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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 372.881.161.1 

Безрукова М. А. Инклюзия образования: преимущества и недостатки 
 

Безрукова Марина Александровна 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ 46, г. Владимир 
 

Inclusion of education: advantages and disadvantages 
 

Bezrukova Marina Alexandrovna 
teacher of Russian language and literature  

MBOU secondary school 46, Vladimir 
 
Аннотация. В статье автор рассматривает преимущества и недостатки 

инклюзии образования в России. Выявлена значимость инклюзивного обучения в 
современном обществе. Определено, что инклюзивное образование направлено на 
равенство в образовании, борется с дискриминацией и изоляцией, а также учитывает 
потребности детей с различными особыми потребностями. Также в статье делается 
вывод о том, что инклюзивное образование непрерывный образовательный процесс, 
который способствует активному участию детей, фокусируется на коллективном 
сотрудничестве и реагирует на различные потребности. Автор обосновывает 
достоинства и недостатки инклюзивного обучения детей в общеобразовательной 
школе. 

Ключевые слова: дети, инклюзия, инклюзивное образование, 
адаптированная образовательная среда, дети с особыми потребностями, 
преимущества и недостатки инклюзии, непрерывный образовательный процесс.  

 
Abstract. In the article, the author considers the advantages and disadvantages of 

the inclusion of education in Russia. The importance of inclusive education in modern society 
is revealed. It is determined that inclusive education is aimed at equality in education, fights 
against discrimination and exclusion, and also takes into account the needs of children with 
various special needs. The article also concludes that inclusive education is a continuous 
educational process that promotes the active participation of children, focuses on collective 
cooperation and responds to various needs. The author substantiates the advantages and 
disadvantages of inclusive education of children in a secondary school. 

Keywords: children, inclusion, inclusive education, adapted educational 
environment, children with special needs, advantages and disadvantages of inclusion, 
continuous educational process. 

 

Инклюзивное образование – это образовательная концепция, которая 

предусматривает равенство в образовании. В силу исторических, политических, 

экономических и других различий разных стран процесс развития инклюзивного 

образования в мире не одинаков, но контекст его развития в целом схож. 

Инклюзивное образование возникло в XX в. В 1971 и 1975 гг. Организация 

Объединенных Наций приняла Декларацию о правах умственно отсталых лиц и 
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Декларацию о правах инвалидов. В 1975 г. Соединенные Штаты приняли Закон об 

образовании всех детей-инвалидов (законы 94–142). Здесь возникают две важные 

теории. Во-первых, это «минимальная ограниченная среда», которая является 

основным принципом закона, суть которого заключается в том, чтобы позволить 

особенным детям жить и учиться с нормальными детьми без инвалидности в 

максимально возможной степени, даже если ограничения на контакты особых детей 

с нормальными детьми и общим обществом будут сокращены до минимально 

возможной степени. Другим является «нулевой отказ», при котором школы не 

должны отказывать в приеме учащимся с физическими и интеллектуальными 

недостатками, а другие подразделения не должны отказывать в возможности 

работать из-за их инвалидности [7, c. 56]. 

Именно по вышеуказанным причинам идея нормализации появилась в 70-х 

годах. Так называемая нормализация заключается в том, что образ жизни инвалидов 

должен быть как можно ближе к основному обществу.  

В 1994 г. ЮНЕСКО созвала Всемирную конференцию по образованию для лиц 

с особыми потребностями в Саламанке (Испания). Это дало старт инклюзивному 

образованию. 

Стоит отметить, что Саламанкская декларация Испании 1994 г. продвинула 

практику инклюзивного образования и официально выдвинула концепцию 

«инклюзивного образования», «инклюзивной школы», а также изложила основные 

идеи инклюзивного образования. В 2005 г. ЮНЕСКО опубликовала руководящие 

принципы инклюзивного образования: обеспечение образования для всех и 

пересмотрела его.  

В 2008 г. на 48-й Международной конференции по образованию были 

опубликованы рекомендации и пропаганда «Инклюзивное образование: путь 

вперед». В XXI в. инклюзивное образование начало стремительно развиваться, 

проведены углубленные исследования и практика по определению инклюзивного 

образования, разработке инклюзивной учебной программы, исследованию методов 

инклюзивного образования, построению системы поддержки инклюзивного 

образования. Инклюзивное образование стало новой образовательной концепцией и 

сформировало свои особенности. 

Что касается нашей страны, стоит отметить, что в мае 2012 г. на территории 

Российской Федерации была ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов и 

в этом же году впервые в федеральном законе «Об образовании в РФ» зафиксировано 

право детей с ограниченными возможностями здоровья на специальные 
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образовательные условия и введены понятия «инклюзивное образование» и 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с ОВЗ)» 

[3]. Основная цель инклюзивного образования – предоставление права выбора 

ребенком и его родителями вида образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми. Категория 

«обучающийся с ОВЗ» определена не с точки зрения ограничений по здоровью, а с 

точки зрения необходимости создания специальных условий для получения 

образования. Стоит отметить, что в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» к 2024 г. планируется охватить до 

70 % детей с ОВЗ для предоставления им качественного доступного дополнительного 

образования [1, c. 7]. Начиная с 2015 г. Минпросвещения России проводит 

мониторинг системы образования оценки положения дел в сфере соблюдения права 

детей с ОВЗ на образование. По данным исследований, в системе школьного 

образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью примерно равная численность в 

отдельных и инклюзивных классах (с небольшим преобладанием обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивных классах, в отличие от 2020 г.). Всего в школе в 2021 г. получали 

образование 7,2 млн. обучающихся. При этом сохраняется тенденция к обучению 

детей с ОВЗ в инклюзивных классах – 392,3 тыс. обучающихся с ОВЗ (больше на 

5,54%), и 111 тыс. детей-инвалидов (больше на 8,02%). С 2020 г. практически не 

изменилось количество отдельных (специальных (коррекционных) классов для 

обучающихся с ОВЗ – оно составило 18 946 (в них 163 213 обучающихся с ОВЗ (из них 

41 509 обучающихся детей-инвалидов) и 484 ребенок-инвалид). Кроме того, в 2021 г. 

в системе общего образования функционировало 29 443 отдельных класса 

(увеличилось на 2,74%) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в которых обучались 212 055 обучающийся с 

ОВЗ (из них 102 844 имеют также статус ребенка-инвалида) и 1 260 ребенка-инвалида 

(общая численности на 4% больше) [3].  

Несмотря на создание в субъектах Российской Федерации условий для 

получения образования в образовательных организациях, сохраняется высокая 

численность обучающихся на дому. На начало 2021/22 учебного года по программам 

общего образования на дому обучались 100 480 обучающихся с ОВЗ (из них 73 049 

также имеют статус ребенка-инвалида, что составляет 13,18% и 31,26% от общего 

числа детей с ОВЗ) и 15 153 ребенок-инвалид (13,43%), что на 4,98% обучающихся с 

ОВЗ больше и на 0,58% детей-инвалидов меньше, чем в 2020/21 учебном году.  
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Стоит отметить, что сторонники дифференцированного обучения в 

специальных учреждениях обоснованно отмечают, что в настоящее время 

инклюзивное образование отвечает и реагирует на разнообразные потребности всех 

учащихся, расширяя участие в обучении, культуре и сообществе, уменьшая изоляцию 

внутри и за пределами системы образования.  

При наличии консенсуса в отношении охвата всех детей школьного возраста и 

убежденности в том, что традиционная система отвечает за образование всех детей, 

инклюзивное образование включает в себя реформу и корректировку содержания 

образования, образовательных путей, образовательных структур и образовательных 

стратегий.  

С. В. Алехина особо подчеркивает, что инклюзивное образование направлено 

на равенство в образовании, борется с дискриминацией и изоляцией, выступает за 

равное право на образование для всех, а также учитывает потребности детей с 

различными особыми потребностями [2, c. 99]. 

Инклюзивное образование имеет следующие характеристики. Во-первых, это 

отстаивание справедливости. Инклюзивное образование призвано бороться с 

дискриминацией, выступает за то, чтобы все люди имели право и возможность на 

образование. Предпосылкой инклюзивного образования является уважение к людям 

и уважение прав человека.  

Во-вторых, выступает за коллективное сотрудничество. Чтобы помочь детям с 

особыми потребностями интегрироваться в общество, инклюзивное образование 

выступает за коллективное сотрудничество. Инклюзивное образование фокусируется 

на коллективе, подчеркивает сотрудничество и направлено на то, чтобы позволить 

человеку органично интегрироваться в коллектив [4, c. 113]. 

В-третьих, пропагандирует личностное воспитание. Школы должны 

относиться к каждому ребенку одинаково и удовлетворять их личные потребности. 

Поскольку потребности каждого ребенка различны, а различия велики, учебный 

процесс учебной программы должен уделять внимание личности, полностью 

понимать потребности каждого ребенка и использовать индивидуальное обучение и 

консультирование для удовлетворения различных потребностей, вызванных 

различиями разных детей. Персонализированное образование на основе 

удовлетворения индивидуальных потребностей в большей степени способствует 

использованию потенциала каждого ребенка и развитию его личностных 

характеристик. 
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Однако выяснилось, что повсеместное внедрение инклюзивного образования 

оказалось сложной задачей. Стоит отметить, что по мнению целого ряда 

исследователей (С. В. Алехина [1], Н. А. Ляпкина [3], С. К. Севастьянова [3] и др.), к 

недостаткам инклюзивного образования в первую очередь, можно отнести отсутствие 

апробированного на практике и общественно-признанного опыта совместного 

обучения детей всех категорий, а также недостаточное его научное и методическое 

обоснование. Обращает на себя внимание и тот факт, что в российских социально-

экономических условиях и общественном сознании инклюзивное образование носит 

пока экспериментальный характер. По данным результатов первого в России 

совместного всероссийского исследования ВЦИОМ, Фонда «Обнаженные сердца» и 

Ассоциации «Аутизм-Регионы», посвященного информированности россиян об 

инклюзивном образовании и отношении к нему стоит отметить, что основными 

недостатками инклюзивного образования россияне считают проблемы у детей с 

особенностями развития (34%) – как психологические (27%), так и риск отставания в 

обучении из-за сложности программ (7%) [4]. Еще 17% заявили о неготовности 

родителей, школы и учителей принять детей с особенностями развития. Возможно, 

это связано с отсутствием нужного количества квалифицированных кадров 

(тьюторов, учителей-воспитателей, социальных педагогов, логопедов, дефектологов, 

психологов), имеющих соответствующие знания по сопровождению детей, 

нуждающихся в инклюзивной форме образования. В тоже время отрадно сознавать, 

что сейчас государственная политика направлена на то, чтобы ликвидировать 

имеющиеся минусы в инклюзивном образовании. Сделать процесс получения 

образования на всех уровнях общедоступным для нуждающихся в нем граждан [8, c. 

72]. 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что 

инклюзивное образование – это требование цивилизации и требование 

справедливости в образовании на определенном этапе социального развития 

человека. Как новое направление в развитии образования в XXI в., это новая 

философия образования. Пока мы должны делать акцент на качественной 

инклюзивности и качественной справедливости, включая не только возможность 

получения образования, но и процесс образования и оценки образования. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа и сравнения образа 

педагога с позиции педагогической науки, родителей и обучающихся, нормативных 
документов, регламентирующих образование и народной педагогики. Образ педагога 
представлен в единстве трех компонентов: личностный, когнитивный и 
операционный, по-разному раскрываемых в различных образах и профессиограммах 
учителя. Основная цель статьи – соотнесение требований профессионального 
стандарта педагога, действующего в настоящее время, с элементами образа учителя, 
находящими отражение в народной педагогике. 

Ключевые слова: образ учителя, народная педагогика, профессиональный 
стандарт. 

 
Abstract. The article attempts to analyze and compare the image of a teacher from 

the position of pedagogical science, parents and students, regulatory documents governing 
education and folk pedagogy. The image of the teacher is represented in the unity of three 
components: personal, cognitive and operational, variously disclosed in various images and 
professors of the teacher. The main purpose of the article is to correlate the requirements 
of the professional standard of the teacher currently in force with the elements of the 
teacher's image reflected in folk pedagogy. 

Keywords: teacher image, folk pedagogy, professional standard. 
 

Учитель в педагогической теории и практике всегда рассматривался в качестве 

ключевой фигуры в воспитании подрастающего поколения и их подготовке к 

выполнению социальных и профессиональных ролей в обществе. Поэтому образ 

учителя нередко становится предметом самостоятельных педагогических 
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исследований. Анализ педагогических исследований [2,3,5] позволяет сделать вывод, 

что данный образ динамичен и носит конкретно-исторических характер. Максименко 

Ю.С. отмечает, что переход от традиционной знаниево-ориентированной модели 

обучения к системно-деятельностной сопровождается трансформацией 

взаимодействия между учителем и учеником, что и приводит к изменению образа 

педагога [3].  

Учитель – непосредственный творец образовательного процесса, создатель 

неисчислимого множества учебных и воспитательных ситуаций, через которые 

проходит ученик в школе. Именно порождаемый учителем учебно-воспитательный 

процесс становится объектом изучения педагогической науки. Педагог – главная 

фигура реформирования образования. «В деле обучения и воспитания, во всём 

школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский). В 

стремительно меняющемся мире ключевым профессиональным качеством, которое 

преподаватель должен каждый день демонстрировать своим ученикам, становится 

умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все 

эти характеристики деятельности успешного специалиста относятся и к педагогу. 

Обретение этих профессиональных качеств невозможно без расширения 

пространства педагогического творчества.  

В современной нормативно-законодательной среде требования, 

предъявляемые к педагогу, закреплены в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [4]. Данный документ 

с позиций функционального подхода определяет круг знаний, умений и навыков, 

которыми должен обладать учитель в Российской Федерации. В документе 

проводится разделение между педагогами дошкольного образования и учителями 

начального, основного и среднего общего образования. Тем не менее, есть общие 

установки в характеристике того, какую работу должен выполнять учитель вне 

зависимости от уровня.  

Согласно документу, государство ожидает от учителей владение: 

разнообразными формами и методами обучения (в том числе за рамками обычной 

программы); современными технологии; специальными подходами для отдельных 

категорий учащихся (например, обучающихся с ОВЗ или не владеющих русским 

языком в полной мере); компьютерной грамотностью; организацией внеурочной 

деятельности и др.  
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Отдельно акцентируется внимание на том, что учитель обязан соблюдать 

правовые, нравственные и этические нормы, а также требования профессиональной 

этики. Педагогическая этика имеет равную ценность со знаниями, которыми обладает 

педагог.  

Иначе видят педагога сами обучающиеся и их родители, которые обращают 

внимание на следующие аспекты личности и деятельности педагога: саморазвитие и 

умение признавать ошибки; техническая и компьютерная грамотность; опыт работы, 

профессионализм; умение общаться; понимание, по отношению к ученику-

подростку. Современному учителю необходимо понимать, чем живут подростки, и 

находить с ними общий язык.  

Внимание к учителю и список требований к нему значительно увеличились в 

условиях пандемии. На первый план стали выходить следующие моменты:  

 Занятие не всегда зависит от подготовки. Онлайн-формат проведения 

занятий требует большей гибкости, быстрой реакции на стихийные педагогические 

ситуации, удерживания внимания и на каждом обучающемся, и на всем классе; 

 Необходимость дополнительной проработки учебного материала. 

Родители удостоверились, что самостоятельный поиск качественных учебных 

материалов очень сложен.  

Шашауров Д.Л. подчеркивает комплексный, многокомпонентный характер 

имиджа учителя, который рассматривает как «окрашенный экспрессивно стереотип 

педагога в представлении учащихся, своих коллег, социального окружения» [6, с. 16].  

Интересно исследование Янгировой Г.Ф., представляющее взгляд школьников 

на современные образы педагога: «Добрый» - дружелюбно-открытый образ, 

демонстрирующий демократический стиль общения; «Барби» - легкомысленно-

дружелюбный образ, не предъявляющий требования к школьникам; «Учительница 

без комплексов» - открытый, раскованный образ, отсутствие дистанции; «Строгий» - 

классический, авторитарный образ [7]. 

Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют автору 

сделать вывод о том, что на становление представлений обучающихся о школе и 

педагоге влияют не только стереотипы, навязанные детям СМИ (стереотипы 

раскованных, свободных образов), но и образы традиционной культуры. Поэтому мы 

решили в рамках нашего теоретического исследования обратиться к народной 

педагогике, а именно к устному народному творчеству. 

Русское народное творчество не перестаёт восхищать и удивлять своим 

глубоким содержанием и совершенной формой. Оно не стоит на месте; к нему 
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обращаются многие историки, искусствоведы, преподаватели. Ещё великий русский 

педагог К.Д. Ушинский охарактеризовал русское народное творчество как проявление 

педагогического гения народа. Одним из древних жанров народного творчества 

являются пословицы. Именно они передавались из уст в уста, главной их 

особенностью стали точность, лаконичность содержания.  

Мы рассмотрим те пословицы, которые так или иначе связаны с учителем, 

педагогом. Именно в них выражена мудрость об учителе и учениках, об особенностях 

педагогической профессии. Вот некоторые из них: 

«Быть учителем, перестав быть учеником, невозможно». Педагог на 

протяжении всей жизни, как и его ученик, всегда самосовершенствуется и 

развивается. Учитель получает знания вместе с детьми. Он постоянно идёт в ногу со 

временем. Ведь учитель – это человек, который находится в вечном поиске методов, 

средств и подходов для вовлечения детей в изучение того или иного предмета, в 

жизнь.  

«Ученику – удача, учителю – радость», «По ученику и об учителе судят». Когда 

ученик стремится к знаниям, проявляет пытливость ума и любознательность, он 

непременно достигает хороших результатов, становится успешным. А учитель всегда 

рад за своего ученика, ощущая свою полезность, и гордится тем, что старания его 

были не напрасны.  

«Родители создают тело, учителя создают душу». Родители вырастили своего 

ребёнка, дали первые азы воспитания. Учитель же помогает ученику найти свой путь 

в жизни. Педагог должен быть наставником, который может способствовать 

становлению личности ученика.  

«Почитай учителя как родителя». Учитель является одним из важных агентов 

первичной социализации ребёнка, также как и семья. Он открывает ребёнку дверь в 

мир знаний, как родитель открывает ему дверь в жизнь, в будущее. Поэтому ребёнок 

должен с уважением относиться, как к родителям, так и к педагогу.  

Соотнесем требования профессионального стандарта, действующего в 

настоящее время, с содержанием пословиц и поговорок об учителе [1]. 

  



Мир педагогики и психологии №10 (75) Октябрь 2022 

- 16 - 

Требования профессионального 
стандарта педагога 

Отражение в народной педагогике 
(примеры пословиц) 

Требования к уровню образования и 
непрерывности самообразования 
педагога 

Быть учителем, перестав быть учеником, 
невозможно;  
Чтоб других учить, надо свой разум 
наточить. 

Трудовая функция «Воспитательная 
деятельность» 

Родители создают тело, учителя 
создают душу. 

Трудовое действие «Планирование и 
проведение учебных занятий» 

Кто собою не управит, тот и другого на 
разум не наставит. 

Необходимые знания: 
Основные закономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы развития, 
социализация личности, индикаторы 
индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их 
психодиагностики 

Сперва аз да буки, а потом науки. 

Необходимые знания: 
Основы методики преподавания, 
основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий 
Необходимые умения: 
Владеть формами и методами обучения, 
в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.п. 

Хороший пример – наилучшая 
проповедь;  
Нужно учить не рассказом, а работой и 
показом; 
Каждый учитель учит по-своему; 
Добрый пример лучше ста слов;  
Живое слово дороже мертвой буквы. 

 

Учитель XXI века – это не только предметник, имеющий хорошую 

фундаментальную подготовку, владеющий общей педагогической и психологической 

культурой, это ещё и учитель, обладающий способностью выходить за рамки 

сложившихся традиционных подходов, имеющий работать в инновационном 

режиме, побуждающий детей к самостоятельному поиску новой информации, 

развивающий мышление и творческую активность. Его образ раскрывается в 

единстве трех компонентов: личностный (качества и характеристики личности), 

когнитивный (необходимые знания), операционный или инструментальный 

(необходимые умения и навыки). Фольклор, используемый нами в качестве средства 

получения информации, позволяет выявить ряд инвариантных, значимых с точки 

зрения науки и социума составляющих образа педагога. 

Представленное выше соотнесение требований профессионального стандарта с 

содержанием фольклора позволяет будущим педагогам выстроить индивидуальные 

программы самовоспитания значимых качеств личности и саморазвития 
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необходимых умений и навыков, что носит практико-ориентированный характер и 

способствует успешному выполнению профессиональной деятельности педагога. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные вызовы общественного 

развития в условиях которых, гражданско-патриотическое воспитание студенческой 
молодежи занимает центральное место в рамках учебно-воспитательного процесса 
высшего учебного заведения. В исследовании, на основе анализа научно-
методической литературы физическая культура рассматривается как эффективное 
средство воспитания гражданственности и патриотизма у студентов, раскрыты 
средства физической культуры и спорта, которые могут быть использованы в процессе 
гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи.  

Ключевые слова: студенты, студенческая молодежь, патриотическое 
воспитание, физическая культура, спорт. 

 
Abstract. The article examines the modern challenges of social development, in 

which the patriotic education of students occupies a central place in the educational process. 
In the study, based on the analysis of scientific and methodological literature, physical 
culture is considered as an effective means of educating patriotism among students, the 
means of physical culture that can be used in the process of patriotic education of students 
are revealed.  

Keywords: students, student youth, patriotic education, physical culture, sports. 
 

Сложная военно-политическая и социально-экономическая обстановка в 

нашей стране, связанная с проведением специальной военной операции, 

утверждением новых пакетов санкций, направленных против экономики Российской 

Федерации, объявлением частичной мобилизации 21 сентября 2022 года и т.д., 

показала, что военный потенциал страны во многом зависти от мобилизационного 

ресурса. В связи с чем, тревожными сигналами выступают сообщения о 

соотечественниках призывного возраста, покинувших нашу страну на фоне 

объявления частичной мобилизации, несмотря на то, что точное количество человек 

не разглашается, по разным источникам это около одного миллиона человек, что 

безусловно является показателем проблем воспитательной системы и актуализирует 

проблему гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи [1]. 

Целью нашего исследование обоснование физической культуры как 

эффективного средства гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодежи. В связи с чем, считаем логичным рассмотреть содержание понятия 

физическая культура личности, представленное В. К. Бальсевичем и 

Л. И. Лубышевой, которые рассматривают ее как: « ... совокупность деятельности 

индивида по позитивному самопреобразованию, в ходе которой решаются задачи 

телесного, интеллектуального, психологического и нравственного плана и результата 

этой деятельности в виде системы образуемых ею ценностей» [2, с.5].  

Безусловно, физическая культура, является эффективным средством 

укрепления здоровья и повышения адаптационных возможностей организма [3;4] 
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однако, на основе ряда диссертационных исследований, нами было выявлено 

обширное использование средств физической культуры в процессе воспитания и 

формирования личности (табл.1.). 

Таблица 1. Использование средств физической культуры и спорта  
в воспитании личности (анализ диссертационных исследований [5]) 

Ф.И.О. 
Использование средств физической культуры и спорта 

в воспитании личности 

Е. А. Байер, 2013 
рассматривает использование средств физической культуры в 
процессе формирования жизнестойкости детей сирот; 

И.И. Болдырев, 2021 

рассматривает физическую культуру и спорт, в частности 
комплекс ГТО, как составную часть физической культуры как 
эффективное средство воспитания гражданско-
патриотических качеств подростков; 

Н. А. Вареников, 
2014 

рассматривает физическую культуры и в частности 
спортивную борьбу, как эффективное средство 
формирования морально-волевых качеств подростков; 

В. Е. Кирсанов, 2008 
рассматривает детский и юношеский спорт как средство 
социализации подрастающего поколения; 

Г. И. Кушков, 1977 
рассматривает воспитание и перевоспитания трудных 
подростков через занятия физической культурой и спортом;  

Д. Ф. Петрусевич, 
2014 

рассматривает процесс коррекции девиантного поведения 
подростков средствами физической культуры и спорта;  

А. Ю. Рустамов, 2005 
рассматривает особенности использования средств 
физической культуры и спорта в патриотическом воспитании 
допризывной молодежи. 

 

Анализ представленных диссертационных исследований показывает насколько 

разнопланово можно воздействовать на личность, используя средства физической 

культуры. Одним из наиболее значимых возрастных периодов в процессе 

гражданско-патриотического воспитания выступает студенческий возраст [6], что 

обусловлено рядом факторов. За «вчерашними» школьниками, ослабевает контроль 

со стороны родителей, возникают новые увеличения, появляется новый круг 

общения, не всегда пропагандирующий традиционные российские ценности и т.д.  

Таким образом, возникает противоречие между объективной потребностью со 

стороны общества и государства в повышении уровня гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи и недостаточно разработанными теоретико-

практическим положениями по данной проблеме; педагогическими возможностями 

физической культуры в гражданско-патриотическом воспитании студенческой 

молодежи и отсутствием разработанных механизмов, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание средствами физической культуры.  
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Аннотация. Статья посвящена методике формирования 

лингвострановедческой компетенции в процессе интенсивной подготовки участников 
интеллектуальных состязаний школьников по итальянскому языку. Статья основана на 
анализе опыта работы в рамках интенсивных профильных образовательных программ 
по итальянскому языку, проводимых Образовательным центром «Взлёт» (Московская 
область, 2021 год) и опыта подготовки к олимпиадам учащихся Предуниверситария 
ФГБОУ ВО МГЛУ. В статье рассматриваются применяемые на учебных занятиях по 
лингвострановедению приемы и способы, способствующие лучшему усвоению 
лингвострановедческих знаний и, следовательно, формированию 
лингвострановедческой компетенции.  
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Abstract. The present article deals with the development of secondary school 
students’ linguocultural competence within the framework of intense training for various 
language competitions which require quite a high level of language proficiency in Italian. 
The article is based on the experience of teaching Italian to the participants of short-term 
intense training organized in the Moscow region (2021) and to students of Pre-university 
MSLU (2016-2021). The focus is on the ways and methods of teaching the Italian history, 
geography and culture which facilitate the acquisition of linguocultural information and, 
consequently, help to develop students’ linguocultural competence. 

