 

«малюсенький», «крошечный», «узкий», «широкий». Серьезные трудности 

возникают у них при определении расстояния до предметов, а, следовательно, 

ошибки дистанционного характера актуализируются в самостоятельной речи 

при употреблении лексических единиц типа: «близко», «далеко», «высоко», 

«низко», «ближе», «дальше». Неточности при определении общих и различных 

характеристик сопоставляемых объектов также получают свое отражение в 

речи. Дети, составляя описательный рассказ, используют слова в широком, 

недифференцированном значении или, наоборот, в узком семантическом плане. 
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Речь слабовидящих детей часто бывает отрывочна, непоследовательна и бедна 

в описании явлений. В некоторых случаях именно зрительная патология влияет 

на выбор признаков предмета для составления его характеристики. 

Слабовидящие дети, например с миопией или косоглазием, избирательно 

подходят к отбору параметров, поскольку при указанных нарушенияхони 

фокусируют внимание на форме предмета, а все остальные его признаки (цвет, 

размер) не попадают в поле их зрения, и надо полагать, что, даже зная 

наименование этих признаков, детине обращаются к ним при составлении 

загадки или описательного рассказа. Недостаточность описательной стороны 

речи, отсутствие развернутых высказываний – одна из черт, свойственная, 

впрочем, и детям с хорошим зрением. Овладение связной речью детьми с 

нарушением зрения осуществляется по тем же закономерностям, что и зрячими 

детьми соответствующего возраста при условии, если связная речь опирается 

на достаточный запас конкретных представлений [8]. Другая зрительная 

патология — косоглазие не позволяет плавно и последовательно переводить 

взор с одного объекта на другой, что приводит к возникновению трудностей 

переключения внимания с одной плоскости на другую. В связи с этим задания 

на рассматривание нескольких предметных карточек, особенно, из разных 

логических групп или например, работа с многоэлементным изображением, 

становятся труднодоступными для самостоятельного выполнения и 

малоэффективными, что может привести к ограниченному кругу обобщающих 

понятий, особенно при выполнении заданий в форме игры «Четвертый 

лишний», когда требуется зрительно зафиксировать изображения на всех 

карточках и выбрать неподходящую. Таким образом, специфические 

особенности формирования речи, в большей степени проявляются в нарушении 

словарно-семантической стороны речи, в формализме употребления 

значительного количества слов с их конкретными чувственными 

характеристиками. В связи с этим наблюдается нарушение соответствия между 

словом и образом, вербализм знаний, – весьма характерная черта овладения 
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словом слепых и слабовидящих.  

Шлай Е.В., изучая особенности формирования индивидуального 

лексиконау слабовидящих дошкольников с позиции психолингвистического и 

когнитивного подходов, пришла к выводу о том, что у детей данной категории 

словарный запас количественно сужен; в речи таких дошкольников отмечаются 

множественные замены слов, случайные и словообразовательные по своему 

характеру и выявляются трудности актуализации названий пространственных 

характеристик, а также при установлении лексического значения слова 

воспитанники часто опираются на несущественные признаки объекта или 

явления, фокусируют свое внимание на звуковую оболочку слова или на его 

морфемное строение при и узнавании лексической единицы языка [2; 6].  

Нарушения зрения, проявляющиеся в трудностях визуального восприятия 

артикуляции в виде ошибочного определения положения органов речи, могут 

приводить к искаженному артикулированию звуков и трудностям 

переключения с одной позиции на другую, а такжек сбоям осуществления 

самоконтроля за произношением, основанном на зрительном контроле речи и 

наблюдении за актом проговаривания другим человеком. 

Особенности усвоения и использования неязыковых средств общения – 

мимики, жестов, интонации, служащих для выражения эмоционального 

отношения говорящего к предмету речи, привлечения внимания слушателей, 

проявляются в их ограниченности, маловыразительности и недостаточной 

интонированности.  

С учетом разной степени выраженности проявлений речевого развития 

профессором Волковой Л.С. были установлены и описаны 

уровнисформированности речи у детей с нарушениями зрения [1 , с.18]. 

Согласно данной классификации принято выделять различные уровни речевого 

развития у детей с нарушенным зрением. Оптимальными уровнями развития 

можно считать развернутую и полную речь, поскольку развернутую 

речьотличает верное лексико-грамматическое и фонетическое оформление 
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сединичными ошибками произношения, а основными характеристиками полной 

речи являются ограничение активного словаря по объему и качеству, некоторые 

затруднения в соотнесении слова и образа предмета, ошибки при употреблении 

обобщающих понятий, в составлении предложений и особенно развернутых 

рассказов; часто встречаются фонетико-фонематические нарушения и ошибки 

просодического оформления высказывания. С достаточным уровнем речевого 

развития соотносится неполная речь. При неполной речи экспрессивная речь 

отличается бедностью словаря; предметная соотнесенность слов не усвоена, не 

сформированы обобщающие понятия. Связная речь аграмматична, не 

развернута, состоит из перечислений одно-двухсложных предложений. 

Нарушения звукопроизношения частотны и многообразны. Фонематический 

анализ и синтез не развиты. В анамнезе таких детей влияние зрительной 

недостаточности на развитие подражательной деятельности и ограничение 

круга общения отмечаются как причины более позднего появления 

двигательной активности и речевой деятельности. Лепетная речь – самый 

низкий уровень развития речи детей с нарушениями зрения или недостаточный, 

при котором фиксируются отсутствие фразовой речи, эхолалии. В целом, такое 

состояние речи характеризуется как грубое речевое недоразвитие, 

сопутствующий дефект, который протекает параллельно с нарушением зрения 

и оказывает выраженное влияние на формирование психических процессов и 

познавательной деятельности. Таким образом, для значительной части 

слабовидящих детей характерно недоразвитие всех компонентов языковой и 

речевой систем, что свидетельствует о нарушении речи системного характера. 

Аналитическое рассмотрение особенностей речевого развития 

слабовидящих детей позволяет сделать вывод о тесной взаимосвязи между 

проявлениями зрительной недостаточности и количественно-количественной 

неполноценностью словарного запаса (пассивного и активного), 

возникновением ошибок логического, лексико-семантического и 

грамматического характера, возникающих при построении собственного 
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речевого высказывания. Знания о типичных трудностях, возникающих в 

процессеовладения средствами языка и речислабовидящими детьми, 

обусловленных снижением остроты зрения, сужением его поля, снижением 

продуктивности зрительного восприятия необходимы каждому педагогу, 

участвующему в организации психолого-педагогического сопровождения детей 

с косоглазием, близорукостью, дальнозоркостью для создания оптимальных 

условий развития речи и навыков общения. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности структуры управления 

физической культурой и спортом в России. Авторы особое внимание уделили 
проблемам межведомственного взаимодействия и роли государства в развитие 
спорта в нашей стране. Основная цель исследования: поиск эффективных 
механизмов государственного регулирования в области спорта и физической 
культуры в целом. В ходе исследования установлены базовые условия реализации 
принципа межведомственного взаимодействия в развитии спорта. Авторы статьи, 
изучив взаимоотношения между всеми субъектами спорта, считают актуальной 
проблемой в сфере спорта на сегодняшний день. Поэтому реализация принципа 
межведомственного взаимодействия даст толчок в развитии спортивной индустрии и 
интерес в обществе к физической культуре. 

Ключевые слова: законодательное регулирование, взаимодействие, 
спортивная отрасль, субъекты спорта, федерация, клубы, бизнес, социальная сфера, 
самоуправление. 

 
Abstarct. The article analyzes the features of the management structure of 

physical culture and sports in Russia. The authors paid special attention to the problems of 
interdepartmental cooperation and the role of the state in the development of sports in 
our country. The main objective of the study: the search for effective mechanisms of state 
regulation in the field of sports and physical education in general. The study established 
the basic conditions for the implementation of the principle of interagency cooperation in 
the development of sports. The authors of the article, having studied the relationship 
between all the subjects of sports, consider it a pressing problem in the field of sports 
today. Therefore, the implementation of the principle of interdepartmental interaction will 
give impetus to the development of the sports industry and an interest in society in 
physical culture. 

Keywords: legislative regulation, interaction, sports industry, subjects of sport, 
federation, clubs, business, social sphere, self-government. 

 

Структура спортивной отрасли – это отображение взаимоотношений 

между всеми субъектами спорта – государственными и муниципальными 

учреждениями, общественными объединениями, спортивными федерациями и 

клубами, компаниями по производству спортивного оборудования и 

специализированными торговыми сетями, научными и образовательными 

организациями, а также сетями фитнеса. Однако важно учесть, что правила 

взаимоотношений между всеми субъектами спорта определяются государством. 

Вследствие чего межведомственное взаимодействие играет ключевую роль в 

развитии спорта в Российской Федерации. 
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Цель исследования: анализ проблем государственного регулирования 

между субъектами спорта и поиск эффективных механизмов их решения. 

Из источников научной литературы и правовых документов достоверно 

известно, что разнообразие форм верховной власти проявляется в наличии двух 

ветвей организационной структуры управления - законодательной и 

исполнительной власти и разветвления исполнительной власти [1;2;3;4 и т.д.]. 

В настоящее время в спортивной сфере функционирует управленческая 

модель взаимодействия центра с субъектами Российской Федерации, местными 

органами самоуправления, общественными организациями. Однако 

существуют некоторые проблемы взаимодействия. 

На современном этапе межведомственное взаимодействие в развитии 

индустрии спорта проявляется не только в деятельности различных органов 

власти федерального, регионального и муниципального уровней, но и внутри 

всей сферы спорта. Имеется в виду, общественные организации – федерации и 

клубы, коммерческий и промышленный сектор спортивных товаров и услуг, 

представители которых на принципах коллегиальности и саморегулирования 

формируют советы, рабочие группы, комиссии. 

Важно отметить, что начало этому процессу положено на самом высоком 

уровне – в Совете при Президенте РФ по физической культуре и спорту создана 

Межведомственная комиссия по развитию физической культуры, массового 

спорта и традиционных видов физической активности [6]. В задачи этого 

органа входит определение ключевых проблем развития спортивной отрасли и 

постановка задач по их решению. 

В наши дни существуют различные варианты прогнозирования кадровых 

потребностей спортивной отрасли. В основном прогнозируемое количество 

обычно связывается с финансово-экономическими показателями и лишь 

отчасти с количественными показателями нарастания/уменьшения спортивного 

резерва, находящегося в прямой зависимости от демографической ситуации, 

что ведёт к невозможности разработки точного математического аппарата, 
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удовлетворяющего потребностям корректного прогноза. 

Следующей по релевантности проблемой является оценка эффективности 

имеющейся базы спортивных сооружений в части её загруженности, а также 

возможностей её вывода на самоокупаемость, а в перспективе и получения 

прибыли от её эксплуатации. 

Проблема сбыта спортивных товаров и оборудования целиком и 

полностью связана свыше обозначенной проблемой спортивных сооружений, 

однако, и не только с ней. В гораздо большей степени она связана с 

социокультурными и этнокультурными предпочтениями населения в развитии 

конкретных видов спорта, что обуславливает повышенную зависимость от 

локализации, когда один и тот же строительный или событийный проект не 

может быть повторён, а значит, возможности тиражирования опыта и 

потенциального удешевления сильно снижаются. 

Проблема обеспечения безопасности в спорте большей частью не 

уникальна, она свойственна тем же вызовам, что возникают при проведении 

любых культурно-массовых мероприятий [1]. 

Стратегические цели государства и общества предопределяют 

содержание и направленность межведомственного взаимодействия. Должен 

иметь место и учёт специфики территориальных особенностей развития 

спортивной инфраструктуры, выраженных в специфике законодательного 

регулирования в сфере спорта в субъектах РФ, наличии специализированных 

учреждений и объединений, кадрового потенциала и сложившихся 

этнокультурных и социокультурных предпочтений в отношении развития 

конкретных видов спорта в регионе [5]. 

Проведя исследования, нами определены базовые условия реализации 

принципа межведомственного взаимодействия в развитии спорта:  

 регулярная необходимость в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров индустрии спорта и смежных отраслей, 

обуславливающее создание целостного механизма формирования заказа на 
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подготовку кадров и дополнительного профессионального образования;  

 модернизация существующей базы спортивных сооружений и 

наращивание её потенциала с учётом покрытия потребностей смежных 

отраслей – образования, культуры, спорта и других; работа по аттестации 

спортивных объектов и внесения их в соответствующий реестр Минспорта 

России; 

 формирование современной системы финансового и юридического 

сопровождения деятельности субъектов спортивной индустрии, включая 

реализацию сетевых форм взаимодействия и модульных программ поддержки 

предпринимательства, создания специальных кластеров в технопарках, 

субсидирования инновационных программ технологического обеспечения, 

включая создание ресурсных центров, обеспечивающих распространение 

инновационных технологий, соответствующих современному уровню 

понимания технического прогресса;  

 выработка единых подходов и обеспечение согласованности в вопросах 

разработки комплексных программ развития территорий с учётом сложившейся 

инфраструктуры спорта, промышленности, торговли, образования, культуры, 

туризма и др.;  

 организация взаимодействия спортивных учреждений с социальными 

учреждениями с целью установления тесных контактов с волонтёрскими, 

молодёжными, патриотическими и просветительскими движениями и 

проектами в целях поощрения их совместной деятельности в области спорта;  

 осуществление комплексной оценки результативности и достижений в 

развитии спортивной индустрии в условиях межведомственного 

взаимодействия. 

Таким образом, в межведомственные органы следует привлекать 

представителей бизнеса, политики, социальной сферы, органов 

государственной власти, местного самоуправления, гражданского общества, 

искусства и военных. Важно, чтобы каждый участник такого сетевого 
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взаимодействия обладал не только должными компетенциями, но главное – 

вполне определённым материальным, информационным, научным и 

человеческим капиталом, который служил бы решению задач 

межведомственного взаимодействия [4]. 

Однако не стоит забывать, что государственное регулирование 

физической культуры и спорта должно осуществляться в строгом соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов. 

На данный момент в структуре управления физической культурой и 

спортом существует проблема межведомственного взаимодействия  

При решении этого вопроса стоит учесть, что участие в программах 

межведомственного взаимодействия должно предоставлять возможность 

развития тех проектов, которые реализуют, в первую очередь, сами члены 

советов, что приведёт к целостности процесса, и позволит проводить 

критический отбор приоритетных проектов государственно-частного 

партнёрства. В социальном плане подобное партнёрство содействует развитию 

и модернизации отрасли, а также создаёт новые рабочие места [3, с.151]. 

Реализация принципа межведомственного взаимодействия в развитии 

спортивной индустрии позволит обеспечить неуклонный рост интереса в 

обществе к спорту и ценностям сотрудничества. 
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Аннотация. Внедрение в стране физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в том числе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) предъявляют не только специалистам, но и любителям, современные 
требования к системе развития основных физических качеств и умений, а также 
контролю за состоянием функциональных и физиологических систем обучающихся. В 
данной статье представлены аспекты теоретической и практической основы. Будут 
проанализированы итоговые показатели по развитию гибкости как одного из 
базовых знаний физического качеств необходимого для успешной сдачи норм ГТО, 
как среди юношей, так и девушек технического университета. Предлагается 

http://kfis.spb.ru/media/uploads/userfiles/2014/03/04/sovet_prezident_sport.rar
http://kfis.spb.ru/media/uploads/userfiles/2014/03/04/sovet_prezident_sport.rar
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комплекс упражнений по развитию гибкости.  
Ключевые слова: обучающиеся; всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО; гибкость; классификация; педагогические исследования. 
 
Abstract. The introduction in the country of sports and recreational activities 

including the all-Russian sports complex "Ready for work and defense" (TRP) impose not 
only professionals but also Amateurs, modern requirements for the system of development 
of basic physical qualities and skills, as well as control over the state of functional and 
physiological systems of students. This article presents aspects of the theoretical and 
practical basis. The final indicators on the development of flexibility as one of the basic 
knowledge of physical qualities necessary for the successful completion of the TRP 
standards, both among boys and girls of the technical University will be analyzed. A set of 
exercises to develop flexibility is proposed. 

Key words: students, all-Russian sports and sports complex of the TRP; flexibility; 
classification; pedagogical research.  

 

На заседаниях Государственного совета и правительства Российской 

федерации неоднократно рассматривались вопросы социального развития 

нашего общества, о повышении роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового стиля жизни. Так как это является важным 

инструментом в укреплении и формировании физического, психического и 

социального здоровья человека. В связи с развитием массового физкультурно-

оздоровительного движения страна не в должной степени осуществляет 

экономический и социальный уровень.  

Здоровье населения страны является важнейшим ресурсом, от степени 

обладания которым зависит уровень удовлетворения потребностей человека. В 

связи с этим был принят указ президента Российской Федерации о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 года, № 172 гласит о создании эффективной 

системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого 

потенциала и укрепление здоровья населения [1]. Правительству РФ совместно 

с органами исполнительной власти и министерству спорта поручено было 

разработать и утвердить программу и план мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на 

местах и ввести его в действие с 1 сентября 2014 года [2]. Желание воссоздать 
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комплекс ГТО подвигло российские образовательные учреждения, провести 

работу для определения информативной подготовленности обучающихся. Было 

разработано более 10 вариантов тестирования. Одним из таких примеров 

является обязательный тест для определения гибкости в виде наклона вниз 

вперед, с замерами амплитуды исполнения. Физическое качество – гибкость – 

это одно из основных качеств учебной программы по физическому воспитанию 

технического университета. Она характеризуется степенью подвижности 

звеньев опорно-двигательного аппарата и способностью выполнять движения с 

большой амплитудой. Измерителем гибкости является максимальная амплитуда 

движения, измеряемая в сантиметрах и градусах[3]. Такое физическое качество 

необходимо развивать с самого детства и поддерживать в течении всей жизни. 

Гибкость значительно лучше развивается к 15-17 годам. Благодаря особым 

морфофункциональным качествам мышечного и суставного связочного 

аппарата развитие идет легче в детском возрасте, поэтому необходимо 

поддерживать это систематическими тренировками, иначе это свойство 

утрачивается. Стоит заметить, что проявление гибкости отражает не только 

внешнее изменение, но и внутреннее в костно-мышечной системе, а также в 

физиологической системе обучающегося. Недостаточная гибкость приводит к 

нарушениям в осанке, изменениям в походке. В профессиональной физической 

подготовке и спорте гибкость необходима для выполнения разных видов 

движения с большей и предельной амплитудой. Стоит заметить, что 

недостаточное проявление гибкости ограничивает подвижность проявление 

таких физических качеств как сила, быстрота реакции, выносливость, 

увеличивая при этом энергозатраты, а также может привести к серьезным 

травмам. В теории и методике физического воспитания гибкость 

рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-двигательного 

аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела. К 

важнейшим признакам классификации гибкости являются: режим работы 

мышечных волокон и наличие или отсутствие внешней помощи при 
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выполнении упражнений. На основании этих признаков различают следующие 

формы проявления гибкости (рис.1). 

 

Рисунок 1. Формы гибкости 

Примечание: 1 – динамическая; 2 – специальная; 3 – активная; 4 – 

пассивная; 5 – общая; 6 – статическая 

Динамическая гибкость проявлена в движении. Статическая гибкость 

позволяет сохранить позу и положение тела. Специальная – предельная 

подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 

и профессиональной деятельности. Общая гибкость характеризует 

подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять разнообразные 

движения с большой амплитудой. Активная гибкость характеризует 

способность выполнять движения за счёт собственной активности мышц. 

Пассивная гибкость – это такая способность к достижению максимально 

возможной амплитуды движения под действием внешних растягивающих сил, 

например, усилия партнёра, внешние отягощения, а также специальные 

приспособления. Наряду с этим, некоторые специалисты считают, что гибкость 

бывает трёх разновидностей: динамическая, она позволяет выполнять 

динамическое движение в суставе по полной амплитуде; статическая – 

способность принимать и поддерживать растянутое положение только при 

помощи мышечного усилия; статически – пассивная гибкость – способность 
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принять растянутое положение и поддерживать его при помощи собственного 

веса, удерживая руками, с помощью партнера или оборудования. От того какую 

разновидность гибкости вы бы хотели развить, для этого следует использовать 

различные упражнения.  

Для сдачи зачетного норматива (гибкость) по программе ГТО в период с 

2017 по 2018и год был проведен педагогический эксперимент по определению 

данного физического качества среди обучающихся факультета «Менеджмента 

логистики и таможенного дела» (рис.2). 

 

Рисунок 2. Динамика гибкости 

На представленном рисунке видно, что в условиях учебного процесса по 

физическому воспитанию упражнения способствуют улучшению гибкости у 

обучающихся (юноши 17-73%, девушки 21-87%). При активном участии 

обучающихся факультета «Менеджмента логистики и таможенного дела» был 

апробирован комплекс упражнений, позволяющий развить данное физическое 

качество (табл.1). 

Составляя комплекс специально подобранных физических упражнений и 

определяя величину их нагрузок, согласно закону упражняемости можно 
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рассчитывать на необходимые адаптационные перестройки в организме 

занимающихся. При этом учитывается, что организм функционирует как 

единое целое. Поэтому, подбирая упражнения и нагрузки, преимущественно 

избирательного воздействия, необходимо отчетливо представлять себе все 

стороны их влияния на организм[4]. 

Таблица 1. Комплекс физических упражнений 

Упражнение Характеристика упражнения, количество повторений 

Упражнение 1 Исходное положение: ноги поставьте на ширине плеч. Левую 
руку вытяните поперёк груди, правой возьмите её за локоть и 
осторожно потяните на себя. Задержитесь на 10-15 секунд, 
затем проделайте то же самое с другой рукой. Повторить 
упражнение 3 раза на каждую сторону.  

Упражнение 2 Исходное положение: поставить ноги на ширину плеч, руки 
вытянуть перед собой вниз ладонями. Выполнить перекрестные 
подъемы ног, пытаясь дотронуться стопой другой ладони 
(правая нога-левая рука, левая нога-правая рука). Повторение 
по 20 раз на каждую сторону. 

Упражнение 3 Исходное положение: ноги поставить на ширине плеч, руки на 
талии, сделать выпад вправо, сгибая колено, при этом левая 
нога прямая. На 30 секунд вес тела перенести на правую ногу, 
качественно растягивая мышцы левого бедра. После вернуться 
в исходное положение и сделать выпад на левую ногу. 
Повторение по 15 раз на каждую сторону. 

Упражнение 4 Исходное положение: лечь на спину, правую ногу оставить 
согнутой в колене, левую тянуть к груди сохраняя её 
максимально прямой. Подержать растяжку 30 секунд. 
Повторить упражнение 3 раза на каждую ногу. 

Упражнение 5 Исходное положение: сесть на пол, не сгибая ноги в коленях, 
широко расставить их. Спину держать прямо.Наклониться 
вперёд, насколько это возможно, вытянув руки и пытаться лечь 
на пол грудью. Подержать растяжку 30 секунд, повторить 
упражнение 4 раза. 

Упражнение 6 Исходное положение: ноги поставить на ширине плеч, сделать 
шаг правой ногой вперёд. Затем не округляя спину, 
наклонился, и попытаться дотянуться до стопы правой ноги. Не 
сгибая спину стараться опускаться ниже и ниже. Вернуться в 
исходное положение, то же самое проделать с левой ногой. 
Всего достаточно сделать 12-14 шагов. 

 

Приведенный комплекс упражнений, включённый в процесс физического 

воспитания способствует развитию гибкости, как у юношей, так и у девушек. 

Не стоит забывать, что недостаточная гибкость может привести к нарушению в 
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отдельных системах организма. Только при постоянных занятиях, вы сможете 

достичь хорошей степени гибкости[5].  

В заключении хотелось бы отметить, что для успешного решения 

поставленных задач Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО, особенно важно уделить внимание в разделе гибкость и подойти 

обосновано к развитию этого важного качества, без вреда для обучающегося. 

Специалисты в области физкультурно-оздоровительного движения обязаны 

следить за обновляющейся информацией по развитию данного качества-

гибкость. Профессорско-педагогический состав университета с большим 

вниманием относятся к теоретическим и практическим аспектам данного 

физического качества – гибкость. Анализ литературных источников 

свидетельствует о том, что, не имея надлежащую гибкость невозможно 

качественно-техническое выполнения движений.  

Список литературы 

1. Указ президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» № 172 от 24 марта 
2014 г.  

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» №329-ФЗ от 04.12.2007 г. Российская газета от 08.12.2007 г. 
(Система Гарант). 

3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена (Основы теории и методики 
воспитания) / М.: Изд. «Физкультура и спорт». 1966 г. – С.164-166. 

4. Ж.К.Холодов , В.С.Кузнецов Теория и методика физического воспитания и 
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 
центр«Академия», 2000г. –С 9. 

5. https://ladyslimfit.ru/gym/147-uprazhneniya-na-gibkost.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://ladyslimfit.ru/gym/147-uprazhneniya-na-gibkost.html


Мир педагогики и психологии 

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

88 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 37.013.2 

Изаксон Р.А., Смирнова К. В. Организация проведения занятий с 
использованием тренинговых технологий в подготовке 

сотрудников силовых структур при прохождении 
профессионального обучения 

 
Изаксон Раиса Андреевна 

преподаватель кафедры общеправовой подготовки 
ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» 

Россия, г. Иркутск, raysa@mail.ru 
 

Смирнова Ксения Васильевна 
преподаватель кафедры общеправовой подготовки 

ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» 
Россия, г. Иркутск, oksun4ik-87@mail.ru 

 
Organization of training with the use of training technologies in 

preparation of the security structures personnel during professional 
education  

 
Izakson Raisa Andreyevna 

teacher of the general legal training in the department  
of East-Siberian Institute of the MIA of Russia, Russian Federation 

Irkutsk, raysa@mail.ru 
 

Smirnova Ksenya Vasilyevna 
teacher of the general legal training in the department  

of East-Siberian Institute of the MIA of Russia, Russian Federation 
Irkutsk, oksun4ik-87@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации проведения 

занятий с использованием тренинговых технологий в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации сотрудников силовых структур при 
прохождении профессионального обучения. Авторы обращают внимание на форму 
проведения таких занятий, принципы, требования к педагогическому работнику, а 
также к целевой аудитории обучающихся. В работе поднимаются такие вопросы, как 
эффективность проведения тренинговых упражнений, методы их проведения, 
взаимодействие субъектов тренинга, роль каждого обучающегося в процессе 
обучения. Авторы приходят к выводам о высокой эффективности тренинговых 
методов. В целом внедрение тренинговых технологий в образовательную 
деятельность является действенным средством ее психолого-педагогического 
обеспечения. 
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Abstract. The article discussed the peculiarities of the organization of take stock 

classes with the use of training, retraining and advanced training of employees of the solo 
structures during professional preparation. The authors pay attention to the form of such 
classes, principles, requirements for the teaching staff, as well as to the target audience of 
students. The paper raises such issues as the effectiveness of training exercises, different 
in science view of their methods, the interaction of training subjects, the role of each 
student in the learning process. The authors come to the conclusions about the high 
efficiency of training methods. In general, the introduction of training technologies in 
educational activities is an effective means of its psychological and pedagogical support. 

