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Аннотация 
В статье рассматривается метод ролевых игр, позволяющий непосредственно 

включить процесс обучения иностранному языку в модель  будущей трудовой 
деятельности студентов медицинского вуза. Задания ролевых игр, связанные с 
профессиональной деятельностью студентов-медиков, повышают интерес к изучению 
иностранного языка, усиливают его личностную значимость, приближают учебный 
процесс к процессу реального общения. 

Ключевые слова: метод ролевых игр, обстановка реального общения, 
коммуникативные навыки, профессиональная иноязычная коммуникативная 
компетенция. 

 

Abstract 
The article deals with the role-playing method allowing to include foreign language 

learning in the model of the future work of medical students. Role-playing related to the 
doctor‘s professional activities raises interest in learning foreign languages, increases personal 
importance, brings learning process to the real communication. 

Keywords: role-playing, real communication, communicative skills, foreign language 
professional communicative competence. 

 
На современном этапе развития международных отношений и развития 

экономических связей, владение иностранным языком для профессионального общения 
является одним из показателей компетентности врача –  профессионала высокого 
уровня,  способного к личному (участие в международных конференциях, семинарах, 
научных стажировках) и виртуальному общению (электронная почта, Skype, сеансы 
телемедицины) с зарубежными коллегами, с англоговорящими пациентами, 
находящимися на лечении в российских клиниках, что предъявляет высокие 
требования к уровню иноязычной подготовки студентов медицинского вуза.  

Метод ролевых игр, позволяющий непосредственно включить процесс обучения 
иностранному языку в модель  будущей трудовой деятельности, является одним из 
эффективных путей формирования  профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции студента медицинского вуза. Ролевые игры обладают моделирующим 
потенциалом реальной действительности и служат для приобретения  
коммуникативных умений и навыков. Применение ролевых игр на занятиях в вузах не 
является чем-то новым. Методические аспекты игры в обучении иностранным языкам 
изучались И.А. Зимней, Г.В. Роговым, Т.Е. Сахаровой, И.В. Ратовой. По мнению 
ученых, игра «не противоречит традиционному типу обучения, не противостоит 
современным педагогическим теориям и в будущем может стать одной из форм 
интегрированного обучения, в котором должны объединиться все типы обучения» [5]. 
Ролевая игра обладает множеством возможностей для формирования и развития 
коммуникативной компетентности, так как является самой точной моделью общения, 
предполагает усиление личностной сопричастности участников ко всему 
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происходящему, способствует расширению ассоциативной базы при усвоении 
языкового материала.[ 3,4] 

Анализ работ перечисленных авторов, а также многолетний опыт работы в 
неязыковом вузе позволили сделать вывод о больших потенциальных возможностях, 
заложенных в ролевой игре, и принципиальной целесообразности ее использования в 
процессе преподавания иностранного языка. 

Ролевые игры могут использоваться для достижения разнообразных обучающих 
целей, начиная от овладения первоначальными контекстуальными знаниями по 
предмету до приобретения навыков критического мышления и решения проблем. Эти 
цели могут варьироваться в зависимости от уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов. 

Для получения наибольшей эффективности от проведения ролевых игр к их 
организации предъявляется ряд методических требований. Первое требование – это 
соответствие игры задачам обучения. Преподаватель должен хорошо представлять 
себе, чему он хочет научить студентов на конкретном занятии и чего можно достичь с 
помощью данной игры. Второе требование состоит в том, что игра должна иметь 
возможное сходство с реальными условиями, в которых предстоит работать или 
общаться участникам игры. Реалистичность игры заключается в подборе типичных 
ситуаций, но одновременно она должна представлять для игроков какую-либо новизну, 
проблему, требующую разрешения. Третье требование предполагает интеллектуальную 
и эмоциональную готовность участников к игре и создание атмосферы 
непринужденности и поиска. Необходима четкая система подготовки к игре и 
квалифицированный контроль.  Суть следующего требования заключается в 
соответствии содержания игры уровню подготовленности ее участников. [2] 

Ролевая игра позволяет расширять репертуар поведенческих реакций, развивать 
профессионально-важные качества личности (креативность, гибкость, способность к 
эффективному межличностному взаимодействию и т. п.). Однако управление ролевой 
игрой, анализ ее процесса и результата требует от преподавателя специфических 
умений и компетентности в психологии групповых процессов.[6]  

В медицинском вузе ролевые игры, естественно, проводятся на медицинскую 
тему.  И для того, чтобы научить студентов-медиков иностранному языку как средству 
профессионального общения,  мы стараемся  создать на занятии обстановку реального 
общения, активно использовать иностранный язык в живых, естественных ситуациях. 
Так, например, студентам предлагается разыграть ситуации, где они выполняют роли 
врачей, пациентов, медсестер, работников регистратуры и т.д. по темам: «На приеме у 
врача», «В поликлинике»,  «Вызов врача на дом», «Обсуждение диагноза двумя 
врачами» и т.д. В качестве примера можно привести ролевую игру «На приеме у 
врача». Студенты разделяются на пары и разыгрывают различные ситуации, выступая в 
роли врача и пациента. Ситуации и речевые клише, используемые студентами, 
представлены в пособии «Working in medicine», разработанном на кафедре [7].  Врач 
выслушивает жалобы больного, выявляет симптомы и признаки заболевания,   ставит  
предварительный диагноз, назначает обследования и анализы,  дает рекомендации по 
лечению, выписывает рецепт и назначает следующий прием. Студенты  обычно с 
удовольствием участвуют в ролевых играх, тщательно готовятся к такому занятию,  
изучая необходимую лексику, клише и фразеологизмы, используемые при общении с 
пациентами. Упражнения, представленные в пособии, помогают проанализировать 
грамматическую структуру каждого высказывания. Непосредственно на занятии во 
время ролевой игры надежно закрепляются полученные знания, открываются 
возможности приближения процесса обучения к соответствующим реальным условиям 
деятельности дипломированных врачей. Ролевые игры направлены на выработку 
профессионально-ориентированных знаний и умений в процессе решения самими 
обучаемыми различных проблемных ситуаций. Ролевая игра может быть ступенью к  
деловой игре на более высоком уровне (проведение экстренного совещания в кабинете 
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главврача, медицинская конференция, дискуссия по актуальным проблемам конкретной 
области медицины и т. д.). Например, ролевая игра «Консилиум врачей». Изучив 
историю болезни пациента, несколько врачей решают вопрос о целесообразности 
оперативного вмешательства. Каждый из врачей приводит свои доводы «за» и 
«против». В такой игре оценивается логика построения высказываний студентов, их 
способность отстаивать свою точку зрения на иностранном языке.  

Следует отметить, что в условиях неязыкового вуза преподаватель на практике 
сталкивается чаще всего с разноуровневым составом обучающихся в рамках одной 
учебной группы. Студенты существенно отличаются друг от друга по уровню 
обученности, работоспособности, ожиданий, мотивации и знаний. Несомненным 
преимуществом ролевых игр перед другими активными методами обучения является 
то, что они в полной мере требуют активности от каждого обучаемого, вне зависимости 
от уровня его языковой компетенции. Более слабые студенты принимают участие в 
игре наравне с более сильными, но они не чувствуют себя ущемленными, так как им 
предоставляются равные возможности. Они осознают, что у них есть шанс выразить 
свое мнение наравне с другими, начинают верить в свои силы, что повышает 
мотивацию к изучению иностранного языка. 

Особая роль в проведении ролевых игр отводится преподавателю. При этом она 
может быть различной. Преподаватель может выступать в качестве помощника-
подсказчика в том случае, если по ходу игры возникает необходимость в расширении 
словарного запаса студентов. Также преподаватель может оставаться просто зрителем, 
внимательно следящим за происходящим, не вмешиваясь в ход игры. Все свои 
замечания, комментарии и советы студентам он выскажет по окончании игрового 
процесса или после завершения каждого этапа игры. В определенных случаях 
преподаватель может быть и участником игры, если сценарий предполагает какую-то 
сквозную линию, которую должен вести человек с более высоким уровнем языковой 
компетенции. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что проведение ролевых 
игр на занятиях по иностранному языку в медицинском вузе создает среду 
образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 
участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 
возможностью взаимной оценки и контроля, что позволяет студентам повышать 
уровень своего самообразования, способствует развитию творческой активности, 
активизирует возможности личности и коллектива, повышает чувство ответственности, 
формирует необходимые профессиональные навыки и личностные качества молодых 
специалистов. 

*** 
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Аннотация 

В статье расмотрены возможности применения программы Help & Manual для 

разработки электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Математическая логика» для студентов вузов. Актуальность темы определяется 

необходимостью обеспечения качества учебных занятий на основе применения УМК. 

Описаны структура, цель и задачи учебно-методического комлекса. Указаны 

характеристики программы Help & Manual, используемые при создании УМК по 

дисциплине: универсальность и простота интерфейса.  

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, программа Help & Manual, 

дисциплина, университет, математическая логика. 

 

Abstract 

The article discusses the possibilities of using the Help & Manual program for the 

development of an electronic educational-methodical complex in the discipline "Mathematical 

Logic" for university students. The relevance of the topic is determined by the need to ensure 

the quality of training based on the use of teaching materials. The structure, purpose and 

objectives of the educational complex are described. The characteristics of the Help & 

Manual program used to create the CMD for the discipline are indicated: versatility and 

simplicity of the interface. 

Keywords: training and methodology complex, Help & Manual program, discipline, 

university, mathematical logic. 

 

В образовательном процессе компетентность преподавателя играет важную 

роль. Разработка учебно-методического комплекса (УМК) для студентов открывает 

возможности формирование информационной компетентности преподавателя. 

Информационная компетентность педагога – сложное индивидуально-психологическое 

образование, возникающее на основе интеграции профессиональных и специфических 

информационных знаний, умений и качеств субъекта информационного общества, 

позволяющих эффективно решать педагогические задачи [1].  