Key words: the Italian language, linguocultural competence, intense training, 
linguocultural information, foreign language teaching 

 

Каждый год тысячи школьников по всей стране участвуют в различных 

интеллектуальных состязаниях, в том числе по иностранным языкам. 

Интеллектуальное состязание, или «олимпиада по иностранным языкам, с одной 

стороны, представляет собой мониторинг сформировавшихся знаний, умений и 

навыков школьников. С другой стороны, олимпиада позволяет продемонстрировать 

творческий потенциал обучающихся через продуктивные типы заданий, а также 

открывает перед школьниками перспективы владения иностранным языком в рамках 

будущей профессиональной деятельности» [1, с. 85]. 

Выполнение блока заданий по лингвострановедению по статистике ежегодно 

вызывает значительные затруднения у участников интеллектуальных состязаний по 

итальянскому языку, таких как Всероссийская олимпиада школьников и Евразийская 

лингвистическая олимпиада. Причина заключается, прежде всего, в недостаточной 

степени сформированности их лингвострановедческой компетенции, что требует 

особого внимания в процессе подготовки к олимпиадам.  

Данная компетенция выделяется рядом исследователей, среди которых И. Л. 

Бим, Г. В. Елизарова, В. В. Сафонова, в качестве компонента социокультурной 

компетенции. Под лингвострановедческой компетенцией понимается «знание 

национальных обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка, способность 

извлекать из единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею, 

добиваясь полноценной коммуникации» [2, с. 128].  

Когда речь идет об итальянском языке, который преподается преимущественно 

в качестве второго иностранного языка, обязательный для усвоения и необходимый 

для решения олимпиадных заданий объем страноведческой информации 

оказывается чаще всего ограниченным содержанием учебно-методического 

комплекса по итальянскому языку Н.С. Дорофеевой и Г.А. Красовой, созданного в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, предусматривающего изучение второго иностранного языка на базовом 
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уровне, который предполагает достижение порогового уровня владения языком, 

являющегося «необходимой предпосылкой для практического использования 

иностранного языка в самых распространенных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения с носителями этого языка» [3, с. 21].  

В данной статье речь идет о методике формирования лингвострановедческой 

компетенции в рамках интенсивной подготовки школьников к интеллектуальным 

состязаниям по итальянскому языку, что потребовало учета следующих факторов:  

- ограниченное количество часов, отведенное на изучение 

лингвострановедения;   

- нерегулярность занятий по лингвострановедению Италии и, как следствие, 

необходимость четкого планирования прохождения каждой темы;  

- определенный обязательный объем страноведческой информации. 

Рассматриваемая методика формирования лингвострановедческой 

компетенции была разработана в ходе подготовки к олимпиадам учащихся 

Предуниверситария ФГБОУ ВО МГЛУ в 2018-2021 годах, а затем доработана и 

апробирована в рамках проведения занятий по подготовке учащихся школ 

Московской области к Всероссийской олимпиаде школьников по итальянскому языку 

на базе Образовательного центра «Взлёт» в период с октября 2021 года по май 2022 

года. Подготовка в данном центре организована в формате 7-10 дневных сборов, как 

очных, так и дистанционных, проводимых раз в 1-2 месяца и включающих от 52 до 76 

академических часов занятий по языку и культуре. На занятия по 

лингвострановедению в рамках одной программы сборов выделялось от 2 до 6 

академических часов.  

Итак, весь цикл занятий по лингвострановедению разбит на отдельные темы, 

посвященные географии, государственному устройству, периодам истории и культуре 

Италии. Изучение отдельной темы подразумевает два этапа работы: лекционный и 

практический (рис. 1). 

Лекционный этап полностью проходит в рамках аудиторного занятия и 

включает в себя два вида лекций.  
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Рисунок 1. Планирование занятий по лингвострановедению 

Прежде всего, учащимся предлагается прослушать лекцию 

продолжительностью около 30 минут по заданной теме на русском, то есть на родном 

языке. По содержанию лекция, в частности по истории, шире обязательного объема, 

заложенного в учебно-методическом комплексе по итальянскому языку, так как 

данный вид деятельности призван решать следующие задачи:  

- обеспечить понимание общего хода исторических событий и тенденций 

развития культуры Италии; 

- обеспечить учащихся необходимой фоновой информацией, которая позволит 

им эффективнее усваивать страноведческий материал на иностранном языке.  

Далее следует лекция на итальянском языке также продолжительностью около 

30 минут, адаптированная к уровню владения языком А1-А2 и содержащая более 

узкий объем информации, обязательный в процессе подготовки к интеллектуальным 

состязаниям. По формату лекция представляет собой один из видов заданий по 

аудированию: учащимся предлагается план-конспект лекции (рис.2), пропуски в 

котором они заполняют по мере прослушивания материала.  
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Рисунок 2. План-конспект лекции на итальянском 

За лекционным, или теоретическим, этапом следует практический этап, 

который можно условно подразделить на закрепление и повторение материала.  

Закрепление материала осуществляется путем выполнения заданий 

различного типа (сопоставление культурно окрашенных понятий и их эквивалентов 

в родном языке; задания к видеоматериалу, сопоставление дат и исторических 

событий, нанесение отметок на контурную карту, соотнесение произведений 

искусства и их авторов, соотнесение реалий и исторических периодов и др.) в 

оставшееся время занятия после лекционного этапа (около 30 минут), а также в 

рамках самостоятельной работы учащихся (домашнее задание). 

Повторение материала реализуется в течение сборов различными способами: 

- путем выполнения на занятиях по языку лексико-грамматических заданий, 

созданных на основе текстового материала по страноведению, а также путем 

выполнения тренировочных заданий по аудированию и чтению на страноведческую 

тематику; 

- путем выполнения тестовых заданий по страноведению в процессе решения 

тренировочных заданий в формате олимпиады, а также прохождения входного и 

итогового тестирований; 

- путем использования таких приложений, как, например, Quizlet и Kahoot, 

позволяющих проверить знания учащихся в интерактивной, игровой форме. 

Опытное обучение показало, что разработанная методика формирования 

лингвострановедческой компетенции в рамках интенсивной подготовки школьников 

к интеллектуальным состязаниям по итальянскому языку имеет ряд преимуществ: 

- сочетание лекций на русском и итальянском языках позволяет сделать 

страноведческий материал более доступным для понимания, ликвидировать пробелы 
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в знаниях, а также дважды сделать акцент на обязательных для запоминания 

сведениях; 

- выполнение заданий по аудированию, чтению, лексике и грамматике, 

основанных на текстовых материалах по страноведческой тематике, а также 

выбранный формат лекций на итальянском языке способствуют развитию не только 

лингвострановедческой, но и лингвистической (языковой) компетенции учащихся; 

- данная методика подходит для работы с учащимися с разным уровнем 

языковой подготовки: в зависимости от уровня владения языком варьируются 

задания, предлагаемые для закрепления и повторения материала на практическом 

этапе; 

- процесс изучения каждой темы четко спланирован, что позволяет плавно 

переходить от теории к практике и способствует лучшему усвоению материала и 

развитию необходимых навыков и умений. 

Эффективность разработанной методики формирования 

лингвострановедческой компетенции подтверждается статистическими данными. 

Сравнение результатов выполнения заданий по страноведению в рамках входного и 

итогового тестирований, проводимых в рамках программ по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников по итальянскому языку на базе 

Образовательного центра «Взлет», частично представленное на рис. 3., показало, что 

средний балл выполнения задания к концу программы вырастает примерно на 20%.  

 

Рисунок 3. Статистика выполнения заданий по страноведению 

Стоит отметить, что примерно на 15% вырастает средний балл выполнения 

всего тестирования, чему также отчасти способствует выбранная методика работы со 

страноведческой информацией, элементы которой реализуются на занятиях по 

языку.  
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Некоторая возможная погрешность результатов обусловлена различным 

составом участников сборов, а также различным форматом занятий (очный или 

дистанционный). Однако даже с учетом возможной погрешности эффективность 

применяемой методики очевидна. 

Таким образом, была разработана методика поэтапного и последовательного 

формирования лингвострановедческой компетенции у школьников, изучающих 

итальянский язык, которая может эффективно использоваться в рамках интенсивной 

подготовки к интеллектуальным состязаниям по итальянскому языку, таким как 

Всероссийская олимпиада школьников и Евразийская лингвистическая олимпиада. 
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Аннотация. В сфере образовательного процесса под воздействием 

непрерывных и интенсивных изменений происходит переориентация образования на 
дистанционный формат. Это приводит к существенной актуализации проблемы поиска 
наиболее эффективных способов организации дистанционного обучения. Статья 
посвящена, проблемам реализации онлайн-обучения в рамках химического 
образования с использованием платформы LMS Moodle. Эмпирическую основу 
исследования составил анализ преимуществ онлайн-технологий в образовательном 
процессе. Автор обобщил опыт применения основных обучающих элементов 
доступных на платформе LMS Moodle, отметил их достоинства и недостатки. 
Приводится опыт применения обучающего элемента «семинар» при реализации 
химического образования. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, образовательная платформа LMS Moodle, 
обучающий элемент «семинар», химическое образование  

 
Abstract. In the sphere of the educational process, under the influence of 

continuous and intensive changes, education is being reoriented to a distance format. This 
leads to a significant actualization of the problem of finding the most effective ways to 
organize distance learning. The article is devoted to the problems of implementing online 
learning in the framework of chemical education using the LMS Moodle platform. The 
empirical basis of the study was the analysis of the advantages of online technologies in the 
educational process. The author summarized the experience of using the basic training 
elements available on the LMS Moodle platform, noted their advantages and disadvantages. 
The experience of using the training element "seminar" in the framework of the 
implementation of chemical education is given. 

Keywords: online training, educational platform LMS Moodle, training element 
"seminar", chemical education 
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Темп современной жизни существенно увеличился за последние 10-20 лет. Так 

же существенно изменилась техническая составляющая окружения человека. 

Технологии существенно обновляются в среднем в течение 5 лет. Все это приводит с 

одной стороны к постоянной необходимости получать человеком образование. С 

другой стороны, приводит к возникновению большого дефицита времени. Поэтому 

особую важность приобретают проблемы выбора способа получения образования [1-

3]. Традиционная офлайн-форма обучения является несомненно эффективной и 

имеет неоспоримые преимущества. Но пандемия COVID-19, вызванная 

коронавирусом SARS-CoV-2, доказала необходимость развития онлайн-обучения. 

Онлайн-обучение реализуется с помощью дистанционных сетевых технологий [4; 5]. 

Данные технологии имеют ряд преимуществ: 

1. Позволяют использовать новые формы организации урочной и внеурочной 

деятельности. Например, контроль знаний, подготовку к государственному экзамену 

можно осуществлять с помощью онлайн-тестирования, причем платформ для этого 

появилось очень много. Широкое распространение получили лекции, видео-

консультации организованные онлайн.  

2. Независимо от географического местоположения учебного заведения 

студентам представляется доступ к большему числу обучающей литературы 

(учебникам, учебно-методическим пособиям, научным статьям и т.д.). Например, 

ресурсный центр Библиоклуб, который является Электронной библиотекой и 

Интернет магазином. С помощью сервиса ЭБС Университетская библиотека ONLINE 

студенты вузов получают доступ к цифровым ресурсам независимо от их 

местоположения.  

3. Самое важное в условия современных реалий, дистанционные технологии 

позволяют организовать обучение при сложных природно-климатических и 

санитарно-медицинских условиях. Практика показывает, что в определенных 

условиях проведение занятия в сетевом формате может заменить аудиторное, но 

необходимо отметить, что такой формат работы требует дополнительных временных 

затрат и профессионализма от педагога. 

4. Также дистанционное обучение позволяет эффективно оказывать 

образовательных услуг ученикам и студентам, находящимся на домашнем обучении, 

или детям с ограниченными возможностями по здоровью и при организации курсов 

повышения квалификации [4-6]. 

В настоящее время существует множество программ для организации онлайн-

обучения. В настоящее время в рамках образовательного процесса широко 
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применяется программная оболочка дистанционного образования – LMS Moodle. 

Данная аббревиатура расшифровывается как «Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment» (модульная объектно-ориентированная динамическая среда 

обучения). Данная модульная платформа была введена в эксплуатацию в 2002 г. 

Мартином Доужиамасом в Австралии. Одним из основных преимуществ среды LMS 

Moodle является ее функциональная полнота. Данная среда позволяет реализовать 

практически все способы дистанционного обучения [7, 8]. 

Основными обучающими элементами в среде LMS Moodle являются: 

 тест 

 задание 

 лекция 

 гиперссылка 

 глоссарий 

 Wiki 

 семинар 

 книга 

 база данных. 

Практика показывает, что химические дисциплины относится к категории 

сложных, трудно усваиваемых дисциплин. Сложность химии как предмета 

обусловлена ее специфичностью, а точнее наличием большого числа формул, законов 

и даже наличием своего особенного языка (номенклатуры). При этом, химия как 

предмет имеет огромный потенциал для развития интеллекта, специальных 

химических навыков, а также творческой креативности. Данный потенциал 

заключается в возможности применения экспериментов, практических работ и т.д. 

Внедрение онлайн-обучения в рамках химического образования требует оценки 

эффективности доступных ресурсов для реализации рассматриваемого способа 

обучения. Практическое применение рассмотренных элементов среды LMS Moodle, в 

рамках реализации химического образования, позволило выделить преимущества и 

недостатки каждого из них (таблица 1). Для проведения сравнительного анализ 

эффективности образовательных элементов среды LMS Moodle использовались 

следующие критерии: 

1. самостоятельность обучающегося – возможность получения оценки сразу 

после выполнения задания (высокая – 3 балла; средняя – 2 балла; низкая – 1; 

отсутствует – 0 баллов) 

2. энергозатратность преподавателя при разработке элемента – количество 
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времени, затрачиваемое преподавателем на разработку данного элемента обучения 

(высокая – 3 балла; средняя – 2 балла; низкая – 1; отсутствует – 0 баллов) 

3. энергозатратность преподавателя в процессе обучения – возможность 

реализации обучения без постоянного контроля преподавателя (высокая – 3 балла; 

средняя – 2 балла; низкая – 1; отсутствует – 0 баллов) 

4. возможность привлечь студентов к наполнению данного элемента (высокая 

– 3 балла; средняя – 2 балла; низкая – 1; отсутствует – 0 баллов) 

5. оценка глубины знаний – возможность провести оценку совокупности 

осознанных студентами связей и отношений между знаниям (высокая – 3 балла; 

средняя – 2 балла; низкая – 1; отсутствует – 0 баллов) 

6. возможность обучения в любое время (высокая – 3 балла; средняя – 2 балла; 

низкая – 1; отсутствует – 0 баллов) 

7. возможность реализации индивидуального подхода к обучению (высокая – 

3 балла; средняя – 2 балла; низкая – 1; отсутствует – 0 баллов) 

Таблица 1. Сравнительный анализ эффективности применения 
образовательных элементов среды LMS Moodle на практике 

Показатель 

Образовательный элемент 

те
ст

 

за
д
а
н
и
е
 

л
е
к
ц
и
я
 

ги
п
е
р
сс

ы
л
к
а
 

гл
о
сс

а
р
и
й
 

б
а
за

 д
а
н
н
ы

х
 

W
ik

i 

се
м

и
н
а
р
 

к
н
и
га

 

самостоятельность 

обучающегося 
3 0 3 0 1 3 2 3 3 

энергозатратность 

преподавателя при 

разработке 
элемента 

3 1 2 2 2 2 1 2 3 

энергозатратность 

преподавателя в 
процессе обучения 

1 3 0 1 1 2 2 2 0 

возможность 

привлечь студентов 
к наполнению 

данного элемента 

0 0 0 2 2 2 2 3 0 

оценка глубины 
знаний 

3 2 1 1 1 2 2 3 0 

возможность 

обучения в любое 
время 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 

возможность 

реализации 
индивидуального 

подхода к обучению 

1 2 0 2 1 2 2 3 1 
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Анализ выставленных баллов показывает, что семинар достаточно 

эффективная форма обучения, которая позволяет организовать работу студентов по 

различным направлениям. Семинар на разных этапах реализации позволяет 

студентам выступить и в роли ученика и в роли преподавателя.  

На фазе настройки преподавателем были разработаны цель семинара, задачи 

семинарского занятия, а также разрабатывается задание для обучающихся.  

На данной фазе настройки семинара очень важно правильно подобрать 

задания.  

Наибольшие сложности у обучающихся при изучении химии вызывают 

задания на разбор строения химических соединений и на выявление связи строения 

молекул со свойствами рассматриваемых соединений. Данные задания считаются 

трудоемкими, требуют от обучающихся владения информацией из разных областей 

химических дисциплин.  

Предлагаемые задания должны способствовать формированию у студентов 

нескольких группы навыков. Первая группа навыков связана с общими принципами 

работы с информацией, например навыки эффективного поиска, отбора, анализа и 

структурирования информации. Вторая группа навыков направлена на анализ 

качества отобранной информации, например, способность давать оценку 

информации с точки зрения ее дидактических свойств: достоверности, полноты, 

ценности, актуальности, динамичности (или статичности). Третья группа навыков 

направление на развитие самокоррекции и рефлексии, например, навыки 

самооценивания, сравнения получаемых в автоматическом режиме результатов с 

прогнозируемыми.  

Например, при реализации химического образования, обучающимся можно 

предложить задание следующего вида: «Вам предложен ряд химических соединений 

классифицируйте их по всем возможным признакам и объедините их в группы по 

различным признакам. Постройте молекулы предложенных соединений и 

предскажите свойства предложенных веществ исходя из их классовой 

принадлежности и строения». 

Задания подобного типа требуют от обучающихся не просто владения 

навыками поиска информации, но наличие способностей к структурированию и 

сравнительному анализу информации. 

В определенное, оговоренное со студентами время, семинар переводится в фазу 

представления работ обучающимся дается время для выполнения задания и отправки 
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работ. Количество выделяемого времени зависит от сложности задания. В 

соответствии со сложностью задания студентам выделялось 40 минут. 

После выгрузки ответов педагог переключает семинар в фазу оценивания 

работ. На данном этапе обучающиеся должны оценить работы друг друга по 

критериям, разработанным преподавателем. Например, за каждую правильно 

построенную формулу вещества по 1 баллу; за правильное указание свойства по 1 

баллу, за правильную связь свойства со строением вещества - 1 балл; за правильно 

указанный классификационный признак 1 балл и за предложение своего критерия 

для классификации - 1 балл. 

Данная фаза позволит обучающимся проработать задание дополнительно, 

увидеть разный подход к его выполнению и выступить в роли педагога. На данную 

фазу преподаватель также выделяет определенное время. В рамках описанного 

семинара на проверку работ студентам выделялось 40 минут. 

После выставления оценок семинар переключается в фазу оценивания оценок. 

На данном этапе педагог проверяет корректность проверки и выставления оценок 

работ студентами и выставляет оценку за работу на семинаре. Таким образом, за 

работу на семинаре обучающийся получает две оценки. На данной фазе также 

рекомендуется написать заключение, в котором можно отразить основные ошибки 

обучающихся и обратить внимание на выявленные проблемные зоны. 

Для оценки эффективности семинара студентам была предложена анкета для 

расчета индивидуального индекса качества семинара. В данной анкете студентам 

предлагается оценить каждое суждение по четырех бальной шкале, поставив оценку 

напротив каждого суждения: 

«4» - высокий уровень 

«3» - средний уровень 

«2» - низкий уровень 

«1» - полное не удовлетворение. 

Анализ полученных результатов помещен в таблице 2. 
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Таблица 2. Анализ результатов по определению индивидуального индекса 
качества семинарского занятия. 

Критерий определения индивидуального индекса качества 
семинарского занятия 

Средний 
балл 

1. Степень Вашей личной заинтересованности и включенности как 
участника семинара во время занятий 

4 

2. Актуальность полученных знаний 3,8 

3. Новизна полученной информации 3,6 

4. Степень интереса к предлагаемым заданиям, видам деятельности 3,6 

5.Возможность применимости предложенной информации в практической 
деятельности 

4 

6. Соответствие оценки моих результатов одногруппниками соответствует 
собственной оценке 

3,6 

7. Соответствие оценки моих результатов преподавателем соответствует 
собственной оценке 

3,8 

8. Открытость и понятность системы оценивания 4 

9.Удовлетворенность учебными достижениями 3,3 

10. Степень успешности на семинаре 3,8 

 

В целом были выделены следующие уровни удовлетворенности: 

40 – 31 баллов – максимальная удовлетворенность 

30–21 баллов – удовлетворенность 

20 – 11 баллов – низкая удовлетворенность 

10 – 0 баллов – неудовлетворенность. 

Для наглядности полученных результатов была построена диаграмма 

результатов анкетирования по количеству выборов участников анкетирования в 

соответствии со шкалой (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Диаграмма результатов анкетирования по количеству выборов 
участников анкетирования в соответствии со шкалой 

Обработка экспериментальных данных показывает, что все студенты 

удовлетворены качеством проведенного семинара, при этом большая часть 

опрошенных обучающихся показали максимальную удовлетворенность. Полученные 

результаты позволяют говорить о высокой степени эффективности такого 

образовательного элемента среды Moodle, как семинар, в рамках изучения 
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химических дисциплин, в том числе и при изучении химии координационных 

соединений. 

Таким образом, обобщение практики применения программной оболочки– 

LMS Moodle позволяет сделать вывод о её высокой эффективности при реализации 

дистанционного образования в рамках образования по химическим дисциплинам. 

Наибольшую эффективность из имеющихся элементов рассматриваемой оболочки 

имеет «Семинар». Данный элемент позволяет реализовать максимальную степень 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса (педагог-

обучающийся; обучающийся-обучающийся; обучающийся-образовательные 

ресурсы). Данный тип обучающего элемента может быть использован не только в 

рамках вузовского, среднего, но и школьного образования. При этом необходимо 

помнить, что сложность применения данного элемента со стороны педагога 

заключается в необходимости максимального, но при этом не навязчивого контроля 

над ходом семинара. 
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Аннотация. С целью оценки эффективности личной терапии психологов-

консультантов, проводимой в рамках программ дополнительного профессионального 
образования (ДПО), проведено сплошное анонимное анкетирование 67 психологов-
консультантов, которые были поделены на две группы по наличию обучения по 
программам ДПО в рамках которых психологам проводилась личная терапия: 32 
человека прошедшие личную терапию и 35 человек которые такой терапии не 
получали. Применялось анкетирование и психологическое тестирование с 
использованием теста эмоционального выгорания личности В.В. Бойко (1998). 
Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием программы 
SPSS 19.00, для выявления различий между группами применялся критерий Манна 
Уитни. Показано, что каждый третий психолог-консультант, не проходивший личную 
терапию страдает повышенной раздражительностью, каждый пятый испытывает 
утомление от работы и имеет проблемы со сном, каждый четвертый ощущает 
тревожность, а в состоянии постоянного напряжения находится каждый третий 
специалист. Психологи-консультанты, обучившиеся по программе ДПО с курсом 
личной терапии, реже имеют признаки эмоционального выгорания личности с 
симптомами редукции профессиональных обязанностей и психосоматическими 
проявлениями. Предложено нормативное правовое регулирование программ ДПО для 
психологов-консультантов с обязательным включением в программу курса личной 
терапии, что будет способствовать эффективному осуществлению ими 
профессиональных обязанностей. 

Ключевые слова: психолог-консультант, эмоциональное выгорание, личная 
терапия. 

 
Abstract. In order to assess the effectiveness of personal therapy of counseling 

psychologists conducted within the framework of additional professional education (CPE) 
programs, a complete anonymous survey of 67 counseling psychologists was conducted, 
which were divided into two groups according to the criterion of having training in CVE 
programs, within which psychologists received personal therapy: 32 people who underwent 
personal therapy and 35 people who did not receive such therapy. Questioning and 
psychological testing were used using the test of emotional burnout of the personality of 
V.V. Boyko (1998). Statistical processing of the results was carried out using the SPSS 19.00 

mailto:mm_yasnenko@mail.ru


Мир педагогики и психологии №10 (75) Октябрь 2022 

- 38 - 

program, and the Mann-Whitney test was used to identify differences between groups. It is 
shown that every third psychologist-consultant who has not undergone personal therapy 
suffers from increased irritability, every fifth experiences fatigue from work and has 
problems with sleep, every fourth feels anxiety, and every third specialist is in a state of 
constant stress. Psychologists-consultants who have studied under the FVE program with a 
course of personal therapy are less likely to have signs of emotional burnout of the 
personality with symptoms of the reduction of professional duties and psychosomatic 
manifestations. A normative legal regulation of FVE programs for psychologists-consultants 
with the mandatory inclusion of a course of personal therapy in the program is proposed, 
which will contribute to the effective implementation of their professional duties. 

Key words: counseling psychologist, emotional burnout, personal therapy. 
 