Keywords: training technology, training, law enforcement officers, pedagogical 
worker, the student. 

 

В зависимости от содержания и целевой установки могут быть 

использованы разнообразные формы проведения занятий: практические 

занятия, ситуационно-ролевые и тренинговые упражнения. 

Формы проведения занятий с использованием тренинговых технологий 

могут быть разнообразны. В основу тренинговых программ могут быть 

положены различные теоретические положения психологического тренинга. 

Большинство программ тренинга обнаруживают отчетливую связь с тем или 

иным теоретическим подходом, что, в свою очередь, определяет принципы, 

следование которым приводит к достижению целей тренинга.  

Для повышения уровня профессиональной коммуникативной 

компетентности важно использовать в психологическом тренинге 

профессиональное общение, профессиональные знания и опыт. 

В рамках проведения занятий, в том числе с использованием тренинговых 

технологий, используются и реализуются основные дидактические принципы: 

научности, проблемности, наглядности, доступности и последовательности. 

Содержание должно быть основано на современных подходах в понимании 

основ общей, социальной и юридической психологии. 

Педагогический работник, проводящий занятия, должен уверенно владеть 

учебным материалом в значительно большем объеме, чем это предусмотрено 

конкретной тематикой занятия. Рекомендуется наличие у педагогического 
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работника базовых знаний в области общей, социальной и юридической 

психологии. Педагогический работник должен уверенно владеть 

инновационными методами обучения и опытом использования современных 

психотехнологий, уметь продуктивно общаться со слушателями, уметь найти 

индивидуальный подход, устанавливать деловые взаимоотношения. А также 

четко, ясно, интересно, доступно и последовательно излагать содержание 

дисциплины, свои мысли, насыщая их эмоциональной экспрессией, владеть 

культурой речи.  

При проведении тренинговых занятий основное внимание уделяется 

индивидуальному подходу, организации самостоятельной работы и отработке 

практических навыков по развитию профессионально важных качеств личности 

сотрудника полиции. Для реализации поставленных задач в учебном процессе 

используются инновационные методы обучения.  

Смысл применения тренинговых технологий заключен в моделировании 

разнообразных условий профессиональной деятельности, аспектов 

человеческой активности и социального взаимодействия. Активные методы 

обучения являются и «методом поиска новых способов ее деятельности 

выполнения», и «методом эффективного обучения, поскольку снимают 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным 

характером профессиональной деятельности» [1, с.78]. 

Во время тренингов «обучение участников происходит в процессе 

совместной деятельности. При этом каждый решает отдельную задачу в 

соответствии со своей ролью и функцией. Общение в процессе тренинговых 

занятий — это не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но 

и имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной 

изучаемой деятельности.  

Поскольку в литературе нет единства по вопросам о сущности 

тренинговых технологий и методики их конструирования, то нет и 

общепринятого представления о структуре тренингов, хотя многие структурные 
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элементы являются общими при разных подходах. 

Для разработки тренингов обязательным условием является выбор темы и 

целей. Например, в теме могут быть отражены: характер деятельности; 

масштаб; состав участников и условия обстановки. 

Эффективность проведения тренинговых упражнений зависит от ряда 

таких факторов, как организационные, методические, психологические, 

технические и др. 

При выборе темы занятия следует учитывать уровень подготовленности 

обучающихся (способности, знания, дисциплинированность, активность). Тема 

должна быть востребована и актуальна, иметь варианты решений. 

Необходимо учитывать индивидуальные особенности участников 

тренинга (знания, организаторские возможности, личностные качества), 

социально-психологический климат в подразделении.  

Когда соблюдены данные условия, необходимо составить структурно-

логическую схему. Структурно-логическая схема позволяет отслеживать работу 

каждой структурной единицы и вносить коррективы по ходу занятия. 

Педагогический работник распределяет последовательность сильных и 

слабых участников, предусматривает возможность контрвопросов и 

контраргументов. Следует помнить, что сильное решение должно следовать за 

слабым. В противном случае другой вариант не прозвучит, и дискуссия может 

закончиться [2, с. 21]. 

Обучающихся необходимо научить искусству общения, умению вести 

диалог. Основное назначение занятий по отработке игры – знакомство с ее 

ходом, опробование выступлений, обучение общения с партнером, культуре 

речи. Также необходимо предусмотреть место проведения тренинга, 

технические средства обучения, используемые в процессе деятельности. 

В заключении каждый участник тренинга в дискуссионной форме 

озвучивает свои взгляды перед участниками. Участие педагогического 

работника на этом этапе заключается в оценке качества выполнения задания, 



Мир педагогики и психологии 

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

92 
 

аргументированности и других показателей. 

Каждый обучающийся имеет возможность продемонстрировать не только 

свою подготовку, но и проявить организаторские способности, умение 

находить альтернативные решения из создавшейся ситуации. 

По окончании тренинга арбитры под контролем педагогического 

работника подводят итоги: анализу подвергаются активность отдельных 

участников, качество выполнения поставленных задач.  

Преимущества обучающих возможностей при использовании трениговых 

технологий в сравнении с традиционными видами занятий заключается в том, 

что в них моделируется адекватный контекст (предметный и социальный) для 

профессионального становления и формирования личности, т. е. активные 

методы обучения позволяют: существенно сократить время накопления 

профессионального опыта; дают возможность экспериментировать с событием, 

пробовать разные стратегии решения поставленных проблем; знания 

усваиваются эффективней, формируется целостное представление о 

профессиональной деятельности в ее динамике; приобретается социальный 

опыт (коммуникации, принятия решений и т.п.). 

Итак, тренинговые технологии и отработка ситуаций из 

профессиональной деятельности являются высоко эффективной формой 

обучения. При этом реализуется образовательная функция, посредством 

которой задается вектор профессиональной деятельности, а также создаются 

более эффективные условия по сравнению с традиционным обучением условия 

становления личности специалиста [3, с.48]. 

Использование активных технологий позволяет повышать эффективность 

обучения за счет: 

- введения обучающихся в моделируемые и проблемные 

профессиональные ситуации, которые слушатели могут выполнить в ролевом 

действии и взаимодействии, эмоционально «прожить» исполнение будущих 

служебных обязанностей; 
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- интенсификации усвоения учебного материала, формирования 

профессиональных навыков и умений, важных качеств личности; 

- повышения эффективности самостоятельной работы обучающихся; 

- возможности построения системы контроля с ярко выраженной 

обучающей и развивающей функцией обучения. 

Каждый из выбранных педагогическим работником методов эффективен 

при определенной ситуации для достижения поставленной цели. Важно 

разнообразить материал, так как разнообразие повышает интерес обучающихся, 

замедляет наступление утомления, способствует формированию более 

обобщенного навыка. 

Учитывая, что психологически напряженные условия служебной 

деятельности вызывают существенное деструктивное влияние, следует особое 

внимание уделять развитию профессионально значимых качеств, 

способствующих профессиональной адаптации сотрудников, а также 

формированию их психологической устойчивости и готовности к 

эффективному решению служебных задач. Научные данные и имеющийся 

положительный опыт указывают на необходимость введения специальных 

форм и методов целенаправленного повышения психологической 

подготовленности в системе профессионального обучения. 

Подводя итог, можно констатировать, что тренинг является методом как 

профессионального обучения, так и эффективным средством 

целенаправленного развития профессионально важных качеств личности.  

Новые знания, умения и навыки, полученные участниками во время 

тренинга, побуждают применять новую информацию на практике, 

пересмотреть свои представления о себе и о других людях, а также учиться 

теплому и дружескому восприятию и более адекватному выявлению своих 

чувств, эмоций и желаний к близким и окружающим их людям, и, в конце 

концов, побуждают к самосовершенствованию и развитию личности [4, с. 

1064]. 
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Опыт использования тренинговых технологий обучения убедительно 

доказывает, что такая форма работы наиболее эффективна, поэтому 

целесообразной является разработка специальных программ, нацеленных на 

личностный рост и профессиональное развитие сотрудников органов 

внутренних дел [5, с. 60]. 

Таким образом, при использовании тренинговых методов наблюдается 

развитие и совершенствование управленческих способностей, формирование и 

закрепление мотивации, развитие профессионально важных качеств, коррекция 

и развитие системы отношений, укрепления положительных качеств и анализ 

негативных аспектов личности, формирование базовых коммуникативных 

умений, выработка индивидуального стиля общения. В целом внедрение 

тренинговых технологий в образовательную деятельность является 

действенным средством ее психолого-педагогического обеспечения. 
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Аннотация. Деятельность специалиста по социальной работе связана с 

формированием определенных умений и навыков, которые невозможно 
сформировать, используя лишь традиционные, пассивные методы обучения. В 
педагогической практике выделяют три основные формы обучения: пассивную, 
активную и интерактивную, каждая из которых обладает определенными 
преимуществами. Тренинг является наиболее оптимальным методом среди прочих 
интерактивных методов в подготовке специалистов по социальной работе, поскольку 
он дает возможность сформировать требуемые для выполнения функций личностные 
и профессиональные качества. 

Ключевые слова: социальная работа, формы обучения, методы обучения, 
интерактивные методы обучения, тренинг, профессиональные умения и навыки.  

 
Abstract. Activity of specialist on social work is related to forming of certain 

abilities and skills that it is impossible to form, using the traditional, passive methods of 
educating only. In pedagogical practice distinguish three basic forms of educating : 
passive, active and interactive, each of that possesses certain advantages. Training is the 
most optimal method among other interactive methods in preparation of specialists on 
social work, as he gives an opportunity to form required for implementation of functions 
personality and professional qualities. 

Keywords: social work, forms of educating, methods of educating, interactive 
methods of educating, training, professional abilities and skills. 

 

Под социальной работой понимается профессиональная и общественная 

деятельность, цель которой заключается в оказании помощи людям и 

социальным группам в решении социальных проблем. 

Можно сказать, что практика социальной работы одновременно и наука, 

и искусство, и для ее выполнения специалисту по социальной работе 
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необходимо обладать целым комплексом различных коммуникационных 

навыков.  

Как отмечает Куприянов Р.В., «…социальная работа - это очень 

динамично развивающаяся профессия. Ее цели, задачи и содержание во многом 

определяются текущей социально-экономической ситуацией в обществе, 

доминирующими социальными проблемами, социальной политикой 

государства и, наконец, культурой данного общества. …. Такие требования к 

социальной работе могут быть реализованы только благодаря большому 

профессионализму социальных работников, что, в свою очередь, накладывает 

высочайшие требования к системе их подготовки» [3, c.110 ]. 

В ходе проведения учебно-практических занятий преподаватели ставят 

своей целью не только формирование нравственно-целостных ориентации 

будущего специалиста, его гуманистического отношения к человеку, но и 

формирование профессиональных навыков. 

При проведении занятий выделяют три формы взаимодействия 

преподавателя со студентами: пассивные, или как их еще называют 

«классические», активные и интерактивные. Основными классическими 

методами проведения занятий являются: лекция, рассказ, объяснение, 

демонстрация фильмов и др. Во всех случаях учащийся является пассивным 

приёмником информации. При подготовке специалистов нового поколения 

нельзя ориентироваться только на традиционные методы обучения, поскольку 

они недостаточно стимулируют процесс мышления, а лишь способствуют 

воспроизведению полученной информации. [1, с 241]  

Под активными понимаются методы, в которых активную позицию по 

отношению к другим участникам учебного процесса (преподавателю, 

одногруппникам), занимает обучаемый. 

Под интерактивными понимаются методы, при реализации которых 

приобретение знаний учащимися возможно только в процессе позитивного 

взаимодействия, которое является главной особенностью групповых методов 
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обучения. Причем, результат в этом случае достигается усилиями всей группы, 

но за него каждый член группы несет индивидуальную ответственность и 

отчетность. По сути интерактивные методы являются лишь разновидностью 

активных методов обучения.  

Целью использования в процессе обучения интерактивных методов 

является создании комфортных условий обучения, способствующих раскрытию 

творческого потенциала каждого участника группы, успешному освоению 

практических навыков работы, повышению мотивации к освоению знаний. 

К основным формам интерактивного обучения относятся: деловые и 

ролевые игры, дискуссии, творческие задания, тестирование, тренинги и проч.  

Использование групповых методов проведения занятий дает возможность 

учащимся проявлять свои социально-значимые чувства и эмоции, видеть 

реакцию на них своих одногруппников, корректировать свое социальное 

поведение. Это способствует формированию личностных и профессиональных 

поведенческих навыков. Таким образом, использование групповых методов в 

образовательном процессе позволит значительно повысить уровень 

профессиональных знаний расширить диапазон коммуникативных умений. [2, 

с. 39] 

Тренинг – это один из основных методов активного обучения, поскольку 

именно при его проведении могут бы решены основные задачи интерактивного 

обучения, а именно: возможность применения на практике теоретических 

знаний, полученных при прослушивании лекций, развитие творческого 

потенциала и умение работать в группе, что способствует повышению интереса 

к изучаемым дисциплинам. Как особая форма обучения тренинг существует с 

начала двадцатого века. Уже в 1912 году американский педагог, лектор, 

писатель Дейл Карнеги в организованном им тренинговом центре, проводил 

тренинги по развитию уверенности в себе, а, также по формированию навыков 

коммуникаций. [4]. 

Под тренингом понимается совокупность групповых методов обучения 
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целью которых является формирования навыков коммуникаций, группового 

взаимодействия, самопознания. Применяется тренинг как для формирования 

общих, так и профессиональных коммуникативных навыков у представителей 

профессий, связанных с общением, таких как, врачи, преподаватели, 

руководители и т.д. [7] 

Тренинговый формат занятий способствует развитию и формированию 

социально-психологических качеств личности студента, позволяет сделать 

ситуацию предсказуемой и доступной для обучающихся, такой, чтобы они сами 

могли делать выбор, занимать самостоятельные позиции. [6]  

Как отмечает Ореховская Н.А., тренинг не может полностью заменить 

классические формы обучения, но может служить хорошим дополнением к 

профессиональному обучению, т.е. формированию определенных умений и 

навыков характерных для определенной деятельности. [5] 

Основными преимуществами тренинга перед другими формами 

интерактивного обучения является то, что он включает в себя все остальные 

формы: деловые и ролевые игры, дискуссии, творческие задания, соревнования, 

анализ ситуаций и др. 

К наиболее часто применяемым методическим приемам проведения 

тренинга относятся:  

 групповые дискуссии,  

 ролевые игры,  

 психодрама и ее модификации, 

 психогимнастика. 

При подготовке студентов по направлению «Социальная работа», как 

показывает опыт, тренинг является одной из самых эффективных форм 

проведения практических занятий, поскольку позволяет отработать навыки 

консультирования клиентов, совершенствовать методики коммуникативного 

общения, освоить приемы управленческо-организационной деятельности. 

Занятия в формате тренинга способствуют созданию благоприятной 
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психологической обстановки, дают возможность каждому быть услышанным, 

посмотреть на себя со стороны, экспериментировать с поведением. Тренинг 

может быть использован на всех этапах обучения. [8] 

Наблюдая за работой студентов на семинарах становится очевидным, что 

далеко не все студенты умеют четко формулировать свои мысли, располагать к 

себе людей, проявлять терпимость к чужому мнению и беспристрастную 

оценку окружающих, не обладают умением слушать, а ведь именно эти умения 

и навыки необходимы в работе с клиентом. Тренинговый формат проведения 

занятий создает условия для отработки этих навыков, причем студенты могут 

провести ряд тренингов самостоятельно. При оценке проведения тренинга 

силами студентов результат может оцениваться по следующим критериям: 

умение организовать работу группы, умение поставить цель и подобрать 

упражнения для ее достижения, умение осуществлять обратную связь. 

Самостоятельное проведение тренинга дает возможность учащимся 

почувствовать свою значимость, воспитывает чувство ответственности и 

повышает мотивацию. 

В заключении хотелось бы отметить, что преимущество применения 

тренинга, как активного метода обучения заключается в том, что он 

способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся, 

формированию у них профессионального мышления, углублению рефлексии, 

способствует повышению эмоциональности его участников, обеспечивает 

прямую и обратную связь при взаимодействии преподавателя и студентов, а 

также студентов между собой и, в конечном итоге, повышает уровень 

мотивации к обучению вообще, и к изучаемым дисциплинам в частности. 
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Аннотация. В данной статье исследуются всевозможные взгляды на сущность 

и концепцию понятия « конкурентоспособность » как профессионально-личностного 
качества преподавателя и значение самомаркетинга преподавателя в обеспечении 
образовательной стратегии государства направленной на конкурентоспособность 
российского образования в технических университетах. Также в данной работе 
представлена структура конкурентоспособной личности с помощью метода 
интегральных характеристик. В статье рассматривается компетентность 
преподавателя как система неизменяющихся качеств личности. Кроме того в рамках 
этой работы представлены несколько определений самомаркетинга с разных точек 
зрения и его функции как социально – экономического явления. Статья 
предназначена для обучающихся всех направлений, специальностей, форм 
обучения, а также для всего профессорско-преподавательского состава, лаборантов, 
техников и всех интересующихся данной тематикой. 

Ключевые слова: самомаркетинг, современный преподаватель, 
конкурентоспособность, профессионально-значимое качество. 

 
Abstract. This article examines all kinds of views on the essence and concept of 

the concept of "competitiveness" as a professional and personal quality of the teacher and 
the importance of self-marketing of the teacher in ensuring the educational strategy of the 
state aimed at the competitiveness of Russian education in technical universities. Also in 
this paper the structure of competitive personality using the method of integral 
characteristics is presented. The article deals with the competence of the teacher as a 
system of unchanging qualities of the person. In addition, this work presents several 
definitions of self – marketing from different points of view and its function as a socio-
economic phenomenon. The article is intended for students of all directions, specialties, 
forms of education, as well as for the entire teaching staff, laboratory assistants, 
technicians and all those interested in this topic. 

Keywords: self-marketing, modern teacher, competitiveness, professionally 
significant quality 
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Усовершенствование системы образования в Российской Федерации 

связано с социальными и экономическими преобразованиями. Поменялась 

значимость современного преподавателя. С одной стороны, у преподавателя 

появилась значительная независимость в выборе способов, методов, технологий 

обучения и воспитания растущего поколения, а с другой стороны - увеличилась 

ответственность за принятые решения, так как современное общество 

предъявляет большие требования к выпускникам университетов. В 

соответствии с ожиданиями социума - это личность, обладающая рядом 

жизненно-значимых компетенций и способна использовать приобретенные в 

университете знания и навыки на практике, что даёт ему возможность 

самореализации и саморазвития, вырабатывает способность стремительными 

темпами реагировать на запросы современного мира. Неоспорим и тот факт, 

что конкурентоспособных выпускников может, подготовить лишь 

преподаватель, который сам конкурентоспособен. Данный факт всколыхнул 

перемены ожиданий к индивидуальным знаниям, качествам и умениям 

преподавателей. Эти обстоятельства предопределили появление в 

преподавательской практике и концепции трудности формирования 

конкурентоспособности современного преподавателя, которая обусловлена 

воздействием неких условий. Каждое из условий рассмотрим по отдельности. 

Также важен тот факт, что обеспечение конкурентоспособности 

образования в России становится задачей государственного уровня. 

Правительство Российской Федерации в последнее время проявляет огромный 

интерес к развитию образования в стране. Главные требования к личности 

нынешнего преподавателя нашли своё отражение в Федеральном законе "Об 

образовании в Российской Федерации", Национальной доктрине образования 

Российской Федерации и других нормативных документах. 

В соответствии с новым Федеральным государственным 

образовательным стандартом, основной задачей современной педагогической 

науки является обеспечение соответствия целевых ориентиров, содержания, 
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качества образования современным социальным нуждам. На сегодняшний день 

выпускник университета должен владеть такими качествами как 

«дисциплинированность, исполнительность, коммуникабельность, 

самокритичность, уметь быстро и четко принимать сложные решения и быть 

настойчивым в достижении поставленных перед ним целей и задач» [1]. 

Особый интерес проявляют к способности адаптироваться в новых 

условиях и быть продуктивным. Воспитание конкурентоспособной личности 

стало одним из главных критериев оценки качества образования.  

В Стратегии современного развития Российской Федерации 

«Инновационная Россия - 2020» главным образом выделяется важность 

формирования конкурентоспособности преподавателя. В этой стратегии особо 

отмечается то , что«одна из основных задач в образовательной сфере –это 

становление сильных конкурентоспособных преподавателей, управленцев и 

исследователей». 

Доказательство значимости развития конкурентоспособности 

преподавателей проявляется только в модели «Российское образование - 2020: 

модель образования для современной экономики», в этой модели трактуется о 

том, что «главным ресурсом образования был и остается кадровый». Но для 

того чтобы, использовать эту новую модель в 2017-2020 гг. в системе 

образования необходимо провести коренные кадровые изменения. Это не 

означает, что старые кадры должны быть полностью заменены новыми. 

Правительство, предъявляя совершенно новые требования к личности педагога, 

наблюдает некие направления для изменений преподавателей. Педагогу нужно 

разработать и составить для себя план саморазвития и обучения. 

Преподавателю необходимо учитывать не только то, что он должен обучать 

студентов, но и то, что он сам должен учиться и развиваться. Это сказывается 

на том, что студентам становится не интересно обучаться у педагога, который 

внутренне перестал развиваться. Саморазвитие преподавателя - это основа, 

мастерства и профессиональной пригодности, следовательно - увеличение его 
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конкурентоспособности. 

Получается так, что в основном практически все современные 

государственные документы в сфере образования, так или иначе, напрямую или 

косвенно определяют значение необходимости развития 

конкурентоспособности преподавателей. Рассмотренные и 

проанализированные нами нормативные документы указывают на усложнение 

профессиональных требований к преподавателям, актуализируют его 

саморазвитие и способность работать с разными категориями студентов, 

создавать стратегию как развития обучающихся, так и стратегию своего 

собственного роста компетентности. 

Общественный фактор является немаловажным фактором, 

определяющим проблему формирования конкурентоспособности 

преподавателей.  

Исходя из исследований ВЦИОМ, наблюдается то, что при выборе 

университета для своихдетей жители России стали большое внимание уделять 

качеству преподавательского состава. Большая часть россиян считает, что 

важным показателем хорошего университета является "хороший" 

преподаватель. 45,5% россиян убеждены в том, что "Хороший 

преподавательский состав — это основа качества университета". Ключевой в 

оценке родителями университета является личность преподавателя. В 

результате этого 93% анкетированныхважным аспектом при выборе 

университета для своих детей считают наличие там педагогов, "пользующихся 

уважением знакомых и родственников". 

Перед тем как подать заявление, родители ищут информацию о 

преподавателях на официальных сайтах университетов, личных блогах 

педагогов и в профессиональном сообществе. Каждый родитель хочет, чтобы 

его детей обучал профессионал своего дела. С одной стороны, говорится о том, 

что общество, предъявляя большие требования к личности преподавателя, 

определяет важность роли педагога в образовании, а с другой стороны, мы 
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можем говорить о том, что данная ситуация приводит к конкуренции между 

преподавателями и университетами в целом. Между вузами идет жесткая 

«маркетинговая война» за привлечение обучающихся (желательно одаренных 

детей) и тем самым за репутацию учебного заведения и соответствующие 

денежные ассигнования. 

Термин «конкурентоспособный преподаватель» на данный момент хоть и 

является актуальным, но ещё полностью не разработан в педагогике. Таким 

образом, открывая широкое пространство для разных исследований на тему 

конкурентоспособности в образовании. 

Так, Л.М. Митинав своем исследовании показала попытку 

структурировать представление о понятии конкурентоспособность в 

преподавательском контексте. В соответствии с ее мнением, имеется три 

области в развитии конкурентоспособности человека: сфера деятельности, 

индивидуальных отличительных черт и общения [2]. 

Разработанная Л.М. Митиной структура конкурентоспособной личности 

представлена интегральными характеристиками: 

1. Направленность личности на профессию, на других людей, на себя 

как на профессионала, предметную сторону деятельности. 

2. Гибкость личности - взаимосвязь и взаимообусловленность 

личностных качеств: эмоциональных, поведенческих, интеллектуальная 

гибкость. 

(область индивидуальных отличительных черт, которые проявляются во 

внутренних и внешних формах активности). 

3. Профессионализм личности - обладание знаниями и навыками, 

умение применять необходимые знания и способы в профессиональной 

деятельности. Главная роль в данной характеристике отводится 

коммуникативным умениям, навыкам делового общения и саморазвитию 

личности. 

Данная структура позволяет более точно сформулировать в своем 
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сознании понятие «конкурентоспособный преподаватель». 

Под конкурентоспособностью преподавателя понимается умение 

наибольшего расширения пределов личных способностей с целью 

формирования и удержания своей собственной оригинальной личностной и 

высококлассной позиции в профессиональной и социальной сфере. Достижение 

данной цели потребует от преподавателя непрерывного развития и улучшения, 

использования его активности, заинтересованностей, формирование системы 

стабильных индивидуальных качеств, которые делают 

допустимымосуществление поставленных задач на достаточно высоком 

профессиональном уровне. 

Самомаркетинг является одним из главных направлений педагогического 

маркетинга и играет важную рольв повышении конкурентоспособности 

преподавателя. 

Существуют множество различных подходов к пониманию сущности 

современного маркетинга, основы маркетинговой компетентности 

управляющих и преподавателей и, как результат, к понятию самомаркетинг» 

[3;4;5;6]. Некоторые говорят, что это «самопродвижение себя на рынке труда, а 

другие считают, что это умение показывать своё преимущество перед 

конкурентами, т. е. представление своих индивидуальных качеств»[7, с.3].  

В большей степени подходит следующее определение П.Г. Перерва, 

который считает, что самомаркетинг является «взаимосвязанным комплексом 

мероприятий, включающих в себя объективную оценку своих умений и знаний, 

психологических характерных черт и деловых свойств в данной ситуации, 

применительно к конкретному рабочему участку. А также комплекс средств и 

способов улучшения, увеличения уровня и качества своих умений и знаний, 

развития в нужном направлении своих психологических характерных черт и 

индивидуальных деловых свойств.  

Существуют предположения, что «самомаркетинг» - это способность 

преподавателя занимать установленную конкурентную позицию, приобретать 
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нужные для рынка труда профессиональные и индивидуальныесвойства и 

показывать достигнутые результаты с использованием технологических 

процессов. И согласны с точкой зрения Л.М. Семеновой,что нынешнему 

преподавателю необходимо «осуществлять непрерывное исследование именно 

тех изменений, которые происходят как во внутренней среде организации, так и 

во внешней среде, на основе данных изменений необходимо проводить 

коррективы в своей деятельности, моделировать процесс приобретения новых 

профессиональных компетенций» [2]. 

В этом случае компетентность преподавателя рассматривается как 

систему неизменяющихся качеств личности, обеспечивающую большую 

эффективность и результативность преподавательской деятельности. Здесь 

говорится не только о высоких результатах самой работы преподавателя, но и 

выборе средств и методов, направленных на формирование личностных 

компетенций студентов. Говоря о саморазвитии как о ресурсе своей 

конкурентоспособности, преподаватель удовлетворяет свои потребности за 

счет развития таких качеств личности и компетенций, которые гарантируют 

ему хорошие результаты в профессиональной деятельности и успех в личной 

жизни. 