Учебно-методический комплекс представляет собой систему нормативной и 

учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ. Он направлен на чѐткую систему организации учебного 

процесса, позволяет целостно и многоаспектно увидеть образовательный процесс, 

установить приоритетные зоны его развития, наладить эффективную систему 

управления и контроля [3]. В условиях активного насыщения рынка образовательных 

услуг большим количеством авторских программ, аккумулировавших опыт многих 

педагогов, существенно возрастает роль методического обеспечения их деятельности 

[2]. Цель создания УМК заключается не только в том, чтобы предоставить студенту 

полный комплект учебно-методических материалов для самостоятельного изучения 

дисциплины, но и предоставить преподавателю возможность для творческой 

организации учебного процесса. 
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Основные задачи, решаемые учебно-методическими комплексами дисциплины: 

 определение роли учебной дисциплины в учебной программе; 

 последовательность изучаемого материала и составление изучаемых 

материалов; 

 выбор компьютерной программы для УМК; 

 структура, которая включает в себя программу, комплекс лекции и 

лабораторных работ, методичекие инструкции, электронные тестовые 

задании, электронные учебник; 

 организация самостоятельной работы студентов при рациональном 

распределении времени; 

 представление учебной, методической и научной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

Использование УМК в учебном процессе актуально, т.к. сруктурированный 

материал используется при обучении дисциплине в течении учебного года, а в новом 

учебном году можно скорректировать учебную информация, поскольку обновление 

документа не требует много времени. 

С 2009 года в Нарынском государственном университете им.С.Нааматова 

(Кыргызстан) разрабатываются УМК для разных дисциплин с помощью программы 

Help & Manual (рис. 1). Все возможности программы используются при создание УМК 

по дисципине «Математическая логика». Главным преимуществом программы 

Help&Manual является ее универсальность. С помощью программы можно получить 

файл справочной информации в любом из наиболее распространенных форматов 

(CHM, HLP, HXS, HTML, PDF, RTF, EXE, XML). Интуитивно понятный интерфейс 

делает программу простой в освоении. Основной блок программы (рис. 1) составляет 

текстовый редактор, который мало отличается от редактора MS Word как по 

интерфейсу, так и по количеству возможностей. Редактор страниц состоит из трех 

закладок: Topic Options (опции), Page Editor (редактор страницы), XML Source Code 

(исходник в формате XML). 

 

 

Рис 1. Главное окно программы 

 

На первой закладке задаются основные параметры текущей страницы: 

идентификатор страницы, идентификатор окна, в котором она будет открываться, 

ключевые слова, якорь по умолчанию, компиляторы, включающие данную страницу в 

конечный файл. 

Вторая закладка – это непосредственно редактор, на котором пользователь 

пишет текст, форматирует его, добавляет таблицы, рисунки, медиафайлы, ссылки, 

якоря и прочее. 
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Третья закладка – это исходный текст страницы в формате XML. При желании 

пользователь имеет возможность редактировать страницу прямо в исходнике или 

добавлять сюда код, который невозможно ввести с помощью редактора. 

УМК состоит из пяти блоков: нормативный блок, теоретический блок, 

практический блок, блок оценочно-диагностических средств, методический блок. 

Структура УМК по дисциплине «Математическая логика» представлена на рисунке 2. 

Нормативный блок: аннотация и рабочая учебная программа (дисциплины, 

модуля, спецкурса). 

Теоретический блок: учебники, учебные и учебно-методические пособия, курсы 

лекций, электронные конспекты лекций базовой версии (рис. 3). 

Практический блок: планы практических и семинарских занятий, планы 

лабораторных занятий. 

Блок оценочно-диагностических средств: вопросы и задания для 

самостоятельной работы студентов, перечень вопросов к зачету или экзамену, 

электронных тестовых заданий для самоконтроля, демонстрация методов решения и 

ответы к тестовым заданиям (рис. 4); 

Методический блок: методические рекомендации по дисциплине для 

преподавателей и студентов. 

 

 
Рис 2. Структура УМК 

 
Рис 3. Структура лекции «Мат. логика» 
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Рис 4. Тестовые задании 

 
Итак, УМК является частью основной образовательной программы 

специальности или направления, выступает элементом документационного 
обеспечения образовательного процесса. Разработанный УМК по дисциплине 
«Математическая логика» использующийся при обучении студентов заочной форме 
обучения, представляет собой полный набор учебно-методических материалов, 
необходимый для проведения всех видов занятий по дисциплине.  
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Аннотация 
Самоконтроль рассматривается как одно из средств управления учебной 

деятельностью аспирантов по усвоению иностранного (английского) языка, 
позволяющему аспирантам самостоятельно оценивать эффективность и 
рациональность применяемых приемов и методов умственного труда, находить в нем 
допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимые коррекции. 
Описываются результаты эксперимента, проводившегося в течение 3-х лет, целью 
которого было внедрение самоконтроля в учебную деятельность аспирантов по 
усвоению английского языка. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, аспиранты, самоконтроль, 
учебная деятельность, эксперимент, приемы самоконтроля, педагогический контроль, 
взаимоконтроль. 
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Abstract 

Self-control is considered as one of the means of monitoring postgraduates‘ activity in 

the English language acquisition, which makes it possible for postgraduates to assess the 

effectiveness of the techniques and methods of their cognitive activity and to find out the 

shortcomings and basing on them to correct these shortcomings. The results of three-year 

experiment aimed at implementation of self-control into postgraduates‘ leaning activity are 

described.  

Keywords: cognitive activity, postgraduates self-control, learning activity, 

experiment, self-control techniques, pedagogical control, mutual control. 

 

Одной из важнейших задач обучения аспирантов технологии познавательной 

деятельности является формирование у них умения самостоятельно контролировать и 

оценивать результаты своей учебной работы в области усвоения иностранного 

(английского) языка  и на этой основе управлять процессом овладения знаниями и 

умениями в различных видах речевой деятельности. «Без умения осуществлять 

самоконтроль….без сознательной оценки своих действий, без умения регулировать на 

этой основе свою деятельность наилучшим образом, - подчеркивает В.А. Вадюшин, - 

невозможно добиться всестороннего развития личности молодого специалиста» [  ].  

Самоконтроль является необходимым элементом учебной деятельности 

аспирантов потому, что он способствует глубокому и прочному овладению знаний и 

более эффективному формированию умений в иноязычной (английской) речевой 

деятельности. Именно через самоконтроль происходит так называемое органическое 

усвоение знаний, о котором в свое время писал П.П. Блонский. Он отмечал, что 

«усвоение без проверки – простая, безотчетно происходящая работа памяти, усвоение, 

контролируемое самопроверкой, - память, работающая под контролем мышления» [  ].  

Использования самоконтроля в учебной деятельности аспирантов по усвоению 

английского языка позволяет аспирантам оценивать эффективность и рациональность 

применяемых приемов и методов умственного труда, находить в нем допускаемые 

недочеты и на этой основе проводить необходимую его коррекцию. При этом 

аспиранты исправляют не только допущенные ошибки, но и вносят 

усовершенствование в организацию своей работы, способы ее выполнения. Именно 

такая рационализация является одной из целей самоконтроля и в то же время стимулом 

к нему. 

И наконец, следует отметить большое воспитательное значение самоконтроля 

как оценочно-результативного компонента учебной деятельности аспирантов. 

Обуславливая качественные улучшения в учебной деятельности аспирантов, 

самоконтроль «ведет к рефлексии относительно своих возможностей выполнения 

познавательной деятельности и к самовоспитанию на этой основе личности в целом».  

Овладение умениями самоконтроля приучает аспирантов к планированию 

учебного труда, способствует углублению их внимания, памяти и выступает как фактор 

развития познавательных способностей. 

Возникает вопрос, как же обстоит дело с использованием самоконтроля в 

практике учебной деятельности аспирантов первого года обучения, готовящихся к 

сдаче кандидатского минимума по английскому языку. Для выяснения этого вопроса в 

течение трех лет исследовалась учебная деятельность 240 аспирантов 

Дальневосточного Федерального Университета разных направлений и профилей 

подготовки. По полученным данным, регулярно самоконтроль за качеством усвоения 

английского языка осуществляют лишь 17,9% аспирантов; 31,9% используют 

самоконтроль от случая к случаю; 51% аспирантов качество усвоения изучаемого 

материала не контролируют вообще. 

В результате более детального изучения этого вопроса выяснилось, что 

использование самоконтроля в учебной деятельности аспирантов в значительной мере 
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релевантно качеству их успеваемости в период их обучения в бакалавриате и даже в 

магистратуре. Так наиболее благополучно обстоит дело с применением самоконтроля у 

аспирантов - бывших студентов- отличников. 85% из них не только систематически 

используют самоконтроль для самостоятельной проверки усвоения изучаемого 

материала, но и владеют разными его приемами. При этом самым распространенным 

приемом самоконтроля является воспроизведение изучаемого материала вслух или про 

себя. К часто используемым приемам самоконтроля относятся составление устного или 

письменного плана заданного текста для чтения; продумывание ответов по вопросам к 

изучаемым темам. Кроме того, эффективным приемам самоконтроля, используемым 

аспирантами- отличниками, является выделение и воспроизведение основных 

положений, проблем и выводов по новому материалу. 

Значительно меньшим количеством приемов самоконтроля пользуются хорошо 

успевающие аспиранты. Основными из них являются ответы на вопросы, приведенные 

в базовом учебнике для аспирантов ―Scientific Inquiry‘, Владивосток, из-во ДВФУ, 

2019г., 174с. Часто прибегают к этому приему самоконтроля и слабоуспевающие 

аспиранты. Вместе с тем выяснилось, что даже те аспиранты, кто указал на 

использование самоконтроля в учебной деятельности, фактически мало применяют его. 