Профессиональная деятельность психологов-консультантов связана с работой 

с людьми находящимися в трудных жизненных и стрессовых ситуациях, что требует 

разработки комплекса профессиональных компетенций, направленных не только на 

эффективное взаимодействие с клиентом, но и на сохранение своего психического и 

психосоматического благополучия [1, с. 101].  

Деятельность психолога-консультанта относится к группе профессий 

с повышенной моральной ответственностью за психическое здоровье отдельных 

людей и групп населения. Психическое здоровье психолога является ключевым 

аспектом в успешности профессионала и гарантией проведения качественной 

психологической помощи клиентам. Психическое здоровье людей является 

элементом здоровья, во многом определяющим социальное здоровье нации [2, с. 189].  

В связи с особенностями профессиональной деятельности психологов-

консультантов крайне важным является проведение им личной терапии 

сертифицированными более опытными коллегами для проработки внутренних 

проблем и коррекции личностных характеристик [3, с. 2].  

Ведущую роль в формировании профессиональных компетенций психолого-

консультантов играет дополнительное профессиональное образование (ДПО) [4, с. 

34], специфика проведения которого в России, не имеет достаточного нормативного 

правового регулирования. Программы ДПО, часто не содержат обучения 

практическим навыкам работы с клиентом и проработки личностных качеств самого 

специалиста. 

Цель исследования: оценка эффективности личной терапии психологов-

консультантов, проводимой в рамках программ ДПО.  

Материалы и методы исследования: нами проведено сплошное 

анонимное анкетирование 67 психологов-консультантов, проходивших обучение по 

программам ДПО в последние два года. Все обследованные психологи были поделены 

на две группы по наличию обучения по программам ДПО, в рамках которых, 
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психологам проводилась личная терапия: 32 человека прошедшие личную терапию и 

35 человек которые такой терапии не получали. Применялось анкетирование, 

состоящее из вопросов касающихся профессиональной деятельности, наличия 

признаков эмоционального выгорания и психологическое тестирование с 

использованием теста эмоционального выгорания личности В.В. Бойко (1998) [5, с. 

134]. Анкетирование и тестирование проводилось с использованием дистанционных 

технологий. На онлайн платформе Googlе –формы были сформированы электронные 

версии анкеты и психологических тестов. Сгенерированы ссылки, на онлайн версии 

теста и анкеты и направлены респондентам. Для ответов, респонденты использовали 

индивидуальные портативные устройства. Обработка результатов осуществлялась в 

режиме реального времени. Результаты анкетирования и тестирования были 

консолидированы в базе данных в формате электронной таблицы.  

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием 

программы SPSS 19.00, для выявления различий между группами применялся 

критерий Манна Уитни. 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенного анкетирования показали, что психологи-

консультанты 1-й группы, получавшие личную терапию в рамках программы ДПО, 

значимо реже, в отличие от 2-й группы психологов, имеют недостаточную 

практическую подготовку (p<0,005), отмечают наличие личностных качеств, 

препятствующих эффективности профессиональной деятельности (p<0,005) и реже 

не имеют навыков установления терапевтической дистанции с клиентом (p<0,005) 

(рис. 1).  

 

Рисунок 1. Результаты анкетирования двух групп психологов-консультантов, 
% 
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Примечание: статистически значимыми считались межгрупповые 

различия при *p<0,005, по критерию Манна Уитни. 

 

Более половины психологов не получавших личную терапию не умеют 

переключатся от проблем клиентов в повседневной жизни, что приводит к 

нарушению их эмоционального состояния. Практически 70% психологов-

консультантов 2-й группы, отметили что нуждаются в обучении практическим 

навыкам в работе с клиентами и проведении личной терапии  

Психологи-консультанты 1-й группы значимо (p<0,005) реже, в отличии от 

специалистов 2-й группы, испытывают раздражительность, утомляемость, 

нарушения сна и тревожность (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Результаты анкетирования двух групп психологов-консультантов, 
% 

Примечание: статистически значимыми считались межгрупповые 

различия при *p<0,005, по критерию Манна Уитни. 

 

Практически каждый третий психолог-консультант, не проходивший личную 

терапию страдает повышенной раздражительностью, каждый пятый испытывает 

утомление от работы и имеет проблемы со сном, каждый четвертый ощущает 

тревожность, в состоянии постоянного напряжения находится каждый третий 

специалист.  

У психологов-консультантов 1-й группы, значимо (p<0,005) реже возникают 

мысли о смене профессии, они существенно реже (p<0,005) прибегают к 

употреблению успокаивающих средств для нормализации эмоционального состояния 
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и значительно (p<0,005) реже имеют пессимистический настрой на свое 

профессиональное будущее, в отличие от специалистов 2-й группы (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Результаты анкетирования двух групп  
психологов-консультантов, % 

Примечание: статистически значимыми считались межгрупповые 

различия при *p<0,005, по критерию Манна Уитни. 

 

По данным теста эмоционального выгорания В.В. Бойко было выявлено, что у 

психологов-консультантов 1-й группы достоверно (p<0,005) ниже были показатели 

фазы «напряжения», по сравнению со специалистами 2-й группы, Это связано с 

существенно (p<0,005) меньшей выраженностью симптома «переживания 

психотравмирующих обстоятельств» и свидетельствует о наличии достаточных 

навыков к установлению терапевтической дистанции с клиентами, после курса 

личной терапии. 

 Фаза «резистенция» у специалистов, прошедших личную терапию была 

достоверно (p<0,005) ниже, чем у представителей 2-й группы, за счет низких 

показателей редукции профессиональных обязанностей. Это говорит о том, что у 

психологов-консультантов личная терапия способствует профилактике 

формирования профессионального выгорания и препятствует потере интереса к 

профессии.  

Показатели фазы «истощение» у респондентов 1-й группы, были существенно 

(p<0,005) ниже, чем у психологов-консультантов 2-й группы, они были значительно 

(p<0,005) менее склонны к формированию психосоматических заболеваний (таблица 

1).  

5,1
3,4

5,5
3,9

19,1

9,9 8,8

4,1

0

5

10

15

20

25

Мысли о смене 
профессии

Прием успокаивающих 
средств

Пессимизм Цинизм

1-я группа 2-я группа

*
*

*



Мир педагогики и психологии №10 (75) Октябрь 2022 

- 42 - 

Таблица 1. Показатели эмоционального выгорания по тесту Бойко у двух 
групп психологов-консультантов, M+m, баллы 

Фазы 
Группы, M+m 

I группа, n =32 II группа, n =35 

С
и

м
п

т
о

м
ы

 

НАПРЯЖЕНИЕ 22,6 +3,9* 27,3 +2,6 

Переживание психотравмирующих 
обстоятельств 

5,3+1,2* 9,6 +1,6 

Неудовлетворенность собой 6,6+1,1 6,3+0,9 

Загнанность в клетку 3,6 +1,1 3,8+1,2 

Тревога и депрессия 4,1 +0,6 4,6+1,5 

РЕЗИСТЕНЦИЯ 40,4 +0,8* 45,5+4,6 

Неадекватное эмоциональное реагирование 7,6 +3,1* 12,1+1,6 

Эмоционально-нравственная дезориентация 9,7+2,6 10,8 +1,4 

Расширение сферы экономии энергии 6,7 +2,6 7,1 +1,1 

Редукция профессиональных обязанностей 12,4 +2,6 12,8+1,4 

ИСТОЩЕНИЕ 21,7 +2,6* 29,7 +3,6 

Эмоциональный дефицит 9,3 +1,7 9,5 +1,8 

Эмоциональная отстраненность 10,6 +1,1 10,0 +2,1 

Личностная отстраненность 5,1+1,3 6,1 +2,6 

Психосоматические нарушения 2,6 +0,6* 6,1 +2,6 

 
Примечание: статистически значимыми считались межгрупповые 

различия при *p<0,005, по критерию Манна Уитни. 

 

Неудовлетворенность эффективностью своей работы у психологов-

консультантов приводит к ошибкам в профессиональной деятельности, снижает 

мотивацию к исполнению профессиональных обязанностей, вызывает симптомы 

эмоционального выгорания и уменьшает их профессиональную и личностную 

надежность.  

На наш взгляд, программы ДПО для психологов-консультантов, должны 

включать три основных составляющих: 

- теоретическую подготовку по современным методам консультирования; 

- приобретение практических навыков работы с клиентом; 

- личную терапию психолога-консультанта.  
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Вывод. Программы ДПО, включающие курс личной терапии, являются 

эффективным способом профилактики симптомов эмоционального выгорания, в том 

числе редукции профессиональных обязанностей и психосоматических расстройств, 

у психологов-консультантов. Целесообразно рассмотреть вопрос разработки 

нормативных правовых актов регламентирующих проведение программ ДПО для 

психологов-консультантов, с обязательным включением курса личной терапии. Это 

будет способствовать профилактике формирования эмоционального выгорания у 

психологов-консультантов и повышению эффективности оказания помощи 

клиентам.  
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Аннотация. Статья посвящена организации психолого-педагогического 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях 
школьного обучения; раскрывается значение понятия «психолого-педагогическое 
сопровождение»; приводится характеристика детей с РАС; описываются функции 
каждого специалиста психолого-педагогического сопровождения. Отмечается, что 
взаимодействие специалистов определяется необходимостью коррекции 
поведенческих нарушений, типичных для детей с расстройствами аутистического 
спектра. Указывается важность консультативной работы специалистов с родителями. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение; расстройства 
аутистического спектра; адаптированная образовательная программа; социальная 
адаптация; инклюзивное образование; родители 
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Abstract. The article is devoted to the organization of psychological and pedagogical 
support for children with autism spectrum disorders (ASD) in school conditions; the meaning 
of the concept of "psychological and pedagogical support" is revealed; the characteristics of 
children with ASD are given; on the appointment of each specialist with psychological and 
pedagogical support. It is noted that experts have decided to carry out amendments to 
autistic diseases among children with autism. Indicates the high advisory work of specialists 
with parents. 

Keywords: psychological and pedagogical support, autism spectrum disorders, 
adapted educational program, social adaptation, inclusive education, parents 

 

Каждый год в мире прослеживается стремительный рост числа детей с 

различными вариантами нарушенного развития. Особенно заметна тенденция к 

увеличению количества детей с расстройствами аутистического спектра. Следует 

подчеркнуть, что сегодня дети с аутистическими расстройствами нередко обучаются 

вместе с детьми, которые имеют другие нарушения, или с нормативно 

развивающимися сверстниками. Но, несмотря на достигнутые в этой сфере успехи, 

существует много проблем, связанных собственно с социальной и образовательной 

адаптацией детей с РАС, что и определяет необходимость длительного и 

специфичного психолого-педагогического сопровождения [1, с. 5]. 

Действующий в России «Закон об образовании» предполагает равное право 

всех детей на то, чтобы учиться в школе и дошкольном учреждении [2, с.4]. Обучение 

и воспитание детей с расстройствами аутистического спектра в различных 

образовательных учреждениях становится возможным благодаря знаниям об их 

отличительных чертах и потребностях, подходам к организации окружения и 

образовательного процесса.  

Дети с РАС нуждаются в постоянном, комплексном и квалифицированном 

психолого-педагогическом сопровождении, которое могут обеспечить специалисты 

школы в процессе взаимодействия. Сопровождение является особой формой 

осуществления пролонгированной психолого-педагогической помощи детям с 

отклоняющимся развитием, отличительной чертой которой является поиск и 

раскрытие внутреннего потенциала обучающегося.  

Обратимся к описанию отличительных особенностей детей с расстройствами 

аутистического спектра. В настоящее время аутизм рассматривается как особый тип 

нарушенного психического развития. У таких детей отмечаются нарушения в 

развитии навыков коммуникации и проблемы в развитии эмоционально-волевой 

сферы. Можно сказать, что у аутичного ребенка дезорганизована сама система 

приспособления к миру, включая и организацию адаптивного поведения, и процессы 

саморегуляции, что проявляется в требовании поддержания стереотипных условий 
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жизни, страхах, агрессии, особых влечениях и пристрастиях [3, с. 19]. Одним из 

основных нарушений при РАС (как и в любом виде социальных нарушений) является 

недостаток взаимности и неспособность в действительности понять значение 

использования языка в качестве передачи коммуникативной информации от одного 

участника общения к другому. Для аутизма в первую очередь характерны уникальные 

особенности в плане социального взаимодействия, сложности в повседневном 

общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств [4, с. 59]. 

Способности обучающихся с РАС могут значительно различаться. Например, 

некоторые дети с РАС могут иметь развитые коммуникативные навыки, тогда как 

другие могут не использовать речь как средство общения. В отличие от типично 

развивающихся детей, которые начинают говорить с однословных высказываний, 

дети с аутизмом могут начинать говорить «фрагментами», состоящими из рекламных 

роликов, фильмов или чужой речи. Эти фрагменты часто передают 

идиосинкразическое значение, и ребенок с аутизмом не понимает общепринятого 

значения отдельных слов. 

Важно учитывать, что популяция детей с аутизмом крайне неоднородна, 

именно поэтому диапазон различий в требуемом уровне и содержании начального 

образования должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и 

потребностям обучающихся. В каждом из вариантов нарушенного развития дети 

проявляют определённые черты в различных сферах. Но, в целом можно выделить 

специфические задачи для всех педагогов сопровождения. Специалистам, которые 

работают с аутичным ребёнком, необходимо знать и применять различные подходы 

и технологии по формированию навыков для успешной интеграции в социум.  

Основным специалистом, осуществляющим обучение и воспитание 

обучающихся, является учитель. Он участвует в составлении адаптированной 

образовательной программы, проводит групповые занятия, корректирует работу 

тьюторов. Учитель принимает окончательное решение при постановке 

коллегиальных коррекционных и образовательных задач, определяет стратегии 

сопровождения и осуществляет консультативную помощь родителям детей с РАС. 

Особую роль в сопровождении лиц с РАС играет психолог, он является 

основным носителем информации об особых образовательных потребностях ребенка 

с РАС. Педагог-психолог помогает сформировать у обучающихся навыки 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развивает навыки общения, проводит 

различные мероприятия по профилактике и коррекции нарушенного поведения и др. 

Психологи используют ряд методов, включая поведенческие стратегии, обучение 
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социальным навыкам и регулирование эмоций, чтобы помочь детям с РАС лучше 

справляться с повседневной жизнью. 

Психолог решает множество задач, перечислим некоторые из них: 

1) формирование границ взаимодействия; 

2) помощь в организации обучения (в ситуации отсутствия тьюторского 

сопровождения) в рамках фронтального обучения; 

3) формирование коммуникативных навыков в стереотипных ситуациях и их 

гибкое изменение; 

4) индивидуальная работа с ребенком, направленная на формирование 

представлений о себе и других [2, с. 8]. 

Консультативная деятельность психолога с родителями ребенка с РАС строится 

с учетом понимания тех трудностей, с которыми сталкивается семья, и на понимании 

специфики конкретного варианта дизонтогенеза. В процессе работы психолог 

использует различного рода психокоррекционные методы и приёмы.  

Учитель-дефектолог является специалистом, который имеет специальные 

знания по организации работы с детьми с РАС, и его помощь направлена на освоение 

АООП НОО и АОП [5, с. 20]. Основные задачи дефектолога: 

1. Создание правильно организованной среды, которая становится основным 

способом коррекционного воздействия при работе с ребенком с РАС. Все пространство 

класса нужно зонировать в соответствии с выполняемыми видами деятельности. 

2. Организация и визуализация времени. Вводится «разметка времени». 

Визуальное расписание может отражать распорядок дня и виды деятельности в 

образовательном процессе. 

3. Структурирование всех видов деятельности. Приоритетными 

направлениями работы являются формирование навыков взаимодействия и 

формирование стереотипа учебного поведения.  

4. Коррекция неравномерности в развитии. Эта задача решается благодаря 

использованию специальных методов и приёмов (например, альтернативная 

коммуникация и глобальное чтение). 

5. Организация режима коммуникативного общения. Важно уделять особое 

внимание работе над расширением и уточнением словарного запаса, а также, педагог 

должен работать над развитием понимания обращённой речи. Желательно, 

проводить данную работу в тесном сотрудничестве с логопедом. 
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6. Сопровождение образовательного процесса. Это направление подразумевает 

составление учебного плана, проведение мониторинга достижений обучающегося, 

помощь в освоении программного материала. 

7. Социально-бытовая адаптация. Работа по улучшению социальной адаптации 

должна идти в тесном взаимодействии с педагогом и родителями. 

Помощь учителя-дефектолога оказывается до того времени, пока обучающийся 

с РАС в ней нуждается. Дефектолог проводит занятия с обучающимися во внеурочное 

время. 

Перейдем к описанию роли логопеда в психолого-педагогическом 

сопровождении. Логопед может сыграть важную роль, помогая аутичному ребенку 

научиться общаться и взаимодействовать с другими людьми. При организации 

логопедического сопровождения ребенка с расстройствами аутистического спектра 

возникает необходимость постановки целей и задач, которые будут направлены на 

преодоление трудностей освоения программного материала и развитие 

коммуникативных навыков обучающегося. Речь ребенка с расстройствами 

аутистического спектра довольно специфична, в силу этого логопед решает 

следующие задачи: 

1) формирование коммуникативной функции речи; 

2) формирование у обучающегося средств коммуникации (речевой и 

альтернативной); 

3) понимание обращенной речи (понимание простых и сложных 

инструкций, названий предметов и действий и т.д.); 

4) коррекция нарушений письма и чтения; 

5) обучение глобальному чтению. 

Тяжелые аутистические расстройства не позволяют сразу начать с развития 

понимания ребенком обращенной речи и его активной речи. Коррекция 

звукопроизношения не является первостепенной задачей, очень часто обучающиеся 

демонстрируют резко негативную реакцию, особенно, если приходится 

взаимодействовать с ребёнком тактильно. 

Стоит обратить внимание на то, что коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда должны опираться на содержание таких учебных предметов как: 

1) русский язык и литературное чтение (при обучении по вариантам 8.1 и 

8.2 АООП);  

2) русский язык, чтение и устная речь (при обучении по варианту 8.3 

АООП); 
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3) речь и альтернативная коммуникация (при обучении по варианту 8.4 

АООП). 

Логопед также помогает учителю класса адаптировать тексты и различные 

учебные, дидактические материалы, он даёт рекомендации по организации речевого 

режима в рамках школьного обучения. 

Далее рассмотрим деятельность тьютора в коррекционно-образовательном 

процессе. На начальном этапе обучения тьютор выступает в роли своеобразного 

проводника и переводчика, специалист помогает при организации учебного 

поведения и образовательной среды. Тьютор создает комфортные условия для 

пребывания ребенка в образовательном учреждении. Основными задачами тьютора 

являются: 

1) помощь в организации поведения ребенка на уроке; 

2) направление внимания обучающегося на учителя, на доску, в рабочую 

тетрадь и т.д.; 

3) предоставление ребенку подсказок при выполнении фронтальных 

инструкций и учебных заданий; 

4) помощь в выполнении последовательности действий; 

5) участие в работе по коррекции нежелательного поведения; 

6) оказание помощи при взаимодействии со сверстниками; 

7) организация поведения в ходе режимных моментов. 

Необходимость сопровождения тьютором и время сопровождения указываются 

в документации ПМПК. В том случае, если образовательная организация не может 

предоставить ребенку тьютора, то большинство специфических задач, которые 

направлены на структурирование и осмысление школьной жизни, решают другие 

специалисты сопровождения. 

Социальный педагог взаимодействует с семьей ребенка с РАС, консультирует 

родителей по организационным вопросам при его обучении, данный специалист 

осуществляет контроль за соблюдением прав ребенка в как в образовательной 

организации, так и в условиях семьи. Он занимается определением потребностей 

обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки.  

Также, стоит отметить важную роль методиста, или координатора по инклюзии 

в организации процесса включения детей с ОВЗ в образовательную среду школы. 

Основной целью в работе координатора является обеспечение эффективного 

взаимодействия всех субъектов инклюзивного образовательного процесса, что 

является одним из важнейших условий успешного включения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и их родителей в среду образовательного 

учреждения, адаптации образовательного учреждения к новым условиям 

функционирования [6, с. 13]. 

Работа всего коллектива специалистов психолого-педагогического 

сопровождения ориентирована на социальную и образовательную адаптацию 

обучающегося, деятельность данных специалистов должна быть максимально 

согласованной и слаженной. Направления работы педагогов должны быть 

представлены в индивидуальном учебном плане и АОП ребенка. Родители детей с 

особыми образовательными потребностями обязательно должны быть ознакомлены 

с документами. Социальная среда обучения должна быть организована так, чтобы 

посредством педагогического и родительского воздействия оказывать влияние на 

формирование личности [7, с. 48]. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что успешное решение задач 

психолого-педагогического сопровождения детей с РАС возможно в том случае, если 

специалисты, педагоги и родители будут активно взаимодействовать в процессе 

работы, согласовывать свои действия. Детям с РАС обязательно нужны длительная 

помощь, целенаправленные усилия семьи и специалистов сопровождения. Такие 

обучающиеся нуждаются в устойчивой структуре окружения, понимании, терпении, 

помощи со стороны взрослых и сверстников.  
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Аннотация. Цель исследования – раскрыть особенности овладения 
синонимическими и антонимическими отношениями дошкольниками с общим 
недоразвитием речи на материале глагольной лексики. В статье дано теоретическое 
обоснование изучения проблемы исследования развития лексико-семантической 
вариативности речи; представлена методика обследования; описана типология 
ошибок. Научная новизна работы заключается в установлении и описании трудностей 
усвоения глагольной лексики (синонимов и антонимов) дошкольниками с ОНР (III 
уровень речевого развития). В результате выделены и охарактеризованы уровни 
овладения глагольной синонимией и антонимией детьми указанной группы (средний, 
низкий). Полученные данные представляют практическую значимость и могут быть 
учтены в процессе логопедической работы по лексико-семантическому развитию речи 
дошкольников с ОНР.  

Ключевые слова: глагол; синонимия; антонимия; общее недоразвитие речи; 
уровни овладения глагольной синонимией и антонимией, старший дошкольный 
возраст. 

 
Abstract. The purpose of the study is to reveal the features of mastering synonymic 

and antonymic relations by preschoolers with General underdevelopment of speech on the 
material of verbal vocabulary. The article provides a theoretical justification for the study of 
the problem of studying the development of lexico-semantic variability of speech; the survey 
methodology is presented; the typology of errors is described. The scientific novelty of the 
work is to establish and describe the difficulties of mastering verbal vocabulary (synonyms 
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and antonyms) by preschoolers with General speech underdevelopment (III level of speech 
development). As a result, the levels of mastery of verbal synonymy and antonymy by 
children of this group (medium, low) are identified and characterized. The data obtained are 
of practical importance and can be taken into account in the process of speech therapy work 
on the lexical and semantic development of speech of preschoolers with ONR. 

Keywords: verb, synonymy, antonymy, general underdevelopment of the speech, 
levels of mastery of verbal synonymy and antonymy, survey methodology, senior preschool 
child. 

 
Одной из тенденций последнего десятилетия является рост числа детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (далее – ОНР). С позиции 

традиционной логопедии к данной категории обучающихся относятся воспитанники 

с первично сохранным интеллектом и ненарушенной слуховой функцией, для 

которых характерны: появление речи в более поздние сроки по сравнению с 

нормативным периодом; недостаточный объем и смысловая дефицитарность 

словаря; недоразвитие грамматических умений; дефекты продуцирования звуков 

речи и фонемообразования. В единстве данные признаки свидетельствуют о 

системном недоразвитии всех компонентов речевой сферы [1, с. 3].  

Своеобразие организации и наполняемости словаря старших дошкольников с 

ОНР, проявляется в затрудненном понимании значения предикативных единиц 

языка, а также в ошибочном самостоятельном употреблении, в частности глагольных 

слов, адекватно ситуации общения. Известно, что именно глагол, выполняя 

синтаксическую роль сказуемого в предложении, наряду с подлежащим является 

необходимым элементом для построения фразы.  

Исследования особенностей освоения такой семантико-грамматической 

категории слова, как глагол, дошкольниками с ОНР свидетельствуют о затруднениях, 

проявляющихся в ошибочном подборе / выборе подходящего слова и переводе 

знакомого слова-действия из пассивного словаря в активный, а также в 

многочисленных и разнообразных парафазиях, что, очевидно, обусловлено 

недостаточной структурированностью семантических полей в процессе развития 

лексической системности [2, с. 6; 3, с. 303]. 

Особое место в глагольной группе занимают те лексические единицы, которые 

могут играть роль синонимов и антонимов, представляющих собой главные типы 

лексической парадигматики, сущностные характеристики которых раскрываются в 

работах ученых по филологии [4, с. 250]. 

Советский лингвист О.С. Ахманова [5] в определении понятия «антонимы» 

указывает на неоднозначность толкования термина. Во-первых, антонимы 

представляют собой, по мнению ученого, как противопоставленные корреляты 
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(например: «бабушка» – «дедушка»), так и слова, обозначающие противоположно 

направленные действия (например: «открывать» – «закрывать»). Во-вторых, 

лексические единицы с противоположным значением, отличающиеся одним 

качественным признаком, – это тоже антонимы (например: защитить – обидеть) [5, 

с. 48].  

Дифференциальными признаками относительно равнозначных слов, 

называемых синонимами, являются семантические оттенки значения и 

стилистические свойства лексических единиц (например: строить – возводить).  

В роли синонимов и антонимов выступают слова одной и той же части речи из 

соответствующей тематической группы [5, с. 397].  