«Профессиональное саморазвитие преподавателя — это осознанная, 

имеющая определённые цели, система повышения компетентности 

преподавателя, развитие профессионально важных свойств личности с учётом 

внешних социальных запросов, условий преподавательской работы и личной 

программы развития» [8, с.23]. Это процедура накопления качественных 

изменений профессионально-значимых личностных качеств и улучшения 

своего внутреннего мира, подключение внутренней активности преподавателя, 

приводящая к абсолютно новому способу профессиональной 

жизнедеятельности. Причиной профессионального саморазвития является 

внутренняя среда личности, ее активность, потребность в самореализации. Роль 

самомаркетинга в обеспечении конкурентоспособности представлена в таб. 1. 
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Таблица 1. Роль самомаркетинга в обеспечении конкурентоспособности 

 

Из представленной выше таблицы видно, что в экономике очень похожи 

концепции самомаркетинга личности и организации. В отличие от 

действующего в экономических дисциплинах понятия конкуренции, 

успешности, занятия лидерской позиции и т.п., связанного в той или иной 

степени с целью получения прибыли, в понятие «самомаркетинг» 

преподавателя вкладывается абсолютно другой смысл. Системообразующим 

звеном самомаркетинга преподавателя ставится не организация, а педагог. В 

качестве первой составляющей комплекса маркетинга «product» выступает 

развитие его личности, его знаний, навыков и индивидуальных свойств. 

Требования рынка труда - это те требования, которые предъявляет государство 

и общество. Самомаркетинг предполагает составление уникальной программы 

саморазвития субъекта. 

Самомаркетинг преподавателянаправлен на то, чтобы: 

1. Преподаватель ставил перед собой более высокие цели; 

2. Преподаватель смог достигнуть успеха не только в образовательной 

деятельности, но и во всех сферах жизни; 

3. Получил самоудовлетворение от достигнутых успехов; 

4. Научился подавать свои профессиональные и личностные 

возможности лучше, чем другие; 

5. Преподаватель научился анализировать ситуацию внешней среды. 

Согласно мнению И.Ю.Ильиной «Самомаркетинг — это способность 

Компетенции 
конкурентоспособной личности 

Цели самомаркетинга 

Умение наблюдать за изменениями 
окружающей обстановки 

Научиться анализировать ситуацию вокруг 
себя 

Умение развивать новые компетенции Саморазвитие 

Умение управлять уже имеющимися 
компетенциями 

Научиться выявлять свои сильные и 
слабые стороны 
Познать себя 

Поднять своё конкурентное 
преимущество Научиться преподносить себя, выделиться. 
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людей, составлять для себя план саморазвития личности, Данная программа 

достижения успеха призывает личность к конкретным действиям, 

последовательным шагам для достижения намеченной цели, заставляет 

преодолевать, встречающиеся на пути трудности и дает удовлетворение от 

осознания своей значимости и полезности для общества» [9]. 

Вследствие этого, теория самомаркетинга - предполагает не просто идею 

продвижения результатов работы преподавателей. Это комплексный подход к 

саморазвитию личности, когда субъект находится в условиях конкуренции и 

должен оценивать своё положение в обществе, свои возможности и 

инициативы, приобретенные и нужные знания и умения, личную 

предприимчивость и активную жизненную позицию. 

Как социально-экономическое явление, самомаркетинг выражается в 

следующих функциях: 

-Информационная - выявление и предоставление актуальной и более 

качественной информации об уровне развития личных и мотивационных 

критериев конкурентоспособности каждого преподавателя; 

-Распределительная - закрепление преподавателя по месту работы и его 

эффективное использование на основе учёта и объективной оценки 

конкурентных личностных и мотивационных качеств; 

-Модифицирующая - выявление и формирование качественных 

характеристик преподавателя, которые обеспечивают удовлетворение 

потребности в труде в течение полного жизненного цикла; 

-Стимулирующая - неизменный контроль над воспроизводством личных 

конкурентных преимуществ, обеспечение удовлетворения персональных 

потребностей и тем самым повышение мотивации к труду; 

-Управленческая - функция, позволяющая устранить дисбаланс между 

работником и его индивидуальными качествами. 

По ФрэнкуБейджеру выделим следующие этапы самомаркетинга:: 

1. Постановка личной цели. На данном этапе важную роль играют 
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мотивация и стремление личности. 

2. Определение социальной группы, которая подходит для 

достижения цели? Хорошо, если преподаватель проанализирует не только 

внешнюю среду (запросы общества и государства), но и проведет оценку той 

среды, в которой он работает с точки зрения конкуренции. Такой качественный 

анализ даёт толчок к изменениям. 

3. Изучение, какими полезными для данной социальной группы 

знаниями и умениями обладает личность. Чему нужно научиться? Проводя 

самоанализ собственных способностей, преподаватель выявляет те, которые 

являются актуальными на данный момент и удовлетворяют запросам общества. 

А также выявляет пробелы в своих знаниях и умениях, строит планы на их 

развитие. 

4. Представление своих способностей для презентации в своей 

целевой социальной группе (Как лучше преподнести то, на что способен?) На 

данном этапе важно продемонстрировать все свои лучшие личные и 

профессиональные качества, показать своё превосходство перед конкурентами. 

5.Анализ результатов и постановка дальнейших задач. Рефлексия 

помогает определить следующие задачи саморазвития и вернуться к первому 

этапу самомаркетинга, т.к. процесс качественных изменений нельзя считать 

завершённым.[9, с. 16] 

Исследователями выделяются самопрезентация и самопродвижение как 

наиболее часто применяемые средства самомаркетинга преподавателя. 

Самопрезентация–это процесс демонстрации себя в любых социальных 

условиях с учетом существующих способов действия и поведения. Целью 

профессиональной самопрезентации является позиционирование 

профессионала перед другим профессионалом или клиентом. Смысл 

заключается в том, чтобы показать, что они имеют дело с опытным, хорошо 

подготовленным специалистом. Необходимость представлять себя выступает в 

роли мощного импульса, который активизирует профессиональную 
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деятельность и саму личность в различных областях. 

Понятие самопрезентация произошло от латинского слова, и в переводе 

означает «самоподача», то есть демонстрация себя другим людям. В 

английском толковом словаре это означает управление впечатлением о себе у 

других людей с помощью бесчисленных стратегий поведения, заключающихся 

в предъявлении своего внешнего вида другим людям. 

Теоретические разработки по проблеме самопрезентации личности 

принадлежит зарубежным учёным таким, как И. Гофман, М. Снайдер, Р. 

Чалдини, и Т. Иттман. В российской психологии имеется несколько иных 

подходов к изучению понятия «самопрезентация». Исходя из этого, Е.Л. 

Доценко рассматривает это понятие как демонстрационное поведение, целью 

которого является создание определённого впечатления для получения 

определённого результата. 

Г.В. Бородина считает, что самопрезентация - это процесс управления 

восприятием путём целенаправленного привлечения к особенностям своего 

внешнего вида, поведению и т.д. 

Таким образом, основной и видимой стороной самопрезентации является 

вербальная демонстрация собственной личности в системе внешних 

коммуникаций и в социальном взаимодействии, по-другому, акт 

самовыражения речевыми методами в официальном и повседневном 

окружении. В процессе коммуникации происходит передача и восприятие 

информации различного типа: эмоции, настроения, информации и т.д. 

Эффективность и результативность данного принципа состоит в 

профессиональном использовании приемов убеждения. 

Представление преподавателем своих профессиональных качеств 

происходит во время различных мероприятий: конкурсов, открытых занятий, 

при составлении резюме и собеседовании с работодателем, а также в тех 

случаях, когда есть необходимость продемонстрировать себя в сети Интернет, 

либо, размещая информацию о себе на сайте университета, в котором он 
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работает. Необходимость в виртуальном присутствии в Сети ставит перед 

преподавателем задачу самостоятельно заниматься профессиональной 

самодемонстрацией в Интернете, для этого он использует новые средства 

информационно-коммуникационных технологий. 

Одним из основных видов самопрезентации преподавателя является 

реклама или же самореклама. Самореклама–это формирование наибольшей 

известности лично для себя. В настоящее время преподаватели довольно таки 

часто используют саморекламу себя и своей деятельности в социальных сетях. 

С помощью виртуальных сетей преподаватели общаются со своими студентами 

и размещают свои профессиональные достижения в сфере образования. Таким 

образом, преподаватели привлекают к себе внимание и показывают 

собственное преимущество перед конкурентами. 

Исследование данного определения «самопрезентация» в современной 

научной литературе дает возможность говорить о том, что оно действительно 

может быть заложено в качестве основы процесса формирования 

конкурентоспособной личности. Участие в анкетировании профессорско-

преподавательского состава позволяет оценить уровень профессионализма, 

новаторства и включает в себя такие понятия как самоимиджирование, 

самореклама, самопрезентация и самопродвижение. Примерная анкета 

самодемонстрации личности преподавателя представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Самодемонстрация личности преподавателя 

Виды 
деятельности 

Самоимид- 
жирование 

Само-
реклама 

Самопрезен-
тация 

Самопро- 
движение 

Представление 
себя как личности 
и профессионала 

 + + + 

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом 

 + +  

Трудоустройство 
+ + + + 

Образовательная 
деятельность 

+  + + 
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Из представленной таблицы видно, что современному преподавателю в 

своей профессиональной деятельности довольно часто приходится 

сталкиваться с самомаркетингом. Освоение элементовсамомаркетинга позволит 

преподавателю быть успешным, востребованным, а следовательно-

конкурентоспособным.  

Следующей категорией, входящей в теорию самомаркетинга является - 

самопродвижение. Самопродвижение – это представление доказательств своей 

компетентности с целью того, чтобы преподавателя оценили по достоинству и 

благодаря этому получить достаточное преимущество при выборе кандидатов 

или назначения на должность. В качестве самопродвижения преподаватель 

может использовать диплом, подтверждающий его квалификацию, 

сертификаты за участие в конкурсах и грамоты студентов. Современный 

преподаватель очень часто сталкивается с этими категориямисамомаркетинга 

не только всвоих основных видах педагогической деятельности, но и при 

трудоустройстве. Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать 

следующий вывод, что самомаркетинг является фактором в развитии 

конкурентоспособности преподавателя и способствуют его саморазвитию. 

Успешный результат самомаркетинга представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Факторы самомаркетинга 

Применение 
информационно-
коммуникативных 
технологий 

 + + + 

Представление 
профессиональных 
качеств 

+ + + + 
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Примечание:  

1. Подход к самомаркетингу будет комплексным, т.е. саморазвитие 

преподавателя будет проходить с двух сторон: профессиональной – 

личностной;2 .Процесс этот будет постоянным, непрерывным и 

сознательным;3. Процесс этот будет творческим, т.е. саморазвитие педагогом 

будет рассматриваться как «творение» собственной личности. 

Таким образом, образовательная стратегия государства заключается в 

том, что инновационная модель необходима для подготовки и повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава. Она 

направленнаоказание помощи преподавателю в становлении в качестве 

субъекта не только своего профессионального, но и личностного развития для 

самостоятельного решения профессионально-значимых, социальных, и 

личностных проблем. А в современных условиях одной из приоритетных задач 

повышения квалификации преподавателей становится развитие их личностных 

ресурсов за счет познания и наращивания ими своей уникальности. Так как 

техническим университетам нужны творческие личности, способные 

саморазвиваться, самореализовываться, успешно позиционировать себя на 

рынке труда. Преподавателю как личности необходимо для учебного процесса 

обучающихся ориентироваться на социально важные приоритеты. И вследствие 

этого преподаватель обязан решать нестандартные задачи в условиях 

неопределенности. 
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Аннотация. Большое значение в процессе подготовки курсантов 
специального вуза МЧС России к действиям в условиях экстремальных ситуаций при 
выполнения служебных обязанностей, связанных с риском для их жизни является 
психологическая подготовка. В данной статье рассмотрены вопросы психологической 
подготовки курсантов вузов МЧС России в ходе изучения различных дисциплин с 
помощью моделирования возможных экстремальных ситуаций, рассмотрены 
теоретические основы формирования психологической готовности обучаемых к 
действиям в чрезвычайных условиях. Моделирование экстремальных ситуаций в 
процессе проведения практических занятий позволяет обучаемым в дальнейшем 
адекватно принимать правильные решения в деятельности связанной с опасностью 
для жизни.  

Ключевые слова: подготовка, модель, готовность, задача, ситуация, 
упражнение. 

 
Abstract. Psychological training is of great importance in the process of training 

the cadets of the special University of EMERCOM of Russia to act in extreme situations in 
the performance of official duties associated with the risk to their lives. This article 
discusses the issues of psychological training of students of EMERCOM of Russia in the 
study of various disciplines by modeling possible extreme situations, the theoretical basis 
for the formation of psychological readiness of students to act in emergency situations. 
Simulation of extreme situations in the process of practical training allows students to 
continue to adequately make the right decisions in activities related to the danger to life.  

Keywords: preparation, model, readiness, task, situation, exercise. 

 

В вопросах готовности курсантов специальных вузов МЧС России к 

действиям в экстремальных ситуациях исследователи в большей степени 

акцентируют свое внимание на формирование психологического компонента 

готовности к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций [5].  

В Уральском институте ГПС МЧС России курсантам преподается 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», в которой отсутствуют 

занятия, ориентированных на формирование индивидуально-личностных 

качеств, важных для деятельности во время возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

При изучении дисциплины «Психологические аспекты принятия 

управленческих решений в ЧС» рассматриваются следующие разделы: 

1) психологические характеристики человека, а также их роль в 

безопасном поведении человека; 

2) психологические особенности поведения человека в чрезвычайных 

ситуациях; 
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3) оказание психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

4) оказание первой помощи при истерическом, суицидальном поведении 

и тяжелых психологических травмах; 

5) изучение основ помощи гражданам, страдающим психическими 

расстройствами.  

В рамках данной дисциплины изучаются в основном теоретические 

основы психологии поведения человека во время чрезвычайных ситуаций. А на 

формирование умений уделяется мало времени.  

Л.А. Кандыбович и М.И. Дьяченко [1] говорят о 2-х направлениях в 

процессе формирования психологического компонента готовности: 

1) формирование психологических и психофизиологических предпосылок 

успешной деятельности; 

2) воздействие на психику в ходе практической деятельности.  

Кроме этого, данные исследователи говорят о том, что в процессе 

формирования готовности к деятельности во время чрезвычайных ситуаций 

учебная деятельность должна базироваться на физическом и психологическом 

моделировании реальных условий деятельности. Выбранная модель должна 

психологически соответствовать той, с которой человеку предстоит работать в 

действительности.  

А.В. Шигаев [6] считает, что благодаря имитации опасных ситуаций, 

можно сформировать психологическую готовность к деятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

По мнению С.Р. Карьенова, если человек хорошо знает, какая ситуация 

может сложиться, то он с большей уверенностью справится с ней в 

действительности, кроме того, у него будет больше шансов успешно решить 

проблемную ситуацию [2]. Следует целенаправленно моделировать 

психические процессы, состояния и трудности: мотивационные, 

познавательные, эмоциональные, волевые и психофизиологические. 
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Исследователь говорит о 2-х путях моделирования условий 

чрезвычайных ситуаций: 

1) создать такие внешние условия занятий, которые будут похожи на 

реальные. Другими словами, необходимо воспроизвести внешние картины 

угроз и опасности; 

2) создать такие внутренние условия, которые будут похожи на 

реальные. Другими словами, необходимо воспроизвести на занятиях 

психические процессы и состояния обучаемых, которые будут максимально 

похожи на те, которые могут возникнуть у них во время возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

В процессе моделирования условий чрезвычайных ситуаций следует 

выполнять сначала простые упражнения, а потом сложные, в конце необходимо 

организовать максимально сложную обстановку. В процессе выполнения 

упражнений нельзя запугивать учащихся, так как у них необходимо 

формировать эмоционально спокойное отношение к предполагаемым 

трудностям и позитивный настрой на решение этих трудностей [3,4].  

Психологическая подготовка курсантов включает в себя: 

1) проведение тренировок в чрезвычайно плохих погодных условиях; 

2) применять комплексное воздействие факторов огня, задымления, 

высоты, водных преград; 

3) создать опасные ситуации по спасению пострадавших из-под завалов, 

если имелись загорания; 

4) тушить загорания на манекенах; 

5) принимать решения в условиях дефицита времени; 

6) показывать учебные фильмы, которые соответствуют изучаемой теме.  

Таким образом, создание обстановки, которая предельно схожа с 

реальной чрезвычайной ситуацией, - важнейший фактор формирования 

готовности в деятельности в условиях чрезвычайной ситуации.  

М.И. Дьяченко утверждает, что эмоциональную устойчивость можно 
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сформировать у учащихся не только путем моделирования напряженной 

ситуации, но и с помощью естественного усложнения условий выполнения 

задач.  

А.В. Шигаев придерживается иной точки зрения. По его мнению, развить 

эмоциональную устойчивость можно с помощью «проигрывания» в уме 

нужных действий, благодаря чему человек на чувственном уровне переживает 

признаки, свойственные чрезвычайным ситуациям. Стоит отметить, что данный 

тезис содержит в себе противоречие. Так, заранее «проигрывая» возможные 

ситуации, у человека возникает чувство тревожного ожидания. Несмотря на это 

«проигрывание ситуации» - важнейшее условие решения задач, которые 

должен решить курсант.  

Способность представлять свои действия в уме – своего рода 

моделирование способов действий. Условные нервные связи, возникшие в 

смоделированной ситуации, «подсказывают» верное решение. Иными словами, 

после эмоционального «проигрыша» ликвидируется основной стрессор 

чрезвычайной ситуации. В роли стрессора выступает неожиданность. Более 

того, представляемые действия – это активный механизм формирования и 

преобразования разнообразных умений.  

Главный метод психотерапии, используемой в процессе развития 

эмоциональной устойчивости курсантов, - аутогенная тренировка. Поясним, 

что аутогенная тренировка – метод, при котором с помощью самовнушения 

расслабляется тонус мышц, после чего в состоянии расслабления проводится 

самовнушение, направленное на деятельность разных органов и систем 

организма.  

Так как аутогенная тренировка включает в себя не только элементы 

самовнушения, но и самовоспитания и самоубеждения, человек, благодаря 

использования данного метода, все время совершенствует свою волю и 

моральные нормы.  

Благодаря аутогенной тренировке, снимается эмоциональное напряжение, 
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возникшее из-за стрессовой ситуации. А мышечная релаксация позволяет 

восстанавливать силы. 

Если человек способен пользоваться данным методом, то он сможет 

контролировать свои эмоции, концентрировать свое внимание. Кроме того, 

данный метод помогает укрепить память, волю и нервную систему.  

Поясним, что включает в себя программа психологической подготовки 

курсантов специального вуза ГПС МЧС России: 

1) формирование умений аутогенной тренировки; 

2) выполнение упражнений для проведения аутогенной тренировки; 

3) изучение методик проведения тренировок; 

4) привитие умений быстро восстанавливать силы, снимать усталость и 

боль.  

Назовем условия образовательного процесса на факультете техносферной 

безопасности: 

1) жесткая дисциплина; 

2) беспрекословное выполнение требований вышестоящих начальников; 

3) соблюдение субординации; 

4) изучение опыта боевых действий.  

Перечисленные условия способствуют формированию эмоциональной 

устойчивости.  

По нашему мнению, эффективным способом развития эмоциональной 

устойчивости является «проигрывание» чрезвычайной ситуации с помощью 

видеокомпьютерных имитаторов, а также аутогенные тренировки.  
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому обзору взглядов 

отечественных исследователей на структурные и функциональные особенности 
понятийного знания, обобщений эмпирического и теоретического характера. 
Выделены ценностно-смысловые структуры обобщений понятийного уровня. 
Описаны формы реализации когнитивного и ценностно-смыслового механизмов 
актуализации понятий, а именно, семантическая и процессуальная активности; 
ценностно-ориентационная и ценностно-регулятивная активности. Когнитивный 
механизм актуализации понятий раскрывает особенности содержательной и 
процессуальной сторон познавательной деятельности индивида. Ценностно-
смысловой механизм актуализации понятий - приоритетность для индивида 
конкретных социальных нормативов и избирательность установления им логико-
функциональных отношений между понятиями посредством системы личностных 
смыслов. Действие когнитивного механизма актуализации понятий права сопряжено 
с проявлением дополнительных переменных ценностного характера. 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical review of the views of domestic 

researchers on the structural and functional features of conceptual knowledge, 
generalizations of empirical and theoretical nature. Selected value-semantic structure of 
the generalizations of the conceptual level. The forms of realization of cognitive and value-
semantic mechanisms of concepts actualization, namely, semantic and procedural activity, 
value-orientation and value-regulatory activity are described. The cognitive mechanism of 
actualization of concepts reveals the features of the content and procedural aspects of the 
cognitive activity of the individual. Value-semantic mechanism of actualization of concepts-
priority for the individual specific social standards and selectivity of the establishment of 
logical and functional relations between concepts through the system of personal 
meanings.The action of the cognitive mechanism of actualization of the concepts of law is 
associated with the manifestation of additional variables of value character. 

Keywords: empirical generalization of the theoretical concept that the cognitive 
mechanism of actualization of concepts, semantic feature space, the system of the logical-
functional relations, axiological mechanism of actualization of concepts, personal meaning, 
and declared values. 

 

В современной психологической науке расширено проблемное поле 

изучения обобщений понятийного уровня посредством описания характера 

взаимосвязи их содержательных и операционально-динамических 

характеристик. Большее внимание уделяется представлению теоретических 

моделей действия когнитивного механизма актуализации понятийного знания, 

реализуемого в процессе решения предметных задач. В меньшей степени 

акцентируется роль ценностно-смысловых компонентов актуализации 

понятийных структур. Изучение взаимосвязи когнитивного и ценностно-

смыслового механизмов актуализации понятий пока ещё не выступило в 

полной мере в качестве самостоятельного предмета исследования.  

Когнитивный механизм актуализации понятий раскрывает особенности 

содержательной и процессуальной сторон познавательной деятельности 

индивида. Сущность содержательной и процессуальной сторон понятийного 

знания составляет обобщённое отражение внутренних закономерных 

межпредметных связей и отношений. Основу понятийных обобщений могут 

составлять непосредственно наблюдаемые предметные свойства и отношения, 
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либо неявные, причинные, структурно-функциональные или генетические 

связи [6]. Л.С. Выготский первым в отечественной психологии поставил вопрос 

о существовании и функционировании в индивидуальном сознании 

эмпирических и теоретических обобщений. Житейские понятийные 

образования характеризуются ситуативным применением логических действий 

и операций, развивающих специфику непосредственно наблюдаемых 

взаимодействий. Научное обобщение выстраивается на основе устойчивых, 

повторяющихся свойств отдельного предмета и выделения их в целом классе 

подобных явлений, при сохранении способности к отвлечению от некоторых 

частных и варьирующихся характеристик [2,3].  

Переход от житейских форм обобщения к формам научным предполагает 

наличие понятийных систем, обладающих признаками каузальности и 

отвлечённости. При этом развитие системы научного знания должно идти по 

пути его непосредственного применения, исключая лишь воспроизведение 

существенных характеристик понятийных структур. И при житейском, и при 

научном обобщении происходит поиск инварианта в многообразии предметов и 

их свойств, классификационных схем, отражающих взаимосвязи компонентов 

предметной области [7]. 

Иерархическая квалификационная система понятий фиксирует различия 

между классами объектов и явлений. Единицей её анализа являются простые и 

сложные семантические отношения, отражающие причинно-следственные 

зависимости между понятиями и их признаками. 

Преобразование и присвоение предметного содержания понятийных 

структур и способов действия с ним описывают процесс интериоризации [3]. 

Тем самым, обобщения понятийного уровня начинают выступать в качестве 

средства психической ориентировки индивидов, содержательной основы 

выполнения мыслительных действий и средства предвосхищающей оценки 

предметов, объектов, явлений [4]. 

Универсальным средством актуализации и применения житейского и 
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научного понятийного содержания являются процессы анализа через синтез. 

Они раскрывают своеобразие познаваемого объекта или предмета путём 

включения его в новые межпредметные связи и отношения. Благодаря этому 

объект приобретает знаково-символическую форму, фиксирующую его новые 

свойства [14]. 

В самом общем смысле понятия могут выступать «когнитивными 

коммуникативными инвариантами». Понятие «когнитивный инвариант» 

представляет собой систему содержательных признаков, закреплённых в знаке. 

Понятие, интерпретируемое в качестве «коммуникативного инварианта», 

предполагает наличие системы операций, осуществляемых со знаком, 

совокупности правил его употребления в составе более сложных психических 

структур[8].  

В целом, когнитивный механизм актуализации понятий права может быть 

представлен следующим образом: его содержательная сторона предполагает 

извлечение существенных признаков обобщаемых объектов, явлений и 

процессуальная составляющая - установление системного, иерархического 

характера понятийных образований. 

Структурная организация когнитивного механизма актуализации понятий 

должна быть уточнена посредством описания особенностей воспроизведения 

семантических отношений в едином семантическом поле понятия. При этом 

каждое отдельное семантическое отношение представляет собой интегральный 

показатель разнородных требований, необходимых для его воспроизведения.  

«Семантическое пространство» является базовым термином 

зкспериментальной психосемантики, представляющей собой подход, 

нацеленный на изучение субъективных семантических пространств как 

операциональных моделей категориальных структур индивидуального 

сознания [12,13,15]. В рамках этого подхода реализуется принцип 

операциональной аналогии между параметрами семантического пространства и 

категориальной структурой сознания индивида. Показателями развития 
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субъективной системы понятий по А.Г. Шмелёву являются: размерность 

семантического пространства, мера его дифференцированности и 

различительной силы. Размерность пространства подразумевает наличие 

определённого числа независимых категорий, что соответствует уровню 

когнитивной сложности сознания индивида в конкретной предметной области. 

Важным качественным показателем организации семантического пространства 

является само содержание выделенных категорий, которое может быть более 

или менее дифференцированным для разных индивидов в рамках одной 

содержательной области. Этот показатель указывает на качественную 

специфику основания, лежащего в основе классификации объектов и явлений. 

Другим, не менее важным, показателем когнитивной организации 

индивидуального сознания является так называемая «перцептуальная» 

(различительная) сила признака, лежащего в основе категоризации. 

Субъективно более значимые основания категоризации дают и больший вклад в 

общую вариативность оценок объектов. Следует отметить, что все без 

исключения перечисленные показатели субъективного семантического 

пространства включают ценностные компоненты, характеризующиеся 

пристрастностью и поливариативностью их развития. При осуществлении 

научного анализа образующих когнитивного механизмы актуализации понятий 

сталкиваемся с действием дополнительных переменных ценностного характера.  

В структуре понятийного знания исследователями отмечаются не только 

определённые его содержательные и процессуальные особенности, но и 

ценностно-смысловые аспекты.  

В основу рассмотрения ценностно-смыслового механизма актуализации 

понятий могут быть положены взгляды Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. Л.С. 