Это подтверждают ответы аспирантов на вопрос «Какие приемы самоконтроля вы 

используете в своей учебной работе?». Основными ответами на данный вопрос были 

следующие: «Читаю дополнительную литературу при подготовке к предстоящим 

занятиям»; «Читаю заданный материал медленно и вдумчиво, чтобы он лучше 

запоминался»; «Когда учу заданный материал, то стараюсь не отвлекаться». Как 

показывают приведенные ответы, многие аспиранты не только не владеют приемами 

самоконтроля, но и не понимают их сущности и назначения. Все это свидетельствует о 

том, насколько остро стоит задача формирования у студентов, магистрантов и 

аспирантов стремления к самоконтролю. 

Формирование умений и навыков самоконтроля имеет два аспекта. Первый из 

них связан с контролем и объективной оценкой своих знаний по изучаемым предметам. 

Поскольку здесь на первом месте стоит констатация степени усвоения знаний, то такой 

самоконтроль многие авторы называют констатирующим. Второй аспект 

формирования самоконтроля, который в психолого-педагогической литературе 

известен как корректирующий, предполагает оценку и коррекцию используемых 

приемов умственного труда в познавательной деятельности в целом. Здесь также 

имеют место констатация достигаемых результатов, однако они относятся уже к оценке 

качества учебного труда, к выявлению и устранению допускаемых недостатков. 

Функция такого самоконтроля в структуре деятельности – дать сигнал о несоответствие 

требуемого и получаемого результатов работы студента. Это вызывает далее целую 

последовательность действий, которые в конечном счете должны обеспечить 

необходимую коррекцию в работе аспиранта. 

Процесс развития у студентов (аспирантов, магистрантов) то есть обучающихся 

оценочно-результативного компонента учебной деятельности имеет определенную 

структуру и идет в направлении от контроля оценки результатов этой деятельности 

(констатирующего самоконтроля) к оценке и анализу процесса его достижения 

(корректирующему самоконтролю). Следовательно, на первой стадии развития у 

обучающихся оценочно-результативного компонента познавательной деятельности 

существенное значение имеет формирование констатирующего самоконтроля. На этой 

стадии важно вооружить обучающихся системой приемов по проверке и оценке 

качества усвоения изучаемого материала. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить проблемы 

умственного труда, составляющие систему действий констатирующего самоконтроля: 

повторное чтение текста учебника или конспекта лекций; краткое воспроизведение 

изучаемого материала вслух или про себя; устное разбиение изучаемого материала на 
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отдельные смысловые части; письменное составление плана изучаемого материала; 

устные или письменные ответы на вопросы учебника; составление собственных 

вопросов по прочитанному материалу, в целях проверки правильности его понимания; 

воспроизведение правил, выводов, законов, формул и других теоретических 

обобщений; формирование выводов по изучаемой теме с последующим обоснованием 

их; проверка правильности выполнения учебного задания на основе выведения его из 

теоретических знаний (определений, правил, законов); проверка правильности 

выполнения заданий путем сравнения его с заданным образцом, со схемой, чертежом, 

формулой и многие другие приемы. 

Прежде всего, следует отметить, что одним из важнейших факторов, 

стимулирующих самоконтроль, является педагогический контроль за выполнением 

обучающимися всех видов самостоятельных работ. Многие аспиранты подчеркивают, 

что проверка и оценка знаний преподавателем заставляет их лучше готовиться к 

занятиям, искать и использовать более эффективные способы усвоения изучаемого 

материала, к числу которых они относят и самоконтроль. Вот почему существенное 

значение имеет усиление текущего контроля за  учебной работой аспирантов, 

регулярная оценка их знаний по английскому языку, использование на занятиях по 

английскому языку не только индивидуальной, но и фронтальной проверки качества 

усвоения изучаемого материала. 

Усиление контроля за учебной деятельностью аспирантов способствует также 

использование на практических занятиях и такой его формы, как взаимоконтроль, 

который позволяет углубить знания и умения обучающихся, способствует развитию 

внимания и ответственного отношения к делу, формированию навыков самоконтроля. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что эффективность взаимного контроля как 

стимула формирования самоконтроля подтвердилась систематическим использованием 

его на практических занятиях по английскому языку. При включении аспирантов в 

активную оценочную деятельность существенное значение предавалось усвоению ими 

образцов, по которым они могли бы сравнивать полученные результаты. Так, в 

процессе осуществления взаимной проверки воспроизведения текста по теме 

«Владивосток как столица Дальнего Востока России» аспирантам предлагалось 

анализировать ответы своих одногруппников по следующим параметрам: соответствие 

воспроизведения содержанию текста; последовательность и логичность передачи 

содержания текста; правильное использование речевых средств. Наблюдение за 

учебной работой аспирантов, а также беседы с ними показали, что длительное 

использование взаимоконтроля в процессе аудиторных занятий сыграло 

положительную роль в формировании у них индивидуального самоконтроля. В 

частности, многие аспиранты отмечают, что для того, чтобы иметь возможность 

указать одногруппнику на допускаемые ошибки и установить их причины, нужно 

самому досконально знать текст. Поэтому в процессе внеаудиторной работы они 

стремились не только лучше подготовиться к практическим занятиям в аудитории, но и 

проверить, насколько хорошо усвоен новый материал.  

Развитие оценочно-результативного компонента учебной деятельности требует 

организации специальной работы аспирантов по овладению умениями и навыками 

самоконтроля. Основная цель ее заключается в том, чтобы раскрыть сущность и 

значение самоконтроля для успешной учебы, а также вооружить аспирантов 

разнообразными приемами проверки качества усвоения изучаемого материала. Такая 

установка обусловила тематику разъяснительных бесед: «О значении самоконтроля для 

успешной учебы», «Как самостоятельно проверять и оценивать качество усвоения 

изучаемого материала», «Приемы и методы самоконтроля за качеством учения» и 

другие.  

Для повышения действенности разъяснительной работы немаловажное значение 

имеет привлечение к участию в них самих аспирантов. Одной из форм такой работы 



Тенденции развития науки и образования  – 15 –   

 

является заслушивание на групповых практических занятиях выступлений тех 

аспирантов, которые систематически применяют самоконтроль в своей учебной 

деятельности и накопили определенный опыт его использования. Как правило, 

аспиранты с большим вниманием и заинтересованностью воспринимают советы и 

рекомендации своих одногруппников. Кроме того, анализирую конкретные образцы 

учебного труда отличников, все остальные отчетливо понимают сущность приемов 

самоконтроля, яснее представляют себе, как необходимо проводить работу по проверке 

и оценке качества усвоения изучаемого материала, выявляют собственные недочеты. 

Однако не следует переоценивать значение разъяснительной работы в 

практическом формировании умений и навыков самоконтроля. Обусловлено это 

прежде всего отношением к этой работе слабо-успевающих аспирантов. Многие из них 

не только редко использовали самоконтроль, но и выражали недоверие относительно 

его необходимости и эффективности. По их мнению, отличники добиваются хороших 

успехов в усвоении английского языка не за счет правильной организации 

самоконтроля и использования рациональных приемов усвоения знаний, а благодаря 

более высоким умственным способностям. Вот почему наряду с коллективными 

формами разъяснительной работы необходимо широко практиковать индивидуальную 

работу с отдельными аспирантами. Сошлемся лишь на один пример из опыта нашей 

работы. Для того, чтобы убедить аспирантов в осознании необходимости применения 

самоконтроля в процессе учебной деятельности и показать его значения для 

повышения ее эффективности, был использован следующий методический прием. 

После беседы со слабоуспевающими аспирантами им было предложено перестроить 

свою внеаудиторную учебную деятельность так, чтобы в процессе подготовки к 

практическим занятиям систематически использовался самоконтроль. Желание 

заниматься по новой методике выразили три аспиранта, которые слабо усваивали 

изучаемый материал во время аудиторных практических занятий, вели себя пассивно, 

не всегда могли дать правильный ответ на вопросы преподавателя, а зачастую и вообще 

отказывались отвечать. Первое время эти аспиранты под нашим руководством 

готовились к занятиям по иностранному языку, то есть была возможность на 

консультациях оказывать им необходимую помощь в овладении приемами 

самоконтроля. Мы давали им советы, как лучше изучать тот или иной материал, и 

стремились добиваться прочности усвоения знаний. Несмотря на это, на первых 

занятиях эти аспиранты испытывали значительные трудности в использовании приемов 

самоконтроля, поскольку обнаруживали, что материал усвоен ими недостаточно. 

Нередко им приходилось по нескольку раз обращаться к изучению нового материала и 

проводить дополнительную работу по его усвоению. Только после этого они вновь 

осуществляли самоконтроль. Так постепенно совершенствовалась их учебная работа. 

На практических занятиях они стали проявлять более высокую активность и если 

раньше отвечали только по вызову преподавателя, то теперь уже сами выражали 

желание отвечать на поставленные вопросы. При этом ответы их отличались 

содержательностью и глубиной. И каждый из них подчеркивал значительную роль 

самоконтроля в повышении качества учебного труда. 

Следует подчеркнуть, что для самоконтроля и оценки аспирантами своих знаний 

важное значение имеет также организация соответствующей практической 

деятельности (упражнений), в процессе которой они могли бы многократно повторять 

учебные действия по самоконтролю и овладеть его приемами. С этой целью в группах 

аспирантов проводились специальные занятия, на которых аспиранты обучались 

самоконтролю. Предварительно обучающимся напоминали правила умственного труда, 

а затем они самостоятельно работали над усвоением заданного материала. 