Основополагающая функция антонимов заключается в раскрытии 

противоречивой сущности явлений, предметов, их качеств, а синонимов в передачи 

точности и яркости речи [6, с. 27]. Несложно предположить, что создание 

коммуникативно-речевых условий для включения лексических синонимов в речевые 

высказывания детей предшкольного возраста, в том числе и с речевыми 

нарушениями, станет эффективной основой развития умения выражать одну и ту же 

мысль разными языковыми средствами, совершенствования аналитико-

синтетической деятельности на языковом уровне. Способности опознавать антонимы 

и синонимы в авторских текстах и определять их семантическую ценность, а так же 

умение метко, четко, образно выражать собственные мысли определяют не только 

уровень развития устной речи, но и являются базовыми в структуре готовности к 

овладению письменной речью в период уже школьного обучения.  

По мнению целого ряда исследователей: Вологдиной С.С. [6], Зинченко А.В. и 

Яриковой М. В. [7], В.Н. Ереминой [8], Мерзляковой В.П. и Бочковой А.А. [9] у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР имеются трудности формирования и усвоения 

понятий («слово», «семантическое поле», «значение слова») на практическом уровне, 

что затрудняет развитие антонимических и синонимических отношений. Работа над 

развитием синонимии и антонимии у детей с ОНР позволит увеличить объем словаря, 

уместно и правильно воспроизводить слова в монологической и диалогической речи, 

познакомиться с новыми лексическими единицами, а также уточнить их значение, 

что и обеспечит формирование речевой деятельности в целом [6, с. 31]. Именно, все 

вышесказанное обусловливает, на наш взгляд, актуальность проблемы исследования. 

Цель настоящей публикации – обсуждение полученных в ходе эмпирического 

исследования данных о понимании синонимов и антонимов, выраженных глаголами, 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого развития), о 
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трудностях реализации парадигматических отношений в речи воспитанников 

указанной группы. 

Для определения состояния глагольной синонимии и антонимии в речи детей 

дошкольного возраста при ее недоразвитии были разработаны диагностические 

задания, составившие два раздела методики исследования. Целью предъявления 

речевых проб первого блока стало установление трудностей усвоения антонимов и 

синонимов в импрессивной речи, а задания второго раздела были ориентированы на 

изучение особенностей выбора, отбора этих лексических единиц для включения их в 

самостоятельные речевые высказывания.  

Методика изучения уровня овладения глагольной синонимией и антонимией 

состояла из диагностических проб, разработанных на основе авторских заданий Г.А. 

Волковой [10], М.А. Поваляевой [11] и Е.А. Стребелевой [12], но стимульный материал 

и шкала оценивания были модифицированы автором. 

Вербальная часть заданий включала как одиночные глаголы, так и 

словосочетания, предложения. Глагольные слова были дифференцированы по 

лексико-семантическому признаку, а именно:  

− глаголы говорения (разговаривать, здороваться); 

− глаголы движения (приходить, спускаться, идти); 

− глаголы состояния (смеяться, плакать); 

− «соматические» глаголы – обозначающие телесные действия по 

отношению к предметам или живым существам (строить, бросать). 

В качестве картинного материала, предназначенного для обследования 

антонимии и синонимии импрессивного глагольного словаря, были подобраны 

карточки-пиктограммы слов-действий.  

Шкала оценивания разработана с учетом следующих параметров:  

− идентифицирует / называет безошибочно и самостоятельно антонимы / 

синонимы – 4 балла;  

− подбирает семантически близкие слова к предполагаемым антонимам / 

синонимам – 3 балла;  

− воспроизводит антонимы / синонимы только с помощью логопеда – 2 

балла;  

− использует слова, не связанные с антонимами / синонимами – 1 балл;  

− отказывается от ответа – 0 баллов.  
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Определение суммарных показателей выполнения заданий позволило 

установить возможные уровни овладения глагольной синонимией и антонимией 

старшими дошкольниками: относительно высокий, средний и низкий уровень.  

Низкий уровень овладения глагольной синонимией и антонимией был 

зафиксирован у 60 % испытуемых, которые смогли выполнить менее половины 

заданий, допускали более 10 ошибок разных видов и часто отказывались от ответа.  

 Средний уровень овладения глагольной синонимией и антонимией был 

выявлен у 40 % дошкольников с ОНР (III уровень речевого развития). Представители 

этой группы смогли выполнить самостоятельно и правильно больше половины 

заданий. Однако количество ошибок в их ответах возросло до 9 (замены глаголов на 

слова близкие по семантическому значению; изменение/искажение формы слов-

действий; использование глаголов с частицей «не»; неверный показ пиктограмм 

глаголов). Дети активно принимали как стимулирующую помощь со стороны 

учителя-логопеда, так и в форме наводящих вопросов. Некоторым из них требовалось 

повторное предъявление инструкции. 

Относительно высокий уровень овладения глагольной синонимией и 

антонимией не был выявлен у детей с недоразвитием речи. При самостоятельном 

выполнении всех заданий дети могут допустить от 2 до 5 негрубых ошибок (неверный 

выбор пиктограммы, иллюстрирующей глагол; воспроизведение семантически 

близких слов вместо синонимов и антонимов), отсутствие отказов. 

Таким образом, ответы детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III 

уровень речевого развития) соответствовали только низкому и среднему уровню 

овладения глагольной синонимией и антонимией. 

На основе детального анализа ошибочные ответы детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР (III уровень речевого развития), полученные при обследовании 

экспрессивной речи, были объединены в группы.  

Группа I. Виды ошибок при подборе антонимов к глаголам 

1. Воспроизведение стимульного глагола с частицей «не» («бежать – не 

бежать», «хвалить – не хвалить»); 

2. Подбор антонима другой части речи («подниматься – вниз»);  

3. Замена антонима описанием фрагмента коммуникативной ситуации 

(«прощаться – «жать руку»); 

4. Расширение значения исходного глагола («засыпать – отдыхать»); 

5. Изменение формы исходного глагола («найти – нашел»); 

6. Подбор просторечного антонима («продавать – куплять»). 
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Группа II. Виды ошибок при подборе синонимов к глаголам 

1. Актуализация синтагматической связи между исходным глаголом и 

антонимом, выраженным словом другой части речи («бежал – быстро»); 

2. Использование семантически близкого слова другой части речи 

«озябнуть – холодно»); 

3. Называние форм исходного слова или родственных слов («найти – 

нашел», «приглашать – приглашал»); 

4. Повторение слова-стимула («брать – брать», «ломать – ломать»); 

5. Замена на антонимы («бежать – стоять», «плакать – смеяться»); 

6. Искажение формы глаголов («торопиться – спешать»). 

Кроме того, преобладающим проявлением затруднений был отказ от ответов.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализ литературы показал, что владение лексической синонимией и 

антонимией рассматриваются в качестве маркера достаточного уровня 

формирования вариативности в речи и совершенствования речемыслительной 

деятельности.  

2. Использование модифицированной методики обследования, состоящей из 

двух разделов диагностических заданий, ориентированных на выявление 

возможностей понимания значения глагольных синонимов и антонимов, 

употребления их в речевых высказываниях различной протяженности 

(словосочетаниях, предложениях) позволяет установить уровни овладения 

глагольной синонимией и антонимией: относительно высокий, средний и низкий. 

Для большинства детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого 

развития) характерным является низкий уровень овладения глагольной синонимией 

и антонимией, а для другой группы – средний уровень.  

3. Результаты исследования показывают, что детям с общим недоразвитием 

речи свойственны серьезные трудности овладения глагольной синонимией и 

антонимией, проявляющиеся в следующем: дублирование стимульного глагола с 

частицей «не» и без нее; расширение / сужение значения слова; подбор родственного 

слова или словоформы исходного глагола; актуализация искаженной формы слова; 

отказ.  

4. К факторам, обусловливающим выявленные трудности овладения 

глагольной синонимией и антонимией, можно отнести следующие: неумение 

выделять существенный признак слова; недоразвитие лексической системности и 
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семантического поля лексической единицы; недостаточная сформированность 

операций сравнения, обобщения, категоризации; более низкая частотность 

употребления антонимов и синонимов в речи. 

5. Учет полученных данных в практической работе учителей-логопедов 

позволит реализовывать дифференцированный подход в логопедической работе по 

развитию смыслового компонента речемыслительной деятельности, раскрывая 

семантическое разнообразие глагольных антонимов и синонимов в устной речи, 

используя произведения художественной литературы и обращаясь к речевому и 

когнитивному опыту детей, ориентируясь на выявленный уровень овладения ими 

глагольной синонимией и антонимией. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу причин недостаточной эффективности 

действующей системы физической подготовки военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Автор изучает состояние вопроса в теории и практике 
профессиональной подготовки военнослужащих, рассматривает пути устранения 
неблагоприятных факторов, снижающих эффективность функционирования системы 
физической подготовки военнослужащих. В статье убедительно доказывается 
взаимосвязь уровня здоровья молодежи призывного возраста, курсантов военных 
учебных заведений, непосредственно военнослужащих силовых структур и их 
физической подготовленности. 
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срочной службы, профессиональная деятельность. 

 
Abstract. The article is devoted to the analyzing of the reasons for the insufficiency 

of Russian military mens physical training. The author studies theoretical and practical 
aspects of the problem, considers the ways of elimination of the adverse factors lowering 
efficiency of military man physical training. The interrelation of health and physical 
conditions of military youth, military cadets and military men is proved in this article. 
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Введение 

Актуальность выбранной темы обусловлена существующими противоречиями 

между требованиями учебно-боевой деятельности к уровню подготовленности 

военнослужащих и низким уровнем физического развития, физической 

подготовленности и состояния здоровья молодежи призывного возраста, а также 

недостаточной эффективностью применяемых способов организации учебно-

тренировочных занятий по физической подготовке на этапах начальной военной и 

общевойсковой подготовки военнослужащих ВС РФ, что выражается в следующем 

(Ю. А. Афанасьева, 2014, Р. А. Лайшева, А. В. Зюкина, 2013).: 

 – в наметившейся тенденции к снижению параметров физического состояния 

военнослужащих из числа нового пополнения ВС РФ 

 – в недостаточной эффективности применяемых учебно-тренировочных 

занятий по физической подготовке военнослужащих из числа нового пополнения в 

виде комплексных или тематических учебных занятий с учетом различного уровня их 

физического состояния; 

 – в отсутствии научного обоснования организации и проведения физической 

подготовки военнослужащих из числа нового пополнения ВС РФ, рассчитанного на 

применение эффективных технологий посредством комплексирования задач 

физической подготовки в комбинированных учебно-тренировочных занятиях.  

В работах С. М. Сильчука представлены результаты исследований прикладного 

характера, в которых, как правило, решались задачи, касающиеся повышения уровня 

развития отдельных физических качеств или их комплексного совершенствования у 

юношей допризывного и призывного возрастов (С.М.Сильчук, 2004).  

В контексте рассматриваемой проблемы заслуживает внимания работа Н. М. 

Жаринова (2008), в которой предпринята попытка в период начальной военной 

подготовки в качестве основного содержания физической подготовки рассмотреть 

специально разработанные военно-прикладные физические упражнения в целях 

заблаговременного развития у допризывников качеств и навыков, необходимых им 

для успешного военно-профессионального обучения в войсках. 

Эффективность целенаправленного использования средств физической 

подготовки и спорта в целях профилактики правонарушений у юношей 

допризывного возраста показана в исследованиях М. М. Миннегалиева (2012). Как 

утверждает исследователь, профилактика девиантного поведения средствами 

физической культуры и спорта во многом зависит как от опыта педагога, так и от 
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имеющегося у него арсенала профессиональных знаний, навыков и умений (М. М. 

Миннегалиева, 2012). 

Проблема научного исследования обусловлена, прежде всего, недостаточной 

эффективностью организации и проведения учебно-тренировочных занятий по 

физической подготовке в виде комплексных или тематических учебных занятий, что 

не в полной мере обеспечивает решение задач начальной военной и общевойсковой 

подготовки и недостаточно эффективно способствует физической и морально-

психологической адаптации военнослужащих из числа нового пополнения к 

условиям военной службы. 

Цель исследования – научно обосновать содержание и методику 

комбинированных учебно-тренировочных занятий по физической подготовке 

военнослужащих из числа нового пополнения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

В современных условиях возрастает необходимость научного подхода к 

совершенствованию средств, методов и принципов, применяемых в военно-

педагогической деятельности, в том числе по изучению и модернизации процесса 

физической подготовки военнослужащих. В настоящее время возникает потребность 

в использовании инноваций в педагогической деятельности, основанных на опыте, 

накопленном за десятилетия и нашедшем свое отражение в работах отечественных и 

зарубежных ученых. Можно констатировать, что в настоящее время не задействован 

весь научно-педагогический потенциал для наиболее эффективного процесса 

обучения. Внедрение инноваций может позволить в значительной степени 

усовершенствовать систему физической подготовки военнослужащих, в том числе 

улучшить процесс физической подготовки военнослужащих из числа нового 

пополнения Вооруженных Сил Российской Федерации. Однако совершенствование 

процесса физической подготовки военнослужащих из числа нового пополнения не 

представляется возможным без изучения физического состояния призывного 

контингента, показателями которого являются физическая подготовленность 

призывных ресурсов, а также характеристика их функционального состояния и 

заболеваемости (Р. А. Лайшева, А. В. Зюкина, 2013) 

С учетом вышеизложенного актуализировалась потребность корректирования 

процесса физической подготовки военнослужащих из числа нового пополнения ВС 

РФ путем применения комбинированных учебно-тренировочных занятий. 

Исследование проводилось на базе 13 Ракетной дивизии Оренбургской области 

город Ясный. В исследовании принимали участие военнослужащие двух учебных рот 
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пункта приема нового пополнения. Из них были сформированы экспериментальная 

и контрольная группы численностью 45 и 45 военнослужащих соответственно. 

Наша методика проведения комбинированных учебно-тренировочных занятий 

по физической подготовке военнослужащих из числа нового пополнения 

Вооруженных Сил РФ основана на решении задач по обучению и совершенствованию 

упражнений из различных разделов (тем) физической подготовки в основной части 

каждого учебно-тренировочного занятия. Данный подход к проведению учебно-

тренировочных занятий по физической подготовке обеспечивает гармоничное 

распределение физической нагрузки, соответствующей возможностям организма, что 

очень важно для улучшения функционального состояния и совершенствования 

физического развития военнослужащих из числа нового пополнения, имеющих 

различный уровень физической подготовленности и состояния здоровья. 

 

Выводы 

На основании данных, полученных в ходе экспериментальной проверки 

эффективности содержания методики комбинированных учебно-тренировочных 

занятий по физической подготовке, проводимых на этапах начальной военной и 

общевойсковой подготовки военнослужащих, было установлено следующее: 

- в показателях физического развития, физической подготовленности, 

функционального и психофизиологического состояния военнослужащих ЭГ и КГ, 

полученных в начале эксперимента, достоверно значимых различий не наблюдалось, 

что говорит об однородности опытных групп; 

- средние показатели проб и тестов, полученные у военнослужащих опытных 

групп на всех этапах эксперимента в основном соответствуют нормам; 

- произошедшие изменения показателей в опытных группах, являются 

положительными, однако статистически значимыми стали: 

в ЭГ – бег на 100 м (быстрее на 0,42 с), бег на 1,5 км (быстрее на 62,2 с), 

подтягивание на перекладине (больше на 1,98 раза), жизненный индекс (вырос на 

3,52 мл/кг), относительная сила кистевой динанометрии (увеличилась на 4,04 %), 

пробы Штанге (на 1,98 с), Генчи (на 8,89 с), индекс Скибинской (вырос на 18,78 

усл.ед), отклонение от аутогенной нормы по тесту Люшера (уменьшилось на 3,33 

усл.ед.), вегетативный коэффициент по тесту Люшера (вырос на 0,39 усл.ед), среднее 

время простой зрительно-моторной реакции (сократилось на 8,77 мс.), уровень 

функциональных возможностей (возрос на 0,31 усл.ед.), сила нервных процессов по 

результатам теппинг-теста (увеличилась на 0,65 усл.ед); 
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в КГ – бег на 1,5 км (быстрее на 35,83 с), пробы Штанге (время увеличилось на 

15,64 с) и Генчи (на 7,26 с). 

Учитывая результаты исследования динамика показателей характеризующих 

физическое развитие, физическую подготовленность, функциональное и 

психофизиологическое состояние военнослужащих опытных групп в начале и в конце 

педагогического эксперимента, можно уверенно говорить, что в ЭГ произошли 

статистически значимые положительные изменения практически по всем 

исследуемым параметрам. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволили 

утверждать, что применение комбинированных учебно-тренировочных занятий по 

физической подготовке на этапах начальной военной и общевойсковой подготовки, 

проводимых в целях достижения обучающего и тренировочного эффекта, 

способствовало улучшению параметров физического состояния военнослужащих из 

числа нового пополнения, а также успешной их адаптации к условиям военной 

службы. 
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Аннотация. Последствие многолетней тренировки, под влиянием больших 
тренировочных объемов могут привести к спортивной аддикции. В последствии чего 
зависимость будет портить цели и достижения спортсмена, она станет закоренелой 
проблемой в спортивной жизни человека. Автор раскрывает нам понятие “спортивной 
адикции”, ее взаимосвязи, структуру и компоненты. В статье рассматривается 
зависимость от физических упражнений, как поведенческая зависимость, которая 
может быть основной проблемой в жизни человека или возникать как вторичная 
проблема вследствие других психологических дисфункций, например, в сочетании с 
расстройствами пищевого поведения. 

Ключевые слова: Зависимость, аддикция, зависимость от спортивных 
упражнений, поведенческая зависимость, спорт, аттачмент, абстинентный синдром, 
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Abstract. The consequence of many years of training, under the influence of large 

training volumes, can lead to sports addiction. As a result, addiction will spoil the goals and 
achievements of an athlete, it will become an inveterate problem in a person's sports life. 
The author reveals to us the concept of “sports addiction”, its interrelations, structure and 
components. The article considers dependence on physical exercise as a behavioral 
addiction, which can be the main problem in a person's life or arise as a secondary problem 
due to other psychological dysfunctions, for example, in combination with eating disorders. 

Keywords: Addiction, addiction, dependence on sports exercises, behavioral 
dependence, sport, attachment, withdrawal syndrome, endorphin. 

 

mailto:marshl148@mail.ru
mailto:maksim.zhukov.2003@inbox.ru


Мир педагогики и психологии №10 (75) Октябрь 2022 

- 64 - 

"Давайте быть всегда в тонусе и когда дорожка включится, для нас это будет 

привычный режим. Бег с препятствиями? Пожалуйста, я делаю это каждый день. 

Одним препятствием больше, одним меньше – мне неважно – я в тонусе, я 

тренированный" (Д. Семенихин). Из данного высказывания можно осмыслить факт 

тренировочного постоянства и стабильности, и эти два понятия дают гарантию 

профессионализма. За период с 2016 по 2022 год Минспорт России дал информацию, 

что количество жителей страны занимающихся спортом и физической культурой 

увеличилось на 34,2%. Эти показатели указывают нам о больших масштабах и 

границах спорта и массовой вовлеченности людей. Но мало кто задумывается, перед 

тем как заняться тем или иным видом спорта о том, какие могут быть последствия, 

или возникает ли зависимость от занятий спортом, а если и возникает, то какая? 

Изучение аддиктивного поведения человека, занимающегося физической 

активностью, является весьма актуальной темой исследования. Это связано, прежде 

всего, с тем, что у спортивных аддиктов существует повышенный риск развития 

химической зависимости [10], аффективных расстройств и расстройств пищевого 

поведения [11]. К примеру, в исследовании А. Yates с колегами [11] было обнаружено, 

что у гребцов, в особенности женского пола, чаще, чем у других, бывают приступы 

тревоги или паники. Помимо этого, 12,00 % бегунов, 14,00 % велосипедистов и 

18,00 % гребцов имели расстройство пищевого поведения. В исследованиях по 

выявлению аддиктивных упражнений среди студентов американских колледжей, 

аддикция была обнаружена у 21,80 % студентов, тренировавшихся 360 мин и более в 

неделю [12]. С другой стороны, М. Griffi ths с коллегами [13] сообщает, что в его 

исследовании 200 лиц, занимающихся спортом непрофессионально, выявлено лишь 

3,00 % спортивных аддиктов. В наше время занятие любой физической активностью 

очень популярно и является частью моды большого количества людей. Тенденция к 

увеличению заинтересованности среди населения, является перспективой изучения. 

Объект исследования – аддиктивное поведение при занятиях физической 

культуры и спортом. 

Цель исследования – сравнительный анализ спортивной аддикции между 

любителями и профессиональными спортсменами, выявление плюсов и минусов 

данной зависимости  

Термин “Зависимость” происходит от латинского слова “аддикцио” 

(порабощенный). По своему происхождению, термин "зависимость" просто означает 

"желание получить сверх нормы", "навязчивая потребность", или нетривиальное 

поведение. Если рассмотреть юный возраст спортсмена, то можно заметить, что уже в 
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дошкольном возрасте у человека явно выражаются четкие цели, выстраивается 

режим дня, соблюдение дисциплины дает полное разграничение времени и усилий, 

жизнь человека становится упорядоченной. По истечению времени помимо 

изменений жизни человека, меняется и организм, многолетний стаж тренировок дает 

свои результаты, но и не всегда положительный. Ряд изменений занимающегося, 

касаются многих процессов в организме, таких как; психологические, 

физиологические, анатомические, гормональные и д.р. Все изменения происходят 

под определенный вид многолетней деятельности, тренируясь человек редко 

замечает эти изменения, он привыкает, но заканчивая спортивную карьеру важно 

понимать, с чем мы остаемся после занятий спортом, какие отклонения мы имеем от 

обычного не занимающегося человека, но самым важным является – зависимость. 

Зависимость человека в постоянных тренировочных процессах, режиме дня, 

дисциплины, cпостоянным выплеском эмоций и спортивной эйфории. 

Ц.П. Короленко рассматривает аддиктивное поведение (addictivebehavior), как 

«одну из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу 

от реальности путем изменения своего психического состояния посредством приема 

некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных 

предметах или активных видах деятельности, что сопровождается развитием 

интенсивных эмоций».[1] В определении Ц.П. Короленко заметно что аддикция и 

адиктивное поведение рассматривается как одно целое, не имеющие разграничения. 

На ряду с этим, многие американские общества лечения здоровья людей понятие 

“аддикция” рассматривают и раскрывают как заболевание, т.е. рассматривают все под 

углом психопатологии. В 2011 году было принято следующее определение 

зависимости: «это хроническое расстройство мозга, связанное с неудержимой тягой к 

аддиктивному агенту (например, наркотику, сексу, порно, играм и т.д.), а не просто 

психологическая проблема» (American Society of Addiction Medicine, ASAM) Активно 

исследуются нейрофизиологические механизмы развития спортивной аддикцииу 

людей занимающихся спортом, где явно зависимость формируется на основе 

оперантного обусловливания и обеспечивается нейрофизиологической «системой 

подкрепления», активация которой в свою очередь увеличивает вероятность 

повторения действия. «Cистема подкрепления» - это часть лимбической системы, 

ответственная за формирование положительных эмоций, а функционирование всех 

структур входящих в эту систему вызывает у человека чувства удовольствия и 

наслаждения. Закреплением аддиктивного поведения занимается такое понятие как 

аттачмент – стойкая и сильная фиксация на двигательные действия спортсмена, 
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которые изменяют дискомфортное психическое состояние на комфортное. Оно 

заставляет повторять спортсмена выполнить эти двигательные действия и 

переживать эмоции и состояние вновь и вновь. Аттачмент как родоначальник 

аддикционного состояния, постоянные обращения к аддиктивному агенту и приводит 

человека к зависимости. На ряду с исследованиями можно выделить две зависимости, 

которые вытекают из выполнения физической нагрузки: первичная и вторичная [5]. 

Первичная – расстройство от физических упражнений. Зависимость от 

спортивного результата, от тренировочной интенсивности и д.р. Цель – выполнение 

самого упражнения.  

Вторичная – расстройство сопровождающееся с рядом других расстройств, к 

примеру расстройства пищевого поведения (нервная анарексия или нервная 

булимия). Цель – потеря веса тела, под средством постоянных тренировок и 

различных диет. 

Любая зависимость от физических упражнений интерпретируется как 

поведенческая зависимость [2]. 

Очень важно рассмотреть две категории людей, которые занимаются спортом - 

это любители и профессионалы. Любители в свою очередь часто преследуют цель 

получения нематериальных вознаграждений это: хорошо выглядеть, нарастить 

мышечную массу, убрать лишний вес, найти единомышленников и т.д. 

Профессионалы (спортсмены) – это люди имеющие спортивный разряд и спортивное 

звание. Их цель – это достижение наилучшего результата, спорт для них становится 

платформой заработка. Все две категории попадают под спортивную аддикцию. 