Выготский выдвинул положение о единстве когнитивного и аффективного 

аспектов сознания, согласно которому индивид не может быть пассивным 

носителем смыслов, он проходит не только определённый путь овладения 

понятиями как некоторой знаково-символической формой, но и путь их 
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рефлексивного познания. Важнейшая позиция Выготского связана с идеей 

динамической смысловой системы, представляющей собой единство 

аффективных и смысловых процессов. Это не просто некоторое абстрактное 

единство или взаимодействие аффекта и интеллекта, являющееся центром 

концепции Выготского в последние годы его работы, а идея, которая была в 

дальнейшем развита его учениками, в особенности Леонтьевым. Согласно 

позиции А.Н. Леонтьева понятия как образующие индивидуального сознания 

преломляются конкретными потребностями, мотивами индивида, приобретают 

личностный смысл. По верному замечанию Б.С. Братуся, в последние годы в 

работах А.Н. Леонтьева всё отчётливее обозначился смысловой аспект 

индивидуального сознания. Он указывает на некоторое движение в его 

структуре, которое описывает не только процесс взаимопереходов 

непосредственно-чувственных содержаний и понятий, но и становление 

связной системы личностных смыслов [9]. 

Теоретические положения концепции А.Н. Леонтьева послужили 

основаниями совокупности исследований по изучению смысловых образований 

личности [1]. В ходе этой работы всё более явно стала обнаруживаться связь 

смысловой сферы с нравственным развитием. Б.С. Братусь отмечает, что смысл 

объектов и явлений может пониматься как субъективно-устанавливаемая и 

личностно-переживаемая связь между людьми, предметами и явлениями, 

окружающими человека в пространстве и времени как текущих, так и 

предполагаемых событий. Тем самым, смысл начинает трактоваться не как 

жёстко заданный предмет, вещь или действие, а вариативная связь между 

предметами, вещами или действиями, точнее, вырабатываемый 

неспецифический личностный принцип этой связи, соединения, объединения 

разрозненного, рассыпанного. Личностные смыслы могут иметь разную 

степень присвоения – ситуативную, устойчивую, ценностную.  

Ценности как интегративная основа индивида достаточно подробно 

представлены в работах Д.А. Леонтьева. Личностные ценности для него 
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являются выразителем стабильного, абсолютного, неизменного в 

индивидуальном опыте. Они отличаются высокой степенью осознанности 

реализации определённых форм отношения в разнообразных ситуациях и 

обстоятельствах и отражают инвариантные стороны социального, 

общечеловеческого опыта [10]. 

Содержательная составляющая образований понятийного уровня может 

быть опосредована не только ценностными предпочтениями личности, но и 

спецификой её направленности: установками, интересами. Индивид 

сосредотачивается на предмете мысли и эта особенность проявляется в 

глубине, систематичности, эмоциональной привлекательности извлекаемого 

предметного содержания [11]. 

Целесообразность выделения ценностно-смыслового механизма и таких 

его форм как ценностно-ориентационная и ценностно-регулятивная активности 

можно, например, обосновать посредством понятия «справедливость». 

Возрастание интереса к понятию «справедливость» связано, по-видимому, с 

осознанием влияния этого аспекта на человеческие отношения. Оценка 

справедливости происходящего в социальном контексте предполагает, во-

первых, распределение вознаграждения и наказания за осуществление 

поведения, во-вторых, вынесение решения по вопросу специфики поведения. 

Немаловажным является то, что исследования понимания феномена 

«справедливость», проведенные О.А. Гулевич и Е.О. Голынчик показали, что 

индивиды скорее декларируют нормы справедливости, не используя их при 

оценке конкретных поступков [5]. 

Представленный обзор взглядов отечественных исследователей на 

содержательные и функционально-динамические особенности понятийных 

обобщений явился условием понимания образующих когнитивного и 

ценностно-смыслового механизма актуализации понятий и обоснованием 

наличия их взаимосвязи. В когнитивном механизме актуализации понятийного 

уровня представлены семантическая и процессуальная активности как формы 
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его реализации, под ним может пониматься процесс операционализации 

логических связей в структуре семантического поля понятия. Ценностно-

смысловой механизм актуализации понятий раскрыт с позиций избирательной 

реализации функциональных отношений в семантическом поле понятия. Его 

основными формами выступают ценностно-ориентационная и ценностно-

регулятивная активности. Первая форма этого механизма указывает на 

приоритетность для индивида конкретных социальных нормативов, вторая - 

свидетельствует об избирательной динамике функциональных отношений 

между понятиями посредством системы личностных смыслов. Действие 

когнитивного механизма актуализации понятий права непосредственно 

сопряжено с проявлением переменных аффективно-смыслового характера. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию когнитивных системных ошибок 
актуализации понятий права, допускаемых студенческой молодёжью в процессе 
извлечения ими контекста юридически значимых ситуаций. Исследованы 52% 
девушек, 48% юношей – 109 и 100 человек, соответственно. Средний возраст 
испытуемых 17-19 лет (второй курс), обучающиеся на дневных отделениях 
(исторического и инженерно-педагогического факультетов) Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского и Калужского филиала 
Российской правовой академии. Диагностический инструментарий включал 
авторские ситуационные тесты «Нарушение норм» и «Столкновение норм» (В.А. 
Столярова). Выявлено два уровня когнитивных системных ошибок актуализации 
понятий права: первый уровень – структурно-содержательной несформированности 
понятийных образований, второй уровень – некорректной контекстной 
реконструкции понятийных структур. Основу первого уровня когнитивных системных 
ошибок составляет недостаточная сформированность родо-видовых логических 
отношений. Этот вариант когнитивных ошибок встречается при воспроизведении 
семантически простых понятий права и в информационно-насыщенном, и в 
информационно-обедненном контексте юридически значимых ситуаций у 
испытуемых, демонстрирующих признаки инфантильного отношения к атрибутам 
права. Второй уровень когнитивных системных ошибок - некорректной контекстной 
реконструкции понятийных структур отмечен в случае вычленения семантически 
сложных понятийных обобщений из информационно-обедненного контекста 
юридически значимых ситуаций. При втором варианте когнитивных ошибок общее 
направление мыслительного процесса студентов при оценке ситуаций, имеющих 
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правовой «вес», определяется их наиболее общими личностными смыслами 
относительно функциональных особенностей социального устройства. Наличие 
когнитивных системных ошибок актуализации понятий права определяется их слабой 
дифференцированностью на основе существенных признаков, трудностями 
воспроизведения внутри- и межпонятийных логико-функциональных отношений, 
ситуативным характером извлечения правовой информации. 

Ключевые слова: психологический механизм, познавательная активность, 
актуализация понятий, семантический признак, понятие права, юридически 
значимая ситуация. 

 
Abstract. The article is devoted to the description of cognitive system errors of 

actualization of the concepts of law allowed by students in the process of extracting the 
context of legally significant situations. 52% of girls, 48% of boys – 109 and 100 people, 
respectively, were studied. The average age of the subjects is 17-19 years (second year), 
who study at the full-time departments (history and engineering-pedagogical faculties) of 
Kaluga state University. K. E. Tsiolkovsky and Kaluga branch of the Russian law Academy. 
Diagnostic tools included the author's situational tests "violation of norms" and "Collision 
of norms" (V. A. Stolyarova). Two levels of cognitive system errors in the actualization of 
the concepts of law are revealed: the first level is the structural and content unformed 
conceptual formations, the second level is the incorrect contextual reconstruction of 
conceptual structures. The basis of the first level of cognitive system errors is the 
insufficient formation of genus-species logical relationships. This variant of cognitive errors 
occurs when reproducing semantically simple concepts of law and in the information-rich, 
and information-poor context of legally significant situations in the subjects, showing signs 
of infantile attitude to the attributes of law. The second level of the cognitive system error 
- incorrect context of reconstruction of conceptual structures observed in the case of 
aggregating semantically complex conceptual generalizations of information-depleted 
context of legally relevant situations. In the second variant of cognitive errors, the General 
direction of the students ' thinking process in assessing situations with legal "weight" is 
determined by their most common personal meanings relative to the functional features of 
the social structure.The presence of cognitive system errors in the actualization of the 
concepts of law is determined by their weak differentiation on the basis of essential 
features, difficulties in reproducing intra - and inter-conceptual logical-functional relations, 
situational nature of legal information extraction. 

Key words: psychological mechanism, cognitive activity, actualization of concepts, 
semantic feature, concept of law, legally significant situation.  

 

Достаточно многообразные и сложно структурированные условия 

адаптации современного индивида предполагают наличие у него 

сформированной познавательной активности, нацеленной на своевременную и 

успешную интерпретацию широкого перечня юридически значимых ситуаций. 

Существенная и во многом однозначная роль в этом процессе принадлежит 

психологическим механизмам актуализации понятий, в частности, категориям 

права. Так как, именно, образования понятийного уровня обеспечивают 
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предметное и содержательное описание, соотнесение объектов, явлений.  

Базовые характеристики категории «психологический механизм» 

сформулировал Е.И. Бойко как феномен, определяющийся внутренним 

строением, взаимозависимостью и взаимосвязанностью компонентов психики, 

объясняющий их сущность [1]. Согласно взглядам В.Н. Пушкина, 

психологический механизм познавательной активности социален по своей 

природе и проявляется в процессе решения задач разного уровня сложности [6]. 

А.В. Брушлинский представляют его как способ мысленного анализа 

предметного содержания [2]. О.В. Чучалова обозначила его функцию: 

субъективное отражение и описание наблюдаемых и переживаемых событий, 

явлений [13]. В.Ф. Спиридонов обозначил психологический механизм 

познавательной активности как способ преобразования предметного 

содержание задачи или проблемы с целью получения верного, адекватного 

результата [7]. 

Понятия права, как и понятия большинства предметных областей, 

представляют собой системные когнитивные образования, которые 

проявляются в извлечении и абстрагировании индивидом существенных 

признаков этих единиц вне ситуационной связи, приобретающей каузально-

динамическую упорядоченность, что служит основой соотношения 

компонентов действительности, индивидуального опыта. Система 

существенных признаков, отражающих природу социальных объектов, придает 

понятию смысл, а именно, устоявшееся содержание, унифицированное и 

неизменное при различных контекстах актуализации понятийной единицы 

[4,5]. 

Ф. Крэйк и Р. Локхарт утверждают, что содержание понятий опознается 

посредством выделения его значения, вызывая у индивида долговременные 

ассоциации. Вызываемые ассоциации определяются прошлым опытом 

индивида, их личностной значимостью [14].  

Е. Тульвинг описывает значения понятийных единиц как умственный 
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тезаурус, который участвует в установлении внутри- и межпонятийных логико-

семантических связей и отношений, построении алгоритма актуализации 

понятий [15].  

И. Хофман существенно расширил описание процесса извлечения 

понятий посредством совокупности семантических отношений. Он считает, что 

наличие объекта активизирует его ментальную репрезентацию, как систему 

понятийных единиц, посредством разнообразных семантических отношений, 

задействованных с первоначально заданным понятием. Важно, чтобы 

ментальная репрезентация отражала именно существенные взаимосвязи 

объектов действительности [12].  

Модель психологического механизма извлечения содержательных 

признаков понятий представлена В. Кинчем. Предполагается, что индивид 

может воссоздать ментальное представление о событии, явлении. Каждый 

существенный момент анализируемого содержания истолковывается 

посредством значения. В анализе и интерпретации элементов с позиции 

значений участвуют определённые оперативных процедуры. Формирование 

ментальной репрезентации событий или предметов и их интерпретация 

посредством унифицированного, устоявшегося смысла становятся возможными 

в том случае, если индивид обладает наиболее общими знаниями о подобных 

явлениях. Немаловажное значение в этом процессе отводится убеждениям, 

мнениям, установкам, мотивам, целям, особым задачам, которые склонен 

реализовывать индивид в подобных ситуациях [10].  

В свою очередь П. Линдсей и Д. Норман указывают на то обстоятельство, 

что недостаточно иметь в индивидуальном сознании единичные ментальные 

репрезентации. Необходимо научиться воспроизведению множества 

ментальных представлений, актуализируемого понятия, оценить их 

противоречивость. Подчеркивается умение постановки основных и 

дополнительных вопросов индивида самому себе с целью уточнения 

содержания контекста и воссоздания соответствующих понятийных 
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образований [9]. 

Задачами настоящего исследования, во-первых, стало описание характера 

когнитивных системных ошибок, допускаемых представителями современного 

студенчества в процессе актуализации понятийных единиц юридически 

значимых ситуаций (на примере понятий права). Во-вторых, выявление 

действия когнитивных переменных, опосредующих продуктивность 

актуализации понятий права. 

Эмпирическую базу исследования составили 209 человек (девушки – 109 

человек (52%), юноши – 100 человек (48%). Возрастной диапазон испытуемых 

17-19 лет, все они являлись студентами вторых курсов дневных отделений 

(исторического и инженерно-педагогического факультетов) Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского и Калужского филиала 

Российской правовой академии. На этапе разработки и апробации 

диагностического инструментария приняло участие 110 человек, 99 человек – в 

основной части эмпирического исследования. 

В качестве базовых понятийных единиц, посредством которых 

индивидами, как правило, извлекается содержание юридически значимых 

ситуаций, были взяты понятия: «норма права» и «степень общественной 

опасности». В целом, и категория «норма права», и «степень общественной 

опасности» являются социальными основополагающими регуляторами и 

мерами оценки моделей поведения граждан [3]. 

Диагностическим инструментом выявления когнитивных системных 

ошибок актуализации понятий права в процессе осмысления студентами 

содержания юридически значимых ситуаций стало ситуационное тестирование. 

Задания авторских ситуационных тестов «Нарушение норм» и «Столкновение 

норм» моделировали контекст, релевантный юридически значимым ситуациям, 

остро дискутируемым в молодёжных кругах: сохранение жизни и здоровья; 

свободы, чести и достоинства личности; противоправные действия в 

отношении членов семьи и несовершеннолетних; собственности; преступления 
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в сфере экономической деятельности и компьютерных технологий; действия 

против военной службы; порядка управления; общественной безопасности.  

Методика «Нарушение норм» была направлена на изучение особенностей 

извлечения содержания из информационно-обедненного и непротиворечивого 

контекста 20-ти юридически значимых ситуаций. Причины, условия, 

возможные последствия нарушения норм права, конкурирующий аспект, 

предполагающий возможность морального оправдания героев, в них не 

указывались. Испытуемым давалась следующая инструкция: «В повседневной 

жизни зачастую мы являемся очевидцами или участниками различных 

ситуаций и от нас требуется их осмысление, интерпретация, оценка. Вам будет 

предложен следующий перечень ситуаций. Определите, включала ли каждая 

конкретная ситуация нарушение норм уголовного права или норм морали. 

Оцените также степень тяжести выявленного Вами нарушения норм по 13-

балльной шкале: 0 баллов – отсутствие тяжести нарушения, 13 баллов – 

максимальная степень тяжести нарушения.  

Дадим описание примера верного хода размышления испытуемых над 

заданием ситуационного теста «Нарушение норм». 

Так, студентам необходимо представить, что в повседневной жизни они 

столкнулись с оценкой следующей юридически значимой ситуации. Пётр 

создаёт и распространяет в сети Интернет опасный компьютерный вирус. 

Конкретная ситуация моделирует уголовное правонарушение средней степени 

тяжести в сфере компьютерной информации в соответствии со статьёй 273 УК 

РФ и несоблюдение такой нормы морали как активная гражданская позиция. 

Далее представителям студенческой молодежи следует определить, произошло 

ли в данном случае нарушение норм права, морали и оценить возможную 

степень общественной опасности поведения. Адекватный вариант оценки 

представленной ситуации возможен в ходе осуществления следующих 

рассуждений. Создание и распространение компьютерных вирусов в 

информационных и социальных сетях не является эталоном образца 
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приемлемого социального поведения. Сфера компьютерной информации 

подвергается правовой регуляции, таким образом, в рамках конкретной 

ситуации представлено не только отступление от норм социального 

взаимодействия, но и от общих положений, принципов правовых отношений, 

которые регламентируют эти нормы. Испытуемый может прийти к 

заключению, что в данной задаче описывается нарушение как нормы права, так 

и нормы морали. Несмотря на то, что ситуация характеризуется 

информационной неопределённостью, в ответах испытуемого не должно быть 

признаков трансформации её контекста. Вопрос о степени общественной 

опасности противоправного деяния должен быть решён следующим образом. 

Каждый объект правовой сферы обладает социальной значимостью. 

Противоправные действия в отношении приоритетных социальных 

образующих характеризуются наибольшей степенью общественной опасности. 

В сфере действия права наивысшими ценностями являются – жизнь и здоровье 

гражданина, конституционный строй и безопасность государства, поддержание, 

сохранение мира и безопасности человечества. Помимо социальной значимости 

объектов необходимо учитывать общие масштабы ущерба в ходе реализации 

правонарушения. Последствия создания и распространения в сети Интернет 

нового опасного компьютерного вируса достаточно ощутимы, но не 

сопоставимы по степени социальной значимости и масштабам с более 

серьёзными правонарушениями. Таким образом, выбранная испытуемым 

оценка должна располагаться в диапазоне от 3 до 5 баллов. 

Ситуационный тест «Столкновение норм» включал пятнадцать ситуаций 

нарушения норм уголовного права и морали. Задания моделировали 

социальные ситуации с информационно-насыщенным и противоречивым 

контекстом. В каждом случае непосредственно указывались причины, условия, 

возможные последствия нарушений. Каждая из представленных на 

рассмотрение ситуаций моделировала явление морально-правового конфликта. 

Формулировка задания, предлагаемая испытуемым, аналогична инструкции 
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ситуационного теста «Нарушение норм». 

Как и в предыдущем варианте ситуационного теста «Нарушение норм», 

отсутствие когнитивных ошибок в рассуждениях испытуемых имеют 

следующие логические основания: во-первых, социально нежелательное 

поведение, реализуемое на уровне неформальных, межличностных, дружеских 

отношений, не является предметом правового регулирования, во-вторых, не 

всегда внешние условия жизни главных героев выступают объективными 

обстоятельствами уменьшения меры их виновности. 

Когнитивные переменные актуализации понятий права изучались 

посредством модифицированных вариантов Цепного ассоциативного теста и 

методики «Пиктограмма», адаптированных вариантов методик «Логика 

связей», «Сравнение понятий».  

При обработке данных применялись математико-статистические методы 

(rs - коэффициент ранговой корреляции Спирмена, частотно-конфигуральный 

анализ Г.А. Линерта); пакет анализа статистических данных «SPSS Statistics 

22».  

Имеют место статистически достоверные связи между размерностью 

семантического поля понятия и его вариативностью (rs = 0,25; p≤0,05), между 

размерностью семантического поля понятия и его логической 

упорядоченностью (rs= 0,25; p≤0,05), а также вариативностью семантического 

поля понятия и его дифференцированностью (rs=0,24; p≤0,05). Хотя величины 

коэффициентов не велики они указывают на то, что категории являются 

системообразующими компонентами понятийного знания. Л.С. Выготский и Ф. 

Гальярди в своё время отмечали данную особенность [4; 5].  

В ходе актуализации понятий права испытуемыми в процесса анализа 

контекста юридически значимых ситуаций были установлены и описаны 

следующие уровни когнитивных системных ошибок: первый уровень – 

структурно-содержательной несформированности понятийных образований, 

второй уровень – некорректной контекстной реконструкции понятийных 
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структур. 

Обратимся к описанию первого уровня когнитивных системных ошибок 

актуализации понятий права – структурно-содержательной 

несформированности понятийных образований. Категория «норма права» 

является семантически простым понятием, так как его содержание 

представлено незначительным количеством существенных признаков [11]. В 

заданиях ситуационных тестов студентам требуется распознать исключительно 

неправомерность действий одного из участников социального взаимодействия. 

Содержание понятия «норма права» ориентирует испытуемого на распознание 

в контексте ситуации возможного отступления от социально желательного или 

социально одобряемого правового норматива. Все существенные 

поведенческие аспекты индивидов, представленные в юридически значимой 

ситуации, следует анализировать и оценивать с позиции возможности 

ограничения законных прав и интересов граждан. Представители современной 

студенческой молодежи испытывают трудности в процессе установления 

социальной сферы регламентации норм. При описании этого уровня 

когнитивных ошибок, можно говорить о том, что логические действия 

испытуемых недостаточно сформированы на уровне родо-видовых понятийных 

отношений. Незначительно представлены в индивидуальном сознании 

студентов такие атрибуты права как «уголовное правонарушение», 

«юридический закон», «права и обязанности гражданина». Примечательно, что 

этот вариант когнитивных ошибок встречается, как правило, в информационно-

обедненном контексте ситуационного теста «Нарушение норм». 

Следовательно, оценка юридически значимых ситуаций предполагает 

многоплановую интерпретацию индивидом поведенческих проявлений их 

участников, наличие содержательной определенности контекста. Когнитивные 

системные ошибки первого уровня отслеживались у испытуемых, 

демонстрирующих признаки инфантильного отношения к атрибутам права. 

Они слабо ориентированы на распознание в контексте ситуации возможного 
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отступления от социально желательного или социально одобряемого правового 

норматива. Этот вариант ошибок встречается, у них как в информационно-

обедненном (34% испытуемых), так и в информационно-насыщенном 

контекстах (11% испытуемых, соответственно). 

Первый уровень когнитивных системных ошибок актуализации понятий 

права включает следующие подуровни: а) ошибки подмены понятия 

оценочным суждением; б) ошибки замены понятия «наивным» обобщением; в) 

ошибки подмены содержательных признаков понятия его внешними 

динамическими характеристиками. Описание ошибок подмены понятия 

оценочным суждением: испытуемым необходимо извлечь общий 

существенный признак понятий права, представленных в контексте 

юридически значимой ситуации. В данном случае испытуемый указывает не на 

общие существенные признаки понятий права, а именно, выполняемую ими 

функцию, - обеспечение и поддержание безопасности граждан, правопорядка, 

реализации основополагающих правовых ценностей, напротив, ответы 

содержат оценку эффективности, необходимости наличия указанных категорий. 

В силу указанного обстоятельства понятийные структуры испытуемых 

конкретны, формальны. Предметом рассмотрения не являются включённость 

объекта или явления в систему существующих юридически значимых 

взаимодействий. Характеристика замены понятия «наивным обобщением»: 

анализ контекста юридически значимых ситуаций осуществляются не 

посредством базовых понятий права, а обобщений житейского плана, наивных 

представлений о возможных вариантах развития социального взаимодействия. 

Ошибки подмены содержательных признаков понятия права его внешними 

динамическими характеристиками: элементы контекста, имеющие «правовой 

вес», рассматриваются с позиции внезапности, неожиданности возникновения 

или длительности предотвращения последствий. 

Второй уровень когнитивных системных ошибок актуализации понятий 

права - некорректной контекстной реконструкции понятийных структур. 
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Указанная разновидность системных когнитивных ошибок было отмечена в 

случае выполнения испытуемыми заданий ситуационного теста «Нарушение 

норм» (87%). Понятие «степень общественной опасности» является сложным 

по составу признаков и логических связей семантического поля [11]. Его 

содержание тесно соотносится с целым рядом правовых категорий, прежде 

всего, таких, как «правовая система общества», «правовая регуляция», 

«законность», «правопорядок». Семантическая сложность понятия «степень 

общественной опасности» неправомерного поведения отражает меру 

социального ущерба, вреда, который может быть нанесён индивидом в ходе 

реализации им конкретного поступка в рамках правового поля. Логико-

семантическая активность испытуемых в случае анализа контекста юридически 

значимой ситуации с позиции указанного понятия предполагает активный 

поиск ими информации с точки зрения общепризнанной социальной 

значимости объектов, их ценности и приоритетности (незначительной, 

умеренной или высокой). Информационно-обедненный контекст 

ситуационного теста «Нарушение норм» задает общее направление 

мыслительной деятельности студентов, нацеленное на поиск существенных 

ориентиров оценки поведения участников описываемых ситуаций, и 

преодоление «информационного дефицита». Сталкиваясь в ходе осуществления 

мыслительного процесса с трудностями преодоления информационной 

недостаточности заданий диагностической методики, испытуемые могут 

домысливать их содержание. В качестве мыслительной опоры поиска ими 

варианта решения в этом случае выступает их уникальный индивидуальных 

опыт оценки и интерпретации ситуаций, имеющих правовой «вес». 

Преодолевая информационную недостаточность заданий, студенты искажают 

их содержательно. Общее направление мыслительного процесса студентов 

определяется их осознанными, принятыми, наиболее общими личностными 

смыслами относительно функциональных особенностей социального 

устройства. 
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Применение частотно-конфигурального анализа Г.А. Линерта позволило 

описать специфику когнитивных переменных, определяющих возникновение 

системных ошибок актуализации понятий права [8]. 

Когнитивные системные ошибки первого и второго уровня у студентов 

определяются: в целом, незначительной размерностью семантического поля 

понятий права (1 семантическое гнездо на понятие права), их слабой 

дифференцированностью на основе существенных признаков (от 1 до 3-х 

существенных признаков на понятие), трудностями воспроизведения внутри- и 

межпонятийных логико-функциональных отношений (от 1 до 9 разнообразных 

логико-семантических отношений на понятие), ситуативным характером 

извлечения правовой информации (вариативность от 1 до 12 внешних 

несущественных признаков на понятие права). 

Можно отметить некоторое постоянство актуализации в сознании 

представителей современной студенческой молодежи ошибочных логико-

семантических отношений понятий, задействованных в контексте юридически 

значимых ситуаций. Указанные понятийные отношения элементов контекста 

юридически значимых ситуаций представляют собой ненадёжное средство 

непосредственной фиксации результатов отражения, когнитивной переработки 

информации, обеспечивающее её воспроизведение. Семантические сети 

понятий в сознании современных студентов организовываются в неустойчивые 

когнитивные образования, обобщённые абстрактные когнитивные структуры, 

приложимые к неограниченному числу ситуаций, событий, объектов. При 

решении разных задач, имеющих правовой «вес», актуализируются возможные, 

а не определённые, адекватные указанным в контексте условиям, 

семантические отношения. Такие когнитивные структуры содержат 

значительное количество внешних переменных, «свободных мест», 

заполненных неспецифическими элементами тех юридически значимых 

ситуаций и правовых объектов, которые они репрезентируют. Рассматриваемые 

когнитивные системы подготавливают молодежь к принятию несущественной 
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информации, и таким образом, они некорректно и несвоевременно управляют 

их текущей познавательной активностью. В целом, когнитивные системы 

молодых людей, участвующие в процессе воспроизведения понятий права в 

юридически значимом контексте, выстраиваются во многом на основе 

индивидуального опыта, обеспечивая формирование совокупности искажённых 

устойчивых предположений или ожиданий относительно объектов или явлений 

правовой действительности. 
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Аннотация. В статье представлена система критериев описания 

содержательной специфики понятий права как понятийных обобщений 
социогуманитарной предметной сферы. В качестве параметров оценки предметной 
специфики понятий права рассмотрены: содержательная определенность обобщений 
понятийного уровня; наличие ценностной составляющей понятийных единиц; 
базовые родовые понятия формирования и развития понятийной системы; 
эмпирическая и теоретическая ориентация понятий. Своеобразие понятий права 
определяется общепризнанными критериями поведения в социокультурных 
условиях. Будучи образующими социогуманитарной предметной сферы, понятия 
права формируются, развиваются и реализуются в координатах общечеловеческих 
ценностей. Представленные понятия являются нормативно-ориентированными, 
подразумевая аспект оценки и оценивания разнообразных форм социального 
взаимодействия. Указанные понятия представляют собой устойчивую систему 
родовых и вспомогательных обобщений, «фундаментальных и вспомогательных 
теоретических схем», которым присуща и теоретическая, и эмпирическая 
ориентация. 