Существенно важным было также и то, что пред выполнением задания с целью 

последующего осуществления самоконтроля аспиранты получали указания о 

правильном выполнении предстоящей работы, а также раскрывались предъявляемые к 
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ней требования. После изучения нового материала аспиранты должны были 

самостоятельно проверить и оценить качество его усвоения. Для формирования умений 

и навыков самоконтроля на первых занятиях аспиранты получали не только детальные 

инструкции о том, какие действия необходимо совершить, но и знакомились с 

образцами этих действий.  

Обучение аспирантов приемам самоконтроля осуществлялось также на 

практических занятиях по английскому языку. В структуру аудиторных занятий 

регулярно включались специальные задания, создавались соответствующие ситуации, 

требующие от аспирантов выполнения контрольных действий. Дело в том, что в 

качестве объекта контроля и самоконтроля на занятия по иностранному языку 

выступают разнообразные виды речевой деятельности, требующие адекватных форм 

проверки. В этой связи не всегда целесообразно бывает проверять один вид речевой 

деятельности по средствам другого. Например, если проверять понимание содержания 

текста с помощью его пересказа, то аспирант может и не справиться с его 

воспроизведением, хотя и понял прочитанное. Поэтому очень важно было определить 

адекватные приемы самоконтроля различных речевых умений аспирантов. Так, система 

приемов самоконтроля понимания прослушанного или прочитанного текста была 

представлена в виде следующих заданий: вычленить и озаглавить основные смысловые 

части текста; найти (выписать) предложения, выражающие главную мысль его 

отдельных частей; передать содержание отдельных эпизодов; ответить на вопросы; 

перевести на русский язык предложения, которые раскрывают главную мысль текста; 

дать короткую аннотацию прочитанного. Выполнение аспирантами этих заданий 

способствовало более глубокому осмыслению общего содержания текста и его 

отдельных частей и овладению приемами самоконтроля. 

Организация практической деятельности аспирантов, направленная на 

овладение ими приемами самоконтроля, дала положительные результаты. В личных и 

коллективных беседах большинство аспирантов (87%) отметили, что самоконтроль 

стал важным компонентом их учебной деятельности. Аспиранты отмечали, что, 

приступая к подготовке нового материала, они вначале планируют последовательность 

выполнения того или иного задания, сопоставляют и оценивают известные им способы 

учебной работы, продумывают возможные результаты их применения и лишь после 

этого начинают выполнять задание. Так стали работать 57% аспирантов, что в 

значительной степени способствовало повышению эффективности их учебной 

деятельности и повышению их академической активности. 

Все это показывает, что побуждение аспирантов к регулярному самоконтролю за 

качеством усвоения изучаемого материала и проведение специальной работы по 

овладению аспирантами разнообразными приемами осуществления самоконтроля 

средством активизации учебной деятельности обучающихся в вузе. 
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Аннотация 

В настоящей статье актуализируется сущностная характеристика мотивации 

человека, и ее терминологическое представление. Рассмотрена мотивация студентов к 

учебным занятиям по физической культуре, как частный вид общей мотивации. 

Представлены способы и методы формирования мотивационного подхода у студентов 

высших учебных заведений к учебному процессу по физической культуре, и 

дальнейшее его развитие и усовершенствование. 

Ключевые слова: мотив, учебная мотивация, физическая культура, учебная 

дисциплина, студент высшего учебного заведения. 

 

Abstract 

This article is updated essential characteristic of human motivation and its 

terminological representation. We consider the motivation of students for training on physical 

training as a special kind of general motivation. Presents the means and methods of formation 

of motivational approach among students of higher educational institutions to the educational 

process on physical training and its further development and improvement. 

Keywords: the motive, motivation training, physical training, academic discipline, 

institution of higher education student. 

 

Одним из важнейших элементов комплексного развития студентов в высших 

учебных заведениях, является учебные занятия по физической культуре. 

Физическая культура – это процесс физического воспитания, направленный на 

повышение уровня физического развития, двигательной подготовленности и имеющий 

выраженную ориентацию на формирование студента, как полноценную развитую 

личность. 

 Общепринятыми разделами предмета физической культуры являются: легкая 

атлетика, спортивные игры, плавание, гимнастика, и в силу разнообразия физической 

подготовки и физического развития изучают так же разделы спортивных единоборств. 

В силу этого одним из ключевых элементов успешного освоения данной учебной 

дисциплины считается мотивация. В силу того, что данный термин применяется во 

многих сферах жизнедеятельности, он имеет множество дефиниций и 

терминологических значений. 

В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова, мотивация определяется как 

«совокупность мотивов, обусловливающих тот или иной поступок»[8]. 

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т.Ф. Ефремова 

определяет мотивацию, как связанную с наличием причинно-следственной связи между 

чем-либо[11]. 

Большинство учѐных, занимающихся исследованием мотивации (К. Левин, Ж. 

Нюттен, С. Рубинштейн, З. Фрейд и др.), сходятся во мнение, что мотивацию следует 

рассматривать как сложную систему переплетений и взаимодействий мотивов, целей, 

интересов субъекта.  

Основополагающим в данной системе источником мотивации выступает мотив 

как совокупность предметов, идей, чувств, переживаний, в которых нашла свое 

выражение потребность[15]. 
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Учебная мотивация, как частный вид мотивации, находится под влиянием 

различного рода факторов, еѐ формирующих и направляющих. На неѐ оказывает 

влияние специфика образовательного процесса, личные особенности педагога, 

субъективные качества обучающихся и другие. В основу формирования личностных 

качеств, общих (универсальных) и профессиональных компетенций обучаемых 

необходимо положить развитие оперативного (тактического) мышления, действий 

субъектов и объектов управления, базирующихся на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в ходе изучения учебных дисциплин[2]. 

На основе изложенного можно сделать вывод, что исследование учебной 

мотивации студентов высших учебных заведений, на практических занятиях по 

физической культуре является весьма актуальным, позволяет не только повысить 

качество образования, но и уровень общего всестороннего развития студентов. 

Условно, факторы, влияющие на мотивацию, можно подразделить на 2 группы: 

1. внутренние, основу которых составляет цель, потребность, интерес; 

2. внешние, связанные с влиянием социальной обстановки (отношения в 

коллективе, личность преподавателя, методика обучения и т.д.)[9]. 
Внутренние факторы, по отношению к внешним, являются первичными, но 

находятся под постоянным влиянием последних. В действительности, от отношения 
преподавателя со студентами, межличностных отношений в коллективе, характера 
занятий будут меняться мотивы студентов в к занятию физической культурой. 

Интерес, в первую очередь, связан с личными предпочтениями студентов. 
Строгое планирование и организация занятий по физической культуре, цели и задачи 
учебной дисциплины учитывают особенности данного элемента мотивации. В связи с 
индивидуальными качествами и способностями каждого студента высшего учебного 
заведения, практические занятия по физической культуре, должны учитывать их[1].  

В первую очередь, данный аспект формирования заинтересованности у 
студентов высших учебных заведений занятиями по физической культуре зависит от 
преподавателя: от его правильного и индивидуального подхода к построению учебных 
занятий. К примеру, в какой последовательности учесть все элементы физической 
культуры в рамках одного учебного занятия, чтобы обучающиеся были 
промотивированы ко всем элементам данного практического занятия и заинтересованы 
ими[3]. 

В свою очередь студент высшего учебного заведения, так же должен помимо 
личной заинтересованности, проявлять должную и профессиональную мотивацию, так 
как эта дисциплина является обязательным ядром во всей системе подготовки 
сотрудников органов внутренних дел. 

Всѐ же существуют общие условия для создания интереса к самой учебной 
деятельности – возможность проявить в учении умственную самостоятельность и 
инициативность[8]. 

Интерес представляет только та работа, которая требует постоянного 
напряжения. Легкий материал, не требующий напряжения, его не вызывает. Но 
сложность учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса 
только тогда, когда эти трудности посильны, преодолимы, в противном случае интерес 
быстро падает[10]. 

В процессе обучения студентов высших учебных заведений, доминирующие 
мотивы сменяются, должным образом фиксируются и закрепляются в сознании 
обучающихся.  

Продолжительность обучения влияет на представления студентов о сложности 
физической культуры: чем обучающиеся становятся старше, тем более усваиваются 
практические навыки, полученные в ходе занятий по физической культуре.  

В целях повышения результативности учебной деятельности студентов по 
физической культуре и реализации основных направлений по формированию 
мотивации при организации процесса обучения предлагаем: 
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1. Увеличить применение соревновательно-игрового метода на 

практических занятиях по физической культуре на всех курсах 
обучения, в контексте первого курса обучения студентов высших 
учебных заведений, сделать уклон в сторону соревновательного метода 
обучения; 

2. В целях разнообразия организовывать сопровождение занятий 
мотивирующей музыкой; 

3. На первых курсах обучения студентов высших учебных заведений, в 
целях наглядного и практического обзора обучения более старших 
курсов обучающихся, по возможность проводить совместные занятия, к 
примеру, первого и четвертого курсов обучения, или при 
невозможности проведения совместных занятий, проводить 
факультативные, при непосредственном участии студентов различных 
курсов для обмена мотивационными установками. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена актуальность данной темы. Рассмотрена педагогическая 

функция в адаптивном физическом воспитании. Рассмотрен принцип постоянного 

повышения адекватного уровня воздействий на занимающихся. Также кроме 

преимуществ касающихся укрепления здоровья рассматривается психологический 

аспект этого вопроса. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, нарушение интеллекта 

лица,  здоровье,  физическое воспитание. 

 

Abstract 

The article considers the relevance of this topic. The pedagogical function in adaptive 

physical education is considered. The principle of constant increase of the adequate level of 

effects on the students is considered. In addition to the merits in terms of health promotion, 

the psychological side of this issue is being raised. 

Key words: adaptive physical culture, violation of the person's intelligence, health, 

physical education. 