«Синдром отмены» (абстинентный синдром) – группа симптомов, которая 

проявляется у человека из-за резкого отказа привычек, в нашем случае от физических 

нагрузок. Синдром протекает довольно болезненно и неприятно, в первую очередь 

психологически и морально, сопровождается тревогами, стрессами, чувствами вины, 

беспокойства, нервозностью, напряжения. Абстинентный синдром для людей, 

занимающихся долгое время спортом или физической культурой и интенсивность его 

проявления, являются регулятором зависимости человека от спорта. Чем сильнее 

зависимость – тем сильнее “ломка”. Чем больше и дольше ты тренируешься – тем 

быстрее укореняется аддикция [3, 6]. Любая пропущенная тренировка из-за болезни 

или травмы, становится стрессом для человека, спортсмен начинает замыкаться в себе 

и думать о том как ему справиться. Или многие “любители” отдают себя и все свои 

средства на любительские занятия спортом, на набор мышечной массы, или наоборот 

для скорейшего похудения, но когда на тренировку не возможно попасть, или 
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банально не хватает времени, то человек испытывает стресс и тревогу. Под действием 

физических нагрузок и физиологических процессов в головном мозге человека 

постоянно изменяется уровень катехоломина. Так как катехоламин участвует в 

реакциях для снятия стресса при интенсивной физической нагрузки, спортсмен после 

тяжелой тренировки чувствует себя комфортно и приятно, но когда он пропустил 

тренировку, то его посещают негативные ощущения. [4] Выработка эндорфина – еще 

один аспект спортивной аддикции. Гормон эндорфин вырабатывается в головном 

мозге и помогают бороться со стрессовыми реакциями, синдромов хронической 

усталости и низкой умственной и творческой активностью. При его нехватке человек 

становится пассивно-агрессивным. Примерно после часа занятий физическими 

упражнениями начинает вырабатываться эндорфин, а вместе с ним адреналин, 

серотонин и тестостерон. Некоторые гормоны обладают наркотическим действием и 

вызывают своеобразную привычку. Человек хочет постоянно чувствовать энергию и 

поднятое настроение. Отсюда появляется постоянное желание посещать спортивный 

зал и выполнять физические нагрузки, что и приводит к прямой зависимости. 

Отчасти я считаю, что зависимость в спорте это хорошо, если она касается 

первичной поведенческой зависимости, где все труды и старания спортсмена 

направлены на достижения наивысшего результата, где спортсмен имеет спортивный 

разряд и звание, где спортсмен получает за свои заслуги зарплату и участвует в 

популяризации спорта. Вторичная же поведенческая зависимость естественно будет 

мешать и только портить цели и достижения спортсмена, она станет закоренелой 

проблемой в спортивной жизни человека. Любители же в свою очередь не должны 

иметь аддикции совсем, их физическая тренировка должна быть направлена на 

улучшение и укрепление своего собственного здоровья, физического состояния и 

духовного благополучия. Каждый человек, занимающийся любой деятельностью 

должен подходить к этому внимательно и расчетливо, иметь собственные ориентиры 

в жизни вместе с духовным стержнем. Любая физическая активность благоприятно 

влияет на человека и развивает его всесторонне, этому в подтверждение хорошо 

подходит высказывание Аристотеля “Ничто так не истощает и не разрушает 

человеческий организм, как физическое бездействие” 

Выводы: 

1. Безусловно спортивная аддикция оказывает стрессирующее влияние на 

организм человека, дезориентирует человека, выделяя ложные цели и средства их 

достижения.  
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2. Для тщательного контроля во избежание спортивной аддикции, стоит 

тренироваться под присмотром спортивного психолога, иметь помимо спорта другие 

отрасли труда, такие как: школа, хобби, семья, научная деятельность, участие в 

общественных организациях и т.д.  

3. Спортивная зависимость отчасти помогает спортсмену в достижении 

наивысших результатов, помогает в распределении времени, сил, энергии и 

упорядочить свой каждый день. 

4. Если все-таки человек столкнулся с аддикцией и хочет выбраться из этого 

состояния, то в первую очередь стоит обратиться к психологу, дабы не навредить себе 

и усугубить ситуацию. 

5. Важно тренироваться у квалифицированного тренера, под присмотром 

которого человек не заметит неблагоприятных отклонений. Где тренировочный план 

будет составляться из принципа индивидуализации и личностного подхода. 

Перетренированность спортсмена - это первый шаг к аддиктивному поведению и 

вовлечение спортсмена в состояние глубокого стресса.  

6. Для каждого человека важно быть закаленным духом, умение отказаться от 

своих потребностей, слабостей или искушений нужна холодная голова и духовная 

сила. Если человек имеет крепкую силу духа и внутренний стержень, то попав в любую 

сложную ситуацию, он сможет помочь и себе и своим близким людям.  
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Аннотация. В статье на основе обобщения и анализа содержания современной 

научно-методической литературы и состояния педагогической практики раскрывается 
состояние проблемы необходимость поиска дополнительных методических приемов, 
подходов, средств и методов развитие координационных способностей и разработка 
методики развития координационных способностей у подростков с задержкой 
психического развития посредством включения в занятия упражнений с постепенным 
увеличением координационной сложности.  

Ключевые слова: координационные способности, методика, волейбол, 
подростки с задержкой психического развития. 

 
Abstract. Based on the generalization and analysis of the content of modern 

scientific and methodological literature and the state of pedagogical practice, the article 
reveals the state of the problem, the need to search for additional methodological 
techniques, approaches, means and methods for developing coordination abilities and 
developing a methodology for developing coordination abilities in adolescents with mental 
retardation by including exercises with a gradual increase in coordination complexity in 
classes.  

Key words: coordination abilities, methodology, volleyball, adolescents with mental 
retardation. 
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Введение 

Для категории лиц с психическими отклонениями двигательная активность 

является одним из основных условий жизнеобеспечения, средством поддержания 

работоспособности (Злоказова М.В., 2014). 

Следует отметить, что координация двигательных действий напрямую связана 

с функциональным состоянием центральной нервной системы. В то же время 

нарушение координационных способностей является наиболее распространенной 

формой двигательных расстройств. В то же время, влияя на развитие 

координационных способностей детей с задержкой психического развития, можно 

оказать положительное влияние на процессы, происходящие в центральной нервной 

системе, а также скорректировать двигательную сферу ребенка (Карпеев А.Г., 2018).  

В процессе адаптивного физического воспитания особое внимание следует 

уделять развитию базовых координационных способностей, которые считаются 

наиболее значимыми в процессе физического воспитания. Это, в свою очередь, 

позволит детям выполнять большое количество двигательных действий (ходьба, бег, 

прыжки, учебная и бытовая деятельность) (Козленко Н.А, 2019).  

В связи с вышесказанным можно констатировать наличие противоречия между 

необходимостью развития координационных способностей у детей с задержкой 

психического развития и отсутствием оптимальной методики развития 

координационных способностей. Цель исследования является разработка и 

обоснование экспериментальной методики развития координационных способностей 

у мальчиков-подростков 11-13 лет с задержкой психического развития. 

Исследование было организовано в Орловском специальном учебно-

воспитательном учреждение закрытого типа (СУВУ), Кировской области, г Орлов. В 

исследовании принимали участие обучающиеся 6 класса в возрасте 11-13 лет, в 

количестве 8 человек. Всех участников эксперимента объединяет основной диагноз 

F70 – умственная отсталость легкой степени, а также психическая раздражительность 

и агрессия. 

Анализ личных дел, беседа с педагогическим коллективом, а также собственное 

наблюдение позволило выявить основные характеристики подросткового 

коллектива: познавательный уровень и мотивационная сторона учения и 

работоспособности у экспериментальной группы низкая. Подростки часто бывают 

раздражительны, свойственны спонтанные проявления агрессии к друг другу и 

педагогам. Вопросы и замечания учителей многие игнорируют. 80% испытуемых 

вступают в коммуникацию с другими обучающимися во внеурочное время в процессе 
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игровой деятельности, речь у всех обучающихся развита, навыками 

самообслуживания владеют. 

Первичные испытания показали, что уровень развития координационных 

способностей у испытуемых обеих групп низкий, физическое же развитие 

испытуемых соответствует норме, серьезных отклонений в строении тела и здоровье 

не выявлено, в связи с чем было принято решение о разработке методики развития 

координационных способностей посредством физических упражнений.  

За основу разработки методики развития координационных способностей 

были использованы научные труды В.И. Ляха, И.И. Сулейманова, Л.В. Шапковой, 

Ж.К. Холодова. На основании анализа литературных источников и изучении 

нескольких методик по решению данной проблемы выяснили что координационные 

способности развиваются при выполнении упражнений в усложненных условиях, 

требующих внезапного изменения техники движений. Нами было предложено 

использовать на занятиях по физической культуре, помимо упражнений 

общепринятой школьной программы, элементы упражнения с мячом, 

координационной лестницей и подвижные игры направленные на развитие 

координации. 

Методика на основе комплекса физических упражнений разработана для 

коррекции отставания развития координационных способностей и более 

интенсивной социализации посредствам разных физических упражнений, игр и 

специальных методических приемов.  

Коррекционно-развивающая работа основана на учете индивидуальных 

психомоторных особенностей детей, связанных с их основным дефектом. 

Дополнительно экспериментальная методика решает задачи формирование мотивов 

достижения личностно и социально значимого результата в процессе физкультурно-

оздорови тельной деятельности. В ходе исследования мы подтвердили особую 

значимость реализации определенных организационно-методических подходов с 

акцентом на учете психофизических особенностей изучаемого контингента. 

Структура методики включает 3 комплекса упражнений и представлена на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структура предложенной методики, направленной на развитие 
координационных способностей. 

 

Выводы 

Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике, если в 

начале эксперимента ни один испытуемый ЭГ не продемонстрировал высокий 

уровень развития координационных способностей, то после использования 

предложенной методики 1 человек, что составляет 20% от общей численности ЭГ 

выполнил все контрольные упражнения на высоком уровне и смог улучшить свои 

индивидуальные результаты, средний уровень в конце эксперимента 

продемонстрировали 2 ученика ЭГ, что составляет 60% от общей численности ЭГ, 

низкий уровень развития координационных способностей выявлен только у 20% 

испытуемых ЭГ, в начале эксперимента низкий уровень был выявлен у 80% 

испытуемых. Стоит отметить, что результаты испытуемых КГ не изменились, по 

некоторым показателям наблюдается положительная динамика, но на средний 

результат не повлияло, общий уровень развития координационных способностей в КГ 

характеризуется как низкий, 3 человека, что составляет 80% от общей численности 

КГ продемонстрировали низкий уровень выполнения предложенных контрольных 

тестов, 1 испытуемый, что составляет 20% от общей численности КГ показал средние 

результаты, такие результаты были у испытуемых и в начале эксперимента. На 

основании полученных данных можно заключить, что предложенная методика, 
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основанная на изменении соотношения объёма базовых и вариативных упражнений, 

применяемая в подростковом возрасте, является эффективной.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что использование разработанной 

методики является эффективным современным инструментом развития 

координационных способностей у мальчиков-подростков с легкой умственной 

отсталостью.  

 Таким образом, выдвинутая гипотеза получила эмпирическое подтверждение.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты гражданско-

патриотического воспитания современной российской молодежи, подчеркивается 
важность традиционной системы образования, в рамках которой происходит 
первичная социализация детей и закладываются основы воспитания духовно-
нравственной и государственно-ориентированной личности. На основе имеющихся 
результатов проведенных социологических исследований сделан вывод о том, что 
существующая система патриотического воспитания должна выстраиваться с учетом 
различных возрастных групп молодежи и охватывать не только историческое наследие 
и популяризацию официальной государственной символики, но и другие 
патриотические ориентиры, направленные на формирование созидательного 
мировоззрения в системе вторичной социализации. Также в статье проведен анализ 
возможностей использования интернет-технологий в процессе гражданско-
патриотического воспитания современных российских подростков и молодежи. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, молодежь, 
любовь к Родине, гражданственность. 
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Abstract. The article examines the main aspects of civic and patriotic education of 
modern Russian youth, emphasizes the importance of the traditional education system, 
within which the primary socialization of children takes place and the foundations of the 
upbringing of a spiritual, moral and state-oriented personality are laid. Based on the 
available results of the conducted sociological research, it is concluded that the existing 
system of patriotic education should be built taking into account different age groups of 
young people and cover not only the historical heritage and popularization of official state 
symbols, but also other patriotic guidelines aimed at the formation of a creative worldview 
in the system of secondary socialization. The article also analyzes the possibilities of using 
Internet technologies in the process of civic and patriotic education of modern Russian 
teenagers and youth. 

Keywords: patriotism, patriotic education, youth, love for the Motherland, 
citizenship. 

 

Общественные и культурные изменения делают приоритетной задачей для 

государства процесс гражданско-патриотического воспитания, которое, в свою 

очередь, является одним из базовых и значимых условий стабильности страны. 

Целенаправленно воспитанный в среде молодого поколения патриотизм является 

важной составной частью духовно-нравственной основы личности, способствует 

формированию ее гражданской позиции и желания достойно и самоотверженно 

служить своей Родине [3, c.156]. 

Далеко не секрет, что в современной российской молодежной среде существуют 

антипатриотические, протестные и даже экстремистские настроения, что не может не 

оказывать дестабилизирующее (а в перспективе и разрушающее) воздействие на 

общество и государственную целостность. Манипуляции сознанием и поведением 

молодежи в антипатриотической направленности возможны в силу отсутствия четкой 

гражданской позиции, сформированного и устойчивого чувства любви к своей Родине 

и чувства сопричастности к происходящим в своей стране событиям. 

Это нашло отражение и в результатах многих социологических исследований, 

которые проводились и проводятся в разных городах России. Данные исследования 

проводятся в основном путем массового анкетного опроса среди молодых граждан 

преимущественно в возрасте от 14 до 30 лет. 

Как показывают исследования, например, на вопрос «Как вы считаете, можно 

ли одновременно любить свою Родину и ненавидеть свое государство?» больше 

половины выбранных респондентов отвечают утвердительно. Примечательно, что 

чем старше становятся молодые люди, тем больше у них происходит расслоение 

патриотического самосознания [6, c.46]. 

Вероятно, причины такого отношения кроятся в том, что в школьный период 

наиболее активно и системно организуются мероприятия в рамках патриотического 
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воспитания. Следующий же жизненный этап вступления в студенчество 

предоставляет новые возможности для развития, самовыражения, но вместе с тем и 

таит определенную опасность. С одной стороны, возрастает уровень 

информированности молодого поколения и участия в политических событиях 

страны, региона, а с другой стороны процессы демократизации и появление 

многопартийной системы создают определенные трудности в понимании молодым 

поколением сущности патриотизма. Кроме того, современная молодежь не прошла 

той школы патриотического воспитания, которая выпала на долю старшего 

поколения [1, c.117-121]. 

Поэтому неслучайно, что в последнее время одной из первоочередных задач 

государственной политики является развитие патриотизма и гражданственности 

среди молодежи. Все больше признается, что патриотизм является той ценностью, 

которая является фундаментом духовного стержня общества и укрепляет 

государственность. Важность патриотического воспитания в своих выступлениях 

неоднократно подчеркивается Президентом РФ В. В. Путиным: «Убежден, вопросы 

сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущения 

попыток фальсификации истории, патриотического воспитания молодых людей 

всегда должны быть в фокусе нашего внимания» [4]. 

За последние несколько лет был принят ряд ценных и фундаментальных 

нормативно-правовых документов, касающихся патриотического воспитания 

молодежи. С целью усиления позиции государства в предмете воспитания духовно-

нравственной личности с активной гражданской позицией были внесены изменения 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части включения 

воспитательного компонента как одного из опорных и приоритетных в 

образовательном процессе.[7] Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года также подчеркивает важность формирования у 

подрастающего поколения российских традиционных ценностей, приобретения 

знаний и умений, позволяющих реализовать свой потенциал, готовность к мирному 

созиданию и защите своего государства и родины.[5] В Федеральном законе «О 

молодежной политике в Российской Федерации», принятом в конце 2020 года, первая 

позиция в числе основных направлений реализации молодежной политики 

отводится именно «воспитанию гражданственности, патриотизму, преемственности 

традиций, уважению к отечественной истории, историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации».[8] И, наконец, ключевую роль в 

реализации государственной политики по воспитанию гражданско- и 
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государственно-ориентированной личности играет федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», являющийся частью 

национального проекта «Образование». В рамках проекта предусмотрено создание 

патриотического движения посредством развития ассоциации студенческих 

патриотических клубов «Я горжусь», проведение различных всероссийских и 

региональных мероприятий патриотической направленности [9]. 

Социологические исследования показывают, что отечественная система 

образования представляет собой относительно благополучную систему первичной 

социализации, в рамках которой достаточно успешно происходит трансляция 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирование чувства 

патриотизма и гордости за историю России. Это наглядно демонстрируют результаты 

различных исследований, согласно которым большинство молодежи получает 

информацию об истории и культурных достижениях нашего государства и о его 

символах в учебных заведениях [6, c.49]. 

Безусловно, это крайне важно в условиях внешнеполитической нестабильности 

и роста попыток средств массовой информации фальсифицировать события мировой 

и отечественной истории. Между тем, выстраивать систему патриотического 

воспитания исключительно в контексте политики исторической памяти и 

соответствующей популяризации официальной государственной символики 

недостаточно, особенно если речь идет о молодежи, которая завершила учебный 

процесс в общеобразовательной школе. 

Нельзя отрицать, что чувство принадлежности к государству и вовлеченность в 

его общественно-политическую жизнь активно формируется в период студенчества. 

Во-первых, люди становятся совершеннолетними, во-вторых, у них появляется 

больше возможностей проявлять свои индивидуальные качества, демонстрируя 

высокий уровень социальной и политической активности, в т. ч. в киберпространстве. 

Так, согласно результатам исследований, с возрастом усиливается социально-

экономическая и политическая компонента патриотизма: чем «дальше» от системы 

образования и самостоятельнее становится молодежь, тем ярче выражено смещение 

акцентов с традиционного «территориального принципа», заложенного в системе 

школьного воспитания, на политическое устройство страны [6, c.50]. 

Безусловно, фундаментом российского патриотизма выступает историческая 

память народа, однако нельзя не признать то обстоятельство, что исторические 

события не могут бесконечно питать патриотические чувства подрастающего 

поколения. Основываясь на результатах социологических исследований, надо 
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отметить, что больше всего респондентов, которые гордятся военными победами, 

находятся в возрасте до 18 лет. Как было отмечено раннее – это школьники, которые 

еще не обладают независимым критическим мышлением. Между тем, у молодых 

людей старше 19 лет чувство гордости за исторические военные победы уходит на 

второй план. Респонденты «старших» возрастных групп начинают ценить, в первую 

очередь, научно-технологические достижения страны, которые являются 

необходимым базисом роста социально-экономического благосостояния страны, 

народа и, наконец, своей семьи [6, c.50]. 

Все это предполагает, что современной молодежи нужны и другие 

патриотические ориентиры, направленные на формирование созидательного 

мировоззрения и государственно-ориентированной личности в системе вторичной 

социализации. Одной из причин сложившейся ситуации выступает то обстоятельство, 

что современные дети уже выросли погруженными в цифровую реальность, которая 

в корне меняет традиционные формы межличностных коммуникаций и досуга. 

Именно поэтому нельзя игнорировать прогрессивные технологии, которые 

открывают новые возможности для патриотического воспитания детей и молодежи в 

цифровом поликультурном мире с учетом индивидуальных траекторий развития 

личности. 

В последние годы государством активно поддерживаются социально-значимые 

проекты, направленные на выявление условий и факторов формирования 

гражданско-патриотического воспитания молодежи с использованием интернет-

технологий как эффективного канала коммуникации. Данные проекты посвящены 

исследованию условий и факторов формирования гражданско-патриотического 

воспитания в современной России, а также использованию Интернет-технологий как 

одного из эффективных направлений в системе гражданско-патриотического 

воспитания молодежи [2, c.244]. 

Подобные проекты предполагают проведение комплексного социологического 

исследования с использованием анкетного и экспертного опросов, кабинетного 

исследования, а также разработку сайтов историко-патриотической направленности 

с использованием передовых интернет-технологий визуализации и широкого 

внедрения этой формы в молодежную интернет-среду как одного из перспективных и 

эффективных направлений работы с молодежью. 

Такие исследования позволяют выявить условия и факторы, определяющие 

формирование гражданско-патриотических ценностей у современной молодежи, а 
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также выявить роль интернет-коммуникаций при формировании гражданско-

патриотического сознания молодых людей [2, c.244]. 

В рамках реализации подобных проектов проводятся кабинетные 

исследования, позволяющие обобщить накопленный опыт, выявить основные 

условия и факторы, определяющие формирование гражданско-патриотических 

ценностей у современной молодежи, а также определить направления использования 

интернет-технологий в деле гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Для реализации указанных целей анализируются нормативно-правовая база, 

содержание региональных программ гражданско-патриотического образования, 

документы официальной статистики, данные социологических исследований, 

проведенных ранее, а также текущая деятельность органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, проводится мониторинг материалов СМИ и источников 

интернета по теме гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

формулируются рекомендации по совершенствованию системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

Надо отметить, что в средствах массовой информации и источниках Интернета 

на сегодняшний день тема гражданско-патриотического воспитания поднимается 

чаще в контексте официальных программ и законодательств. В основном гражданско-

патриотическое воспитание затрагивается в сфере образования. В большей части 

статей патриотизм рассматривается как составная часть национальной идеи. 

Значительную долю в воспитании патриотизма занимают статьи, посвященные 

воспитанию молодежи (через реализацию государственно-молодежной политики) и 

воспитанию в семье. Однако меньше всего освещается тема практической реализации 

патриотизма.  

Мониторинг источников СМИ и Интернета показывает, что разноплановые 

материалы гражданско-патриотической направленности появляются регулярно, 

средства массовой информации охотно освещают такие темы. Однако, необходимо 

отметить, что высокий потенциал интернет-СМИ используется недостаточно. В деле 

гражданско-патриотического воспитания молодежи необходимо задействовать 

интерактивные и гипертекстовые свойства интернета, что позволит использовать 

инновационные формы взаимодействия с молодежью и повысит эффективность 

проводимых мероприятий [2, c.244-246]. 

Результаты количественных социологических исследований позволяют 

сделать вывод о том, что больше половины молодых людей считают себя патриотами; 
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потенциально вся молодежь готова быть патриотами, но нужно активнее с ней 

взаимодействовать и заниматься. 

Среди направлений патриотического воспитания, которые влияют на 

респондентов, лидируют два ответа: встречи с ветеранами войн и пример семьи и 

друзей. Причем встречи с ветеранами войн впечатляют молодежь наибольшим 

образом. В ответах на вопрос, чем молодые люди могут гордиться как граждане 

России, с большим перевесом лидирует ответ «Победа России в Великой 

Отечественной войне». 

Поэтому этому направлению стоит уделить особое внимание при выстраивании 

коммуникации в интернет-среде – это могут быть фильмы о ветеранах, о событиях, 

возможно, онлайн-игры, где реконструированы события истории. 

Учитывая, что почти 100% молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет имеют 

аккаунт в соцсетях, проводят в интернете от 1 до 3 и более часов в день и используют 

интернет для общения, интернет-коммуникация – это уникальный и возможно 

единственный канал для того, чтобы достучаться до современной молодежи. Однако 

для этого необходимо разработать соответствующие методы общения – интересные, 

игровые, увлекающие [2, c.246-251]. 

Эксперты в данной сфере практически единогласно сходятся во мнении, что 

наиболее актуальными проблемами для молодежи являются возможность 

качественного образования с последующим трудоустройством по специальности. 

Также называются проблемы организации досуга, доступного жилья для молодых 

семей. И в редких случаях называются также такие проблемы как алкоголизм, 

наркомания, низкий уровень интеллекта, низкий уровень грамотности, 

безнравственность, бездуховность, отсутствие желания к труду. 

Уровень гражданско-патриотического воспитания современной молодежи 

подавляющее большинство экспертов оценивает удовлетворительно или очень низко. 

Также эксперты сходятся во мнении, что решение проблем гражданско-

патриотического воспитания молодежи зависит в первую очередь от государства, 

федеральных и региональных властей, а уже во вторую от общества, семьи, учебных 

заведений. 

Практически все эксперты сходятся во мнении, что интернет-коммуникации 

являются важным направлением в гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи в современном обществе. В целом эксперты считают использование 

интернет-технологий в гражданско-патриотическом воспитании перспективным и 

целесообразным. Эту технологию надо развивать и внедрять. Однако необходимо 
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использовать интернет-коммуникацию как дополнительный канал, так как живое 

общение и живой пример более эффективны и должны быть первичны [2, c.251-252]. 

Необходимо создавать и развивать интернет-сайты историко-патриотической 

направленности, к чему надо привлекать большое число заинтересованных 

специалистов, работников пришкольних музеев и просто неравнодушных людей. 

Параллельно с этим можно развивать наиболее действенный канал 

привлечения внимания молодежи к теме гражданско-патриотического воспитания – 

социальные сети, где можно создавать различные группы историко-патриотической 

направленности. Продвижение гражданско-патриотического воспитания через 

социальные сети может быть даже более эффективным, чем создание сайта, в силу 

стабильно высокой посещаемости и отсутствия падения интереса [2, c.252-253]. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание российской 

молодежи, несомненно, должно осуществляться системно, многопланово и 

одновременно адресно, охватывая все возрастные категории молодого поколения с 

учетом потенциала современных информационно-коммуникационных технологий. 

Безусловно доказано, что интернет-коммуникация – это уникальная возможность 

взаимодействия с современной молодежью, однако нужно находить формы и методы, 

которые позволили бы эффективно использовать интернет в процессе гражданско-

патриотического воспитания молодежи. Те методы, которые в основном 

используются в настоящее время, не актуальны, не интересны и не привлекательны 

для молодежи. Однако нужно понимать, что ничто не заменит живого общения, 

поэтому интернет-коммуникацию следует использовать как дополнительный канал 

взаимодействия с молодежью, а основной упор делать на личный пример. 
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Аннотация. Гражданско-патриотическое воспитание современного 

российского молодого поколения подразумевает применение целого спектра 
различных подходов, одним из которых является этнокультурный подход. 
Этнокультурный подход в процессе поликультурного и гражданско-патриотического 
воспитания позволяет сформировать личность с самоидентичностью в 
поликультурном пространстве с прочно сформированной основой толерантности, что 
является важным качеством гражданственной и патриотической личности. В данной 
статье рассматриваются педагогические основания и условия развития 
этнокультурного подхода в рамках гражданско-патриотического воспитания молодого 
поколения. Особо подчеркивается, что поликультурное направление является одним 
из основных и важнейших принципов и компонентов гражданско-патриотического 
воспитания для молодого поколения России в силу ее многонациональности и 
поликультурности. Также этнокультурный подход способствует осознанию молодыми 
личностями всей полноты культурного разнообразия современного мира в целом. 