Ключевые слова: предметная область, социогуманитарное знание, понятия 
права, содержательная определенность понятий, ценностный компонент понятий, 
родовые категории, теоретическая ориентация понятий, эмпирическая ориентация 
понятий. 

 
Abstract. The article presents a system of criteria for describing the content 

specifics of the concepts of law as conceptual generalizations of the socio-humanitarian 
subject sphere. As the parameters of evaluation of the subject specificity of the concepts 
of law are considered: meaningful certainty of generalizations of the conceptual level; the 
presence of the value component of the conceptual units; basic generic concepts of 
formation and development of the conceptual system; empirical and theoretical orientation 
of concepts. The originality of the concepts of law is determined by generally recognized 
criteria of behavior in socio-cultural conditions. Being forming the socio-humanitarian 
subject sphere of the concept of law are formed, developed and implemented in the 
coordinates of universal values. The presented concepts are normative-oriented, implying 
the aspect of evaluation and evaluation of various forms of social interaction. These 

mailto:NIKANIKANIKA82@yandex.ru


Международный научно-практический журнал                                                      №10 (27), 2018 

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

143 
 

concepts are a stable system of generic and auxiliary generalizations," fundamental and 
auxiliary theoretical schemes", which are inherent in both theoretical and empirical 
orientation. 

Key words: subject area, socio-humanitarian knowledge, concepts of law, 
meaningful definiteness of concepts, value component of concepts, generic categories, 
theoretical orientation of concepts, empirical orientation of concepts. 

 

Предметная специфика областей знания отражается на уровне 

понятийных обобщений. В связи с указанным обстоятельством выделяются 

следующие разновидности понятийных единиц: математические, 

естественнонаучные, технические и социогуманитарные. Большинством 

исследователей выделяется единая система критериев разделения предметного 

знания, а именно: содержательная определенность обобщений понятийного 

уровня; наличие ценностной составляющей понятийных единиц; выделение 

родовой категории, определяющей развитие предметной области; эмпирическая 

и теоретическая ориентация понятий и возможность их практического 

применения [1,10,11]. 

Содержательная определенность математических, естественнонаучных и 

технических понятий предполагает описание последовательности умственных 

действий и операций, приложимых к обобщениям понятийного уровня, 

существование общепринятого толкования структурных единиц предметного 

знания; теоретическую обобщенность научных явлений и фактов, 

апробированных практикой.  

Наибольшей предметной сложностью характеризуется математический 

материал в силу высокой степени абстракции, системности, каузальной 

строгости. Доступное изложение математического содержания предполагает 

упрощение, которое делает изложение примитивным и практически 

бесполезным [5]. 

Естественнонаучные понятия выполняют функции регистрации, 

описания, объяснения, обобщения, систематизации природных явлений. Они 

описывают различные формы движения материи в природе, их носители, 

структуру, взаимосвязи, закономерности и взаимопереходы, которые 
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характеризуются разной степенью сложности представления природного 

явления [3]. 

Содержание понятий права определяется сложившимися культурно-

историческими условиями, представлениями о приемлемых вариантах 

взаимодействия, взаимосогласованного поведения. Понятия права 

содержательно аккумулируют социальные реалии и ценности конкретных 

социальных условий. В качестве примера содержательно определенных 

понятий права можно указать следующие варианты: «невменяемость», 

«дееспособность гражданина», «правоспособность граждан», «ограничение 

дееспособности гражданина». К понятиям права с нечётким содержанием 

следует отнести такие понятия, как «крайняя необходимость», «особая 

жестокость», «злостное уклонение». 

Развитие предметного понятийного знания должно идти по пути сужения 

круга понятий с нечётким содержанием. Тем самым, появляется возможность 

снижения степени субъективной трактовки понятийных структур. 

Понятия права как образующие социогуманитарной предметной сферы 

содержательно пополняются ценностными характеристиками. Понятия права 

формируются, развиваются и реализуются в координатах общечеловеческих 

ценностей. Представленные понятия можно назвать нормативно-

ориентированными, так как их применение подразумевает не только аспект 

оценки, но и существование нормы как частного проявления оценивания. 

Следует отметить, что математические, естественнонаучные предметные сферы 

и понятия как таковые имеют принципиально иную ценностно-нейтральную 

природу. 

Социогуманитарное понятийное знание раскрывает и является 

отражением социальной природы, социокультурной жизни индивида. В 

частности, содержание понятий права отражает весь правовой опыт, определяет 

направление формирования представлений о правовой системе регуляции 

общественных отношений. Ценностный характер понятий права во многом 
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объясняется структурой и функционированием индивидуального 

правосознания, образующими которого они являются. В структуре 

индивидуального правосознания понятия права преломляются конкретными 

потребностями, мотивами индивидов. Индивид включается в разнообразные 

социальные отношения, в том числе и правовые. Право как социальный 

регулятор направлено на реализацию таких функций, как поддержание 

законности и правопорядка, обеспечение безопасности социальных индивидов, 

поддержание их материального благополучия. Участником социальных 

взаимодействий эффективность правовой системы общества будет оцениваться 

с позиций соблюдения, выполнения указанных функциональных возможностей. 

В ходе рассмотрения, интерпретации, оценки ситуаций юридической 

значимости у индивида формируется определённый вариант отношения 

(положительного, отрицательного или безразличного) к атрибутам права, к 

примеру, юридическому закону, юридическим правам и обязанностям, 

юридическим запретам и разрешениям, правовым нормативам. Понятия права, 

отражающие и раскрывающие качественное своеобразие объектов и явлений 

правовой сферы, в том числе и атрибутов права, будут приобретать 

пристрастность, личностный смысл, который может характеризоваться разной 

глубиной и обобщённостью. 

Несмотря на меньшую по сравнению с математическими и 

естественнонаучными понятиями содержательную определённость, категорий 

права, выделяются родовые и вспомогательные понятия, «фундаментальные и 

вспомогательные теоретические схемы», раскрывающие разнообразие правовой 

регуляции. Таким образом, понятия права образуют центр-периферийную 

иерархию. 

В качестве центрального родового понятия, задающего понимание 

явлений правовой сферы, предлагается понятие «право». В его содержании 

представлены признаки, указывающие на наличие совокупности норм и правил 

поведения, нацеленных на поддержание общественного равновесия. 
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В.П. Малахов указывает на то, что в качестве базовых родовых понятий 

права могут выступать понятия: «правовая свобода», «правовое равенство», 

«правовая справедливость» и «юридический закон». Категория «правовая 

свобода» должна быть осмыслена с позиции такого признака как относительная 

самостоятельность индивидов в условиях действия общей правовой нормы. В 

содержании понятия «правовое равенство» акцент должен быть сделан на мере, 

степени доступности социальных благ. Смысл «юридического закона» следует 

извлекать посредством осознания и понимания сущности таких характеристик 

как обязательность, всеохватываемость, регулятивность [6]. 

А.М. Васильев предлагает к рассмотрению опорный функциональный ряд 

родовых понятий права. В его состав были включены следующие понятийные 

единицы: «правовые принципы», «правотворчество», «норма права», 

«юридический факт», «правоотношение», «субъективное право», «юридическая 

обязанность», «правовая ответственность», «правопорядок». Предполагается, 

что развитие понятийной системы может происходить в процессе 

последовательного уяснения следующих содержаний: существования общих и 

специальных правовых принципов регулирования общественных отношений; 

закономерного процесса их выработки и изменения; соотнесения абстрактных 

правовых форм регуляции общественных отношений и реальных, конкретных 

жизненных условий и обстоятельств; существования единого социального 

плана реализации регулирующих начал [2]. 

В представленном функциональном понятийном ряду понятие «норма 

права» является одним из основополагающих. Оно закрепляет за гражданином 

идеальный, общепризнанный образец правомерного поведения. Это означает, 

что имеющийся в правовой системе эталон социально желательного поведения 

должен быть принят и реализован большинством членов общества на 

личностном, персональном уровне. 

Понятия права носят системный характер, и между ними существует 

возможность произвольного установления разнообразных логико-
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семантических отношений: род-вид: вид-род, часть-целое, синонимы, 

антонимы, причина-следствие, атрибут, функция и др. 

Наиболее полно специфику понятий права раскрывает сущность такого 

межпонятийного отношения как «степень» или «мера выраженности признака». 

Необходимость в этом логическом отношении между понятиями возникает в 

связи с тем, что в сфере правовой регуляции производится достаточно большое 

количество оценок: граждане сравнивают, выбирают, различают, 

идентифицируют правовые явления в зависимости от их характера и степени 

общественной опасности. Оценка или оценивание невозможны без сравнения 

объектов и явлений и тесно связаны с наличием образцов, эталонов, стандартов, 

мерок, норм, оценочных пространств [7]. Законодатель, закрепляя понятия, 

раскрывающие сущность объектов и явлений в зависимости от характера и 

степени их общественной опасности, задаёт элементарное двухмерное 

юридически значимое оценочное пространство (плоскость). Такое пространство 

связано с двумя координатными осями – абсцисс и ординат, где по оси абсцисс 

располагаются объекты оценки, а по оси ординат – величины оценки. К 

примеру, по оси абсцисс могут располагаться преступления небольшой, 

средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие, а по оси ординат – максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за 

совершение указанных деяний. 

Понятиям права присуща и теоретическая, и эмпирическая ориентация. 

Они складываются на основе профессионально-правовых понятий, которые 

воспроизводят стороны и моменты правовой действительности в «чистом» от 

случайных проявлений виде, выражают объективно необходимое в праве – его 

сущность, качество, структуру, форму, в тоже время законодательно 

закреплены. 

Профессионально-правовые понятия обладают целым рядом 

особенностей. Одни из этих особенностей более существенны, другие 

оказывают меньшее воздействие на процесс оперирования ими, но в единстве, в 
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совокупности они придают указанным обобщениям понятийного уровня 

специфический характер [8].  

Отметим некоторые из этих особенностей. Однозначность содержания 

профессионально-правовых понятий. Возведение понятий с правовым 

содержанием в юридический закон является завершающим актом их 

формирования и выработки: с этого момента понятия употребляются только в 

том значении, которое придал им законодатель. Так, если законодатель 

установил совокупность существенных признаков a, b, c, d, e, то никто не 

может употреблять это понятие в другой совокупности признаков a, b, c или a, 

b, c, d, e, f.  

Стабильность оценок и интерпретации правовых явлений на основе 

профессионально-правовых обобщений. Благодаря количественной 

определённости существенных признаков, профессионально-правовые понятия 

резче отражают сущность социально-правовых явлений и проводят различие 

между ними. Функция отличения обнаруживается наиболее явно на примере 

таких содержательных обобщений понятийного уровня как: «кража», «грабёж», 

«разбой», «хулиганство».  

Наличие объективных предпосылок изменения содержания 

профессионально-правовых понятийных единиц. Понятия, приобретшие 

теоретическую, научную форму, будучи возведёнными в закон, остаются 

стабильными до тех пор, пока, действует данный закон. Их существенные 

признаки не претерпевают и не могут претерпевать никаких изменений во 

временных пределах действия закона (нормы права). В то же время, 

объективируясь в структуре юридического закона, рассматриваемые понятия с 

правовым содержанием, выходят за пределы научных представлений, получая 

более широкую общественно-юридическую значимость. Будучи 

зафиксированными в составе юридического закона понятийные единицы 

превращаются в общеобязательные государственные установления, выступают 

в качестве средств регулирования общественных отношений, государственного 
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масштаба оценки поведения людей, переводят общие абстрактные правовые 

требования на уровень практических действий участников правоотношений. 

Так, включённые в содержание статей Уголовного (УК РФ) и Гражданского 

кодексов Российской Федерации (ГК РФ) правовые обобщения, позволяют 

сформировать у гражданина представление о таких явлениях правовой сферы 

как «невменяемость», «дееспособность гражданина», «правоспособность 

граждан». Согласно статье 21 УК РФ понятие «невменяемость» подразумевает 

«лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния, не может 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики» [9 с. 56]. В соответствии со статьёй 21 ГК РФ 

понятие «дееспособность гражданина» описывается как «способность лица 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объёме с 

наступлением совершеннолетия, то есть, по достижении восемнадцатилетнего 

возраста» [4 с. 45]. Трактовка понятия «правоспособность граждан», прописана 

в статье 18 ГК РФ. Содержание этого понятия подразумевает, что «гражданин 

получает возможность иметь имущество на праве собственности; наследовать и 

завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не 

запрещённой законом деятельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 

совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений 

науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 

личные права» [4 с. 33]. 

Содержательные особенности понятий права определяются внешними 

параметрами и общепризнанными критериями поведения в социокультурных 
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условиях, представлениями о желаемых и продуктивных вариантах поведения 

индивида, социальных групп. Содержательно аккумулируя социальные реалии 

и ценности конкретных культурно-исторических условий, понятия права как 

образующие социогуманитарной предметной сферы формируются, развиваются 

и реализуются в координатах общечеловеческих ценностей. Представленные 

понятия являются нормативно-ориентированными, подразумевая аспект оценки 

и оценивания разнообразных форм социального взаимодействия. Несмотря на 

существенное влияние социальных условий на процесс содержательной 

определенности понятий права, они представляют собой устойчивую систему 

родовых и вспомогательных понятий, «фундаментальных и вспомогательных 

теоретических схем», раскрывающих разнообразие правовой регуляции. 

Понятиям права присуща и теоретическая, и эмпирическая ориентация. С 

одной стороны, они складываются на основе профессионально-правовых 

понятий, которые воспроизводят существенные стороны и моменты правовой 

действительности, с другой стороны, отражают значимые параметры развития о 

оценки сфер социальной среды. 
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Аннотация. В статье описываются результаты эмпирического исследования 

психологического благополучия студентов, оставшихся без попечения родителей. 
Были выделены шкалы психологического благополучия (позитивные отношения, 
автономия, управление средой, личностный рост, цели в жизни, самопринятие, 
баланс аффекта, осмысленность жизни и общая шкала психологического 
благополучия). В результате были получены следующие эмпирические данные: 
наиболее благоприятная картина выявлена по шкале «Позитивные отношения с 
другими», по всем остальным шкалам студенты-сироты имеют низкие значения 
психологического благополучия.  

Ключевые слова: студенческий возраст, студенты, осташиеся без попечения 
родителей, психологическое благополучие, сопровождение, учебно-воспитательный 
процесс. 

 
Abstract. The article describes the results of an empirical study of the 

psychological well-being of students left without parental care. The scales of psychological 
well-being (positive relations, autonomy, environmental management, personal growth, 
goals in life, self-acceptance, balance of affect, meaningfulness of life, and a general scale 
of psychological well-being) were highlighted. As a result, the following empirical data 
were obtained: the most favorable picture was revealed on the scale of “Positive relations 
with others”; in all other scales, orphan students have low values of psychological well-
being. 

Key words: student age, students left without parental care, psychological well-
being, support, educational process. 

 

Исследованиям благополучия в психологии придается очень большое 

значение. В отечественной психологии этой проблемой занимались В.А. 

Петровский, Д.А. Леонтьев, С.А. Шапиро и др.. В настоящее время множество 

научных статей посвящены как теоретическому обзору, систематизации и 
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анализу благополучия в отечественной психологии (Л.В. Карапетян, 2017), так 

и эмпирическим исследованиям данного феномена. Психологическое 

благополучие современными исследователями рассматривается в разных 

аспектах: социологическом – исследуются факторы удовлетворенности жизнью 

населения региона (Е.О. Смолева, 2016), социально-психологическом – 

психологическое благополучие анализируется в рамках исследования 

особенностей социально-психологической адаптации студентов 

первокурсников из сельской и городской местности к условиям обучения в вузе 

(О.В. Морозова, 2017), особенностей социально-психологической адаптации 

студентов педагогических вузов (Н.А. Ермаченко, О.В. Зайцева, В.А. Середа, 

2017), особенностей социально-психологической адаптации студентов к 

условиям вуза в зависимости от уровня их самооценки (Е.Ю. Зеленина, О.А. 

Петрова, 2015) психологическом – исследование особенностей 

смысложизненных ориентаций и их взаимосвязи со свойствами личности (Е.Ф. 

Ященко, Э.В. Ященко, 2012), и др.  

Однако исследований, посвященных выявлению психологического 

благополучия студентов, оставшихся без попечения родителей, крайне мало. 

При этом ежегодно в высшие учебные заведения поступают абитуриенты, 

которые имеют статус социальных сирот. По официальной статистике, 80% 

студентов из числа сирот, поступивших в вуз, не заканчивают его, причем 40% 

студентов-льготников покидают институт или университет уже на первом курсе 

[4]. Студенческий возраст является сензитивным периодом для развития 

основных социогенных потенций человека [1]. 17 – 25 лет - основная стадия 

профессионализации. Этот период важен для формирования навыков 

самообразовательной деятельности. Исследования показывают, что дети, 

оставшиеся без попечения родителей, имеют особенности интеллектуального, 

личностного развития, своеобразие проявления поведения [2,3]. Представляется 

важным в период обучения в вузе помогать студентам-сиротам самостоятельно 

овладевать знаниями, развивать личностные качества, справляться с 
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перегрузками во время экзаменационной сессии и т.д. 

На наш взгляд переживание психологического неблагополучия может 

мешать студентам соответствовать требованиям обучения в вузе и будущей 

профессии. Поэтому в рамках психолого-педагогического сопровождения 

студентов, оставшихся без попечения родителей, с целью анализа особенностей 

психологического благополучия данных студентов, мы провели эмпирическое 

исследование.  

В нашем исследовании приняли участие 21 человек. Эмпирическую 

выборку составили студенты 1-х – 4-х курсов, обучающиеся по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое 

образование. Все испытуемые относились к категории «социальные сироты», 

средний возраст составил 19,7 лет. 

Для анализа психологического благополучия студентов, оставшихся без 

попечения родителей, мы применили комплекс методик: опросник 

«коммуникативной деятельности», разработанный В. Ф. Ряховским и А. А. 

Леонтьевым, тест-опросник А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «исследование 

волевой саморегуляции», однако в данной статье будут проанализированы 

результаты, полученные по Опроснику «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф [5], в адаптации Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко. 

Эта методика содержит 9 шкал: позитивные отношения, автономия, управление 

средой, личностный рост, цели в жизни, самопринятие, баланс аффекта, 

осмысленность жизни и общая шкала психологического благополучия. 

Полученные результаты по шкале «Позитивные отношения с другими» 

показали, что у 50% студентов данной группы высокие баллы, ответы 31,25% 

испытуемых можно отнести к нормальным значениям и только 18,75% 

показали низкие баллы. Результаты по данной шкале демонстрируют 

благоприятную картину в межличностных взаимоотношениях студентов-сирот. 

В большинстве своем они имеют доверительные отношения с окружающими их 

людьми, имеют привязанности и близкие отношения, способны сочувствовать и 
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сопереживать, могут быть хорошими слушателями. 

По шкале «Автономия» более половины испытуемых 62,5% показали 

низкие результаты и только 12,5% высокие. Мы предполагаем, что студенты, 

оставшиеся без попечения родителей, имеют негативный личный опыт 

общения со взрослыми. Для того, чтобы выжить, они вынуждены были 

приспосабливаться к требованиям детского дома или новой семьи, им 

приходилось подчиняться требованиям часто меняющегося окружения. Ответы 

испытуемых выявляют озабоченность ожиданиями и оценками других, 

подверженность социальному давлению. Большинство из них согласны с тем, 

что они меняют свое поведение и образ мышления, чтобы не выделяться.  

По шкале «Управление средой» 37,5% имеют низкие баллы и столько же 

имеют высокие результаты. В нашем случае есть студенты, которые способны 

создавать условия для реализации своих личных потребностей и ценностей. 

Такие студенты активно участвуют в мероприятиях профсоюзной организации, 

волонтерском движении, культурно-массовых мероприятиях института. Другая 

часть студентов, среди которых большинство первокурсников, и это ожидаемо, 

трудно справляются с повседневными делами, не осознают возможностей, 

которые им предоставляет университет. Они осознают, что не вполне 

справляются со своими повседневными заботами и не могут создать такой 

образ жизни, который бы им нравился. 

37,5% студентов с высокими баллами по шкале «Личностный рост» 

нацелены на развитие и самореализацию, они открыты новому опыту. 

Студенты с низкими баллами по этой шкале часто испытывают скуку, с 

течением времени не замечают изменений ни в себе, ни в окружающей 

обстановке.  

Шкала «Цели в жизни» описывает направленность личности. Так, у 37,5% 

наших испытуемых низкие баллы, что свидетельствует об отсутствии цели в 

жизни у этих студентов, нежелании планировать свое будущее и воплощать 

планы в жизнь. Высокие баллы обнаружены только у четверти (25%) 
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испытуемых. Эти студенты имеют убеждения, которые придают жизни цель. 

Тревожные показатели мы получили по шкале «Осмысленность жизни». 

Данная шкала близка по значению предыдущей шкале «Цели в жизни». 50% 

испытуемых показали низкие баллы. Низкие значения определяют недостаток 

или полное отсутствие осмысленности жизни. По-видимому, эти студенты не 

имеют привлекательных жизненных перспектив, поэтому испытывают скуку и 

бесцельность существования, которые обнаруживают себя как в учебной, так и 

во внеучебной деятельности. 

Заставляют задуматься результаты, полученные по шкале 

«Самопринятие». Низкие результаты показали 43,75% испытуемых, столько же 

участников исследования имеют нормальные значения и только у 12,5% 

студентов высокие баллы. Значительная часть, почти половина студентов 

неудовлетворены собой, своим прошлым и не желают быть тем, кем являются.  

По шкале «Баланс аффекта» низкие баллы продемонстрировали 56,25% 

испытуемых, а нормальные – 18,75%. Мы считаем, что это благоприятный 

прогноз для студентов-сирот, поскольку у 75% студентов преобладает 

позитивная самооценка, что проявляется в принятии как своих достоинств, так 

и недостатков. Эти студенты могут поддерживать контакты с окружающими, 

демонстрировать коммуникативную компетентность, компетентность в 

управлении повседневными делами и удовлетворенность собственной жизнью. 

Суммируя результаты по всем шкалам, мы выявили показатель общего 

психологического благополучия. Оказалось, что низкие значения выявлены у 

56,25% студентов, нормальные значения у 12,5% и высокие у 31,25%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии ряда 

проблем у студентов, оставшихся без попечения родителей. Переживание 

бесцельности своего существования, скуки, неумение и просто нежелание 

организовать свое жизненное пространство формируют пассивное отношение к 

получению знаний и в целом к выбранной профессии. Отсюда снижается 

успешность обучения и возникает риск того, что студенты-сироты могут 
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бросить учебу в университете. Учитывая эти факты, мы полагаем, что 

необходимо приложить усилия по целенаправленному сопровождению 

студентов данной группы в научно-исследовательской и общественной жизни с 

учебной и воспитательной целью.  
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оказывается наиболее уязвимой в период вхождения во взрослую самостоятельную 
жизнь, так как без поддержки родных и близких людей большинство из них не 

https://www.pnp.ru/social/2016/05/25/siroty-prodolzhat-postupat-vvuzy-po-kvote.html
https://www.pnp.ru/social/2016/05/25/siroty-prodolzhat-postupat-vvuzy-po-kvote.html
mailto:s.mariana@list.ru


Международный научно-практический журнал                                                      №10 (27), 2018 

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

157 
 

способно успешно преодолеть возникающий адаптивный барьер. 
Ключевые слова: саморегуляция поведения, общительность, 

коммуникативные навыки, студенты, оставшиеся без попечения родителей, 
адаптация. 

 
Abstract: The article deals with the problems of self-regulation of behavior and 

level of sociability of students left without parental care. Studies of the problem of 
orphanhood show that this social group is the most vulnerable during the period of entry 
into adult independent life, as without the support of relatives and friends, most of them 
are not able to successfully overcome the emerging adaptive barrier. 

Keywords: self-regulation of behavior, sociability, communication skills, students 
left without parental care, adaptation. 

 

В период серьезных социально-экономических изменений, которые 

происходят в нашем обществе, проблема адаптации детей лишенных 

родительского попечения, их интеграции в общество является особенно 

значимой. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что дети, 

лишенные родительской заботы и последовавшей за этим сенсорной, 

эмоциональной и социальной депривацией, становятся носителями глубоких 

психологических травм. Что не может, не сказываться на их психическом, 

социальном и физическом здоровье[2]. 

Существуют различные эмпирические данные достоверно указывающие, 

на то, что наиболее уязвима эта социальная категория детей в период 

вхождения их во взрослую самостоятельную жизнь. Очевидно, что лишенные 

поддержки родных и близких людей, они в большинстве случаев, не способны 

успешно преодолеть возникающий адаптивный барьер[4]. 

Исследования психологических проблем адаптации детей оставшихся без 

попечения родителей, не так многочисленны. Часть из них рассматривает 

проблему адаптации воспитанников к различным сиротским учреждениям (А. 

М. Прихожан, Н. Н. Толстых, JI. Н. Галигузова, Е. Г. Трошихина и др.). Другая 

часть посвящена социальным проблемам адаптации выпускников (И. Ф. 

Дементьева и др.). Отмечаются сложности приспособления, констатируется 

необходимость повышения адаптационного потенциала детей-сирот (В. С. 
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Мухина, И. А. Яковлева, В. И. Тимашков, С. А. Левин). Особое внимание 

отечественные исследователи уделяют психологическим особенностям 

воспитанников подросткового и юношеского возрастов.  

Именно в период юношеского возраста, дети, лишенные родительского 

попечительства испытывают значительные трудности, связанные с получением 

жилья, обустройством быта, отстаиванием своих гражданских прав. Не менее 

важным является выбор и получение профессионального образования, а также 

умение составлять и соблюдать бюджет[5]. Те противоречия, которые у них 

складываются в реальном пространстве, чаще всего возникают вследствие 

небольшого социального опыта и, зачастую, негативного, приводят к тому, что 

дети, оставшиеся без попечения родителей, достаточно сложно адаптируются в 

жизненном и образовательном пространстве[8]. 

Проблемы, возникающие у сирот в такой ситуации, способны повлечь за 

собой тяжёлые последствия для молодой формирующейся личности, породить 

состояние безысходности, чувство собственной неполноценности, ущербности, 

стать причиной бездомности, безработицы и даже суицида[3].  

Следовательно, для того чтобы сформировать у детей, оставшихся без 

попечения родителей, позицию психологического благополучия, необходимо 

знать их личностные и психологические особенности. 

Как указывают отдельные авторы, саморегуляция является одним из 

основных аспектов адаптивного поведения человека [1]. Произвольная, т. е. 

волевая саморегуляция и процесс обучения навыкам саморегуляции, 

неразрывно связаны с мотивацией и другими личностными особенностями[1]. 