 

Адаптивная физическая культура - область общей физической культуры. Еѐ 

основная цель - развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые 

отклонения здоровья. Достичь цели представляется возможным при помощи  

организации регулярного режима функционирования телесно-двигательных  

возможностей , а также духовного состояния детей. 

Адаптивная физическая культура в учебных заведениях понимается как учебно-

педагогический процесс, направленный на обучение двигательным действиям, на 

управление развитием физических качеств и на коррекцию двигательных нарушений, 

имеющихся у учащихся. 

К основным задачам адаптивной физической культуры относятся: 

 воспитательные, 

 образовательные, 

 оздоровительные, 

 задачи физического развития 

К специальным задачам относятся: 

 коррекция физической подготовленности. 

 коррекция координационных способностей. 

 коррекция основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, 

прыжках и др. 

 коррекция соматических нарушений и их профилактика. 

 коррекция психических способностей. 

 развитие познавательной деятельности.  

 воспитание личности умственно отсталого ребенка. 
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Средствами адаптивной физической культуры являются физические 

упражнения, факторы естественной среды и гигиены. 

Осуществляя физичское воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья важно владеть информацией о  состоянии здоровья учащихся и их 

индивидуальных особенностях.  

Следует обратить внимание на то, что по классификации болезней категория 

детей с ограниченными возможностями здоровья разнообразна. Значимыми факторами 

являются возраст, степень тяжести, медицинские показания, структура протекания 

болезни.  

Одно из распространенных нарушений здоровья человека - нарушение 

интеллекта (умственная отсталость). По данным статистики из общего количества 

учащихся с отклонениями в развитии более половины составляют дети с нарушениями 

интеллекта.  

Этим  детям  необходима регулярная помощь и  наблюдение. Они считаются 

инвалидами с детства. Адаптивная физическая культура для детей с нарушениями 

интеллекта – это один из способов исправления недостатков в двигательной сфере, 

физического развития, укрепления здоровья, адаптации в обществе.  

На физическое развитие, двигательные способности, оказывает влияние тяжесть 

интеллектуального дефекта, сопутствующие заболевания,  вторичные нарушения, 

особенности психики. 

Психомоторное недоразвитие детей с легкими нарушениями интеллекта 

проявляется в замедленной скорости развития локомоторных функций, 

непродуктивности движений, двигательном беспокойстве и суетливости. Их действия 

отличаются угловатостью. Слабо  сформированы у них движения рук, предметная 

манипуляция, жестикуляция и мимика. У детей с умеренными отклонениями в 

интеллекте моторная недостаточность обнаруживается в девяти из десяти случаев.  

При аналогичных нарушениях адаптивная физическая культура становится 

особенно необходимой и актуальной. В чѐм заключается еѐ необходимость для детей с 

нарушениями интеллекта? 

Человек на протяжении всей жизни может прибегнуть к физическим 

упражнениям, и они окажут благоприятное воздействие, но наиболее мощно они 

оказывают влияние на растущий организм. Физические упражнения способствуют 

укреплению опорно-двигательной системы, улучшению тонуса мышц, укреплению 

суставов, улучшению обмена веществ, увеличению работоспособности мозга и 

устойчивости к стрессам, формированию сенсорных функций. 

Вследствие многократного выполнения упражнений улучшается физическая 

форма, совершенствуются движения. Необходима адаптивная физическая культура и 

для развития двигательных возможностей.  

Помимо этого результатом регулярных физических упражнений является 

благоприятное воздействие на биологические структуры и функции.  

Адаптивная физическая культура способствует развитию интересов и 

потребностей,  воспитанию  характера, формированию поведения и воли. 

Программный материал по физической культуре включает разделы: ритмика и 

ритмическая гимнастика, лѐгкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные и 

подвижные игры, плавание.  

Каждый из этих разделов состоит из множества физических упражнений, 

которые позволяют воздействовать на опорно-двигательный аппарат, мышечную и 

вегетативные системы, исправлять особенности физического развития, психики и 

поведения. Одни и те же упражнения могут использоваться на уроках физического 

воспитания и лечебной физкультуры, на спортивных занятиях. 
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Самым результативным средством проведения занятий физической культуры 

для детей является игра. Именно во время игры у них развивается координация 

движений, формируются многие положительные черты характера, укрепляется воля и 

психика.  

Выбирая игры,  следует учитывать индивидуальные особенности детей, их 

способности и возраст. В процессе игры повышается активность детей, развиваются 

умственные способности, активно выражаются эмоции, а это благоприятно 

воздействует на детскую психику.  

Основополагающим принципом в проведении занятий по адаптивной 

физической культуре для детей с нарушениями интеллекта является принцип 

индивидуального подхода, в результате которого обеспечивается равномерное и 

правильное распределение физической нагрузки.   

 Благодаря осуществлению регулярных занятий физической культурой 

улучшается психическое и физическое  состояние детей. У них развивается 

способность контролировать своѐ состояние и управлять им.  

Адаптивная физическая культура помогает вырастить жизнерадостное 

поколение взрослых людей, подготовить их к труду. Успешное применение средств 

адаптивной физической культуры в учебных заведениях положительно влияет на 

физическое и психическое состояние детей и укрепление их здоровья в целом. Это всѐ 

играет важную роль в подготовке детей с нарушениями интеллекта к трудовой 

деятельности. 

Физическое воспитание для детей с нарушениями интеллекта входит в число 

первоочередных задач, поставленных перед учебным заведением. Роль адаптивной 

физической культуры возрастает ещѐ вследствие  того, что  она является одним из 

важных средств формирования личности. Благодаря физическому воспитанию у детей с 

нарушениями интеллекта формируются такие важные для человека качества, как 

активность, инициатива, быстрота и правильность ориентировки в пространстве. 

Физическое воспитание всегда рассматривалось как необходимое средство 

развития детей с нарушениями интеллекта. Оно содействует решению задач не только 

физического развития детей с нарушениями интеллекта, но и умственного. 

Таким образом, адаптивная физическая культура является необходимым 

средством в коррекции личности детей с нарушениями интеллекта, а это, в свою 

очередь,  является наиболее значимой задачей в дефектологии. Правильная 

организация и использование физического воспитания способствует исправлению 

многих недостатков детей с нарушениями интеллекта. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность детского конструирования в контексте 

формирования познавательных интересов дошкольников. Рассматривается содержание 

детского конструирования как вида продуктивной деятельности детей дошкольного 

возраста. Анализируются особенности, типы детской конструктивной деятельности, 

реализуемые в воспитательно-образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации. 

Ключевые слова: детское конструирование, конструктивная деятельность, 

познавательные интересы дошкольников, дети дошкольного возраста, воспитательно-

образовательный процесс дошкольной образовательной организации. 

 

Abstract 

The article reveals the essence of children's design in the context of the formation of 

cognitive interests of preschoolers. The content of child construction as a type of productive 

activity of preschool children is considered. The features, types of constructive activities of 

children implemented in the educational process of the preschool educational organization are 

analyzed. 

Keywords: children's design, constructive activity, cognitive interests of preschool 

children, preschool children, educational process of preschool educational organization. 

 

Конструирование наряду с другими видами продуктивной деятельности 

(рисованием, лепкой, аппликацией, оформительской деятельностью) обладает 

значительным потенциалом в формировании познавательных интересов детей 

дошкольного возраста.  

Под детским конструированием понимается процесс создания разнообразных 

конструкций из строительного материала, сборка разных видов моделей из деталей 

конструктора, изготовление поделок из бумаги, картона, дерева и других материалов 

(З.В. Лиштван) [1]. 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова construeve, что 

означает построение, создание модели, приведение в определенный порядок и 

взаимоотношение различных отдельных предметов, частей, элементов [2]. 

Детское конструирование имеет свои особенности, одной из которых является 

его практическая направленность: дети создают поделки с целью использования их в 

игре, в качестве подарка взрослым и т.д. В то же время практическая направленность 

конструктивной деятельности детей вовсе не исключает, а напротив, предполагает 

обязательную передачу в конструируемых объектах функций, закрепленных 

взрослыми. Таким образом, детское конструирование тесно связано с игрой и является 

деятельностью, отвечающей интересам дошкольников [3]. 

В конструктивной деятельности дошкольников выделяются два этапа: процесс 

возникновения замысла и процесс его исполнения [2]. На первом этапе ребенок создает 

образ будущей конструкции, планирует его воплощение, отбирает материал, находит 

способы изготовления, а на втором – практически осуществляет задуманное. Однако, в 

последнем случае, дошкольник не просто исполнитель, он изобретатель, поскольку не 

только действует руками, но и мыслит: контролирует свои практические действия, 
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изменяет частично замысел, вносит некоторые дополнительные способы 

конструирования. Другими словами, оперирует пространственными образами при 

решении задач на основе имеющихся представлений.  

Л.А. Парамоновой определены типы конструирования: по материалу (из 

строительного материала, бумаги, бросового материала, крупногабаритных модулей, 

деталей конструкторов, компьютерное конструирование), по методике 

(конструирование по замыслу, по образцу, по условию, каркасное конструирование, по 

назначению продуктов деятельности) [2]. 

Чтобы придать конструктивной деятельности поисковый и творческий характер, 

необходимо, по мнению Л.А. Парамоновой, «сформировать у детей, во-первых, 

обобщенные пространственные представления и способы конструирования, а во-

вторых, умение ставить перед собой цель и искать способы ее воплощения. 

Следовательно, конструирование по замыслу не является средством обучения созданию 

замыслов, оно только заключает в себе возможность самостоятельного творческого 

использования знаний и умений, полученных ранее» [2, с. 102].  

Конструирование по образцу - наиболее распространенная в детских садах 

форма конструирования. Детям предлагают образцы построек и, как правило, способы 

их воспроизведения. В процессе такой деятельности дети познают свойства 

конструкторских материалов, знакомятся со способами конструирования, учатся 

анализировать образцы конструкций, планировать свою деятельность, то есть 

овладевают теми необходимыми знаниями и умениями, которые в дальнейшем могут 

позволить им развернуть самостоятельную деятельность [2]. 