Ключевые слова: этнокультурный подход, молодое поколение, 
патриотическое воспитание, патриотическая личность, культурное образование. 

 
Abstract. Civic and patriotic education of the modern Russian young generation 

implies the use of a whole range of different approaches, one of which is an ethno-cultural 
approach. The ethno-cultural approach in the process of multicultural and civic-patriotic 
education makes it possible to form a personality with self-identity in a multicultural space 
with a well-formed basis of tolerance, which is an important quality of a civic and patriotic 
personality. This article discusses the pedagogical foundations and conditions for the 
development of an ethno-cultural approach within the framework of civil and patriotic 
education of the younger generation. It is emphasized that the multicultural direction is one 
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of the main and most important principles and components of civic and patriotic education 
for the younger generation of Russia due to its multinational and multicultural nature. Also, 
the ethno-cultural approach contributes to the awareness of young people of the fullness of 
the cultural diversity of the modern world as a whole. 

Keywords: ethno-cultural approach, young generation, patriotic upbringing, 
patriotic personality, cultural education. 

 

Современному российскому обществу нужны высокообразованные, 

патриотично воспитанные и настроенные граждане, которые должны стать прочной 

основой нации и государства, способствовать их всестороннему укреплению и 

развитию. 

Системе гражданско-патриотического воспитания молодого поколения в 

рамках российского образования необходимы конструктивные и эффективные 

реформы, что является одним из основных условий формирования единого и 

стабильного гражданского общества, где созидательная деятельность граждан 

занимает центральное место. В связи с этим, деятельность образовательной 

организации, направленная на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

была и остается приоритетной и актуальной. 

Патриотическое качество личности является особенно актуальным сегодня, 

когда имеет место быть мировой духовный кризис общества, что однозначно 

подтверждается событиями в мире последних лет. О кризисе национальной 

духовности и разрыве в преемственности поколений свидетельствует тенденция к 

отрыву молодого поколения от исторической памяти, корней, героев своей страны, к 

обесцениванию исторической роли России в сохранении мира, традиций и роли 

народа. 

Наглядным примером многолетнего кризиса патриотического воспитания 

молодого поколения может служить соседняя и некогда братская нам Украина, где 

данный кризис спровоцировал всплеск националистических настроений, ненависть у 

многих жителей Украины ко всему русскому и связанные с этими явлениями 

печальные события последних лет. 

Нельзя не заметить, что и в нашей стране существуют предпосылки для 

подъема националистических настроений. Безусловно, для единения общества нужна 

научно обоснованная и смоделированная интегративная идея в рамках 

патриотического воспитания подрастающего поколения особенно в системе 

школьного образования. 

Основываясь на мнении отечественного педагога Н. И. Пирогова о том, что 

гражданин в первую очередь должен быть человеком, можно сказать, что гражданско-
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патриотическое воспитание должно быть направлено на воспитание сначала 

человека, а уже затем гражданина [12, c.486]. Потеря этой основной воспитательной 

идеи была названа В. В. Розановым «сумерками просвещения». Писатель полагал, что 

задачи духовно-нравственного воспитания личности заключаются в «формировании 

у обучающихся нравственного отношения к окружающим людям и формировании у 

обучающихся осознанности человеческой жизни» [13, c.243]. 

В данном ключе справедливо и мнение Е. А. Макаровой, которая считает, что 

только развитие высших человеческих ценностей может способствовать 

формированию истинного гражданина и патриота своей страны, а формирование 

эмоционально-чувственной сферы личности и развитие ее творческих способностей 

позволяет заложить в ней тот самый гражданско-патриотический фундамент [10, 

c.144]. 

Существует идея комплексности гражданско-патриотического воспитания, 

поддерживаемая частью педагогов (Е. А. Макарова, Н. А. Асташова) и заключающаяся 

в гармоничном развитии когнитивной, эмоциональной и деятельностной подсистем. 

При этом когнитивная подсистема является базовой в процессе гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения, эмоциональная же 

подсистема отражает чувственное отношение, а деятельностная способствует 

выражению чувств гражданственности и патриотизма путем конкретной 

деятельности и социальной активности [2, c.21]. 

По мнению А. Н. Вырщикова и М. Б. Кусмарцева, патриотическое воспитание 

представляет собой особый инструмент перевода стихийных и неосознанных 

патриотических основ, традиционно сохраняющихся в нашем обществе, в вполне 

развитые и осмысленные формы, являющиеся мотиваторами поведения, установок и 

культурного развития граждан [6, c.124]. 

Таким образом, когнитивный, эмоциональный и деятельностный гражданско-

патриотического воспитания подрастающей личности в единстве являются 

целостным объектом данного процесса. Исследования последних лет показывают, что 

в гражданско-патриотическом сознании современного молодого поколения сильнее 

развит эмоциональный компонент, когнитивный и особенно деятельностный 

компоненты развиты слабо. Патриотизм, согласно определению Т.С. Буториной и В.Г. 

Русских - важнейшее духовное достояние личности. Он характеризует высший 

уровень ее развития и проявляется в деятельной самореализации на благо Отечества, 

Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и 

государственного здания, залог его жизнеспособности, одно из первостепенных 
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условий эффективности функционирования всей системы социальных и 

государственных институтов. 

Современная российская педагогика во многих вопросах согласуется с линией 

отечественной педагогики конца XIX – начала XX века, видя основной гражданско-

патриотического воспитания не только эмоциональный, но и деятельностный 

компонент.[1, c.39-42] В организации гражданско-патриотического воспитания 

выделяются следующие подходы: гражданско-политический, военно-

патриотический и этнокультурный.[11, c.49] Целесообразно более подробно 

остановиться на этнокультурном подходе, так как он обладает спецификой, 

способствующей процессу воспитания толерантной и поликультурной подрастающей 

личности, способной саморазвиваться и самовыражаться в условиях поликультурной 

среды. 

Этнокультурный подход к гражданско-патриотическому воспитанию личности 

обнаруживает свои истоки уже в философских и педагогических трудах эпохи 

Просвещения и Нового времени. Так, в концепции воспитания нравственности 

человека И. Г. Фихте приоритет отдавался национальной культуре, но и роль 

общечеловеческой (мировой) культуры, как производной от национальной, не 

преуменьшалась. Ф. Ницше видел причину нравственной деградации общества в том 

числе в снижении эффективности школьного (гимназического) образования через 

слабое развитие в нем национальной компоненты – родного языка, национальной 

культуры [4, c.32]. 

Об огромном воспитательном потенциале этнокультуры писали в своих трудах 

классики отечественной педагогики, а также знаменитые русские философы, которые 

раскрывали различные аспекты этнокультурного подхода к гражданско-

патриотическому воспитанию. Д.К. Ушинский обосновав принцип народности 

воспитания считал патриотическое чувство самым высоким, наиболее сильным 

чувством в человеке и поэтому большое значение в патриотическом воспитании 

придавал изучению отечественной истории – истории народа, народной жизни, 

изучению родного языка, литературы, фольклора. И.А. Ильин, исследователь 

проблем национальной духовности и национального духовного характера писал о 

необходимости создания национальной идеи, которая должна быть государственно-

исторической, государственно-национальной, государственно-патриотической, 

государственно-религизной, это идея воспитания в русском народе 

национальнодуховного характера [9, С.77]. Этнокультурный подход определяет в 

качестве источника развития личности этическую культуру, рассматривая воспитание 
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и образование как важнейший ее компонент и основной канал трансляции, благодаря 

которому происходит процесс изучения и присвоения этнокультурного опыта в его 

символике и значениях, способствующий становлению личности человека как 

носителя, хранителя и творца этнокультуры. 

Этнокультурная составляющая оказывает большое влияние на формирование 

патриотического сознания личности, первым шагом на пути к которой является 

этническая идентификация. Именно с ней тесно связано воспитание гражданско-

патриотических качеств, интернационализма, нравственности личности. Тенденции 

развития этнической идентичности в условиях современной России носят 

противоречивый характер. С одной стороны наблюдается процесс активного 

возрождения массового этнического самосознания народов, с другой – усиление 

этноцентризма в идеологии политических и этнонациональных элит в российских 

регионах [16, С. 43]. Этническое возрождение, безусловно, является положительным 

социокультурным феноменом, но при неблагоприятных обстоятельствах оно легко 

превращается в негативное для общества явление характеризующееся утверждением 

националистических позиций, сопровождающихся проявлением нетерпимости и 

агрессии по отношению к представителям других национальностей. В связи с этим 

следует отметить, что в настоящее время в образовательных учреждениях особое 

значение приобретает формирование правильно организованного процесса 

гражданско-патриотического воспитания молодого поколения тесно связанного с 

воспитанием национальной толерантности, профилактики экстремизма и 

нетерпимости, а также целенаправленного формирования правовой культуры 

молодежи. 

Современная российская педагогика также не оставляет без внимания роль 

культуры в процессе гражданско-патриотического воспитания юного поколения. Так, 

А. Н. Асташова считает, что одним из важнейших направлений деятельности 

образовательных учреждений должно быть интенсивное включение учащихся в 

изучение культуры и в культурно-созидательные процессы, без чего в настоящее 

время полноценная личность попросту не сможет сформироваться [2, c.19]. 

Для России, являющейся многонациональным государством, формирование 

поликультурного сознания у молодого поколения особенно актуально и необходимо. 

По мнению Н. А. Асташовой, незнание основ и специфики культур и традиций других 

народов провоцирует межнациональные столкновения между представителями тех 

или иных национальностей [2, c.22]. 
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Нельзя не согласиться с мнением современных российских научно-

педагогических деятелей о том, что важнейшими содержательными, методическими 

и процессуальными составляющими процесса гражданско-патриотического 

воспитания личности является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений [7, c.64]. В этой же связи также необходимо развивать 

у молодого поколения навыки научно-исследовательской работы, исследовательско-

поисковое мышление, а также волонтерское сознание [8, c.18]. 

В рамках этнокультурного подхода к гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающая личность должна формироваться и развиваться на основе 

общечеловеческих и национальных (а также региональных) культурных ценностей, 

которые не противоречат друг другу. 

В связи с вышесказанным, процесс интеграции подрастающего поколения в 

культурное пространство можно разделить на несколько этапов: 

1. Процесс знакомства, изучения, анализа народного творчества – 

чувственное познание культуры – развитие эмоционального компонента гражданско-

патриотического сознания личности. 

2. Интеграция в психику личности подростка собственной национальной 

культуры – важный элемент перед интеграцией уже мировой культуры. 

3. Культурная и поликультурная самоидентификация личности, сравнение 

культур, развитие межкультурного диалога, интеграция в сферу межкультурного 

пространства [3, c.56]. 

4. Интеграция в мировую культуру, развитие глобального мировоззрения и 

самовосприятия себя как части культурного пространства всего мира [4, c.15]. 

Наивысшая эффективность реализации этнокультурного подхода в рамках 

гражданско-патриотического воспитания молодого поколения подразумевает: 

- разработку вариативных моделей учебно-методической базы (планы урочных 

и внеурочных занятий) для формирования единого образовательного пространства и 

создания благоприятных условий для усвоения культурно-образовательных 

ценностей разных народов; 

- обучение родному языку как основе приобщения к истории, традициям, 

духовным ценностям своего народа в связи с культурами других народов (Л. С. 

Выготский считал, что изучение и использование языка способствует восприятию 

мира, содержащего знания и опыт предыдущих поколений) [5, c.348]; 
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- изучение иностранных языков для получения знаний о культурных ценностях 

других народов, что, в свою очередь, способствует развитию общемирового 

(планетарного) мировоззрения; 

- обеспечение межпредметной связи: представление отдельных 

этнокультурных аспектов определенного региона в связи с историей или 

краеведением, русской и родной литературой, биологией и экологией и т. д. 

Реализация этнокультурного подхода в поликультурном аспекте гражданско-

патриотического воспитания молодого поколения в рамках образовательной 

организации подразумевает, по мнению автора настоящей статьи, следующие 

направления: 

 исследовательское (эксперимент, опыты, анализ); 

 художественное (живопись, скульптура, фотография, вышивка, 

выставка, другие элементы народного творчества); 

 техническое (моделирование, разработка макетов, схем, компьютерных 

программ); 

 театральное (концертные импровизации, постановка спектаклей); 

 креативное (сочинение стихов, разработка сценариев фильма, 

музыкальных роликов, режиссура повестей, романов); 

 коммуникативное (деловые и ролевые игры, межэтнические викторины, 

составление кроссвордов, обучающих компьютерных программ, отражающих знание 

культур региона, составление тестов, проверочных заданий для учащихся). 

Для реализации этнокультурного подхода могут использоваться следующие 

этнокультурные образовательные технологии: 

 развитие навыков межнационального общения, толерантности; 

 презентационные технологии; 

 электронные образовательные ресурсы по этнокультурной тематике; 

 проведение творческих семинаров по этнокультурной тематике; 

 организация интеллектуальных игр; 

 внеаудиторные мероприятия (посещение народных праздников, 

мероприятий, выставок, посвященных этнокультурной тематике); 

 использование технологий проектно-исследовательской деятельности; 

 постановка спектаклей на основе народных эпосов, сказаний; 

 проведение конкурсных игр. 

В использовании этнокультурного подхода в процессе гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения ведущую роль играет 
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русский язык. Можно небезосновательно полагать, что усиление значения и роли 

русского языка в процессе гражданско-патриотического воспитания может 

поспособствовать включению в данный процесс и других значимых компонентов 

культуры. Также формированию более ясного научного взгляда на аспекты 

гражданско-патриотического воспитания молодого поколения может способствовать 

анализ работ отечественных и зарубежных педагогов и философов – это должно 

помочь с более эффективной реализацией на практике компонентов процесса 

гражданско-патриотического воспитания личности в условиях современной 

действительности [2, c.20]. 

Таким образом, для современного российского общества характерен кризис 

роли национальной истории, культуры и языка в воспитательном процессе. К 

сожалению, на протяжении последних лет существовала тенденция к фальсификации 

и обесцениваю истории, забвению эпох и героев. Безусловно, национальная культура 

играет значительную роль в воспитательном процессе, и без нее идея гражданско-

патриотического воспитания обречена. В настоящее время рассматриваемая ситуация 

меняется в лучшую сторону, что подтверждается, например, государственной 

политикой, провозглашающей курс на возрождение и укрепление национального 

самосознания, а также актуализацией аспектов воспитания подрастающего 

поколения, связанных с восприятием мира как глобального пространства. 

Этнокультурный подход в рамках гражданско-патриотического воспитания молодого 

поколения, несомненно, является одним из наиболее эффективных методов 

формирования целостной картины мира и патриотического воспитания. Именно 

многообразная культура России должна быть основой национальной идеи. 
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Аннотация. В статье нашла отражение проблема профессиональной 

подготовки будущих инженеров. Исследованы вопросы формирования 
профессиональной компетентности у студентов, изучающих техносферную 
безопасность в политехническом вузе во время выполнения ими проектной работы. 
Представлен разработанный метод проектной деятельности для учащихся по 
направлению техносферной безопасности. В качестве методики исследования был 
применен метод анкетирования студентов по разработанным автором вопросам, 
который отразил успешную результативность работы. 

Ключевые слова: техносферная безопасность, проектная деятельность, 
профессиональные компетенции, экологоориентированное образование. 

 
Abstract. The article reflects the problem of professional training of future 

engineers. The issues of formation of professional competence among students studying 
technosphere safety at a polytechnic university during their project work are investigated. 
The developed method of project activity for students in the direction of technosphere safety 
is presented. As a research methodology, the method of questioning students on the 
questions developed by the author was used, which reflected the successful effectiveness 
of the work. 

Keywords: technosphere safety, project activity, professional competencies, 
environmental-oriented education. 

 

  

mailto:andreydolgix@mail.ru


Мир педагогики и психологии №10 (75) Октябрь 2022 

- 94 - 

В современном мире одной из проблем высшего профессионального 

образования является сфера подготовки специалистов, которые должны иметь 

экологоориентированный подход к выполнению своих будущих обязанностей. 

Данный аспект в особенности касается студентов, изучающих техносферную 

безопасность. Ведь, учитывая существующий экологический кризис, возникший из-

за техногенных причин и имеющий в настоящее время глобальные масштабы, важно 

пересмотреть параметры, связанные с подготовкой высококвалифицированных 

кадров в области инженерии, для дальнейшей коррекции их будущей работы в рамках 

разработки ими экологически безопасных технологий [1]. Ведь именно в сферу 

технических разработок инженеров как выпускников направления техносферной 

безопасности включены факторы, несущие техногенное влияние на окружающий мир 

и экологию. Это диктует совершенствовать сферу получения ими теоретических 

знаний и практических навыков, которые будут объединяться в их профессиональных 

компетенциях на уровне экологоориентированного подхода в инженерии с 

рассмотрением всех применяемых технологий с учетом их безопасного влияния на 

экосистему и жизнь на планете [2]. 

Профессиональная компетентность, формирующаяся за годы обучения в вузе, 

будет рассматриваться как приобретение личностью обучающегося качеств, которые 

бы позволили выполнять различные специальные действия в рамках его 

квалификации в профессии при использовании полученных знаний, навыков и 

умений во время образовательного процесса. Направление техносферной 

безопасности выпускает специалистов – инженеров, которые по мимо инженерных 

разработок должны обладать экологоориентированным мышлением и 

мировоззрением, что позволит им применять свои технические знания с 

исключением факторов их отрицательного влияния на экологический баланс [3]. 

Так, профессиональные компетенции у специалистов техносферной безопасности 

будут нести два основополагающих параметра, как инженерные умения и 

экологоориентированный подход их использования. А экологической безопасностью 

будут обладать только те инженерные разработки, которые оказывают нейтральное 

действие на природную составляющую окружающего мира, что важно осознавать 

будущим специалистам [4].  

Для реализации данной работы был использован метод анкетирования, 

разработанного автором, включающего вопросы, отражающие мотивацию студентов 

к обучению, и понимание аспектов, связанных с их будущей экологоориентированной 

инженерной деятельностью. Анкета включала в себя 6 вопросов: 
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1. Хотели бы Вы, учась в вузе, разрабатывать актуальные для производства 

технологии? 

2. Интересно ли Вам было бы искать новые пути осуществления запросов на 

необходимые технологии для общества продукты? 

3. Если бы Вы воспринимали природу как живую систему, Вы бы стремились 

разрабатывать экологически безопасные технологии? 

4. Если бы Вы воспринимали экологию как норму «здоровья природы» Вы бы 

осознавали свои ответственность за разработку экологически безопасных 

технологий? 

5. Вы бы хотели сделать техногенный мир безопасный для жизни? 

6. Вы бы хотели открыть совершенно новые технологии производства, которые 

были бы нейтральные для окружающего мира? 

На предложенные вопросы студенты отвечали «да» или «нет».  

В педагогическом исследовании участвовали обучающиеся Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. Анкетирование 

было проведено среди 86 студентов, учащихся по направлению техносферной 

безопасности в возрасте от 22 до 25 лет. 

Для решения задачи по поиску педагогической технологии, позволяющей 

создать условия эффективного обучения в области инженерии с формированием 

экологоориентированного мышления, позволяющего применять личные знания у 

студентов для сохранения экологии, был рассмотрен метод проектной деятельности. 

Известно, что научно-проектная работа позволяет формировать у студентов 

личностно-адаптивные компетенции, которые отразят их профессиональные 

коммуникации, умение использовать новую информацию, придумывать новые 

решения. Проектная работа создает условия адаптации к условиям будущей рабочей 

среды. Студенты еще во время обучения в вузе смогут осознать особенности процесса 

инженерных разработок, понять существующие проблемы в данной сфере и создать 

базу личных представлений о необходимости искать новые пути технологического 

обеспечения для поддержания высокого качества жизни населения, производя 

необходимые продукты и в тоже время не нарушая экологический баланс. Участие в 

проектной работе будет способствовать приобретению у них практических 

специальных навыков, развитию инженерного мышления, увеличению качеств 

самоорганизации [5].  

Также анализ полученных ответов на анкетирование позволил определить, что 

условия, которые создает проектная деятельность, будут отражать необходимые 



Мир педагогики и психологии №10 (75) Октябрь 2022 

- 96 - 

параметры, исходя из потребностей респондентов. На рисунке 1 представлены 

результаты ответов на вопросы.  

Рисунок 1. Данные анкетирования студентов  
(вопросы анкеты на рисунке представлены под номерами от 1 до 6 в 

соответствии с вышеописанным текстом) 

Данные рисунка 1 показывают, что студенты стремятся к выполнению 

практической деятельности, для них важно реализовывать себя как инженеров уже 

на этапе обучения в вузе. Обращает на себя внимание и факт, что они положительно 

отнеслись к восприятию природы как живой системы, что также, по их мнению, 

поможет им создавать экологически безопасные технологии. 

Вышеописанное позволило разработать метод проектной работы для 

студентов, изучающих техносферную безопасность, который подразумевает 

совместно с опытными специалистами рассмотреть необходимые задачи по 

разработке технологий для актуальных продуктов и найти пути, отличные от 

существующих для реализации данного, с учетом того, что техническая 

составляющая технологий должна нести нейтральное воздействие на природу, 

которая в рамках учебного проекта преподносится как живая система. Проектная 

работа будет осуществляться поэтапно в семестры, чтобы студенты смогли понять все 

детали данного процесса. 

Особенности разработанного метода проектной работы позволят 

сформировать у студентов следующие параметры профессиональных компетенций: 

 приобрести специальные знания, навыки и умения; 

 овладеть различными инженерными приемами и технологиями; 

 понять структуру разработки нужных технологий от ступени ее идейного 

состояния до практического применения; 
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 решать профессиональные задачи и возникающие сложные вопросы; 

 развить самостоятельность в практических действиях в профессиональной 

сфере; 

 осознать личную ответственность за производимый продукт; 

 понять важность соблюдения экологической безопасности; 

 познакомиться с нормативно-правовыми документами, связанными в 

разработками в конкретных случаях, что поможет осознать цельность разных условий 

для осуществления практической деятельности, в том числе и с позиции различных 

документом и нормативов; 

 приобрети практический опыт; 

 развить исследовательские и интеллектуальные способности; 

 научиться работать в команде и познакомиться с профессиональной 

терминологией; 

 сформировать экологоориентированный подход к работе; 

 осознать цельность теоретических знаний и практических навыков, которые 

на практике всегда находятся в комплексном взаимодействии. 

Таким образом, применение проектной работы во время обучения объединит в 

себе многие составные компоненты, обеспечив учебную среду средствами для 

формирования профессиональных компетенций, позволяя создать 

профессиональное и социально-ответственное развитие личности студента. Также 

данное на практике позволит понять обучающемуся, как применять полученное им 

теоретическое знание в своей будущей профессии, на основе 

экологоориентированного подхода [6].  

Представленная проектная деятельность позволит сформировать необходимые 

качества личности инженерам, будет стимулировать их активность в социальном 

направлении, усилит нравственные свойства, разовьет эколоориентированное 

мышление.  
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Участие в проектной работе в ходе учебы в вузе позволяет совершенствовать 

область положительного отношения к инженерии, где появляются психологические 

установки и понимание личной возможности, для создания необходимой 

экологически безопасной технологии, полезной для общества, что также будет 

создавать условия для восстановления и сохранения экологии [7].  

Так, проектная деятельность по время обучения создаст эффективные 

педагогические условия для формирования профессиональных компетенций у 

студентов по направлению техносферной безопасности. 
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Аннотация. Статья посвящена моделированию реализации 

лингвометодического коучинга в вузе. Прежде всего, авторы раскрывают сущностные 
и функциональные характеристики лингвометодического коучинга. Далее уточняются 
компоненты модели реализации лингвометодического коучинга в вузе, к которым 
относятся целевой, методологический, содержательный, процессуальный и 
результативно-оценочный. Модель реализации лингвометодического коучинга 
построена и функционирует на основе комплекса педагогических условий. 

Ключевые слова: учитель иностранного языка, лингвометодический коучинг, 
функции лингвометодического коучинга, моделирование лингвометодического 
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Abstract. The article is devoted to modeling the implementation of 
linguomethodological coaching at university. First of all, the authors reveal the essential and 
functional characteristics of linguomethodological coaching. Further on, the components of 
the model of the implementation of linguomethodological coaching at the university are 
specified, that include purpose, methodological, substantive, procedural and evaluation. The 
model of implementation of linguomethodological coaching is built and operates on the basis 
of a set of pedagogical conditions. 

Keywords: linguomethodological coaching, functions of linguomethodological 
coaching, modeling of linguomethodological coaching. 

 

Структурная композиция профессиональной подготовки учителей 

иностранного языка состоит из взаимосвязанных компонентов, среди которых одну 

из приоритетных позиций занимает методический. От того, насколько у учителя 

иностранного языка сформирована методическая компетентность (Н.А. Гринченко, 

А.А. Люботинский и др.) [1], [4] зависит образовательная успешность обучающихся, 

уровень их предметных результатов. В процессе формирования методической 

компетентности используются различные средства. Степень их влияния на 

достижение оптимального уровня методической компетентности является разной. В 

качестве одного из возможных средств формирования методической компетентности 

целесообразно рассматривать лингвометодический коучинг. Данный феномен 

является относительно новым и только начинает использоваться в обозначенном 

контексте. Для реализации лингвометодического коучинга в вузе необходимо 

остановиться на его моделировании. 