Недостаточность развития произвольности поведения у детей сирот на 

первый взгляд парадоксальна. Общепринято рассматривать, что дефекты в 

развитии и самостоятельности, произвольности действий ребенка обусловлены 

гиперопекой, излишним вниманием со стороны окружающих людей. Дети, 

которые аналогично воспитанникам школы-интерната, с раннего возраста 

проживают в закрытых учреждениях, растут в условиях гипоопеки и дефицита 
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общения [6]. В подобных обстоятельствах, вынуждающих их быть 

самостоятельными, надлежало ожидать относительно высокой степени 

развития у детей умения организовывать себя и планировать свое поведение. 

Но подобные компоненты формирования произвольности, у детей из детского 

дома сформировано в существенно меньшей степени, чем у их сверстников в 

семье[7]. 

Поэтому с целью анализа, таких психологических особенностей, как 

саморегуляция поведения и навыки коммуникативной деятельности, у 

студентов ВУЗа, оставшихся без попечения родителей, было проведено 

эмпирическое исследование, с использованием следующих методик: опросник 

«коммуникативной деятельности», разработанный В. Ф. Ряховским и А. А. 

Леонтьевым, тест-опросник А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «исследование 

волевой саморегуляции». Объем выборки составил 21 человек. Все они 

учащиеся Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 

психолого-педагогического и педагогического направления подготовки, 

относящихся к категории детей сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Представленные на рисунке 1 значения шкал, отдельно по уровням, 

демонстрируют следующие особенности саморегуляции студентов, лишенных 

родительского попечения. 

 

Рисунок 1. Уровни саморегуляции студентов 

Значительное количество респондентов (63%) имеют невысокие 
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показатели саморегуляции поведения, включающиею низкую рефлексивность и 

общий фон активности. Им свойственна импульсивность и неустойчивость 

намерений. Это может быть связано с незрелостью натуры и не подкрепленной 

способностью к рефлексии и самоконтролю. И только у 37% опрошенных, 

преобладает высокий уровень саморегуляции. Они умеют распределять усилия 

и способны контролировать свои поступки, обладают выраженной социально-

позитивной направленностью. 

В то же время, у большинства студентов (58%), оставшихся без 

попечения родителей, выявлены высокие показатели по шкале 

«настойчивость», что может говорить об их активном стремлении к 

выполнению намеченного, а также достаточно высоком мобилизационном 

потенциале к преодолению преград на пути к цели. Интересным являетсятот 

факт, что для таких детей характерна зависимость от мнения окружающих, они 

опираются при осуществлении любой деятельности главным образом на советы 

и указания со стороны других людей. Возможно, такая позиция 

сформировалась на фоне ярко выраженного стремления к общению со 

взрослыми и одновременно повышенной зависимости от взрослых. Однако 

такое сочетание может развивать своего рода «потребительское» отношение к 

взрослым, тенденцию ждать или даже требовать решения своих проблем от 

окружающих. 

А вот самообладание у рассматриваемой группы студентов, почти в 

равной степени имеет как, высокий (47%), так и низкий (53%) уровень 

развития. Низкий уровень самообладания может приводить к спонтанности и 

импульсивности в сочетании с обидчивостью и предпочтением традиционных 

взглядов. Высокий же уровень, который проявляется в стремлении к 

постоянному самоконтролю, чрезмерному сознательному ограничению 

спонтанности, может приводить к повышению внутренней напряженности, 

преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости. 

Дефицит общения у ребенка-сироты, воспитывающегося в интернатном 
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учреждении, со взрослым может в некоторой степени компенсироваться 

контактом со сверстниками.  

Оценка уровня общительности показала, что всего 5 % студентов, 

оставшихся без попечения родителей, замкнуты, неразговорчивы, 

предпочитают одиночество. При этом у значительной части респондентов 

(57%) выявлена общительность сверх меры. Такие студенты предпочитают 

принимать участие во всех дискуссиях, даже если серьезные темы вызывают у 

них дискомфорт. Они охотно берут слово по любому вопросу, даже если имеют 

о нем поверхностное представление. Такая категория обучающихся, охотно 

знакомятся с новыми людьми, любят бывать в центре внимания и никому не 

отказывают в просьбах, хотя не всегда могут их выполнить. 38% студентов в 

известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуют себя 

вполне уверенно. Однако с новыми людьми они сходятся с оглядкой, в спорах и 

диспутах участвуют неохотно. 

Обобщая все вышесказанное, можно выделить индивидуально-

психологические особенности детей-сирот: спонтанность поведения – 

ориентация на внешний контроль, вместо умения самому справиться с трудной 

ситуаций – тенденция к излишне бурному эмоциональному реагированию, 

обиде, перекладыванию ответственности на других. На фоне ярко выраженного 

стремления к общению со взрослыми и одновременно повышенной 

зависимости от взрослых, особенно проявляется агрессивность в 

межличностных отношениях. Все эти особенности могут затруднять адаптацию 

студента в процессе обучения в ВУЗе.  

Необходимо учитывать перечисленные выше особенности студентов, 

оставшихся без попечения родителей по принципу компенсации «проблемных» 

сторон развития. 
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Аннотация. Работа посвящена диагностике актуальных ценностей 

современной российской молодежи. Авторы отмечают потенциально противоречивое 
воздействие социальной реальности российского общества на ценности молодежи. 
Отсутствие четкого ценностного консенсуса в обществе повышает потенциальную 
гибкость и парадоксальность жизненных убеждений молодежи. Разнонаправленное 
воздействие разных, противоречащих друг другу моральных установок со стороны 
общества мешает молодежи выработать четкие жизненные убеждения, что и делает 
их ценности нестабильными. В ходе собственного эмпирического исследования 
авторы подвергают эту гипотезу проверке. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что гибкость и парадоксальность в ценностях молодежи скорее не 
прослеживаются. Молодежь критична в своем восприятии общественных реалий 
России и четко осознает конкретные морально-этические патологии окружающей ее 
действительности. 

Ключевые слова: молодежь, ценности, убеждения, ценностный запрос, 
социализация 

 
Abstract. The paper is devoted to the diagnostics of current values of 

contemporary Russian youth. The authors note, that potential impact of the social reality 
of Russian society on the values of young people can be very unstable. The lack of a clear 
value consensus in society increases the potential flexibility and paradoxicality of the 
young people's life beliefs. The multidirectional impact of different moral attitudes 
prevents young people from developing clear life convictions, which makes their values 
very unstable. During their own sociological research, the authors test this hypothesis. The 
results of this research show, that values of young people cannot be described as flexible 
or paradoxical. According to this data, Russian youth is critical in her perception of the 
social realities of Russia and is clearly aware of the specific moral and ethical pathologies 
of society. The research was supported by the Russian Science Foundation (project № 17-
18-01278). 
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Жизненный мир молодежи и присущие ей ценности оказываются в 

фокусе интереса российской социологии и социальной психологии довольно 

регулярно. Подобные вопросы стабильно становятся предметом исследований 

как отдельных ученых (таких, как Л.И. Миклина [9], Е.А. Николаюк [10], В.В. 

Петухов [12] и др.), так и крупных исследовательских центров (ВЦИОМ [15], 

Левада-Центра [1] и др.). В последние несколько лет заметен интерес к теме и 
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со стороны тех исследователей, которые не имеют прямого отношения к 

академической науке и реагируют скорее на запрос бизнеса. Исследования 

российской молодежи, выполненные специалистами «Сбербанка» и социальной 

сети «Вконтакте», говорят о том, что российское бизнес-сообщество проявляет 

к теме ценностей молодежи не меньший интерес, чем ученые. При этом 

несмотря на то, что тема молодежных ценностей привлекает настолько 

интенсивный и многогранный интерес российских исследователей, говорить об 

исчерпанности и банальности этой темы вряд ли уместно. Нестабильность 

морально-этической обстановки в российском обществе приводит к гибкости 

ценностей как социума в целом, так и отдельных его сегментов. Поэтому 

диагностика ценностей молодежи в контексте такой нестабильной социальной 

реальности приобретает повышенную научную и практическую значимость. В 

данной статье мы обратимся к анализу именно этого вопроса.  

Прежде всего, важно пояснить: сам интерес социологии и социальной 

психологии к ценностям молодежи (как и к ценностям любой иной группы) 

возникает отнюдь не только под влиянием научной любознательности и имеет 

вполне отчетливую практическую значимость. Опираясь на диагностику 

ценностей, присущих людям или их группам, можно судить об их 

предрасположенности к тем или иным настроениям или поступкам. Понятие 

ценностей используется наукой в довольно четком значении. Конечно, мы 

согласны с А.В. Кирьяковой [6]: конкретных определений ценностей в 

общественных науках действительно циркулирует довольно много, и смысл их 

отнюдь не одинаков. Но все же базовое, общее представление об исходном 

смысле понятия «ценность», на наш взгляд, в науке в целом устоялось. Нам 

близка в этом вопросе позиция С.О. Елишева: обращаясь к категории 

ценностей, ученые чаще всего говорят о них как о некой системе убеждений, 

которые отражают субъективные взгляды, представления людей о важности 

различных жизненных целей и идеалов [5]. Ценности описываются наукой как 

своеобразная «система координат», на основе которой выстраивается вектор 
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настроения и поведения человека.  

Более того, сложившаяся в России исследовательская практика 

показывает, что чаще всего вопрос о ценностях того или иного сообщества 

действительно ставится учеными в контексте анализа детерминации 

настроений и поведенческих установок. Многочисленные исследования, 

выполненные отечественными исследователями в соответствующей 

предметной области, показывают, что понимание ценностей людей 

действительно позволяет увидеть если не сам механизм такой детерминации, то 

как минимум – комплексную систему факторов, которые на него воздействуют. 

Исследования таких ученых, как А.С. Дерябина [3], С.Г. Елизаров [4], Н.В. 

Сиврикова и Д.Ю. Бережная [16] демонстрируют, что психологическая 

диагностика ценностей позволяет с высокой долей вероятности 

спрогнозировать вектор поведения человека в тех или иных ситуациях. А труды 

таких ученых, как Н.В. Корж [7], Н.Г. Лапин [8], О.О. Романова [13] 

показывают, что такой анализ возможен не только на уровне отдельных 

личностей, но и на уровне целых сообществ, социальных групп. Поэтому 

можно сказать, что акцентированный интерес российских ученых к ценностям 

молодежи вдохновлен не столько простым исследовательским любопытством, 

сколько стремлением спрогнозировать те или иные настроения и поведенческие 

склонности молодых людей. Нестабильная социальная реальность провоцирует 

непредсказуемость таких настроений и склонностей. Диагностика ценностей, в 

свою очередь, помогает эту непредсказуемость хотя бы частично преодолеть.  

Ситуацию, которая на данный момент сложилась в российском обществе, 

можно описать как период устойчивой морально-этической турбулентности. 

Тот факт, что в российском обществе отсутствует некий четкий морально-

этический консенсус, уже неоднократно упоминался исследователями и 

описывался как фактор уязвимости общества (эти вопросы нашли подробное 

отражение в аналитических докладах Института социологии РАН, 

подготовленных в 2011[2], 2013[11] и 2015[14] гг.). Конкретные проявления 
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этой проблемы видны в публичном пространстве российского общества вполне 

отчетливо. Активная полемика о границах дозволенного в искусстве, 

регулярные споры о статусе и роли религии в светском государстве, сложная 

рефлексия относительно дореволюционного и советского прошлого страны, 

дискуссии об отношении к либеральным реформам 1990-х гг., и многие другие 

публичные конфликты говорят если не о системном нравственном кризисе 

российского общества, то, как минимум, о явной пестроте его морально-

этической палитры. 

Молодежь, которая взрослеет и вступает в жизнь в условиях этой 

морально-этической турбулентности, сталкивается с влиянием принципиально 

разных, нередко полностью противоречащих друг другу систем убеждений и 

взглядов. В результате сам процесс формирования ее ценностей становится 

нелинейным, а потому – непредсказуемым. Конечно, интуитивно мы можем 

предположить, что те ценности, которые формируются у молодых людей, в 

итоге оказываются противоречивыми и даже парадоксальными. 

Разнонаправленное воздействие противоречивых ценностных образцов, с 

которыми сталкиваются молодые люди на этапе взросления, такой 

противоречивости и парадоксальности явно способствует. Как, вероятно, 

способствует оно и гибкости ценностей молодежи. Множественность и 

противоречивость морально-этических влияний общества вряд ли ведет к 

формированию у молодежи четких, согласованных и устойчивых 

мировоззренческих систем. Поэтому подобное предположение нам видится 

вполне логичным. Однако это – лишь первичная гипотеза, которая нуждается в 

полноценной эмпирической проверке. 

Для того, чтобы проверить обоснованность этой гипотезы, мы обратимся 

к данным собственного социологического исследования, которое было 

выполнено нами в первой половине 2018 г. Сам процесс формирования 

ценностей молодежи в условиях такой морально-этической турбулентности 

общества становится нелинейным, а потому – непредсказуемым. В рамках 
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исследования нами был проведен опрос среди представителей молодежи г. 

Екатеринбурга. Всего было опрошено 1503 представителя молодежи города в 

возрасте от 14 до 30 лет. При отборе была использована квотная выборка, в 

основе которой лежали критерии района проживания, пола и возраста. 

Диагностика ценностных предпочтений опрошенных выполнялась нами с 

помощью двух поливариантных вопросов. Во-первых, «Какие принципы Вы 

хотели бы видеть в основе идеального общества?». Во-вторых, «Какие 

принципы, по Вашим ощущениям, сейчас возобладали в российском 

обществе?». Обобщая и сопоставляя ответы, полученные на эти вопросы, мы 

получали возможность судить как о ценностных предпочтениях молодых 

людей, так и об оценке ими текущих реалий российского общества. Обобщая и 

сравнивая ответы, которые были получены на эти вопросы, мы смогли сделать 

несколько примечательных выводов в контексте сформулированной гипотезы 

(См. Рис. 1).  

 

Рисунок 1. Ценности идеального общества и российского общества в 
представлении опрошенных (% от числа ответивших) 

Первый вывод. У молодежи устоялось представление о российском 

обществе как о нравственно несовершенном социуме. Здесь примечательны 
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контрасты, которые прослеживаются в оценке одних и тех же ценностей как 

атрибутов идеального общества и как характерных черт российской социальной 

реальности. Пожалуй, главная позиция, в которой видно совпадение идеала с 

реальностью – это ценность «Труд»: большинство молодых людей не видят 

проявлений этой ценности в российском обществе, но и не приписывают ее 

идеальному социуму. В чем-то схожая ситуация видна с иной ценностью – 

«Стабильностью». Все остальные ценности ощущаются либо как нечто чуждое 

идеалу, но наблюдаемое в России, либо, наоборот, как что-то, что обязательно 

должно быть в идеальном обществе, но не прослеживается в российской 

действительности. Причем величина разрывов здесь очень показательна: в ряде 

случае он достигает 50% и больше. Иными словами, сразу по ряду позиций как 

минимум для половины опрошенных российская социальная действительность 

представляет собой нечто очень далеко от идеала.  

Второй вывод. Главные ценностные проблемы российского общества в 

восприятии молодежи – дефицит честности и гипертрофированная 

значимость силы. Показательно, что ценности «Закон», «Справедливость», 

«Права человека» в контексте идеального общества называет более половины 

опрошенных, тогда как тех, кто ощущает их реальные проявления в России, 

оказывается в несколько раз меньше. Ценность силы воспринимается прямо 

приволочено: практически никто не хотел бы ее видеть основой идеального 

общества, но подавляющее большинство видит ее проявления в России. Иными 

словами, нравственные патологии общества для молодежи вполне конкретны: 

это дефицит морали, честности и неоправданная значимость силы.  

В-третьих, массовый запрос молодежи на индивидуалистические 

ценности отсутствует. Анализ данных показал, что большинство опрошенных 

молодых людей воспринимают ценности «Выгоды», «Личного успеха», 

«Собственности» как гипертрофированные в российском обществе. Каждая из 

них была упомянута более чем половиной опрошенных в качестве явно 

выраженной в российском обществе, но лишь явное меньшинство готовы 
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относить ее к ценностным основам идеального общества.  

В целом данные, которые были получены нами в ходе исследования, дают 

основания для выводов как о ценностных предпочтениях молодежи, так и о ее 

сложном отношении к российским реалиям. Видно, что в данный момент 

баланс ценностей российской молодежи смещен с индивидуалистических 

ценностей в пользу более фундаментальных, социально значимых позиций: 

морали, честности, неоправданной важности силы. При этом текущие 

российские реалии в любом случае воспринимаются молодыми людьми как не 

соответствующие их представлениям об идеале. Однако более значимо другое: 

ценности молодежи, судя по этим данным, в основном системны и 

упорядочены. В них не прослеживается тех парадоксальности и гибкости, 

существование которых мы предполагали на уровне гипотезы. Скорее даже 

наоборот: данные исследования показывают, что российская молодежь не 

только ощущает общество как далекое от своих нравственных идеалов, но и 

конкретна в своей диагностике патологий, которые этому обществу 

характерны. Иными словами, если взросление в контексте морально этической 

турбулентности и сказывается на ценностях российской молодежи, то, видимо, 

это проявляется в каких-то иных эффектах. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проявления тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста, представлены оригинальные результаты исследования 
тревожности мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. На основе 
полученных результатов исследования описаны особенности проявления 
тревожности у мальчиков и девочек в возрасте 5-7 лет. 
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Abstract. The article describes the manifestations of anxiety in children of senior 

preschool age, presents the original results of the study of anxiety of boys and girls of 
senior preschool age. Based on the results of the study, the features of anxiety in boys 
and girls aged 5-7 years are described. 

Keywords. Anxiety, senior preschooler, boys and girls 5-7 years. . 
 

Проблема проявления тревожности у дошкольников является актуальной 

в дошкольном образовании. С каждым годом в детский сад приходят все 

больше тревожных детей, при этом проявление тревожности наблюдается 

специалистами уже у дошкольников в возрасте 3-4 лет. 
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В современной научной литературе разделяют понятия «тревога» и 

«тревожность». Тревога - это эпизодическое проявление беспокойства и 

волнения.  

Тревожность - это эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях 

неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного 

развития событий. Тревожность негативно влияет на все сферы 

жизнедеятельности: успеваемость, общение, как в дошкольном учреждении, так 

и за его пределами, на общий уровень психологического благополучия и 

здоровья [1,3].  

К тревожным детям относят таких детей, которые чувствуют дискомфорт, 

когда нужно вступать в контакт со сверстниками и взрослыми (за исключением 

близких людей), неуверенные в своих силах, не способны устанавливать 

человеческие отношения, испытывают разнообразные страхи и опасения: 

реальные или вымышленные. Тревожные дети постоянно находятся в 

ожидании неудачи или неприятности, пребывают в состоянии непрерывного 

напряжения, граничащего со стрессом. 

А.М. Прихожан указывает, что тревожность - это переживание 

эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 

предчувствием грозящей опасности [5, с.11].  

Состояние тревожности изменчиво и способствует осознанию своего 

положения в окружающем мире, это состояние, выражающееся в склонности 

человека к переживанию тревоги в стрессовых ситуациях. 

Развивается тревожность у детей в случае внутреннего конфликта, когда 

ребёнок находится в постоянном ожидании неприятностей, он не ждёт ничего 

хорошего от окружающих; при завышенных требований у взрослых, отсутствие 

единой системы требований, наличием тревожности у самих взрослых. Даже 

взрослый человек иногда не может разобраться в своих переживаниях, а для 

дошкольника - это наиболее трудная задача, т.к. дети не всегда правильно 

понимают свои эмоции, которые являются показателем состояния ребёнка, 
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влияют на его поведение [3].  

В исследованиях В.А. Горяниной раскрываются гендерные различия 

проявления тревожности у старших дошкольников. В 5-7 лет мальчики и 

девочки реагируют по-разному на время приближения поступления в школу: у 

некоторых детей это вызывает чувство тревоги, у некоторых - радости. В 5 лет 

отклонения в поведении у мальчиков становятся более заметными, чем у 

девочек. Они часто проявляют повышенную эмоциональную чувствительность 

и обидчивость, легко расстраиваются. Девочки более возбудимы, настроение 

неустойчивое, проявляется желание быть в центре внимания, капризность, 

более подвижны и непоседливы. 

В 6-7 лет мальчики начинают проявлять повышенную возбудимость и 

расторможенность, недостаточно осознанное чувство вины и переживание 

случившегося, менее искренни и более подвижны. Девочки, наоборот, 

становятся более сензитивными, хотя остаются упрямыми и неискренними [2, 

с.126].  

В игровой деятельности для мальчиков более характерна групповая 

деятельность – это массовые, подвижные игры (сражения, соревнования, 

конструирование). Игры девочек происходят в меньших по размеру группах. В 

этих играх меньше агрессивности, больше взаимности, здесь чаще подражают 

взаимоотношениям взрослых, а разговоры ведутся более доверительные и 

интимные. 

По сравнению с девочками, мальчики хуже выходят из стрессовых 

состояний из-за их относительной эмоциональной слабости, с трудом 

перестраиваются, не могут справиться с эмоциями, быстро и правильно 

выражать их словами. Девочки могут делиться своими переживаниями с 

другими, открыто выражать свои эмоции, тогда как мальчики замыкаются в 

себе или становятся агрессивными и раздражительными [1]. 

Поведение тревожных детей может показаться странным: иногда они 

правильно отвечают на вопросы, а иногда молчат или отвечают наугад, давая 
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порой нелепые ответы. Странности поведения усиливаются, если указать 

тревожному ребенку на его ошибку, он как бы теряет всякую ориентацию в 

ситуации, не понимает, как можно и нужно себя вести. 

Исходя из актуальности данной темы, было проведено исследование, 

целью которого являлось выявление особенностей в проявлении тревожности у 

мальчиков и девочек в возрасте 5-7 лет. Нами был использован проективный 

тест детской тревожности «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен). Исследование проводилась в январе - марте 2017 года с дошкольниками 

5-7 лет (91 человек: 44-девочки, 47 - мальчиков) на базе ГБДОУ «Детский сад 

№ 2414» г. Москвы.  

Тест проводился индивидуально с каждым ребенком; результаты 

заносились в протокол. Каждая карточка - рисунок выполнена в двух 

вариантах: для девочки и для мальчика. Каждый рисунок представляет 

некоторую типичную для жизни ситуацию. На основании полученных данных 

вычислялся индекс тревожности (ИТ) дошкольника, который равен 

процентному отношению числа эмоционально-негативных выборов к общему 

их числу.  

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 

группы - 91 чел: 

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%) - 30 человек (М-19, Д-

11) 

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%) - 55 человек (М-25, Д-

30) 

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%) - 6 человек (М-3, Д-3). 
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Таблица 1. Результаты методики выявления тревожности  
(тест В. Амен, Р. Тэммла, М. Дорки) 

 ИТ выше 
50% 

(высокий) 

ИТ от 20 до 
50% 

(средний) 

ИТ от 0 до 
20% 

(низкий) 

Итого: 
(чел.) 

Мальчики 19 (20,8%) 25 (27,6%) 3 (3,3%) 47 

Девочки 11(12, 1%) 30 (32,9%) 3 (3,3%) 44 

Итого: 30 (32,9%) 55 (60,5%) 6 (6,6%) 91 чел. 
 

Представленная таблица демонстрирует нам следующие результаты: 

- высокий уровень тревожности (32,9% от общего числа детей) 

наблюдается больше у мальчиков (20,8%), чем у девочек (12,1%);  

- в большинстве случаев (60,6% от общего числа детей) наблюдается 

средний уровень тревожности больше у девочек (32,9%), чем у мальчиков 

(27,6%),  

- низкий уровень тревожности - у 6,6% дошкольников от общего числа 

испытуемых (одинаково у мальчиков и у девочек). 

Из полученных результатов мы можем отметить, что повышенный 

уровень тревожности преобладает у мальчиков, чем у девочек; выявлено, что 

тревожности подвержены как девочки, так и мальчики, по показателям - 

средний уровень - почти одинаковое количество мальчиков и девочек. 

В ходе проведения теста мальчики и девочки нередко выбирали карточку 

с изображением грустного лица. Отвечая на вопрос «Почему?», мальчики чаще 

всего говорили: «Потому что его ругают», «Боится, когда бьют», «Потому что 

дерутся», «Потому что его наказали», «Потому что на него не обращают 

внимания»; а девочки чаще всего говорили: «Не хотят с ней играть», «Не 

обращают на нее внимание», «Грустит одна», «Не хочет спать в одиночестве». 

 Анализируя карточки - ситуации и высказывания дошкольников в 

данном исследовании, мы отмечаем следующее: 

- проявление тревожности мальчиков и девочек различается по 

содержанию и сферам проявления; 

- девочек больше волнуют взаимоотношения со сверстниками (ссора, 

одиночество, игнорирование и др.) и повышенная тревожность у них 
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проявляется в ситуациях, моделирующих отношения в системе «ребенок - 

ребенок»; 

- высокий уровень тревожности у мальчиков проявляется чаще в 

ситуациях «ребёнок-взрослый», у мальчиков тревожность проявляется в 

ситуациях, моделирующих отношения в системе «ребенок – взрослый» и 

повседневные действия; 

- у мальчиков тревожность проявляется в виде агрессивности и 

враждебности, направленной на других - это защитная реакция.  

Таким образом, проявление тревожности у мальчиков и девочек 

обусловлено различными причинами, например, мальчики более эмоционально 

уязвимы, скрываясь под маской «агрессивности», а девочки – переживают 

отсутствие эмоционального контакта, что выражается в обидчивости, 

плаксивости, чувства неполноценности. А в основе всех этих проявлений - 

высокая тревожность, которую распознать бывает непросто. 

 Важно отметить, что у детей старшего дошкольного возраста 

тревожность еще не является устойчивой чертой характера и обратима при 

проведении соответствующих психолого-педагогических мероприятий.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

выбора профессии. В статье раскрывается сущность проблемы психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения подростков. 
Сопровождение профессионального самоопределения в статье рассматривается как 
форма помощи, направленная на развитие и саморазвитие подростка. Она 
активизирует собственные ресурсы подростка и способствует для развития 
деятельности по переводу возникающих трудностей в задачи и дальнейшего поиска 
путей их решения в очень тесном взаимодействии общественности, семьи и школы. 
На основе изучения литературы установлено, что в настоящее время подросткам 
необходимо оказывать помощь в выборе своей профес 

Ключевые слова: выбор профессии, сопровождение, помощь, психолого-
педагогическое сопровождение, профессиональное самоопределение. 

 
Abstract. The Article is devoted to the actual problem of choosing a profession. 

The article reveals the essence of the problem of psychological pedagogical support of 
professional self-determination of adolescents. Support of professional self-determination 
in the article is considered as a form of assistance aimed at the development and self-
development of a teenager. It activates the adolescent's own resources and contributes to 
the development of activities to translate emerging difficulties into problems and further 
search for ways to solve them in a very close interaction of the public, family and school. 
Based on the study of literature found that currently adolescents need to assist in 
choosing their profession, choosing their life path. 
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Кем быть? Каким быть? Где я больше всего нужен? Кому я нужен? Эти и 

многие другие вопросы встают постоянно перед подростками. 