Н.Н. Поддъяковым была выделена еще одна форма детского конструирования, 

обозначенного им «каркасным» [5]. Такое конструирование предполагает 

первоначальное знакомство детей с простым по строению каркасом как центральным 

звеном постройки (его частями, характером их взаимодействия) и последующую 

демонстрацию им различных его изменений, приводящих к изменению всей 

конструкции. В результате, дети легко усваивают общий принцип строения каркаса и 

учатся выделять особенности конструкции, исходя из заданного каркаса, что является 

одним из условий развития пространственного мышления дошкольников. В 

соответствии с этим, «каркасное» конструирование является хорошим средством 

развития воображения, образного мышления, обобщенных способов конструирования. 

Отмеченное выше позволяет рассматривать данную форму конструирования одним из 

важных звеньев в целостной системе обучения развивающего характера. 

Рассмотрим подробнее конструирование из бумаги. Оно занимает 

промежуточное место между художественным (из природного материала) и 

техническим (из деталей конструкторов) конструированием. С одной стороны, оно, так 

же как и художественное конструирование, заключает в себе большие возможности для 

создания художественных образов, а с другой, воплощение этих образов требует 

выполнения довольно сложных технических процедур: складывания, закручивания, 

разрезания, склеивание бумаги для получения определѐнных бумажных форм, 

нахождения различных путей соединения их между собой. 

Существуют разные виды работы с бумагой, каждый из которых 

характеризуется определенной техникой: оригами, киригами, бумажная скульптура и 

другие. 

Оригами – складывание из бумаги в разных направлениях – пришло из Японии, 

в которой оно издавна культивируется и в настоящее время считается одним из видов 

художественного искусства. Различают оригами традиционное и художественное. 

Первое отличается тем, что предполагает создание поделок только из одного листа 

бумаги преимущественно белого цвета без участия ножниц; второе – предусматривает 

изготовление фигурок разных цветов с обязательным использованием ножниц и 

украшением данных фигурок декоративными элементами, а также раскрашивание их. 
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Распространѐнным в Японии является и киригами, включающее складывание из 

бумаги и вырезание еѐ в разных направлениях по контуру. С помощью киригами 

создаются различные фигурки животных, забавных человечков, снежинки и др. 

Техника оригами и киригами отличается большой трудоемкостью: она предполагает 

осуществление значительного количества практических действий в определѐнном 

заданном порядке [2]. 

Изготовление объѐмных (двух- и трехмерных) поделок их бумаги получило 

название техники бумажной скульптуры. Этот вид работы с бумагой, в 

противоположность указанным выше, не отличается особой технической сложностью и 

в то же время заключает в себе богатые возможности для создания самых 

разнообразных фигурок путѐм комбинирования различных бумажных форм. 

Центральное место в процессе конструирования из бумаги занимают способы 

конструирования, которые и обуславливают конструкцию будущего объекта. Иначе 

говоря, способ конструирования является основным средством построения 

конструктивной деятельности. Один и тот же способ может лежать в основе 

изготовления самых различных игрушек. К примеру, способом закручивания круга в 

конус можно сделать такие поделки как шапка, колокольчики, ѐлочку, ведѐрко и 

другие, а способом складывания квадрата по диагонали - платочек, бороду, флажок и 

др. Вот почему в конструировании из бумаги важно овладеть обобщѐнными способами 

действий: именно оно позволяет ребѐнку развернуть самостоятельную конструктивную 

деятельность [4]. 

Таким образом, следует отметить, что детская конструктивная деятельность, 

обогащенная новым содержанием, способами и приемами организации, содействует 

развитию познавательных интересов дошкольников, влияющих на способность детей к 

построению новых и оригинальных образов. 
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Аннотация 
Материалы данной статьи включают в себя методические материалы, 

образующие основу для проведения факультативного курса для учащихся средней и 
старшей школы, в которой рассматриваются вопросы, сущности и характеристик 
информационного пространства и влияние его составляющих на повседневную жизнь. 
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Abstract 

The materials of this article include methodological materials that form the basis for 

an optional course for secondary and high school students, which examines the issues, the 

nature and characteristics of the information space and the impact of its components on 

everyday life. 
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Введение 

За последние 30 лет количество поступающей информации к человеку 

значительно возросло. Это стало возможным благодаря увеличению различных 

доступных источников информации: сеть Интернет, СМИ, различные периодические 

издания, информационные базы, архивы и библиотеки и т.д. Так как информации 

много, и она не всегда точная и правдивая, нужно уметь ее фильтровать. Именно 

поэтому такие навыки нужно развивать еще со школы. 

В данной статье представлены материалы к проведению уроков в рамках 

факультативного курса «Правовое регулирование информационного пространства».   

Целями данного факультативного курса являются:  

 ознакомление учащихся с основными нормативно-правовыми актами; 

 формирование представлений о реальном положении дел в Российской 

Федерации; 

 адаптация и приспособление к работе со всевозможными вариациями 

схем, рисунков, графиков и диаграмм, а также их понимание и чтение в 

рамках преподаваемого факультативного курса; 

 формирование собственной позиции правовой картины мира, 

опирающейся на аргументы и факты 

Понимание того, что есть информационное пространство и как оно влияет на 

современную жизнь человека, помогут учащимся в дальнейшей жизни. Для того, чтобы 

анализировать дальнейшую деятельность учащихся поставим следующие цели урока: 

ознакомить учащихся основными понятиями данной темы; обозначить состав 

информационного пространства; познакомить учащихся с информационной системой, 

ее классификацией и свойствами. 

Для данной темы необходимо разработать значимые УУД: формирование 

навыков рассуждения во время работы на уроке; развитие внимания и мыслительных 

способностей; воспитание инициативного подхода к работе на уроке; повышение 

правовой грамотности учащихся; патриотизма и сопереживания к развитию своей 

страны. 

В содержательной части учебного занятия необходимо рассмотреть 

информационное пространство есть комплекс информационных ресурсов и 

инфраструктуры, который дает обществу, организациям и государству безопасно 

взаимодействовать в информационном плане. Помимо всего прочего оно подчиняется 

единым правилам и принципам.  Информационное пространство позволяет 

удовлетворять все потребности информационного плана на территории государства, 

сохраняя баланс интересов на вхождение в мировое информационное пространство и 

обеспечивая национальный информационный суверенитет. Оно включает в себя: 

информационные ресурсы, средства информационного взаимодействия и 

информационной инфраструктуры.  
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Во втором вопросе из плана урока рассмотрим, что из себя представляют 

информационные системы, их свойства и классификацию. 

Информационная система – это совокупность содержащихся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств. Информационная система представляет собой 

коммуникационную систему по сбору, передаче, переработке информации об объекте, 

снабжающую работника любой профессии информацией. 

Свойства информационных систем:   

 сложность – зависит от входящих в неѐ элементов и их взаимодействия; 

 делимость – означает, что систему можно разделить на несколько 

разных самостоятельных составных частей – подсистем; 

 целостность – означает, что правильная работа множества элементов 

системы подчиняется одной единственной цели; 

 многообразие элементов и различие их природы - связано с их 

функциональной специфичностью и независимостью; 

 структурированность – определяет наличие установленных 

взаимоотношений между элементами внутри системы, распределение 

составных частей по уровням иерархии. 

Классификация информационных систем по назначению: 

 Информационно-управляющая система – отвечает за сбор и обработку 

данных, необходимых для управления организаций различного рода. 

 Система поддержки принятия решений – специализированы для анализа 

и увеличения количества данных для принятия решений по различным 

сферам деятельности общества. 

 Информационно-поисковые системы – предназначены для поиска 

данных, находящихся в различных базах данных, вычислительных 

системах, которые находятся на большом расстоянии относительно друг 

друга. 

 Информационно-справочные системы – отвечают за предоставление 

пользователю всей информации в режиме онлайн. 

 Системы обработки данных – отвечают за корректную обработку и 

архивирование больших массивов информации.  

В третьем вопросе будут рассмотрены информационные ресурсы, их понятие, 

классификация и нормативно-правовые акты, регулирующие их деятельность.  

В ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» под понятием «информация» подразумевают 

различные сведения (сообщения, данные) независимо от формы представления. 

Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов. Информационная система – это совокупность 

содержащихся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств. Опираясь на эти три понятия, 

можно предположить, что информационные ресурсы – это сформированные документы 

и массивы данных в информационных системах: в библиотеках, архивах, фондах, базах 

данных и прочих информационных системах.  

Существуют также определения информационного ресурса в узком и широком 

смысле. В узком смысле информационные ресурсы – это сетевые, то есть доступные 

через компьютерные средства связи. И в широком смысле – это любая информация, 

которая зафиксирована на традиционных или электронных носителях, пригодная для 

сохранения и распространения. 
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Таблица 1. 

Классификация информационных ресурсов 
Классификационный 

признак информационных 

ресурсов: 

Содержание признака: 

1. По виду информации: 

юридическая, политическая, научно-техническая, финансово-

экономическая, статистическая, социальная информация, информация о 

здравоохранении, информация о чрезвычайных ситуациях, персональная 

информация, кадастры, информация иного вида. 

2. По способу доступа: информация открытого доступа, информация ограниченного доступа. 

3. По виду носителя: 

на бумажном носителе, на машиночитаемых носителях, в виде 

изображения на экране ЭВМ, в памяти ЭВМ, в канале связи, на других 

носителях. 

4. По способу 

формирования и 

рассмотрения: 

стационарные и подвижные. 

5. По способу хранения и 

использования: 

традиционные формы (массив документов, фонд документов, архив), 

автоматизированные формы (Интернет, банк данных, автоматизированная 

информационная система (сеть), база данных). 