Прежде всего, отметим, что лингвометодический коучинг интерпретируется в 

качестве целенаправленного проектирования индивидуального консультационного 

маршрута, направленного на совершенствование лингвометодических знаний и 

умений, развитие качеств личности студентов. Что касается реализации 

лингвометодического коучинга, то она предполагает целенаправленную работу с 

конкретными студентами. Коучинговая деятельность сконцентрирована 

непосредственно в области методической подготовки будущих учителей и приводит к 

более успешным методическим результатам, а именно повышению уровня 

профессиональных знаний, лингвометодической рефлексии, участию в конкурсах 

профессиональной направленности и др. [3]. Лингвометодический коучинг 

активизирует внутренний потенциал студента, его желание двигаться вперед и 

добиваться более высоких результатов. Реализацию лингвометодического коучинга 

осуществляет преподаватель (коуч). Он создает специальные условия для 

профессионально-методического развития студентов и помогает их продвижению на 
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пути к поставленной цели. В основе лингвометодического коучинга лежит 

сопровождение личности. 

Опираясь на сущностные характеристики лингвометодического коучинга, 

целесообразно обозначить его функции, к которым относятся: 1) мотивационно-

побуждающая, 2) личностно-ориентированная, 3) общеобразовательная, 4) 

дидактическая, 5) рефлексивная [3]. Данные функции представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Функции лингвометодического коучинга 

Функция лингвометодического 
коучинга 

Описание функции лингвометодического 
коучинга 

Личностно-ориентированная 
функция 

Указывает на личностно-ориентированный характер 
лингвометодического коучинга. В рамках 
лингвометодического коучинга преподаватель (коуч) 
учитывает все индивидуальные особенности 
студентов и использует это при построении 
индивидуального образовательного маршрута 

Общеобразовательная функция  
Лингвометодический коучинг направлен на 
расширение общекультурного и профессионального 
кругозора будущих учителей иностранного языка 

Дидактическая функция 
Реализация лингвометодического коучинга 
ориентирована на совершенствование системы 
методических знаний и умений 

Рефлексивная функция 

Результаты предметной деятельности, полученные в 
рамках лингвометодического коучинга, способствуют 
развитию методической рефлексии будущих 
учителей иностранного языка 

 

Моделирование предполагает имитацию функционирования реального 

процесса и позволяет принимать стратегически продуманные, обоснованные и 

важные решения в дальнейшем [5], [2]. Модель реализации лингвометодического 

коучинга встроена в контекст образовательной подготовки вуза и состоит из целевого, 

методологического, содержательного, процессуального и результативно-оценочного 

компонентов. Она позволяет более эффективно реализовать лингвометодический 

коучинг, подготовить будущих учителей к решению методических задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Целевой компонент выступает «управляющей инстанцией» к остальным 

компонентам модели реализации лингвометодического коучинга и представляет её 

цель – формирование методической компетентности будущих учителей 

иностранного языка. Реализация лингвометодического коучинга в вузе направлена 

на подготовку методически конкурентоспособного учителя, готового к организации 

процесса обучения в различных типах образовательных учреждений. 
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В рамках методологического компонента выделяются подходы, используемые 

в реализации лингвометодического коучинга в вузе. К данным подходам относятся 

системный, личностно-ориентированный, коучинговый и компетентностный. 

Системный подход предполагает рассмотрение модели реализации 

лингвометодического коучинга в качестве единой системы, состоящей из 

взаимосвязанных компонентов. Кроме того, системный подход позволяет выявить и 

определить составляющие модели, «выявить диалектику их взаимосвязи» [2]. 

Личностно-ориентированный подход обозначает характер взаимоотношений 

участников лингвометодического коучинга. Выше было указано, что в рамках 

организации лингвометодического коучинга осуществляется построение 

индивидуального образовательного маршрута. В лингвометодическом коучинге 

обязателен учет индивидуальных особенностей и способностей обучающихся, их 

сопровождение и поддержка. Всё это поможет добиться более высоких 

образовательных результатов. 

Коучинговый подход определяет природу лингвометодического коучинга, его 

содержание и структуру. Компетентностный подход помогает раскрыть сущностные 

характеристики методической компетентности, формирование которой 

осуществляется в ходе реализации лингвометодического коучинга. 

В рамках содержательного компонента представлен феномен 

лингвометодического коучинга, анализируются его характеристики, особенности и 

возможности. 

В процессуальном компоненте модели отражена реализация 

лингвометодического коучинга, которая осуществлялась во ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» (гуманитарный институт). В 

исследовании принимали участие студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий)». Реализация 

лингвометодического коучинга осуществляется в рамках организационно-

подготовительного, деятельностного и рефлексивно-оценочного этапа [3]. При 

реализации лингвометодического коучинга в обозначенном аспекте учитывалась 

непосредственно специфика профессиональной и методической деятельности 

будущего учителя иностранного языка, целевые, содержательные и организационные 

ориентиры лингвометодической подготовки в вузе. Всё это определило выбор 

организационных форм, методов и приемов, используемых в рамках коучинга. 

Реализация коучинга по другим направлениям подготовки возможна и будет 
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осуществляться в связи с учетом характеристик соответствующей специальности, 

большинство используемых образовательных инструментов будет отличаться в 

каждом конкретном случае. 

На организационно-подготовительном этапе определяются цели работы, 

коучинговые инструменты, прогнозируются возможные образовательные результаты 

лингвометодического коучинга, обусловленные личностными потребностями 

будущего учителя; определяются проблемные «точки». Здесь также определяется 

экспертная группа, реализующая лингвометодический коучинг и оценивающая его 

результативность. В экспертную группу входят преподаватели кафедры. На 

организационно-подготовительном этапе определяется число студентов, 

принимающих участие в лингвометодическом коучинге. Отбор студентов 

осуществляется по их собственному желанию.  

Итак, цель лингвометодического коучинга состоит в формировании 

методической конкурентоспособности будущих учителей путём совершенствования 

их методической компетентности и её перехода на более высокий уровень. Что 

касается предстоящей коучинговой деятельности, то обозначаются её временные 

параметры, конкурсные мероприятия для участия студентов, составляется план 

лингвометодического консультирования и его периодичность. После завершения 

планирования осуществляется переход на деятельностный этап. 

На деятельностном этапе каждый представитель экспертной группы создает 

необходимые условия, разрабатывает контекстные практико-ориентированные 

задания / кейсы по овладению умениями, способствующими осуществлению 

методической деятельности. 

Лингвометодический коучинг базируется на таких методах и приемах / 

техниках, как: «Ромашка Блума» (методический прием, способствующий развитию 

мыслительных навыков, необходимых в жизни и учебе, выстроенный на 

использовании в беседе с обучающимися следующих типов вопросов: простые, 

уточняющие, интерпретационные, творческие, оценочные и практические); метод 

SMART (для постановки достижимой цели); техника / прием GROW (РОСТ) (для 

формирования умения эффективно справляться с поставленными задачами); прием 

составления таблиц поведения / слов / отношений / эмоциональных реакций, прием 

«открытые вопросы»; прием «жизненный сценарий»; прием «сценарий урока», 

прием «Лист ожиданий», прием трансформационных игр и т.д. Достижение высоких 

результатов происходит не сразу. В данном случае необходима планомерная работа с 
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приложением усилий на каждом из этапов, что обеспечивает достижение целей 

лингвометодического коучинга. 

На рефлексивно-оценочном этапе осуществляется анализ проделанной работы, 

определяются её сильные и слабые стороны, способы коррекции выявленных 

недостатков в дальнейшем. Рефлексивно-оценочный этап необходим для 

дальнейшего совершенствования лингвометодического коучинга и обеспечения его 

большей результативности. 

В рамках результативно-оценочного компонента представлен диагностический 

аппарат исследования, а именно уровни, критерии и показатели методической 

компетентности будущих учителей иностранного языка. 

Модель реализации лингвометодического коучинга функционирует на базе 

комплекса педагогических условий. К данным условиям относятся: 

целенаправленное вовлечение студентов в коучинговую деятельность посредством 

применения инновационных образовательных методов и средств; использование 

целевых алгоритмов формирования методической компетентности будущих 

учителей иностранного языка; обеспечение личностно-ориентированного 

пространства формирования методической компетентности будущих учителей 

иностранного языка. 

Лингвометодический коучинг является образовательным средством, 

ориентированным на достижение более высокого уровня методической 

компетентности будущих учителей иностранного языка посредством построения 

индивидуального образовательного маршрута для конкретных студентов. 

Моделирование реализации лингвометодического коучинга обеспечивает бòльшую 

результативность рассматриваемого процесса. 
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Аннотация. Все стили руководства, вне зависимости от области деятельности 

коллектива различаются по уровню мотивации, по характеру власти и по ориентации. 
Руководитель, ориентированный на решение поставленной задачи, ожидаемо будет 
менее лояльным к своему коллективу. Руководитель, ориентированный на свой 
коллектив, через комфортные условия работы сотрудников, достигает выполнения 
задач со значительно бо́льшим эффектом. При этом, каждый из перечисленных 
компонентов руководства, как правило, используются в совокупности с другими и в 
различной степени является взаимозаменяемым в каждой конкретной ситуации. В 
данной статье будут описаны три наиболее популярных стиля управления: 
авторитарно-директивный, демократический (коллегиальный) и либерально-
попустический, а также оценка факторов успеха руководителя. В качестве базовой 
образовательной организации автор описывает среднюю общеобразовательную 
школу. 

Ключевые слова: стили руководства, лидеры, сотрудники, авторитарный 
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Abstract. All leadership styles, regardless of the field of activity of the team, differ 

in the level of motivation, the nature of power and orientation. A task-oriented manager is 
expected to be less loyal to his team. A manager who is focused on his team, through 
comfortable working conditions of employees, achieves the fulfillment of tasks with much 
greater effect. At the same time, each of the listed components of team management, as a 
rule, are used in conjunction with others and to varying degrees are interchangeable in each 
specific situation. In this article, the three most popular management styles will be worked 
out: authoritarian-directive, democratic (collegial) and liberal-permissive. As a basic 
educational organization, the author describes a secondary school. 

Keywords: leadership styles, leaders, employees, authoritarian style, democratic 
style, liberal style. 
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На данном этапе развития искусства управления персоналом уже очевидно, что 

свести все стили руководства в один «оптимальный» - это чистой воды утопия. 

Оптимального стиля, как и идеального руководителя, просто не существует, 

поскольку отличается и характер руководителя, и характер коллектива, и 

деятельность организации. И, конечно, играет роль каждая штатная или нештатная 

ситуация, возникающая в отношениях руководителя и педагогического коллектива 

школы [3, 52]. 

Итак, одним из наиважнейших моментов остается мотивация сотрудников на 

достижение поставленных целей и выполнение требуемого объема работ. Мотивация 

– это, без сомнения, наилучшая тенденция, которая доступна современным 

руководителям в работе с коллективом. С другой стороны, использовать мотивацию 

становится сотрудников именно в сфере образования, весьма не просто, поскольку 

труд педагогических работников достаточно сложен и мотивация должна 

соответствовать трудозатратам педагога. 

В противоположность мотивации рассматривается система санкций и 

дисциплинарных взысканий к сотрудникам. Организовать и ввести в работу такую 

систему значительно проще, чем мотивировать сотрудников. Эффективность такого 

метода в работе с коллективом также обоснована и в ряде ситуаций. Однако, опасны 

перегибы, такие как удержание части заработной платы, выговоры в присутствии 

других людей, увольнение и т.д. Страх перед руководством нельзя считать позитивной 

тенденцией управления, поскольку страх исключает объективную передачу 

информации о текущем состоянии дел и, соответственно, он губителен для 

коллектива школы в целом. Данное правило в отношении педагогов, людей крайне 

честолюбивых и требующих к себе уважения, является наиболее актуальным. 

Часто авторитарный стиль избирается руководителем, который боится 

утратить свой авторитет в трудовом коллективе. Такое состояние психологи называют 

комплекс угрожающего авторитета.  Если руководитель больше обеспокоен 

сохранением своего авторитета, чем состоянием дел в организации и в трудовом 

коллективе, то это является болезненным состоянием с точки зрения психологов [5]. 

Такой руководитель не воспринимает критику в свой адрес и более того, окружает 

себя людьми не способными справедливо критиковать. То есть, неосознанно, 

руководитель с комплексом угрожающего авторитета лишает себя получения 

объективной картины дел в школе и настроений в коллективе. Возможные риски в 

такой ситуации ложатся, прежде всего, на учащихся школы, поскольку не владея 
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точной информацией, руководитель не может предпринять необходимых 

профилактических мер. 

Также руководителя с комплексом угрожающего авторитета характеризует 

тотальное избегание сложных решений, ситуаций, где он рискует показать свою 

некомпетентность. При этом, нанимать компетентных лиц, экспертов такой 

руководитель не рискует, поскольку это является признанием своей 

некомпетентности в отдельных вопросах. 

Комплекс угрожающего авторитета несет ряд негативных последствий для 

образовательной организации. Внимание руководителя переключается на 

подтверждение собственного авторитета, в то время как нерешенные 

организационные вопросы продолжают накапливаться. Страдает коммуникация 

между администрацией образовательной организации и коллективом, потому что 

решения принимаются руководителем единолично и спускаются в коллектив для 

беспрекословного исполнения. Инициатива «низов», то есть рядовых членов 

коллектива пресекаются на корню, сколь бы достойными и рациональными они ни 

были. Это также воспринимается руководителем как расшатывание его авторитета. В 

кадровой политике прогрессивные сотрудники выдавливаются из коллектива, им на 

смену приходят послушные, но безынициативные. 

В ряду причинных факторов возникновения комплекса угрожающего 

авторитета на первый план выходит недостаточная компетентность руководителя, 

либо занятие должности руководителя лицом недостойным этой должности. Череда 

объективных неудач, неправильно принятые решения, как в руководстве 

организацией, так и в коллективе. Усложнение ситуации, необходимость принятия 

слишком сложных решений, выходящих за пределы реальных возможностей 

руководителя. Соперничество внутри коллектива за должность руководителя. 

Внутренний саботаж, направленный на расшатывание авторитета руководителя. 

Внутренняя неуверенность руководителя в успехе собственного труда [4, 16].  

Для того чтобы избежать комплекса угрожающего авторитета руководитель 

должен быть внутренне готов к управлению коллективом и взятию на себя 

ответственности за предстоящие решения и риски, эмоционально здоров, уметь 

здраво анализировать ситуацию и критиковать себя на должности руководителя. 

Также немаловажно с первых этапов руководства коллективом окружить себя 

специалистами, тактичными, но способными говорить напрямую то, что они считают 

правильными справедливым. Тактично говорить в лицо правду – одно из наиболее 
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ценных качеств любого члена коллектива, на любом уровне и в любой сфере 

деятельности. 

Прогрессивный директор школы будет использовать как негативные, так и 

позитивные стили руководства коллективом. При этом, прогрессивный лидер 

обязательно найдет равновесие между мотивацией и дисциплинарными 

взысканиями, и не позволит себе злоупотреблять ни тем, ни другим инструментом 

[2,14-15]. 

Демократический стиль руководства имеет иное название – коллегиальный. То 

есть, вопросы, касающиеся оптимизации труда в образовательной организации, 

которые могут быть решены на уровне школы, решаются коллегиально. Руководитель 

при таком стиле работы с коллективом не пытается возвыситься над своими 

сотрудниками, а находится внутри коллектива, вместе с коллективом. С одной 

стороны, такой руководитель в курсе состояния любых дел организации. Является 

свидетелем успехов и неудач своих сотрудников. С другой стороны, сотрудники 

рискуют утратить понимание, что руководитель – это не рядовой коллега и возникают 

проблемы с соблюдением субординации [1, 25-26]. 

При демократическом стиле управления также важно, чтобы руководитель 

сочетал в своей работе элементы как авторитарного, так и либерального стилей в 

зависимости от ситуации. Например, при составлении расписания занятий, очевидно, 

должны учитываться интересы образовательной организации, а не коллектива. И, 

наоборот, при составлении графика дежурств, или графика отпусков, ориентируется 

на предпочтения сотрудников. 

Как и любой другой стиль управления коллективом, демократический стиль 

несет в себе положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, 

руководитель разгружается и делегирует свои полномочия доверенным лицам, 

заместителям, методическим объединениям и другим секторам. Сотрудники высоко 

мотивированы участием в процессах оптимизации. Организационные решения 

принимаются коллегиально, а значит более квалифицировано, нежели при 

единоличном, авторитарном принятии. 

Недостаточный уровень дисциплины – это наиболее частая оборотная сторона 

либерального стиля руководства. Довольно редко встречается сочетание творческого 

духа и высокого уровня дисциплины в коллективе. 

К тому же, подчиненные остаются подчиненными и по уровню 

ответственности. Ответственность за принятые коллективом решения, в любом 

случае, несет не коллектив, а руководитель. 
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Либеральный стиль управления подразумевает практически полное отсутствие 

какого-либо контроля действий подчинённых. То есть, руководитель изначально 

объясняет проблему, создаёт необходимые условия, чтобы коллектив мог приступить 

к её решению и формулирует задание, итог, который хочет увидеть в результате их 

деятельности. А сам, как говорится, «уходит в тень», оставляя пространство для 

действий самим работникам, не включаясь в процесс, часто, даже если наблюдает 

какие-то ошибки или отсутствие вдохновения, мотивации [3, 51-52]. 

Риски для такого стиля управления коллективом достаточно явны. В первую 

очередь, это риск возникновения анархии в коллективе, который понимает, что 

руководитель есть, но, где-то слишком высоко, для того, чтобы контролировать 

рабочий процесс. Мотивация педагогических работников при либеральном стиле 

руководства всегда недостаточная, для того, чтобы коллектив достигал успеха в своей 

деятельности. 

Тем не менее, либеральный стиль продолжает быть уместным в определенных 

сферах деятельности. Для образовательной организации либеральный руководитель 

чаще неприемлем, поскольку слишком высока степень ответственности должности 

директора школы, для того, чтобы отстраняться от управления коллективом. 
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Аннотация. В статье представлен опыт использования социометрии в целях 

анализа особенностей социально-психологического климата школьного класса. В 
данной статье авторы представляют методику анализа социограммы, выявления 
лидеров, «предпочитаемых», «изолированных» и «отверженных» членов малой 
группы, определения социометрических звезд, взаимосвязей между учениками класса, 
формирования микрогрупп. Авторы предлагают педагогам оценить возможности 
социометрии как инструмента планирования педагогического воздействия на группу. 

Ключевые слова: социометрия, социометрический статус, педагогическое 
воздействие, межличностные отношения, микрогруппы, межгрупповые отношения, 
социометрические звезды, социально-психологический климат школьного класса.  
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Abstract. The article presents the experience of using sociometry in order to analyze 
the features of the socio-psychological climate of the school class. In this article, the authors 
present a methodology for analyzing the sociogram, identifying leaders, "preferred", 
"isolated" and "rejected" members of a small group, determining sociometric stars, 
relationships between class students, and the formation of microgroups. The authors 
suggest that teachers evaluate the possibilities of sociometry as a tool for planning 
pedagogical impact on a group 

Keywords: sociometry, sociometric status, pedagogical impact, interpersonal 
relationships, intergroup relationships, microgroups, sociometric stars, socio-psychological 
climate of the school class. 

 

Метод социометрии является одним из самых распространенных методов 

диагностики и изучения межличностных и межгрупповых взаимоотношений в 

коллективе. Как писал А.В. Петровский: "Обращение к социометрии - не есть дань 

моде: на сегодняшний день это один из немногих способов, посредством которого 

можно увидеть скрытую от непосредственного наблюдения систему межличностных 

взаимоотношений в коллективе. Социометрический метод как "экспресс-прием" 

изучения групп чрезвычайно удобен". Социометрический метод исследования 

группы позволяет выявить важнейшие социометрические характеристики группы: 

 социометрический статус членов группы; 

 взаимность эмоциональных предпочтений; 

 наличие устойчивых групп межличностного предпочтения; 

 характер отвержений в группе. [7] 

Главной целью социометрии, по мнению Дж. Морено, является: установление 

степени сплочённости в коллективе; определение «социометрических позиций», т.е. 

относительно «лидера» группы и «отвергнутого» по признакам симпатии-антипатии; 

выявление малых групп и их возможных неформальных лидеров [6]. 

Таким образом, социометрия позволяет собрать первичную информацию о 

малой социальной группе, помогает определить психологический климат в 

коллективе, используется для диагностики и изучения межличностных и 

межгрупповых взаимоотношений в коллективе, в том числе для педагогического 

воздействия на группу. В современной психологической и педагогической литературе 

отношение к социометрии разное. По мнению А. А. Реана и Я. Л. Коломинского, в 

каждой социальной группе всегда имеется психологическая структура 

неофициального или неформального порядка, которая формируется как система 

межличностных отношений, симпатий и антипатий. Особенности такой структуры во 

многом зависят от ценностной ориентации участников, от их восприятия и 

понимания друг друга, взаимных оценок и самооценок. Социометрические методы 
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позволяют выразить внутригрупповые отношения в виде числовых величин и 

графиков, и таким образом получить ценную информацию о психологическом 

состоянии группы. 

Кушнер Ю.З. рассматривает социометрию как метод изучения и измерения 

скрытых межличностных отношений в коллективе, где учащиеся хорошо знают друг 

друга, а также дает возможность выявить структуру взаимоотношений в классе в 

зависимости от симпатий и антипатий, наличия группировок, определить 

авторитетность выбранных органов, наличие лидеров, маргинальных (отвергаемых), 

изолированных учащихся. 

Е.С. Кузьмин рассмотрел социометрическую методику как способ изучения 

внутригрупповых отношений в рабочих группах, а также оценил влияние 

характеристик малых групп на эффективность совместной деятельности членов 

группы. Исследователь предложил в процессе применения социометрии измерять 

отношения в группе по нескольким критериям одновременно (товарищеские 

отношения, производственные и т.д.).  

Практическая ценность социометрии подтверждена множеством 

исследований. Задача нашего исследования: показать возможности 

социометрического метода в работе педагога. В своем исследовании мы опираемся на 

работы Д.Н Чернова. В исследовании влияния субъект-субъектного взаимодействия 

педагога и группы младших подростков в процессе обучения на изменение ее 

социометрической структуры, он экспериментально доказал, что осуществление 

педагогом субъект-субъектного взаимодействия, опосредованного совместной 

деятельностью с учебной группой, способствует значительному улучшению 

эмоционально-психологического климата этой группы и становлению ее как 

коллективного субъекта учебного процесса [5].  

Цель исследования  

Выявить социометрический статус школьного коллектива и дать 

психологические рекомендации педагогу для планирования педагогического 

воздействия. 

Методы и методика исследования  

Социометрия проводилась 26.04.2021г., на базе Одинцовской гимназии №13., 

г. Одинцово, Московская область. Общее количество, обучающихся в 6 классе, 30 

человек. В опросе участвовали 28 человек, из них 13 мальчиков, 18 девочек. Возраст 

респондентов 11-12 лет. Ученикам класса было предложено задание в форме анкеты.  

Инструкция. «Данный опрос направлен на выявление ваших отношений с 
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одноклассниками. Вам предлагается ответить на несколько вопросов анкеты, написав 

фамилии одноклассников, которые Вы считаете уместными в этом ответе. Отнеситесь 

серьезно и отвечайте честно. Никто, кроме исследователей, не узнает о том, что 

написали именно Вы. Данные по классу будут представлены в обобщенном виде. Не 

нужно подсматривать в чужие листочки, важно ваше мнение» 

 Дата АНКЕТА класс_____ школа ______ 

 Имя и фамилия  

1. Представь, что ваш класс отправился в 
самостоятельное путешествие. Кого бы ты 
хотел(а) видеть командиром вашей 
группы? 

А) 
 

Б) 

2. Кого из класса ты бы пригласил(а) к 
себе на праздник или просто в гости?  

А) 
 

Б) 

3. Если бы ты заболел(а), к кому из 
друзей ты бы обратился за советом, как 
улучшить самочувствие?  

А) 
 

Б) 

 

Анализ и интерпретация результатов 

В результате анализа выборов учеников были созданы социоматрицы, в 

которых был представлен социометрический статус каждого ученика и 

проанализированы микрогруппы по взаимным выборам. (рис. 1). Каждый член 

группы был закодирован порядковым номером, что отражено в социаграмме.  
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Рисунок 1. Социограмма учебного класса. (синий цвет – выборы в первом 
вопросе анкеты; фиолетовый цвет - выборы во втором вопросе анкеты; 

зеленый цвет - выборы в третьем вопросе анкеты; красный цвет - выборы в 
четвертом вопросе анкеты; выбор респондентов, которые не являются 
звездами; выбор респондентов, которые являются звездами; взаимные 

выборы респондентов) 

Социограмма позволяет выявить структурные элементы межличностных 

отношений внутри коллектива – лидеров, «предпочитаемых», «пренебрегаемых», 

«изолированных» и «отверженных» членов малой группы; выделить микрогруппы и 

проанализировать внутригрупповые и межгрупповые отношения. 

Предлагаем обратиться к нашей социограмме для анализа и интерпретации о 

положении звезд. 