Кэтрин Уайтхорн писала: «Вот лучший совет, который можно дать 

юношеству: Найди что-нибудь, что тебе нравится делать, а потом найди 

кого-нибудь, кто будет тебе за это платить». 

Выбор профессии это наиболее важное и ответственное решение, которое 

нужно принять с большой осторожностью в подростковом (юношеском) 

возрасте. Многие из них мало знают об индивидуальных особенностях каждого 

вида профессиональной деятельности и не всегда учитывают свои интересы и 

склонности, способности, влечения, выбирая профессию на всю жизнь.  

Современное общество сейчас характеризуется огромным выбором 

профессий, каждая из которых предъявляет особые требования к человеку, 

перед которым стоит выбор своего будущего. Несмотря на то, что теория и 

практика профессионального выбора нынешней молодежи накопили 

достаточно богатый и ценный опыт, проблемы жизненного, личностного и 

профессионального самоопределения подрастающего поколения всегда были и 

остаются актуальными. Основными причинами такой постоянной актуальности 

являются постоянный рост расслоения населения в обществе, изменение 

ценностных ориентаций подростка, структуры рынка труда, изменение условий 

для образования, трудоустройства, самореализации подрастающего поколения. 

В последнее время, хорошие традиции и накопленный опыт перечеркиваются 

нововведениями и инновациями, это очень хорошо, но и не плохо, так как все 

не стоит на месте, экономика развивается и поэтому год от года ряд профессий 

увеличивается. [1, с. 34]. 

Вместе с тем выбор своей профессии становиться серьезной жизненной 

проблемой для большинства школьников, что приводит к особому вниманию 

педагогов, классных руководителей, психологов, родителей и других 
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специалистов к психолого-педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения подростков.  

Суть психоло-педагогической деятельности в школе заключается в 

сопровождении ребенка, в процессе всего его школьного обучения.  

Что значит «сопровождать»? В словаре есть определение: сопровождать - 

значит идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого [4, 

с. 286]. Таким образом, сопровождение человека в нашем случае подростка по 

его жизненному пути - это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда - чуть 

впереди. При необходимости, нужно помочь ребенку найти правильные 

возможные пути. Педагоги, родители, психологии внимательно 

присматриваются к подростку, к его желаниям, потребностям, интересам, 

склонностям, способностям, учитывают достижения, победы и возникающие 

трудности, помогают советами, жизненными примерами ориентироваться в 

окружающем обществе, понимать, менять и принимать себя. Взрослые не 

должны пытаться контролировать, навязывать свое мнение по прохождению 

его личного пути. И лишь после того, как ребенок попросит о помощи, 

помогают ему вновь вернуться на свой жизненный путь, его выбор - право и 

обязанность каждой личности, каждого подростка. Подростку некто не вправе 

указать его путь, по которому обязательно нужно идти, стоит лишь подсказать, 

направить, и если на перепутье с подростком оказывается тот, кто способен 

облегчить процесс выбора, сделать его более осознанным, - это большая удача.  

Успешно организованное сопровождение открывает перспективы 

личностного роста, помогает человеку войти в ту «зону развития», которая ему 

пока еще недоступна, увеличивает его шансы на более правильное решение о 

его дальнейшем будущем.  

Рассмотрим психолого-педагогическое сопровождение в нескольких 

аспектах:  

- профессиональная деятельность педагога-психолога, который может 

оказать помощь и поддержку в образовании и развитии ребенка;  
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- процесс, который содержит комплекс целенаправленных 

последовательных педагогических действий, которые помогают ребенку 

сделать нравственный самостоятельный и скорее всего правильный выбор при 

решении им образовательных задач;  

- взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого;  

- технология, которая включает этапы деятельности педагога, психолога 

по обеспечению учебных достижений учащимися;  

- система, которая характеризует взаимосвязь элементов: целевого, 

содержательного, процессуального и результативного. 

Работа по сопровождению профессионального самоопределения должна 

следовать за деятельностью личности по определению собственной жизненной 

позиции и профессиональной направленности. 

Среди значимых задач профессионального самоопределения выделяют 

следующие задачи: принятие решения о выборе профессии, выработка путей и 

способов её освоения, рассмотрение профессиональных перспектив в будущем. 

Основные задачи профессионального самоопределения решаются на 

основе анализа реальных выборов, осуществления социальных проб и других 

возможных практических действий.[3, с. 66]. 

Профессиональное самоопределение состоит из следующих 4 этапов: 

- детская игра, в ходе которой ребенок может примерить на себя разные 

роли. 

- подростковая фантазия – когда подросток может себя представить в той 

или другой профессии. 

- предварительный выбор профессии, когда виды деятельности 

сортируются в следующем порядке: интересы; способности; система ценностей. 

- практическое принятие решения – выбор профессии. [2, с. 53]. 

Среди множества причин, которые ведут к сопровождению процесса 

профессионального самоопределения, первоочередную роль играют трудности 

подростков, которые возникают на разных этапах данного процесса: поиск 
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необходимой информации о профессиях, обоснование намеченного пути, 

построение образовательной траектории. 

Выбор профессии зависит от объективных условий, от социального 

положения и материального благосостояния семьи, социального престижа 

профессии, возможностей карьерного роста и др. 

Работа по профессиональному сопровождению самоопределения 

подростков должна проводиться в очень тесном взаимодействии 

общественности, семьи и школы. 

Основными составляющие этой работы являются: 

- профессиональное просвещение (сообщение подросткам информации о 

наиболее массовых и востребованных профессиях, краткое изучение их 

характеристик, информирование о способах и условиях их овладения ими, 

пропаганда тех профессий, в которых испытывает или будет испытывать 

острую потребность экономический регион). 

- профессиональная диагностика (изучение личности подростка: 

ценностные ориентиры, интересы, потребности, склонности, способности, 

профессиональные намерения, профессиональную направленность, черты 

характера, темперамент, состояние здоровья). 

- профессиональная консультация (установление соответствия 

индивидуальных психологических и индивидуально-личностных особенностей 

специфическим требованиям той или иной профессии). [5, с. 101] 

В современном обществе одновременно существуют три различные 

модели профессионального самоопределения: 

- традиционная – профессиональное самоопределение в условиях жестко 

ограниченного выбора; 

- индустриальная модель – профессиональное самоопределение в 

условиях неограниченного выбора одной из множества образовательно-

профессиональных траекторий; 

- постиндустриальная – профессиональное самоопределение, которое 
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осуществляется путем формирования для каждого подростка индивидуального 

набора профессиональных компетенций, способностей, исходя из личных 

возможностей и потребностей, создания рабочего места «для себя». 

Результатом психологического сопровождения профессионального 

самоопределения подростков является: 

- ценностно-смысловой (наличие мотивов выбора профессии, активная 

позиция подростка в осуществлении процесса принятия решения о выборе 

профессии, реальное представление себя в выбранной сфере); 

- информационный (полнота и обобщенность знаний о мире профессий, 

умение работать с источниками информации, характеристика профессий, 

востребованность профессий, информированность о требованиях профессии к 

индивидуальным характеристикам человека, спрос профессий на рынке труда); 

- деятельностно-практический (умение ставить цель выбора профессии и 

составлять план действий для ее достижения, самоанализ имеющихся 

вариантов выбора профессии, самоконтроль и коррекция профессиональных 

достижений, оценивание возможностей, направленных на формирование 

готовности к принятию решения о выборе профессии) [1, с. 34].  

Общепризнанным утверждение на сегодня является то, что будущий 

работник должен обладать самостоятельностью в ситуации выбора, иметь 

творческий подход к делу, уметь постоянно учиться и обновлять свои знания. 

Эффект психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения подростков зависит от творческого использования разных 

средств, способов, приемов и методов, позволяющих направить подростка на 

решение задач профессионального самоопределения, в первую очередь 

познания себя.  

В процессе сопровождения нужно не забывать, что речь идет о 

профессиональном самоопределении, то есть педагог - психолог первым делом 

должен уметь хорошо ориентироваться в пространстве самоопределения - 

изучение мира профессий, ситуации на рынке труда, взвешивание различных 
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условий и факторов, влияющих на выбор, профессиональных требованиях, 

путях освоения профессии. 

Анализ литературы позволяет предложить несколько направлений поиска 

новых решений проблемы психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения подростков: 

- усиление интеграции содержания образования с внеучебной практикой 

социально – профессионального самоопределения подростков; 

- ориентация на консолидацию ресурсов и усилий школ с другими 

учебными заведениями; 

- обеспечение профильной подготовки подростков на основе 

вариативности, с учетом выбранных ими индивидуальных образовательных 

траекторий, соответствующих интересам, склонностям, способностям 

школьников и запросам рынка труда; 

- обеспечение обязательной предпрофильной подготовки подростков, 

включающей овладение школьниками представлением об образе своего «Я», о 

мире профессий, о рынке труда; 

- приобретение практического опыта для обоснованного выбора профиля 

обучения; 

- обеспечение подростка поддержкой в выборе профиля обучения и 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Конечным результатом сопровождения профессионального 

самоопределения подростков выступает «человек на своём месте» - эффективно 

работающий, активно развивающийся, получающий удовлетворение от своей 

профессиональной деятельности и от «себя в работе». 

Счастлив тот человек, который знает, что он умеет, что знает, чем в 

дальнейшем будет заниматься в своей жизни.  
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Аннотация. Данное исследование посвящено проблеме зависимого 

поведения и условиям, определяющим эффективность программ профилактики 
алкоголизма. Авторами выделены психологические особенности проявления 
алкогольной зависимости студентов вуза с помощью методики самооценки 
психических состояний Г.Айзенка и методики определения мотивации потребления 
алкоголя В.Ю. Завьялова. На основе проведенного исследования была сформирована 
рабочая группа и разработана адаптивная программа профилактики.При разработке 
профилактической программыиспользовался когнитивно-поведенческий подход. 
Проведенное исследование показало необходимость реализации индивидуально 
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ориентированных профилактических программ, адаптированных под конкретные 
ситуации. 

Ключевые слова:алкогольная зависимость, программа профилактики 
алкоголизма. 

 
Аbstract. This study is devoted to the problem of addictive behavior and the 

conditions that determine the effectiveness of prophylactic programs for alcoholism. The 
authors highlighted the psychological characteristics of the manifestation of alcohol 
dependence of high school students using the methods of self-assessment of mental 
conditions of H.J. Eysenk and methods of determining the motivation of alcohol 
consumption V.Y. Zavyalov. Based on the study, a working group was formed and an 
adaptive prevention program was developed. When developing a preventive program, a 
cognitive-behavioral approach was used. The study showed the need for individualized 
prevention programs adapted to specific situations. 

Key words: alcohol dependence, prophylactic program. 
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Рассматривая возможности образовательной среды вуза в вопросе 

первичной профилактики алкогольной зависимости, необходимо отметить ряд 

специфических особенностей, которые ограничивают сферу влияния педагогов 

на обучающихся. В первую очередь это касается декларируемых прав на 

самостоятельный выбор поведения. Естественно, что выбор алкоголя в 

сложных ситуациях в качестве решения проблемы не самое эффективное 

средство, но молодые люди, как правило, не обращаются по данному вопросу 

за консультацией, имея собственное мнение. Можно по-разному объяснять 

подобное поведение. С одной стороны, есть объективные обстоятельства 

жизни, которые сопровождаются ростом эмоционального напряжения. 

Увеличивается скорость жизни. Многие жалуются, что жить стало просто 

некогда. Информационные перегрузки, соблазны, прессинг –это не полный 

перечень характеристик современного мира. 

Общая напряженность приводит к развитию неуверенности и страху 

несоответствия ожиданиям окружающих, близких людей, что провоцирует 

желание уйти от реальности. Молодежь в ситуации невозможности 

традиционным способом удовлетворить потребности в заботе, любви, 
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признании и принятии со стороны окружающих взрослых начинают 

приобщаться к алкоголю.  

В процессе реализации профилактики алкоголизма в вузе, мы 

периодически сталкиваемся с ситуацией, когда нужна уже не первичная 

профилактика, а предотвращение рецидива. В этом случае возникает ряд 

вопросов индивидуального плана, хотя групповые формы работы не 

исключаются, но отдельные студенты нуждаются в индивидуальном 

психологическом сопровождения и поддержки. 

Решая задачи индивидуального сопровождения, необходимо так 

выбирать стратегию профилактической работы, чтобы она соответствовала 

возможностям и потребностям образовательной среды и самих студентов.  

Разрабатывая программы индивидуально ориентированной 

профилактики, мы исходили из предположения, что ее эффективность 

возможна при условии актуализации и активизации положительного личного 

опыта в решении собственных проблем, а также адекватной оценки своих 

ресурсов и барьеров в реализации целей. 

Исследование проводились на базе МАГУ в 2017-2018 гг. Выборка 

составила 39 первокурсников, в возрасте от 19 до 20 лет. Для проверки нашего 

предположения были выбраны методики, которые позволяют наиболее полно и 

подробно описать личностную структуру, вскрыть взаимосвязь отдельных 

характеристик личности, выявить скрытые личностные проблемы: 

1. Методика самооценки психических состояний Айзенка. С помощью 

теста можно в первом приближении определить уровни таких психических 

состояний, как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

2. Методика определения мотивации потребления алкоголя (МПА). 

Автор: В.Ю. Завьялов Методика позволяет не только определить уровень 

выраженности склонности к потреблению спиртного, но и определить 

структуру мотивации потребления. 

При разработке индивидуально ориентированной программы 
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профилактики мы ориентировались на работы Б.С. Братуся, Ю.В. Валентика, 

А.М. Гайфутдиновой, Б.М. Гузикова, В.М. Гуртовенко, В.Ю. Завьялова, Ц.П. 

Короленко, Е.А. Кошкина, Н.И. Леонова, В.В. Лозовой, И.Д. Паронян, Е.С. 

Скворцовой, К.Г. Сурнова А.В. Чаклина, А.З. Шамота, В.А. Таболина, и др. 

Условиями успешной профилактической работы авторы считают ее 

комплексность, последовательность, дифференцированность, своевременность.  

А.М. Гайфутдинова выделяет следующие основные направления общей 

профилактики злоупотребления алкоголем: 

1. Совершенствование административного контроля и правового 

регулирования потребления алкоголя, снижение его доступности; 

2. Правовая регламентация вопросов, связанная с реализацией 

противоалкогольных действий, включая информационные, образовательные и 

иные предупредительные меры; 

3. Осуществление мер, направленных на улучшение психического 

здоровья населения и формирование здорового образа жизни. 

4. Расширение сферы культурных, воспитательных и духовных 

организаций и мероприятий, противодействующих распространению 

злоупотребления алкоголя; 

5. Формирование в обществе негативного отношения к 

злоупотреблению алкоголя [4]. 

А.Е. Бобров считает, что основными направлениями избирательной 

профилактики злоупотребления алкоголем являются: 

1. Разработка и осуществление специфических образовательных и 

профилактических программ для уязвимых групп населения, направленных на 

снижение интереса к алкоголю; 

2. Мероприятия, повышающие информированность лиц из групп 

риска о вероятности формирования зависимости, а также о негативных 

юридических, социальных, психологических и медицинских последствиях 

злоупотребления алкоголем; 
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3. Адресное предоставление психосоциальной помощи лицам из 

групп повышенного риска; 

4. Активизация государственной политики в области психического 

здоровья, разработка и реализация комплексных государственных программ, 

направленных на профилактику, лечение, профессиональное образование и 

научные исследования в области расстройств личности, аддикций, 

аффективных и тревожных расстройств; разработка новых лечебно-

профилактических методов и организация помощи больным с расстройствами 

поведения, а также совершенствование действующего законодательства [5]. 

Профилактика злоупотребления алкоголем должна осуществляться с 

учётом той категорий населения, на которую нацелено её воздействие. По 

мнению А.Е. Боброва, основой эффективной профилактической работы может 

стать «концепция психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса» [2], т.е. психологическое сопровождение процесса взросления. В 

соответствии с данной концепцией, психопрофилактическая работа является 

частью широкого спектра психолого-педагогических мероприятий. 

В основе концепции психологического сопровождения взросления, 

описанной А.Е. Бобровым[2] лежат представления о том, что успешность 

индивидуального развития личности определяется своевременностью решения 

ряда конкретных психологических задач, являющихся ключевыми для 

различных возрастных периодов. Так перед молодыми людьми стоят задачи 

формирования ряда аспектов идентичности (национально-культурной, 

возрастной, полоролевой). Многие из этих задач могут быть взаимосвязаны и 

обусловлены особенностями созревания нервной системы, становления 

подсознательных механизмов, сферы потребностей и эмоций. На каждом этапе 

психосоциального взросления деятельность молодого человека должна быть 

направлена на решение тех задач, которые являются ключевыми именно для 

данного этапа. Исходя из данного положения, злоупотребление алкоголем 

среди молодежи может рассматриваться как результат неполного и 
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неадекватного решения психологических задач взросления. Попытка 

компенсировать эти неудачи и найти «обходные пути» взросления нередко 

приводит к употреблению алкоголя. Отсюда следует, что профилактическая 

деятельность должна опираться на всесторонний и динамический анализ 

развития личности [5]. 

В.В. Лозовой отмечает важность соблюдения важных принципов 

реализации программ профилактики, без которых невозможна их 

эффективность: должны усиливаться защитные факторы и уменьшено влияние 

факторов риска; раннее вмешательство; учет возраста, пола, этнической и 

культурной принадлежности личности; соответствие факторам риска 

конкретной популяции или аудитории; периодичность повторных циклов 

реализации программы профилактики для подкрепления результатов [7]. 

Проанализировав современное представление о профилактике 

алкоголизма, нами была разработана и апробирована программа профилактики 

алкоголизма в вузе. Ведущими аспектами при проведении профилактической 

работы были: 

1) развитие социальных навыков для овладения новыми социально-

психологическими умениями; данная задача важна прежде всего тем, что 

профилактическая работа проводится в форме коммуникативного тренинга; 

2) формирование потребности быть здоровым, навыков самоконтроля 

и саморегуляции; 

3) развитие умения брать на себя ответственность[9]. 

На первом этапе исследования нами была проведена методика В.Ю. 

Завьялова, для определения целевого контингента. Результаты представлены на 

рисунке 1. На основе полученных результатов, была сформирована рабочая 

группа из 4 человек, результаты которых попадали под категорию 

«злоупотребления алкоголем» и «наличие болезненной зависимости от 

алкоголя». Дальнейшая реализация программы была сфокусирована на данной 

группе. Контроль работы с группой проводился с помощью обратной связи и 
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методик В.Ю. Завьялова и Г. Айзенка. 

 

Рисунок 1. Распределение результатов по методике В.Ю. Завьялова МПА 

Распределение результатов рабочей группы по выявлению значимых 

мотивов потребления алкоголя представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Значимые мотивы потребления алкоголя  
у студентов рабочей группы 

Полученные в ходе исследования результаты показали, что у студентов 

рабочей группы ведущими мотивами употребления алкоголя являются: 

 атарактический тип мотивов, связанный с желанием нейтрализовать 

негативные эмоциональные переживания; 

 псевдокультурный тип мотивов, свидетельствующий о стремлении 

человека приспособить свой личный опыт к «алкогольным ценностям» 
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социальной микросреды, в которой он функционирует; 

 традиционный тип мотивов, свидетельствующий о принятой в 

современном обществе «культуры употребления алкоголя», которая, 

несомненно, навязывается молодым людям со стороны окружающих.  

Полученные результаты не позволяют выделить каких-либо 

закономерностей между психическими состояниями и склонностью к 

зависимому поведению. Слишком большой разброс индивидуальных различий. 

Можно только выделить сочетанность между агрессией (несдержанность в 

общении с людьми) и псевдокультурными мотивами (0,21 по критерию φ-

Фишера). 

После проведения входного тестирования была реализована 

профилактическая программа. 

Программа реализовывалась в комбинированной форме: чередовались 

индивидуальные и групповые формы работы. В групповых занятиях принимали 

участие все первокурсники (включая участников рабочей группы), которые 

проявили интерес к тренингам. Было реализовано 10 групповых занятий (30 

часов) и 5 занятий проведено в индивидуальной форме (с каждым из четырех 

респондентов). Программа профилактики была разработана в рамках 

когнитивно-поведенческого подхода в соответствии с технологией 

саморазвития личности [1], коммуникативной компетентности [10], с учетом 

материалов специальных тренинговых групп по психологическим условиям 

развития саморегуляции [8], внутренней мотивации [6], решением конфликтов 

[3] и др. Психологическую основу профилактической программы составили: 

тренинг ассертивности, креативности, личностного роста, самоэффективности и 

самомотивации. Тренинговые упражнения были направлены на самопознание, 

стимулирующие процессы рефлексии. В зависимости от уровня самосознания, 

человек в состоянии модифицировать свое поведение, в соответствии с 

требованиями среды. Большое внимание уделялось формированию установок 

на здоровый образ жизни. Использовались методы: дискуссия, круглый стол, 



Мир педагогики и психологии 

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

192 
 

беседа, творческое задание, психогимнастические упражнения, ролевые игры, 

деловые игры, инсценировка, «Психологический театр». 

Содержание индивидуальной работы в рабочей группе строилось в 

зависимости от конкретной ситуации развития. В первую очередь, в процессе 

индивидуальной работы ориентировались на нерешенные задачи возраста 

(формирование идентичности, самостоятельности, жизнестойкости и т.д.). 

После определения актуальной ситуации, определялась цель, к которой 

стремится студент и разрабатывалась реалистичная программа по ее 

достижению.  

При определении эффективности результатов данной программы методы 

математической статистики не использовались в связи с маленькой выборкой 

студентов, которые показали зависимость от алкоголя (точнее честно 

признались в этом в процессе диагностики и, что не маловажно, согласились 

принять участие в профилактической программе).  

После окончания занятий с рабочей группой в рамках коррекционно-

развивающей программы было проведено повторное тестирование по методикам 

определения мотивации потребления алкоголя (МПА) Завьялова и самооценки 

психических состояний по методике Айзенка. Полученные результаты 

представлены в таблицах ниже: 

Таблица 1.Результаты тестирования по методике самооценки психических 
состояний Айзенка до и после реализации профилактической программы 

 

 Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 

 до после до после до после до после 

1 респондент 7 2 2 1 9 4 7 2 

2 респондент 11 3 12 3 5 3 13 5 

3 респондент 13 3 15 3 5 5 13 7 

4 респондент 5 2 7 0 10 3 9 5 

 

На начальном этапе диагностики у двух респондентов (2 и 3) наблюдался 

средний уровень тревожности и фрустрации. Еще у двух (1 и 4) респондентов, 

были выявлены средние показатели агрессии. У всех респондентов показатели 
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ригидности были на среднем уровне. После реализации программы 

профилактики, показатели студентов по всем шкалам стабилизировались на 

уровне нормы, кроме 3 респондента, у которого показатель ригидности 

снизился, но остался на уровне средней степени выраженности. Необходимо 

отметить, что показатели по шкалам на начальном этапе профилактической 

работы не вполне отражают реальное положение дел. По внешним 

проявлениям, во время тренинговых занятий, студенты рабочей группы 

демонстрировали куда более серьезные проявления тревожности, фрустрации и 

ригидности, чем показал тест. Однако, после проведенной работы, по данным 

обратной связи, ситуация значительно улучшилась. 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ значимых мотивов употребления алкоголя 
в рабочей группе (до и после проведения профилактической работы) 

Ниже представлен общий показатель употребления алкоголя в рабочей 

группе. 

Таблица 2. Результаты тестирования по методике определения мотивации 
потребления алкоголя В.Ю. Завьялова до и после реализации 

профилактической программы (общий показатель) 

Испытуемый 1 замер 2 замер 

Респондент 1 43 7 

Респондент 2 46 9 

Респондент 3 36 15 

Респондент 4 71 4 
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Как можно заметить, после проведения профилактической работы общий 

показатель употребления алкоголя существенно уменьшился. Средний 

показатель употребления алкоголя не превышает значения 10 баллов (нормой 

считается показатель до 35 баллов), а ведущие мотивы после проведения 

профилактической работы утратили своё влияние. Положительную динамику 

показали абсолютно все респонденты – уровень употребления алкоголя 

студентами снизился до показателей нормы. 

Выводы: 

1. Наше исследование показало, что выделение нерешенных задач 

возраста в качестве основного фокуса индивидуально ориентированных 

профилактических программ, является важным условием в решении проблемы 

предотвращения рецидива.  

2. Психическое состояние оказывает влияние на потребление 

алкоголя. В связи с этим, индивидуально ориентированную программу 

профилактики необходимо выстраивать с учетом данного фактора. 

Полученные результаты свидетельствует об эффективности влияния 

проведенной работы на формирование антиалкогольных установок у молодых 

людей. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема формирования учебной 

мотивации младших школьников с задержкой психического развития. Основное 
внимание уделено сказкотерапии как методу психологической работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а именно, анализируются возможности 
сказкотерапии для диагностики и формирования учебной мотивации младших 
школьников с задержкой психического развития. В статье приводятся результаты 
эмпирического изучения учебной мотивации младших школьников с задержкой 
психического развития, описан опыт использование приема «сочинение сказки» для 
диагностики учебной мотивации детей с задержкой психического развития, сделаны 
выводы о роли сказкотерапии в психолого-педагогической работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: сказкотерапия, учебная мотивация, задержка 
психического развития 

 
Abstarct. The article analyzes the problem of the formation of learning motivation 

of junior schoolchildren with mental retardation. The focus is on fairytale therapy as a 
method of psychological work with children with disabilities, namely, the possibilities of 
fairytale therapy for diagnosis and the formation of learning motivation of junior 
schoolchildren with mental retardation are analyzed. The article presents the results of an 
empirical study of educational motivation of younger schoolchildren with mental 
retardation, describes the use of the tale writing technique for diagnosing educational 
motivation of children with mental retardation, and draws conclusions about the role of 
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fairytale therapy in psychological and educational work with children with disabilities. 
Keywords: fairytale therapy, learning motivation, mental retardation 

 

Из всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

именно младшие школьники с задержкой психического развития чаще всего 

оказываются интегрированными в систему общешкольного образования. В 

условиях перехода к инклюзивному образованию мы можем утверждать, что 

именно данной категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

будет рекомендовано инклюзивное обучение. В ситуации, когда при 

инклюзивном образовании обучаются дети с различными дефектами в 

развитии, в частности дети со смешанными специфическими расстройствами 

психологического развития, педагоги начальных классов сталкиваются с рядом 

трудностей. Имеющийся дефект психического развития влияет не только на 

снижение познавательных возможностей младших школьников, но и на 

формирование их характерологических и личностных особенностей. Поэтому 

воздействие педагога при организации учебной деятельности, направленное на 

формирование учебной мотивации нормально развивающихся детей, зачастую 

детьми с задержкой психического развития воспринимается в искаженном виде 

в силу имеющегося дефекта. Это затрудняет формирование адекватной 

мотивации учащихся, поэтому педагогам и психологам необходимо искать 

более эффективные методы повышения учебной мотивации школьников с 

задержкой психического развития. Одним из таких методов, который может 

глубоко воздействовать на сознание детей, является сказкотерапия. 