6. По способу 

организации хранения и 

использования: 

 

традиционные формы (массив документов, фонд документов, архив), 

автоматизированные формы (Интернет, банк данных, автоматизированная 

информационная система (сеть), база данных). 

7. Информационные 

ресурсы по форме 

собственности: 

национальное достояние, государственная собственность, муниципальная 

собственность, коллективная собственность, частная собственность. 

 

Субъекты в области информационных ресурсов подразделяются на три группы. 

Первая группа – это граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства. Вторая группа – это различные организации, в их состав входят: 

библиотеки, музеи, архивы, информационные центры, фонды и другие 

информационные структуры, центры анализа информации, информационные агентства, 

другие органы массовой информации, другие организации (собственники и владельцы 

информационных ресурсов). Третья группа – это органы государственной власти 

Российской Федерации всех уровней.  

Для подведения итогов занятия будет проведен небольшой фронтальный опрос: 

1) Что такое информационное пространство; 2) Что такое информационные ресурсы; 3) 

Какой Федеральный закон дает понятие «информация».  

На данном уроке учащиеся совместно с учителем изучили тему «Понятие 

информационного пространства, его состав и нормативно-правовое регулирование. 

Свойства и классификации информационных систем». В ходе урока было разобрано и 

усвоено: понятия «информационное пространство», «информационные системы», 

«информационные ресурсы», состав информационного пространства, свойства 

информационных систем и их классификация, нормативно-правовые акты 

информационных ресурсов, их классификация и субъекты.  

Для закрепления изученной темы учащиеся должны будут выполнить дома 

несколько заданий в зависимости от желаемой оценки. Первый уровень обязательный: 

переписать изученные термины в словарь. Второй уровень по желанию: найти в сети 

Интернет дополнительные нормативно-правовые акты регулирующие информационное 

пространство, информационные ресурсы и информационные ресурсы. Третий уровень 

также по желанию: найти как развивается информационное пространство в зарубежных 

странах и написать об этом доклад.  

Продолжением закрепления изученного материала может стать урок в 

альтернативной форме. Рассмотрим одну из возможных педагогических технологий 

активного закрепления материала – урок-конференция. В данной статье предложен 
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вариант проведения урока-конференции на тему «Влияние информации и 

информационного пространства на жизнь граждан Российской Федерации».  
Для достижения наилучшего результата учебного занятия применяются 

активные формы обучения, которые способствуют одновременно активизации интереса 
обучающихся и закреплению изученного материала. Чтобы активизировать работу 
учащихся проставим следующие цели урока: расширение представлений о влияние 
информационного пространства через СМИ, сеть Интернет, периодические издания на 
жизнь граждан Российской Федерации; выявить умение учащихся искать, 
анализировать и составлять краткий конспект по заданной теме; научить толерантному 
отношению учащихся к оппонентам. 

Для проведения учащихся нужно заранее поделить на несколько команд и 
выдать тематику, которую они будут прорабатывать дома. Для проведения диагностики 
эффективности занятия в основном будет использоваться технология самооценивания. 
Учащиеся на специальных листах должны будут объективно оценивать ответ своей 
группы и оппонентов, основываясь на собственные критерии и мнение учащихся, 
учитель будет решать кто является победителем.  

Данная форма урока призвана развивать в учащихся работу в группе, умение 
слушать и оценивать своих оппонентов, также научить их находить необходимый 
материал в большом и неограниченном количестве информации нужные знания. Урок 
будет проходить в три этапа.  

На первом этапе будут обозначены тема, правила выступления, критерии 
оценивания и порядок выступлений. На втором этапе учащиеся группами выступают с 
темами. Темы выступлений: группа 1 – Исторический путь развития информационного 
пространства; группа 2 – Влияние периодических изданий на жизнь населения; группа 
3 – Влияние средств массовой информации на жизнь населения; группа 4 – Влияние 
сети Интернет на жизнь населения; группа 5 – Влияние социальных сетей на жизнь 
населения. На третьем этапе будет проводиться оценивание и выявление победителей. 
Победители и участники будут награждаться грамотами и сладкими призами.  

Заключение  
В данной статье представлены методические материалы к проведению уроков в 

рамках факультативного курса «Правовое регулирование информационного 
пространства». Материалы разработаны для проведения занятий в традиционной 
форме, на тему «Понятие информационного пространства, его состав и нормативно-
правовое регулирование. Свойства и классификации информационных систем». С 
раскрытием понятийного аппарата информационного пространства, а также было 
выявлено как законодательство определяет термин информация. Материалы для 
проведения занятий в альтернативной форме представлены в форме конференции на 
тему «Влияние информации и информационного пространства на жизнь граждан 
Российской Федерации». 

Жизнь человека очень сильно изменилась с того момента как свободный доступ 
к различной информации был дефицитом, информации в информационном 
пространстве избыток и в ней нужно научиться ориентироваться.  
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние физической подготовки на обучение и 

воспитание курсантов в Новосибирском военном институте. Процесс обучения по 

дисциплине «Физическая подготовка» представлен как специально-организованная 

деятельность направленная на передачу и усвоение знаний, формирование навыков и 

умений, развития и совершенствования физических и психических качеств. 

Статья может быть полезной для преподавателей физической подготовки и 

спорта, которые в своей повседневной педагогической деятельности совершенствуют 

свои знания и методическое мастерство. 

Ключевые слова: физическая подготовка, обучение, воспитание, 

профессиональное образование, преподаватели, военная педагогика, физические 

качества, военно-прикладные навыки, профессиональная деятельность, служебно-

боевая деятельность. 

 

Abstract 

The article discusses the impact of physical training on the training and education of 

cadets at the Novosibirsk Military Institute. The process of training in the discipline "Physical 

Training" is presented as a specially organized activity aimed at the transfer and assimilation 

of knowledge, the formation of skills and abilities, the development and improvement of 

physical and mental qualities. 

The article may be useful for teachers of physical training and sports, who in their 

daily teaching activities improve their knowledge and methodological skills. 

Key words: physical training, education, upbringing, professional education, teachers, 

military pedagogy, physical qualities, military-applied skills, professional activity, military-

combat activity. 

 

Профессиональное образование в вузе, на наш взгляд – это сложный процесс 

взаимодействия объективного и субъективного факторов социального формирования 

личности. Формирование профессионального образования проходит комплексным 

методом и включает в себя не только дисциплины гуманитарного блока, такие как 

педагогика, право, философия, психология, но и теорию и организацию физической 

подготовки, составными частями которой являются разделы физической подготовки: 

гимнастика, боевые приѐмы, спортивные игры и другие. 

Таким образом, дисциплина «Физическая подготовка» является составляющей 

частью гуманитарных дисциплин и определяет сложившуюся систему знаний, навыков 

и профессиональных умений в области физической культуры и спорта. Это позволяет в 

единстве с вышеперечисленными дисциплинами создать целостную систему в 

подготовке специалистов высшего профессионального образования, отвечающих 

современным требованиям.  Главной задачей которой является приближение 

образовательного процесса к условиям реальной служебно-профессиональной 

деятельности, достижения высокого развития морально-патриотических качеств, 

профессиональных знаний, навыков и умений, важных физических, психомоторных и 

других значимых качеств служебно-боевой деятельности. 
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Процесс обучения в вузе можно рассматривать как специально-организованную 

деятельность направленную на передачу и усвоение знаний, формирование навыков и 

умений, развития и совершенствования профессионально важных психических и 

физических качеств. 

Дисциплина «Физическая подготовка» в полной мере включает в себя все 

вышеперечисленные компоненты педагогической деятельности. 

Так же общеизвестно, что обучение по дисциплине «Физическая подготовка» 

имеет следующие функции: образовательную, развивающую и воспитательную. 

 Образовательная  функция даѐт необходимый уровень знаний,навыков и 

умений, которые в дальнейшем способствуют развитию профессиональных качеств 

специалистов в различных сферах деятельности. В процессе обучения формируется 

интерес обучаемого к получению необходимой информации, стремление к улучшению 

своих физических способностей, приобретению необходимых навыков и умений. 

Развивающая функция даѐт необходимый уровень быстроты и точности 

восприятия мыслительных операций, улучшает развитие психических процессов, 

эмоционально-волевых и мотивационных сфер. Целенаправленная тренировка по 

развитию и совершенствованию профессионально значимых физических и 

психических качеств на занятиях является ярким примером развивающего обучения. 

Воспитательная функция включает в себя передачу во время обучения 

информации о патриотических, нравственных, правовых, эстетических ценностях.  

Во время занятий физической подготовкой улучшается дисциплина обучаемых, 

чѐткость выполнения методических заданий, сложных физических упражнений, 

слаженность и коллективизм совместных действий. 

Таким образом, как видим, эти функции характеризуют процесс 

профессионального обучения. 

В свою очередь, социальный процесс, который постоянно изменяется в 

соответствии с развитием науки, экономики, культуры оказывает влияние на новые 

тенденции в высшем образовании и задачи, которые решают военнослужащие войск 

национальной гвардии. В связи с этим в последнее время изменились требования 

предъявляемые  к физической подготовке в высших военно-учебных заведериях. 

Увеличилось количество упражнений развивающих основные физические качества и 

характеризующих более сложную психико-моторную деятельность военнослужащих. 

Значительно больше времени стало уделяться методической подготовленности 

курсантов, так как объѐм приобретаемых базовых знаний за годы обучения 

способствует качественному переносу их в реальную профессиональную служебно- 

боевую деятельность. 

Все эти изменения вызывают необходимость повышения эффективности 

обучения, которые  в полной мере определяет Наставление по физической подготовке в 

войсках национальной гвардии Российской  

Федерации (НФП – 18) и Руководство по физической подготовке и спорту. В 

этих документах требования по обучению и воспитанию курсантов получили 

современную направленность на развитие и совершенствование физических качеств, 

военно-прикладных навыков с применением высоких физических и эмоционально-

психических нагрузок. 