Для начала рассмотрим понятия «холодные» и «теплые» звезды: 

Холодные звезды – это те звезды группы, которые имеют менее двух взаимных 

выборов или не имеют их вообще. Например, такой является 18 член группы (рис.2), 

так как имеет много статусного рейтинга, но, в свою очередь, она выбирает других, 

которые ее не выбирают. Ее выбирают следующие члены группы: 

20,26,3,10,7,14,11,23,29,5. Она выбирает: 4,8,19 
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Рисунок 2. Холодная звезда №18 (синий цвет – выборы в первом вопросе 
анкеты; фиолетовый цвет - выборы во втором вопросе анкеты; зеленый цвет 

- выборы в третьем вопросе анкеты; красный цвет - выборы в четвертом 
вопросе анкеты; выбор респондентов, которые не являются звездами; выбор 
респондентов, которые являются звездами; взаимные выборы респондентов) 

 

Теплые звезды – это те звезды, которые имеют два и более взаимных выбора. 

Например, такой является 25 член группы (рис.3), имеет несколько взаимных 

выборов, а именно с 13 и 24. Исходя из этого, можем сказать, что данная теплая звезда 

образует свою мини-группу с такими людьми как 13, 24, 27, 6. 

 

Рисунок 3. Теплая звезда №25 (синий цвет – выборы в первом вопросе 
анкеты; фиолетовый цвет - выборы во втором вопросе анкеты; зеленый цвет 

- выборы в третьем вопросе анкеты; красный цвет - выборы в четвертом 
вопросе анкеты; выбор респондентов, которые не являются звездами; выбор 
респондентов, которые являются звездами; взаимные выборы респондентов) 
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Также теплыми являются 30 и 7 звезды (рис.4 и рис.5), так как в их окружении 

имеется по два взаимных выбора, 30 член группы взаимно выбирает 17 и 1, а 7 звезда 

дважды взаимно выбирает 16 члена группы. 

 

Рис.4 Теплая звезда№30 Рис.5 Теплая звезда№7 (синий цвет – выборы в 
первом вопросе анкеты; фиолетовый цвет - выборы во втором вопросе 

анкеты; зеленый цвет - выборы в третьем вопросе анкеты; красный цвет - 
выборы в четвертом вопросе анкеты; выбор респондентов, которые не 
являются звездами; выбор респондентов, которые являются звездами; 

взаимные выборы респондентов) 

 

Подробно рассматривая связи в подгруппах звезд 30 и 7, выделим следующее: 

подгруппа звезды 30 взаимодействует с подгруппой звезды 25 через ее близкое 

окружение, а именно членов группы номер 13 и 27 (рис.6).  

 

Рисунок 6. Взаимосвязь теплых звезд через медиаторов группы №13 и №27 
(синий цвет – выборы в первом вопросе анкеты; фиолетовый цвет - выборы 

во втором вопросе анкеты; зеленый цвет - выборы в третьем вопросе анкеты; 
красный цвет - выборы в четвертом вопросе анкеты; выбор респондентов, 
которые не являются звездами; выбор респондентов, которые являются 

звездами; взаимные выборы респондентов) 
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Подгруппа звезды 7 образует теплое созвездие через взаимные выборы с 

членом группы номер 16, а также через взаимные выборы 16 члена группы с номером 

2 (рис.7). 

 

Рисунок 7. Теплое созвездие звезды №7 27 (синий цвет – выборы в первом 
вопросе анкеты; фиолетовый цвет - выборы во втором вопросе анкеты; 

зеленый цвет - выборы в третьем вопросе анкеты; красный цвет - выборы в 
четвертом вопросе анкеты; выбор респондентов, которые не являются 
звездами; выбор респондентов, которые являются звездами; взаимные 

выборы респондентов) 

 

Помимо анализа положения звезд предлагаем обратиться к анализу и 

интерпретации отдельных группировок. Группировки – выполняют роль 

эмоциональных ядер общения, их наличие или отсутствие характеризует 

психологический климат группы. На данном примере группировками являются 32 и 

1; 27 и 6; 3,20 и 24; 29, 23 и 15. 

Для полного понимания структуры данных группировок рассмотрим каждую в 

отдельности:  

(32 и 1) - данные члены группы, несмотря на их невысокий статус, достаточно 

тесно взаимодействуют между собой, имея взаимные выборы (рис.8); 

 

Рисунок 8. Группировка членов группы №32 и №1 (синий цвет – выборы в 
первом вопросе анкеты; фиолетовый цвет - выборы во втором вопросе 

анкеты; зеленый цвет - выборы в третьем вопросе анкеты; красный цвет - 
выборы в четвертом вопросе анкеты; выбор респондентов, которые не 
являются звездами; выбор респондентов, которые являются звездами; 

взаимные выборы респондентов) 
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 (27 и 6) - тесно взаимодействуют между собой, имея по 2 взаимных выбора 

(рис.9). Но также они стремятся быть в ближнем окружении звезды 25, но остаются в 

стороне, не получая выборов в ответ; 

 

Рисунок 9. Группировка членов группы №27 и №6 (синий цвет – выборы в 
первом вопросе анкеты; фиолетовый цвет - выборы во втором вопросе 

анкеты; зеленый цвет - выборы в третьем вопросе анкеты; красный цвет - 
выборы в четвертом вопросе анкеты; выбор респондентов, которые не 
являются звездами; выбор респондентов, которые являются звездами; 

взаимные выборы респондентов) 

 

(3, 20, 24) – в данной группировке 20 член группы выполняет амбивалентную 

роль, так как имеет тесное общение с представителями разных созвездий и групп, а 

именно с группой звезды 18 и группой звезды 25 (рис.10); 

 

Рис.10 Взаимосвязь членов группы №3 и № 24 посредством амбивалентного 
члена группы №20 (синий цвет – выборы в первом вопросе анкеты; 

фиолетовый цвет - выборы во втором вопросе анкеты; зеленый цвет - 
выборы в третьем вопросе анкеты; красный цвет - выборы в четвертом 

вопросе анкеты; выбор респондентов, которые не являются звездами; выбор 
респондентов, которые являются звездами; взаимные выборы респондентов) 
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 (29, 23, 15) - в данной группировке 23 член группы выполняет амбивалентную 

роль, так как посредством него имеют общение 29 и 15 члены группы (рис.11). 

 

Рис. 11 Взаимосвязь членов группы №29 и №15 посредством амбивалентного 
члена группы №23 (синий цвет – выборы в первом вопросе анкеты; 

фиолетовый цвет - выборы во втором вопросе анкеты; зеленый цвет - 
выборы в третьем вопросе анкеты; красный цвет - выборы в четвертом 

вопросе анкеты; выбор респондентов, которые не являются звездами; выбор 
респондентов, которые являются звездами; взаимные выборы респондентов) 

 

Социометрия чаще всего используется для выражения внутригрупповых 

отношений, для определения статуса детей в коллективе, дает возможность выявить 

структуру взаимоотношений в классе в зависимости от симпатий и антипатий. На 

основании интерпретации результатов были созданы структурные социограммы, 

отражающие общую структуру группы, микрогруппы, теплых (взаимные выборы) и 

холодных (невзаимные выборы) социометрических звезд. 

Классному руководителю и завучу по воспитательной работе школы были 

представлены обобщенные данные о социометрической структуре, группы, что 

позволило им учесть социально-психологический статус ученика, его включенность в 

микрогруппы при организации педагогического воздействия. Очевидно, что главным 

условием реализации педагогического воздействия является понимание личности 

ученика и особенностей социально-психологической ситуации его развития. Педагогу 

важно понимать, что произойдет с учеником в данный момент, а также уметь 

прогнозировать, что произойдет с ним в дальнейшем, какова перспектива его 

развития. Говоря словами А. С. Макаренко, надо "примерить" воздействие к 

конкретному ученику. В этом случае воздействие будет более действенным [3]. 

Педагогу важно проектировать события, которые развивают социально-

психологическую компетентность учеников, а также моделировать ситуации, 

развивающие социально-психологические навыки и умения. По мнению педагогов, 

участвующих в нашем исследовании, социометрическая процедура оказала им 
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большую помощь в решении подобных педагогических задач. Опыт взаимодействия 

с психологами, использование результатов из исследования в своей практической 

деятельности оказался успешным. 

Выводы  

1. Социометрия обладает адресностью и точностью воздействия, которая может 

быть активно применена при выявлении тех детей, которые не включены в 

микрогруппы, также позволяет понимать, что им может быть не просто, наблюдать, 

аккуратно включать в активности. В тоже время знание эмоциональных лидеров 

поможет проводить различные внеклассные мероприятия, на таких можно 

полагаться и просить помочь в организации внеучебной деятельности, так как они 

служат мотиваторами в коллективе. Понимая взаимоотношения в коллективе, всегда 

можно их корректировать в нужную сторону, влиять на психологический климат 

в классе. 

 2. Психолог сможет более детально рассмотреть психологический климат 

группы, что позволит педагогу в дальнейшем, правильно подобрать необходимые 

коррекционные мероприятия под специфику каждого класса. 

3. Результаты социально-психологического исследования структуры группы 

будут полезны и другим педагогам для коррекции психологического климата, и 

повышения эффективности обучения детей в классе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема адаптации 

иностранных студентов к учебной деятельности вуза. Цель статьи заключается в 
выявлении взаимосвязи между учебной мотивацией и адаптацией к учебной 
деятельности вуза иностранных студентов. В исследовании приняли участие студенты 
вторых курсов в количестве 43 человек. На материалах корреляционного анализа 
было выявлено наличие значимых корреляции между познавательными мотивами, 
мотивами престижа, профессиональными мотивами и адаптацией иностранных 
студентов к учебной деятельности. Статья будет полезна работникам системы 
образования, кураторам академических групп, педагогам-психологам. 

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, адаптация, адаптивность, 
студенты, иностранные студенты. 
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Abstract. This article discusses the problem of adaptation of foreign students to the 
educational activities of the university. The purpose of the article is to identify the 
relationship between educational motivation and adaptation to the educational activities of 
the university of foreign students. The study involved 43 second-year students. The 
correlation analysis revealed the presence of significant correlations between cognitive 
motives, prestige motives, professional motives and the adaptation of foreign students to 
educational activities. The article will be useful to employees of the education system, 
curators of academic groups, teachers-psychologists. 

Keywords: motivation, educational motivation, adaptation, adaptability, students, 
international students. 

 

Проблема адаптации студентов в вузе находится в центре внимания многих 

исследователей. Адаптация студента в научной литературе рассматривается как 

сложный, многоплановый процесс, в котором происходит перестройка 

психологических особенностей личности в соответствии с новыми целями, задачами 

и условиями их реализации. Успешность процесса учебной и социальной адаптации 

влияет на процесс обучения и становления как профессионала.  

Проблема адаптации студентов в вузе, к учебной деятельности до сих пор 

является традиционным предметом обсуждений, так как адаптация к студенческой 

жизни – это сложный и долгий процесс [1].  

Особенность процесса адаптации в вузе к учебной деятельности зависит от 

знаний и умений, полученных обучающимся еще в процессе обучения в школе – от 

коммуникативных навыков до навыков самоорганизации. Процесс адаптации будет 

проходить успешнее, если обучающийся владеет навыки необходимыми ему для 

овладения образовательной программой вуза (навыками самостоятельной работы, 

контроля эмоциональных состояний, работа с большим объемом информации, 

разные требования и т.д.) [2]. Поступив в вуз студенту необходимо приспособиться к 

новой ситуации, к новым технологиям работы, к новой социальной группе и т.д. [3] 

Успешность процесса адаптации зависит, по мнению исследователей (А.А. Реан, 

А.Р. Кудашев, А.А. Баранов), от «процесса и результата внутренних изменений, 

внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям 

существования» [4, c.17]. Считается, что в процессе адаптации происходит изменение 

самой личности, а также среды под воздействием личности [5].  

Особенно актуальны эти вопросы при рассмотрении процесса обучения 

иностранных студентов. Процесс обучения иностранных студентов имеет свою 

специфику:  

- обучение проходит на неродном для студентов языке; 
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- процесс обучения сопровождается освоением новых социокультурных норм, 

норм общения; 

- изучение дисциплин проходит параллельно с овладение языком обучения; 

- процесс обучения осуществляется в условиях активной образовательной и 

социокультурной адаптации иностранных студентов [6]. То есть процесс обучения 

студентов затрагивает сразу несколько аспектов адаптации: социально-

психологический, этнокультурный, социально-экономический. 

Одной из основных черт адаптированной личности исследователи (С.А. 

Иванчин, А.И. Сурыгин и др.) считают внутреннюю учебную мотивацию [7; 8]. 

Учебная мотивация обучающегося обеспечивает удовлетворение его потребности в 

получении знаний. А.К. Маркова предлагает следующее определение учебного 

мотива: «учебный мотив – это направленность … на отдельные стороны учебной 

работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней» [9].  

Тем самым учебная мотивация студентов выступает одним из важных 

показателей адаптации к учебной деятельности в вузе. 

Несмотря на то, что данная проблема очень распространена, она по сей день 

остается недостаточно изученной. Таким образом, целью исследования является 

изучение влияния мотивации учебной деятельности на эффективность адаптации 

студентов вуза. 

Для выявления особенностей адаптации обучающихся к условиям обучения, их 

учебной мотивации было проведено эмпирическое исследование среди студентов 

Елабужского института КФУ. Общая выборка составила 43 иностранных студентов 

(туркменов) второго курса обучения отделения математики и естественных наук. 

Большинство студентов достаточно неплохо владеют русским языком. При 

возникновении «языковых» барьеров приходилось проводить разъяснение, 

толкование исследуемых параметров. В качестве диагностического инструментария 

использовались следующие методики: «Адаптированность студентов в вузе» (Т.Д. 

Дубовицкая, А.В. Крылова), «Диагностика учебной мотивации студентов» 

(модифицирования Н.Ц.Бадмаевой). Полученные результаты были обработаны с 

помощью методов математической статистки – корреляционного анализа Пирсона. 

Подсчеты осуществлялись с использованием программы SPSS. 

Результаты исследования по методике «Адаптированность студентов в вузе» 

(Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова) представлены в таблице 1. Согласно полученным 

результатам среднее значение по показателю «адаптация к студенческой группе» 

составляет 9,81 балла. Это говорит о том, что испытуемые данной выборки достаточно 
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неплохо адаптировались в студенческой среде. Большинство из них 58% чувствуются 

себя комфортно, и ими хорошо освоены нормы и правила, принятые в академической 

группе. Данный показатель еще говорит о том, что группа со своей стороны с 

пониманием относится к иностранным студентам и принимает их. 11,6% испытуемых 

показатели низкие результаты по адаптации к студенческой группе.  

Таблица 1. Средние значения по показателям адаптированности студентов  
к учебной деятельности и к группе 

Адаптированность Среднее значение 

Адаптированность к учебной деятельности 9,41 

Адаптированность к группе 9,81 
 

Среднее значение по адаптированности иностранных студентов к учебной 

деятельности составляет 9,41 балла, что соответствует среднему уровню. 48,8% 

испытуемых успешно осваивают учебные предметы, справляются с решением 

учебных задач, вопросов самоорганизации; при возникновении трудностей могут 

обратиться к преподавателю за помощью. 

Результаты исследования по методике «Диагностика учебной мотивации 

студентов» представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Средние значения по шкалам учебной мотивации студентов  

Шкалы Среднее значение 

Коммуникативные мотивы 17,2 

Мотивы избегания 16,5 

Мотивы престижа 20,4 

Профессиональные мотивы 22,2 

Мотивы творческой самореализации 7,4 

Учебно-познавательные мотивы 27,3 

Социальные мотивы 19,5 
 

Данные представленные в таблице 2 говорят о том, что наиболее важным 

мотивом у иностранных студентов является учебно-познавательный мотив, который 

согласно средним значениям занимает ранг 1. На второй позиции стоят 

профессиональные мотивы (22,2 балла); на третьей позиции – мотивы престижа (20,4 

балла). Наименее выраженным мотивов является мотив творческой самореализации 

– 7 ранг (среднее значение 7,4 балла). Таким образом, ведущими мотивами для 

иностранных студентов являются учебно-познавательные и профессиональные 

мотивы. То есть, студенты данной выборки ориентированы на усвоение различных 

способов получения знаний по усвоению профильных учебных дисциплин. Они 

проявляют интерес к способам самоорганизации учебной деятельности. Необходимо 
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вести работу, направленную на развитие творческой самореализации студентов в 

учебной деятельности.  

Корреляционный анализ между показателями двух методик позволил выявить 

ряд достоверно значимых корреляционных связей. Обнаружены связи между 

показателем «адаптация к учебной деятельности» и показателями «мотивы престиж» 

(r=0,5), «профессиональные мотивы» (r=0,47), «учебно-познавательные мотивы» 

(r=0,70). Наиболее преобладающим по тесноте и силе связи выступает учебно-

познавательный мотив, оказывающий влияние на адаптацию иностранных студентов 

в вузе. То есть чем выше у студентов преобладают познавательные мотивы, связанные 

с содержанием учебной деятельности, тем выше адаптация иностранных студентов к 

учебной деятельности. Также при преобладании мотивов престижа и 

профессиональных мотивов, иностранные студенты будут стремиться осваивать 

учебные предметы, выполнять все задания и т.д. 

Обнаружена обратная связь между показателем «адаптированность к учебной 

деятельности» и «мотивы творческой саморелизации» (r=-0,45). Это говорит о том, 

что в рамках учебной деятельности студенты не могут найти творческой 

самореализации личности.  

Корреляционная связь между показателями «адаптированность к учебной 

группе» и «профессиональные мотивы» обратнопропорциональная (r=-0,46), что 

говорит о том, что развитие мотивов профессиональной деятельности не будет 

успешным при решении вопросов взаимоотношения в группе. То есть иностранные 

студенты нацелены получать знания и профессиональные навыки даже при условии 

не достаточно благоприятной атмосферы в академической группе.  

Полученные результаты говорят о том, что большинство студентов данной 

выборки умеют успешно: выстраивать межличностные отношения в ученической 

группе, проявляя при этом коммуникативную компетентность (большинство 

русскоговорящие) и хорошие социальные навыки, нормы, которые приняты в 

обществе, в образовательном учреждении; стремятся к получению знаний и умений; 

успешно осваивают учебные предметы, справляются с решением учебных и 

жизненных задач.  

Конечно же, не все так хорошо. Имеются студенты, которые испытывают 

определенные трудности в адаптации, в связи плохим знанием русского языка, 

психологических особенностей и т.д. Поэтому процесс адаптации, как утверждают, 

исследовали, должен быть организованным в рамках образовательной организации. 

Так, например, в нашем вузе иностранные студенты имеют возможность 
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дополнительного изучения русского языка. В рамках деятельности психологической 

службы вуза проводятся мероприятия направленные на приспособление студентов к 

новой учебной деятельности и социальному взаимодействию. 

Полученные результаты исследования позволят оптимизировать процесс 

адаптации иностранных студентов к новой учебной деятельности. 

Таким образом, наблюдается взаимосвязь мотивов учебной деятельности и 

процесса адаптации иностранных студентов к учебной деятельности в вузе. При этом 

если процесс адаптации студентов будет правильно организованным, то это будет 

способствовать получению профессиональных знаний и навыков.  

Дальнейшее изучение проблемы видеться в исследовании субъективного 

благополучия иностранных студентов в условиях их активной образовательной и 

социокультурной адаптации. 
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу проблемы 

толерантности и интолерантности подростков к сверстникам с ограниченными 
возможностями здоровья. В статье объясняется феномен роста интолерантности в 
подростковом возрасте. Автор делает вывод о необходимости учета закономерностей 
развития толерантности в процессе психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантрость, толерантность как черта 
личности, подростки, ограниченные возможности здоровья.  

 
Abstract. The article is devoted to the theoretical analysis of the problem of 

tolerance and intolerance of adolescents to peers with disabilities. The article explains the 
phenomenon of the growth of intolerance in adolescence. The author concludes that it is 
necessary to consider the patterns of tolerance development in the process of psychological 
and pedagogical support of inclusive education of persons with disabilities. 

Key words: tolerance, intolerance, tolerance as a personality trait, adolescents, 
limited health opportunities. 

 

Актуальность исследований, посвященных толерантности к лицам с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) обусловлена современными тенденциями их 

интеграции в общество и инклюзивного обучения. Понятие толерантности 

определяется как ценность и социальный идеал гражданского общества, 

проявляющийся в праве всех лиц гражданского общества быть разными. 

Толерантность является необходимым условием социализации личности и включает 

в себя способность личности жить в мире с самим собой и окружающим обществом. 

М.А. Писаревская характеризует толерантность как внутреннюю установку 

личности и «отношение личности и коллектива», которое носит характер 

добровольного индивидуального выбора и «выражаются в готовности принимать 

других такими какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия» [1]. 

mailto:ksenija29.08@mail.ru
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Главная цель толерантности  признать свободу и открыто выражать свои взгляды. 

Это означает, что позитивный настрой требуется ко всему, за исключением 

нарушения этических и общечеловеческих принципов. 

Структура толерантности отражена в работе Е.Ю. Медведевой, Е.А. Ольхиной, 

авторами выделены компоненты толерантного отношения: знаниевый, 

отношенческий и поведенческий. Толерантность проявляется в знаниях о различиях 

между людьми, в формировании позитивного отношения к этим различиям и 

проявлении данного отношения в поведении [2].  

Толерантному отношению противостоит интолерантное отношение. Оно 

проявляется в отсутствии вариативности представлений о приемлемом поведении 

другого человека, жёсткости представлений «свой – чужой/другой», слиянии образов 

«чужой/другой» и «враг» [3]. В процессе онтогенеза соотношение толерантных и 

интолерантных характеристик постоянно меняется. Дошкольный и младший 

школьный возраста считаются периодами высокой толерантности, связанной с пока 

еще низким уровнем самосознания, отсутствием потребности к анализу и оценке 

своих взаимоотношений со сверстниками и тем более тех качеств личности, которые 

в процессе этих взаимоотношений складываются [4]. В то же время подростковый 

возраст признаётся интолерантным. Экспериментальное исследование О.Б. 

Додзиной выявило специфику интолерантности подростков. Установлен рост 

социальной и личностной интолерантности в подростковом возрасте, который 

объясняется самоидентификацией подростков и её механизмами – развитием образа 

«Я» и образа «Другого». Таким образом, исследование О.Б. Додзиной показывает, что 

рост интолерантности подростков закономерный процесс, обусловленный их 

личностным развитием [3].  

Особую значимость данные выводы приобретают в современных условиях, 

когда Российское государство предпринимает попытки социализации и интеграции 

детей с ОВЗ, связывая достижение этой цели с внедрением системы инклюзивного 

образования. Понятно, что толерантное отношение сверстников является 

важнейшим условием социализации, интеграции и успешности инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ. Однако известно, что дети с ОВЗ испытывают трудности в 

присвоении норм поведения, не понимают мотивов поступков сверстников, не умеют 

учитывать их эмоциональные состояния, желания и интересы, имеют задержку 

развития мотивационно-потребностной сферы [5]. В условиях инклюзивного 

обучения дети с ОВЗ обнаруживают недостатки речи, затрудняющие коммуникацию 

со сверстниками, не умение осуществлять совместную с другими деятельность, 
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недостаточный контроль своего поведения [5, 6]. Эти и другие особенности лиц с ОВЗ, 

а также процессы самоидентификации характерные для подросткового возраста 

могут провоцировать интолерантное отношение нормативно развивающихся 

подростков к сверстникам с ОВЗ [4]. Данные, представленные в исследовании О.Б. 

Додзиной [3, 5] позволяют сделать вывод, что социализация и интеграция детей с ОВЗ 

должна начинаться с дошкольного и младшего школьного возраста, и 

сопровождаться работой по формированию и повышению толерантности к лицам с 

ОВЗ. 

Педагог (психолог), занимая позицию руководителя детского коллектива, 

закономерно находится вне группы, что существенно ограничивает его возможности 

в формировании и повышении толерантности детей к сверстникам с ОВЗ. В то же 

время, если педагог (психолог) сам принимает толерантность как поведенческую 

модель, ценит общность субъектов образовательного процесса, поддерживает 

стремление к взаимопомощи и активное включение во взаимодействие и 

коммуникацию всех субъектов образовательного процесса, то вполне может стать 

инициатором роста толерантности.  

Для того чтобы повысить толерантность детей к сверстникам с ОВЗ педагог 

(психолог) должен хорошо знать сильные стороны каждого интегрированного 

ребёнка с ОВЗ и регулярно организовывать различные виды деятельности, в которых 

дети с ОВЗ имели бы возможность проявить свои способности перед сверстниками.  

Хорошо зарекомендовал себя приём организации сотрудничества, когда 

нормативно развивающемуся ребёнку и ребёнку с ОВЗ поручают общее дело. Этот 

приём повышает толерантность к детям с ОВЗ при условии обоснованности 

мотивировки сотрудничества и восприятии его детьми как необходимого для 

решения поставленной задачи. 

Информирование детей об успехах их одноклассников с ОВЗ вне школы так же 

позволяет существенно повысить толерантность в детской группе. В связи с этим 

педагогу (психологу) важно знать о внешкольной деятельности учащихся. 

С целью формирования толерантного отношения к лицам с ОВЗ могут 

применяться социально-психологические тренинговые занятия, которые позволяют 

решить проблему несформированности коммуникативных навыков, формировать 

позитивные социальные установки [7]. 
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Таким образом, повышение толерантности к детям с ОВЗ может быть 

достигнуто с помощью таких методов и приёмов как создание толерантной среды в 

образовательной организации, организация сотрудничества детей, организация 

успешного выполнения деятельности, информирование детской группы об успехах, 

достигнутых детьми с ОВЗ, социально-психологические тренинговые занятия. 

Профессиональная компетентность, внимание и деликатность педагога (психолога) 

при известной заинтересованности в решении проблемы толерантности обеспечат 

эффективное применение того или иного метода. 
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