Сказкотерапия представляет собой перспективное направление в 

формировании и повышении учебной мотивации младших школьников с 

задержкой психического развития. Принято считать, что сказкотерапия как 

психотехника применяется с начала XX века. Психоаналитические 

исследования сказок и мифов раскрыли ценность сказки в 

психодиагностической, психокоррекционной, психотерапевтической и 

развивающей работе [6]. В настоящее время сказкотерапия развивается в 
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различных направлениях: разрабатываются приёмы совместного применения 

сказкотерапии и куклотерапии, песочной терапии, элементы сказкотерапии 

широко применяются при работе с детской агрессивностью, страхами, 

разрабатывается теория и методология сказкотерапии. На сегодняшний день 

сказкотерапия применяется повсеместно: как для детей и подростков, так и для 

взрослых проводятся индивидуальные и групповые занятия с использованием 

сказки. Очень широк спектр психологических проблем, для решения которых 

современная практическая психология предлагает использовать 

сказкотерапевтические методы: преодоление эмоциональных проблем, 

развитие эмоционального интеллекта, рефлексии, снижение суицидального 

риска, изменение поведенческих паттернов, в том числе установки на 

поведение жертвы [6; 8].  

Сказку в своей работе используют не только психологи, но и педагоги, по 

достоинству оценившие обучающий потенциал сказкотерапии – в современной 

типологии сказок особо выделяются дидактические сказки, используемые для 

обучения дошкольников и младших школьников [7]. На сегодняшний день 

отечественные и зарубежные психологи чаще всего обращаются к данному 

методу для выявления особенностей и коррекции внутреннего мира детей. В 

педагогике же и методике преподавания сказку чаще всего используют на 

конкретных уроках с целью привлечения внимания детей к учебному 

материалу. Вопрос об использовании сказкотерапии как психолого-

педагогического метода формирования учебной мотивации остается не до 

конца решенным. 

При использовании сказки в работе с детьми с задержкой психического 

развития необходимо учитывать некоторые специфические особенности 

применения данного метода.  

Прежде всего, следует отметить, что сказкотерапию можно использовать 

в сочетании с другими методами, а именно:  

1. Использование сказки как метафоры. Тексты и образы сказок 
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вызывают свободные ассоциации, которые касаются личной жизни ребенка, 

затем эти метафоры и ассоциации могут быть обсуждены. 

2. Рисование по мотивам сказки. В рисунке проявляются свободные 

ассоциации, в дальнейшем возможен анализ полученного графического 

материала.  

3. Обсуждение поведения и мотивов действия персонажа. Прочтение 

сказки служит поводом к обсуждению ценностей поведения клиента, выявляя 

его систему оценок в категориях «хорошо - плохо». 

4. Проигрывание эпизодов сказки. Можно осуществить постановку 

сказки группой детей или взрослых. Проигрывание тех или иных ее эпизодов 

дает каждому участнику постановки возможность прочувствовать некоторые 

эмоционально значимые для себя ситуации и проиграть эмоции. 

5. Творческая работа по мотивам сказки. Здесь деятельность ребенка 

можно разделить на несколько этапов: 

А) Анализ. Цель – осознание, интерпретация того, что стоит за каждой 

сказочной ситуацией, конструкцией сюжета и поведением героев. 

Б) Рассказывание сказки. Прием помогает проработать развитие 

фантазии, воображения, способности к децентрированию. 

В) Переписывание сказки. Переписывание и дописывание авторских и 

народных сказок имеет смысл тогда, когда ребенку не нравится сюжет, 

некоторый поворот событий. Это важный диагностический материал. 

Переписывая сказку, ребенок сам выбирает наиболее соответствующий его 

внутреннему состоянию поворот и находит тот вариант решения ситуации, 

который позволяет освободиться ему от внутреннего напряжения – в этом 

заключается психокоррекционный смысл переписывания сказки [2, с. 101]. 

В работе с детьми с задержкой психического развития сказкотерапию 

чаще всего используют в психокоррекционных целях. Коррекционные 

сказкотерапевтические игры созданы для решения различных психологических 

задач, таких, как развитие сенсорно-перцептивной, психомоторной сферы, 
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развитие познавательных процессов, развитие коммуникативной сферы, 

гармонизация и развитие эмоционально-волевой сферы, развитие речи [1].  

В отечественной психологической практике в последнее время 

складываются традиции использования сказкотерапевтических методов в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Описаны 

особенности примененния сказкотерапии в работе с детьми с умственной 

отсталостью и эмоционально-волевыми нарушениями [6; 8]. Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева во многих своих трудах отмечает, что сказкотерапевтическая 

метафора положительно влияет на всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, однако восприятие сказок у «гиперактивных» и «пассивных» детей 

различно [4, с. 62]. Так как поведение «гиперактивных» детей отличается 

импульсивностью, двигательным беспокойством, крайней отвлекаемостью, то 

на первых занятиях рекомендуется не требовать от детей выполнения четко 

сложенных организационных моментов, а лучше заинтересовать их 

наглядными образами сказки, стихотворной формой изложения материала. 

«Гиперактивным» детям несвойственно чувство жалости, переживания других 

детей вызывают у них радость, смех. Педагог, применяя сказку в работе с 

такими детьми, должен переживать, грустить, сочувствовать персонажам, 

попавшим в беду, нуждающимся в помощи, брошенным, покинутым, 

оставленным в безвыходной ситуации. «Пассивные» дети впечатлительны, 

мнительны, слезливы, поэтому очень важно не сформировать у них 

патологическую слащавость и заискивание [3]. 

Эмоции младших школьников с задержкой психического развития 

неустойчивы, изменчивы. На одно и то же ежедневно повторяющееся явление, 

действие они могут реагировать по-разному. Поэтому необходимо перед 

рассказыванием сказки создать положительный эмоциональный настрой, 

успокоить ребенка, ввести его в состояние таинственности, волшебства, 

готовности увидеть и услышать что-то необычное. Дети с задержкой 

психического развития долгое время не понимают эмоциональных состояний, 
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изображенных на картинках, поэтому рекомендуется постоянно использовать 

небольшие потешки, стихотворения, отражающие эмоциональные состояния 

персонажей сказок на картинках [1, с. 79]. Эмоциональный фон, который 

создает педагог при чтении сказки, смена голосов персонажей, отражение на 

лице педагога эмоциональных состояний персонажей сказки - все это 

способствует тому, что ребенок бессознательно начинает «отражать» на своем 

лице те чувства, которые он испытывает при прослушивании сказки [5]. 

Таким образом, сказка может выступать психотерапевтическим методом 

в работе с детьми с задержкой психического развития. Как диагностический и 

коррекционно-развивающий метод работы с детьми сказкотерапия применяется 

довольно часто, но возможности сказкотерапии в формировании мотивации 

младших школьников остаются малоизученными. 

В проведенном нами исследовании мы постарались раскрыть роль 

сказкотерапии в формировании учебной мотивации младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе средней 

общеобразовательной школы в классе коррекционного вида для детей с 

задержкой психического развития. В исследуемую группу входило 23 младших 

школьника в возрасте от 9 до 11 лет. Эмпирическое исследование проходило 

следующим образом. 

На первом этапе была разработана сказка, позволяющая определить 

причины того или иного уровня учебной мотивации, увидеть отношение 

ребенка к учебной деятельности в целом. Сказка выполнена при помощи 

методики составления сказок с заданным началом, где ребенку необходимо 

определить, додумать развязку событий, связанных с главным героем. Ребенку 

рассказывается начало сказки про лесных жителей, вместе с психологом 

ребенок выбирает главного героя (бельчонок, зайка и т.д.) и сочиняет сказку, 

руководствуясь наводящими вопросами психолога. 

Разработанная нами сказка предполагала следующий алгоритм действий: 
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1. Сначала ребенок сам выбирает имя главного героя, тем самым его 

образ становится значимым для ребенка. 

2. Психологом задается проблема, которая возникает у главного героя. 

Ребенок должен обосновать свою точку зрения, почему у главного героя могла 

эта проблема возникнуть. Здесь происходит перенос своих переживаний на 

переживания героя, и ребенок «приписывает» главному герою сказки свои 

проблемы, страхи, затруднения. 

3. Третий вопрос позволяет определить уровень школьной адаптации, 

доминирование тех или иных мотивов в деятельности (игровых, учебных). 

4. Психолог определяет уровень значимости игры для ребенка. Через 

наводящие вопросы психолог определяет, какая это игра: индивидуальная или 

групповая. 

5. С помощью данного вопроса психолог может установить значимый для 

школьника учебный предмет. Впоследствии это поможет учесть в 

рекомендациях педагогу, на каком именно предмете можно задействовать 

интерес для повышения учебной мотивации. 

6. С помощью следующего вопроса психолог определяет отношение 

ребенка к неудачам и к порицанию. 

7. Здесь психолог определяет отношение к ситуации успеха. Помимо 

этого, мы сможем увидеть, умеет ли ребенок устанавливать причинно-

следственные связи между успешностью учебной деятельностью и получением 

похвалы от педагога. Можно выявить также отношение ребенка к получаемым 

отметкам, определить референтное для него лицо. 

Следуя данному алгоритму и сочиняя с ребёнком совместную сказку, 

психолог задает следующие вопросы. 

1. В нашем волшебном лесу живет много зверят – бельчата, ежата, 

зайчата… Про кого ты хочешь сочинять сказку? 

2. Давай придумаем, как будут звать нашего бельчонка (к примеру)? 

3. Наш бельчонок Боря учится в лесной школе, но ему не всё там 
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нравится. Как ты думаешь, что Боре не нравится в его школе? 

4. Каждое утро, собираясь в лесную школу, бельчонок Боря складывает в 

портфель всё, что ему понадобится. Поможем бельчонку собрать портфель. Что 

Боря возьмет с собой в лесную школу? 

5. Бельчонок Боря в школе не только учится, иногда он и играет. Что Боря 

больше любит – играть или учится? А играет он сам или вместе с другими 

зверятами? 

6. В лесной школе есть уроки, которые очень нравятся бельчонку Боре. 

Подскажи-ка мне, какие уроки любит Боря? Почему? 

7 У Бори не всегда получается хорошо учиться. Иногда учитель ругает 

Борю и ставит ему плохие отметки. Как наш бельчонок относится к плохим 

отметкам? К замечаниям учителя? Он расстраивается или нет? Почему? 

8. А когда бельчонок Боря хорошо отвечает на уроке, учитель его хвалит 

и ставит хорошие отметки. Как Боря относится к хорошим отметкам и похвале 

учителя? Он радуется или нет? Почему? 

Завершающим этапом работы явился анализ и интерпретация 

придуманной младшими школьниками с задержкой психического развития 

сказки. 

Исходя из полученных результатов, удалось выявить определенную 

проекцию переживаний детей на героев сочиненной сказки. Что касается 

определения причин учебной мотивации, то 48% детей не могут определить 

причины нежелания учиться и посещать школу. Это может свидетельствовать о 

неразвитости у младших школьников с задержкой психического развития 

навыков рефлексии. Учащиеся с высоким уровнем учебной мотивации 

указывали на такие причины, как болезнь или получение отрицательных 

отметок. Следует отметить, что при анализе выявленных причин важно 

учитывать характер расстройства ребенка. Так, к примеру, Иван Х., ребенок с 

задержкой психического развития соматогенного происхождения, все причины 

неудач и нежелание учиться перекладывает на болезнь бельчонка, главного 
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героя в его сказке, в свою очередь мы понимаем, что при таком происхождении 

задержки психического развития чаще всего ребенок не успевает в школе из-за 

хронических заболеваний и высокой утомляемости.  

Результаты исследования также показали у младших школьников с 

задержкой психического развития доминирование игровой деятельности над 

учебной. Подтверждено, что игра у детей с задержкой психического развития 

играет значительную роль в их жизни и остается ведущим видом деятельности 

даже при переходе ребенка в начальную школу.  Участвуя в сочинении 

собственной сказки, дети имели возможность выбора – принять участие в 

совместной игре или отказаться от нее в пользу учебной деятельности. 

Подавляющее большинство (78%) детей согласились на совместную с 

друзьями-одноклассниками игру. 

При этом стоит отметить, что при выборе конкретной игры лишь 

несколько человек указывали игры, в которые могли бы играть именно лесные 

зверята («мячик», «догонялки» и т.д.). Остальные же дети указывали 

современные, чаще всего многопользовательские компьютерные игры (Counter 

strike, Minecraft и т.д.). Отказ от игры с лесными зверятами не означает 

направленность ребенка на учебную деятельность либо высокую учебную 

мотивацию. Он вызван, прежде всего, отсутствием, по мнению ребенка, друзей 

у главного героя сказки. Так, Олег К. о главном герое своей сказки говорит, что 

у него «…не было друзей». Соответственно и на вопрос о совместной игре 

ребенок отвечает: «…у меня нет желания играть, ребята». Из бесед с учителями 

Олега К. мы можем заключить, что ребёнок держится в классе особняком и не 

имеет дружеских контактов. 

Сочиняя с детьми сказку, мы предлагали им вопрос, что сказочный герой 

возьмет с собой в школу, собирая портфель. Показательно, что младшие 

школьники лишь в 3% случаев «складывали в портфель» сказочного героя 

игрушки, но при этом большинство детей снабдили своего персонажа какой-

либо техникой (мобильным телефоном, планшетом), которая, скорее всего и 
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выполняет в первую очередь игровую функцию.  

Помимо прочего, сказка показала нам особое отношение младших 

школьников с ЗПР к ситуации неуспеха. 61% обследуемых детей негативно 

относятся к получению отрицательной оценки, что вполне типично для их 

возраста, но при этом довольно большой процент школьников (39%) проявляют 

явное безразличие к данной ситуации («не очень расстроился», «все равно»). 

Что касается ситуации успеха, можно отметить, что 86% учащихся 

испытывают радость при получении хорошей отметки, при этом находят 

различные причины достижения успеха в учебной деятельности.  Ученики чаще 

всего указывают такую причину, как подготовка домашнего задания (47%). 

Около 14% учащихся демонстрировали отрицательное отношение к ситуации 

успеха, либо не могли определить свое отношение к положительной отметке, 

поставленной учителем, что в определенном смысле говорит о невозможности 

повышения учебной мотивации через систему оценивания для данных 

учеников. 

Интерпретация полученных от учеников сказок позволила определить 

направления дальнейшей индивидуальной работы с каждым из них. В целом, 

работа со сказкой показала, что не все школьники могут установить причинно-

следственные связи между деятельностью и ее результатом, но с помощью 

сказки можно показать, к каким именно последствиям может привести тот или 

иной выбранный путь. Сказка подтвердила значимость игровой деятельности в 

младшем школьном возрасте, и поэтому можно утверждать, что сказкотерапия, 

сочетающая в себе не только рассказ, но и элементы игры, позволит наиболее 

эффективно построить коррекцию. 

В ходе эмпирического исследования мы выявили, что сказкотерапия 

действительно имеет большой потенциал как в диагностике проблем, 

связанных с учебной мотивацией, так и в формировании учебной мотивации 

младших школьников с задержкой психического развития. Было выявлено, что 

48% младших школьников с задержкой психического развития не могут 
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определить причины своей низкой учебной мотивации, а, следовательно, без 

вмешательства педагога или психолога не могут адекватно выстраивать свою 

учебную деятельность. Исследование показало, что сказка не только формирует 

мотивацию ребенка к учебе, она позволяет создать целостную картину 

школьной жизни и выстроить определенную модель поведения внутри нее. 

Сказка наглядно показывает соотношение поступка и его последствия, 

соединяет невидимой нитью, но в доступной для ребенка форме. 

 Итак, нами было выдвинуто положение, что сказка способствует 

повышению уровня учебной мотивации, и действительно, исследование 

показало, что дети посредством сочиненной сказки выявляют причинно-

следственные связи между, например, неготовностью к уроку и отрицательной 

отметкой, либо наоборот, подготовке домашнего задания и получения 

соответствующего стимула к дальнейшей деятельности. Это знание, показанное 

в сказке либо в ходе анализа выявленное школьником, откладывается в его 

сознании. В большей мере наша сказка определила направления дальнейшей 

работы с учениками, позволила показать на какие рычаги в формировании 

учебной мотивации стоит обращать внимание педагогу. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу особенностей роли игры в 

развитии эмоционального интеллекта младшего школьника. Выявлено, что 
внедрение игры в процесс обучения будет способствовать не только повышению 
заинтересованности учащихся, но и повышению степени их эмоциональности, а 
также способности контролировать эмоции. Игра выступает в качестве основного, 
наиболее часто реализуемого вида деятельности ребенка, в том числе и младшего 
школьного возраста, и, ввиду этого, эффективное применение игры в рамках 
развития эмоционального интеллекта младшего школьника требует тщательного 
исследования и корректного подбора методического инструментария в целях 
контроля степени развития эмоционального интеллекта. Развитие эмоционального 
интеллекта, в свою очередь, будет являться залогом оптимального развития 
личности в целом.  

Ключевые слова: игра, интеллект обучение, эмоции, эмоциональный 
интеллект. 

 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the role of the game in the 

development of emotional intelligence of the younger student. It is revealed that the 
introduction of game technology in the learning process will not only increase the interest 
of students, but also increase their emotionality and the ability to control emotions. The 
game acts as the main, most often realized type of activity of the child, including primary 
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school age, and, therefore, the effective use of gaming technologies in the development of 
emotional intelligence of the younger student requires careful research and correct 
selection of methodological tools to control the degree of development of emotional 
intelligence. The development of emotional intelligence, in turn, will be the key to optimal 
development of the individual as a whole. 

Keywords: game, intelligence, learning, emotions, emotional. 

 

Развитие эмоционального интеллекта младшего школьника представляет 

собой важный составной аспект формирования и развития личности, поскольку 

именно эмоции во многом определяют способность ребенка к отождествлению 

себя с социумом и уяснению собственной роли в его рамках. Игра позволяет 

ребенку в полной мере осознать, насколько важно гармоничное 

сосуществование людей в рамках социальных групп и общества в целом. 

Эмоциональный интеллект – это способность индивида к распознаванию 

собственных эмоций и эмоций других людей, пониманию и соотношению 

собственных намерений и мотивации окружающих, а также способность к 

управлению эмоциями в рамках текущей жизнедеятельности и решения 

конкретных задач [5].  

Исследованию особенностей формирования эмоционального интеллекта 

посвящены труды таких зарубежных авторов, как Д. Мейер, П. Сэловей, Д. 

Карузо, Д. Гоулман, Р. Бар-Он. Говоря о степени научной разработанности 

темы, необходимо отметить, что развитие эмоциональной сферы ребенка, в том 

числе и эмоционального интеллекта, являлось предметом пристального 

внимания в отечественных концепциях развивающего обучения, в частности, в 

трудах В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Б.Д. Эльконина. 

Та роль, которую ребенок проживает в рамках игры, способна оказать 

воздействие на выбор им определенных увлечений, что, в свою очередь, 

способно повлиять на выбор будущей профессии. 

Ребенок младшего школьного возраста, только что вышедший из 

детского сада либо из домашней среды воспитания, находится в некоем 

пограничном состоянии. С одной стороны, он еще сохраняет привязанность к 

указанным социальным средам, однако, с другой, переходит на новый уровень 
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социального самоопределения. В таких условиях, внедрение игры в 

образовательный процесс позволяет сгладить болезненность такого перехода. 

Ввиду этого, игры широко используются на раннем этапе школьного обучения 

в целях повышения эффективности процессов развития личности ребенка [4]. 

Игра, применяемая на рассматриваемом этапе школьного обучения, позволяет 

не только повысить степень заинтересованности ребенка в учебе, но и 

выработать у него новые характеристики эмоционального состояния [1, с. 117].  

Победы и поражения в играх – очень важные составляющие 

жизнедеятельности ребенка. Игра является той призмой, сквозь которую 

ребенок воспринимает окружающую действительность, мостиком между 

детством и взрослением. Результаты, достигнутые в процессе игры, являются 

основополагающей причиной того или иного эмоционального состояния 

ребенка, его хорошего или плохого настроения. Поражение в игре способно 

вызвать уныние, подавленность, отсутствие стремления к достижению каких-

либо целей, которые раньше крайне занимали ребенка, разочарование. Победа 

же, как правило, окрыляет ребенка, повышает его самооценку и уверенность в 

себе, способствует достижению новых побед в будущем. Следовательно, 

результаты, достигнутые ребенком в играх, применяемых в рамках учебного 

процесса, также будут способствовать либо воодушевлению ребенка, либо 

разочарованию в себе и неприятию дальнейшего совершенствования в учебе. 

Представляется возможным утверждать, что эмоциональный диапазон 

ребенка обогащается в результате участия его в различных играх. Если в 

раннем детстве эмоции ребенка еще достаточно примитивны и однозначны, то 

по мере взросления он испытывает более яркие и смешанные эмоции, что во 

многом связано с игровыми процессами. Так, например, командные игры 

вырабатывают у ребенка привычку радоваться либо переживать не только за 

себя лично, но и за свою команду; выигрыш в игре, сопровождаемый 

проигрышем друзей, порождает двоякое чувство радости и гордости за себя с 

одновременной жалостью к проигравшим. Таким образом, ребенок учится 
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понимать природу своих эмоций, проводить причинно-следственные связи 

между свершившимся событием и собственным настроением, а в дальнейшем и 

влиять на это, то есть уметь не поддаваться нахлынувшим эмоциям, 

контролировать свое состояние, что особенно важно во взрослой жизни. 

Например, худший результат в классе по итогам решения головоломки может 

спровоцировать слезы ребенка, но осознание того, что над ним в таком случае 

будут смеяться остальные, скорее всего, остановит столь бурное проявление 

эмоций.  

Таким образом, разнообразные эмоции, переживаемые ребенком в связи с 

его участием в игре, способствуют тому, что эмоциональный диапазон 

становится ярким и обширным, а эмоциональное состояние – осознаваемым. 

Ребенок понимает, что является причиной тех или иных эмоций, учится 

устранять, в меру своих сил, причины плохого настроения, а также 

наслаждаться приятными моментами. 

Применение игры в начальной школе способствует тому, что ребенок 

постепенно выходит из режима детского сада и входит в более 

формализованный режим посредством достаточно комфортных для себя 

условий игры. Иными словами, происходит не резкий скачок, а комфортный 

переход, позволяющий менее болезненно пережить новый, а значит, 

стрессовый этап начала школьной поры.  

Период обучения в начальной школе важен также тем, что в его рамках 

вырабатывается индивидуальный стиль деятельности учащихся, и применение 

игры здесь также немаловажно. Уровень развития интеллекта и эмоциональный 

фактор выступают в качестве существенных внутренних условий, 

обеспечивающих регуляцию деятельности. Существует связь между 

особенностями практического мышления учащихся и разными сторонами 

результатов их деятельности, а также быстротой овладения ими трудовыми 

действиями, успеваемости по теоретическим дисциплинам. 

В процессе овладения новыми знаниями формируются новые связи 
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между разными уровнями индивидуальности – свойствами личности, 

психодинамическими и нейродинамическими свойствами. На более ранних 

этапах овладения деятельностью особенности личности более непосредственно 

связаны с ее психодинамическими и нейродинамическими свойствами. 

Параллельно с тем, как она развивается, возрастает значение свойств личности.  

Основная роль особенностей личности в отношении проявлений функций 

темперамента и нервной системы осуществляется через самооценки, 

интеллектуальные качества, составляющие опыта и проявление эмоций. 

Свойства личности, которые выражают отношение к деятельности и 

интеллектуальные возможности субъекта, являются главными факторами, 

которые обеспечивают регуляцию деятельности.  

Игры достаточно активно применяются в учебном процессе начальной 

школы; причем, речь идет не только об игре в классическом значении этого 

слова, но и об игровой форме организации занятия, об использовании 

логических и подобных игр в качестве заданий. Многими исследователями 

выдвигается тезис о том, что наиболее эффективными для развития, как 

эмоционального интеллекта, так и личности в целом, являются логические игры 

и головоломки, поскольку они позволяют не только задействовать способности 

ребенка к продуктивному мышлению, но и выработать у него новые эмоции, 

связанные с нахождением правильного ответа [2].  

Логические игры, головоломки, ребусы, лабиринты и прочие подобные 

задания направлены на выработку новых навыков, необходимых как в учебной 

деятельности, так и в дальнейшей жизни. 

Решение заданий игрового характера в рамках урока вырабатывает в 

школьниках соревновательный дух, способствует появлению у них 

потребности добиться победы, обойти одноклассников, стать лучшим, что 

также немаловажно для дальнейшего формирования личности. Эмоции, 

переживаемые ребенком в момент достижения им какого-либо успеха, играют 

крайне важную роль, поскольку они настраивают его на новые свершения.  
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Таким образом, роль игры в развитии эмоциональной составляющей 

жизнедеятельности ребенка и его эмоционального интеллекта заключается в 

следующем [3, с. 89]: 

 возможность отождествления себя с другими членами общества, 

осознания себя в качестве части социума; 

 возможность примерки какой-либо социальной роли; 

 возможность принятия социальных правил, выработка умения им 

подчиняться и осознание необходимости такого подчинения; 

 формирование линии поведения в соответствии с принимаемыми 

правилами жизни в социуме; 

 формирование новых навыков и умений и связанное с этим 

формирование гордости за себя, появление новых, ранее не испытываемых 

эмоций. 

Следует отметить, что одной из характеристик младшего школьного 

возраста является изменение структуры эмоциональных процессов ребенка. 

Так, если в раннем детстве проявление эмоций крайне яркое и сопровождается 

вегетативными и моторными реакциями (крик, визг, драка, падение на пол), то 

в начале школьного периода данные реакции притупляются, и в целом, 

несмотря на отдельные проявления эмоций и сохранение некоторой 

капризности, поведение ребенка становится более сдержанным [5, с. 52]. 

Проявление эмоций ребенка, по большей части, становится привязанным к 

конкретным переживаемым им ситуациям.  

Эмоциональность ребенка в начале школьного периода не 

характеризуется повышенной аффективностью и нерегулируемыми вспышками 

конфликтов; поведение становится более ровным. Во многом это связано с тем, 

что школа, в отличие от детского сада, воспринимается большинством детей 

как серьезная ступень жизни, в связи с чем, возрастает ответственность за свое 

поведение, и, под влиянием школьного воспитания, формируется желание быть 

достойным членом общества. Таким образом, эмоции, переживаемые младшим 
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школьником, во многом выступают в качестве отправной точки процесса 

становления личности; ввиду этого, формирование эмоционального интеллекта 

в рассматриваемый период выступает в качестве одной из наиболее важных 

составных частей процесса развития ребенка. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о ключевой 

роли игры не только в развитии эмоционального интеллекта младшего 

школьника, но и в становлении и гармоничном развитии его личности. Особая 

роль игры в жизнедеятельности младшего школьника обусловлена тем, что 

именно в процессе нее реализуется первичная адаптация ребенка в обществе, 

происходит отождествление им себя с другими членами общества, осознание 

себя в качестве его части. Во многом именно это позволяет продуктивно 

использовать игры в рамках развития эмоционального интеллекта и 

эмоциональной составляющей личности. 
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