Преподавателями кафедры физической подготовки и спорта Новосибирского 

военного института разработаны более совершенные методики обучения, по всем 

разделам физической подготовки. Они определяют главную направленность 

педагогической деятельности на уровне, обеспечивающем профессиональный 

потенциал обучаемых необходимый для будущей служебно-боевой деятельности. 

Как было сказано ранее, образовательная функция несѐт в себе двухсторонний 

характер. Обучаемый выступает активным участником процесса обучения, т.е. он не 

столько объект на сколько его активная роль является субъективной. Педагогический 
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процесс направлен на успешную совместную познавательную деятельность педагога и 

обучаемого. Задача педагога сформировать у обучаемого интерес к познавательной 

деятельности, сознательного  творческого отношения к профессиональному обучению. 

Обучаемый должен ощущать потребность в расширении своих знаний, стремиться 

активнее осмысливать полученную информацию, формирует установки на прочное 

запоминание учебного материала и гармоничное развитие организма. 

Знания, полученные на занятиях по физической подготовке, раскрывают 

значение физических упражнений, показывают какое влияние они оказывают на 

организм человека, как влияют на состояние здоровья. Передают информацию о 

здоровом образе жизни, знании природных факторов для закаливания организма, 

формируют необходимую жизненную позицию, отношение к объективной реальности 

служебной деятельности., которая в дальнейшем способствует поддержанию 

профессиональной работоспособности военнослужащих.  

Этому так же способствует активизация памяти, контроль и самоконтроль. 

Большую роль в этом играют средства физической подготовки, способствующие 

оптимизации психического состояния, существенному повышению общей, в том числе 

умственной работоспособности. Следовательно на основе разнообразных действий и 

выполнения различных упражнений   из всех разделов физической подготовки, 

формируются важные профессиональные навыки и необходимые умения, 

совершенствуются профессионально значимые физические, психические , 

эмоционально-волевые качества. Например, занятия по боевым приѐмам борьбы с 

шумовыми и световыми эффектами современного боя помогают развитию психической 

устойчивости и вырабатывают необходимые в экстремальной ситуации волевые 

качества. 

Таким образом, привитие навыков в процессе физической подготовки 

способствует формированию умственных, коммуникативных, сенсорных, 

профессиональных способностей, т.к. навык – это автоматизированные действия, 

выполняемые с большой точностью, экономно и с оптимальной быстротой. 

Остановлюсь на профессионально важных навыках, они являются наиболее 

распространѐнными и характеризуют действия, связанные с психомоторными актами в 

различных видах деятельности. 

Так коллективные действия на полосе препятствий с использованием внезапно 

возникающих ситуаций, приближѐнных к условиям действий в разрушенной городской 

среде, способствуют проявлению таких профессионально важных навыков, как 

безусловной автоматизированности, правильности действий, уверенности в их 

успешном выполнении, зрительному контролю, сохранению в экстремальных 

условиях. Умения, которые обучаемый получает на занятиях по физической 

подготовке, это деятельность, способствующая относительно автоматизированному 

выполнению задач служебно-боевой деятельности, на основе знаний и навыков, в 

которой навыки являются звеньями этой деятельности.   

Таким образом, мы видим, что занятия физической подготовкой способствуют 

формированию правильного подхода к получению профессионального образования, 

формируют знания, развивают физические качества, навыки и умения. Именно в такой 

последовательности обучаемый в полном объѐме получает необходимую подготовку к 

успешному решению и выполнению задач служебно-боевой деятельности в своей 

будущей профессии. 
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Аннотация 

В статье проанализирована помощь педагога, психолога и родителей в выборе 

будущей профессии.  Старшеклассник является активным  творцом своей судьбы. 

Ключевые слова: старшеклассник, старший школьный возраст, профессия, 

профориентация. 

 

Abstract 

The article analyzes the assistance of a teacher, psychologist and parents in choosing a 

future profession. The high school student is an active creator of his destiny. 

Key words: high school student, senior school age, profession, vocational guidance. 

 

Изменения политической и социально – экономической жизни нашей страны 

привели к трансформации системы профессионального образования. Большое 

количество негосударственных вузов, новых специальностей и направлений 

подготовки затрудняют осознанный выбор выпускниками школ профессионального 

пути. 

Проблема выбора школьниками профессионального пути не нова. Изучением 

профессионального становления личности занимались такие отечественные и 

зарубежные психологи, как Э. Гинзберг, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.К. 

Маркова, Ю.П. Поваренков, В.Д. Шадриков, Дж. Холланд, Д. Сьюпер; вопросами 

профориентационной работы со старшеклассниками – С.И. Вершинин, Е.Н. 

Землянская, Н.С. Пряжников, Г.В. Резапкина, С.Н. Чистякова, В.Р. Шмидт. 

Определение профессионального самоопределения было сформулировано Д. А. 

Леонтьевым, который рассматривает его как «сложный динамический процесс 

формирования личностью системы своих основополагающих отношений к 

профессионально – трудовой среде, развития и самореализации духовных и физических 

возможностей, формирования им адекватных профессиональных намерений и планов, 

реалистического образа себя как профессионала» [5, с.58]. 

Изучение мотивов выбора профессии школьниками показало, что выбор 

профессии у современного старшеклассника не всегда носит осознанный характер, 

значительную роль в этом играют советы окружающих: 25% ребят выбирают 

профессию под влиянием друга, 17% - по совету родителей, 9% - под влиянием средств 
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массовой информации, 9% - руководствуются такими факторами, как например 

близость к дому. И только 40% старшеклассников выбирают профессию, ориентируясь 

на содержание деятельности [6].   

Именно в ранней юности человек стремится сформировать свои 

профессиональные намерения, поэтому важна роль школы в целом и классного 

руководителя в частности. Следовательно, особой сферой  педагогической 

деятельности является поддержка старшеклассников в осуществлении осознанного и 

осмысленного выбора профессии. 

Профориентационная помощь педагога направлена на профессиональное 

просвещение, профинформирование, профпропаганду. 

Выделяют следующие формы работы классного руководителя: экскурсии на 

предприятия, позволяющие увидеть реальную профессиональную деятельность, 

встреча со специалистами, знающими и любящими свою работу, встреча с 

представителями вузов и колледжей, которые предоставляют информацию о 

вступительных испытаниях и о специальностях, классные часы, во время которых 

можно провести беседу о выборе профессии,, экскурсии в службу занятости, где 

специалист даст информацию о рынке труда, информирование старшеклассников об 

имеющихся в школе кружках, мастерских, занятия в которых будут способствовать 

формированию различных интересов; участие будущих абитуриентов в «днях 

открытых дверей»; проведение родительских собраний профориентационной 

направленности; участие класса в конкурсах, выставках, ярмарках изделий. 

Результатом профессиональной помощи классного руководителя является 

формирование субъекта профессионального самоопределения, способность 

старшеклассника к рефлексии.  Рефлексию у старшеклассников И. И. Дереча связывает 

с анализом смыслов собственных поступков, оценкой этих поступков [2]. Помощь 

педагога связана с решением проблем старшеклассников, возникающих при выборе 

профессии, если при этом выборе возникают трудности.  

В формировании профессионального самоопределения немало важную роль 

играет психолог, который помогает получить новые знания о себе, оценить свои  

способности и собственные возможности, оказывает помощь старшеклассникам в 

изучении профессиональных склонностей и намерений, посредством проведения 

различных диагностических методик. Среди них выделяются следующие: 

 тест «МОПИН», который позволяет определить степень выраженности 

профессиональных интересов; 

 анкета «Ориентация» оценивает желания испытуемого заниматься 

определенной деятельностью и степень его способности к этой 

деятельности; 

 «банк достижений ученика», в нѐм фиксируется и профессиографически 

анализируются достижения ученика;  

 тест «Матрица выбора профессии» дает возможность определить 

предполагаемые профессии, соответствующие интересам и склонностям 

ученика; 

 опросник «Профессиональные намерения» позволяет проанализировать 

жизненные планы испытуемых, увлечения и профессиональные 

намерения, знания о профессии, оценка своей пригодности к профессии, 

эффективность профессиональной работы; 

 методика Е. А. Климова «Дифференциальный диагностический 

опросник», которая позволяет оценить выраженность 

профессиональных склонностей в соответствии с пятью типами 

профессий;  
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 тест «Мотивы выбора профессии» позволяет определить 

преобладающий вид мотивации. 

Применяются также методики для изучения индивидуальных особенностей 

личности, познавательных процессов. После проведения диагностики психолог дает 

рекомендацию о дальнейшем профессиональном пути. 

Помимо тестирования психолог проводит следующие методы, направленные на 

профориентацию учащихся:  наблюдение, беседу, анкетирование, анализ результатов 

деятельности, метод обобщения независимых характеристик, профориентационные 

упражнения и игры, тренинги, индивидуальные консультации и т.д. 

Если в школе отсутствует психолог, то профконсультационную помощь можно 

получить в специализированных городских психологических центрах. Психологи, 

изучив особенности личности старшеклассника и его профессиональные интересы и 

склонности, дают рекомендации о возможной профессиональной сфере, сам выбор 

остается за учащимся. 

Таким образом, педагоги и психологи в процессе психолого-педагогического 

сопровождения помогают субъекту при решении проблем, связанных с затруднением 

выбора профессии и с выявлением своих склонностей и способностей. 

Необходимо также отметить, что именно родители выступают в качестве 

помощников  в принятии решения о будущем профессиональном самоопределении, 

ведь именно  они  хорошо знают предпочтения, способности и склонности своего 

ребѐнка. 

По мнению многих старшеклассников, их родители принимают активное 

участие в формировании профессионального самоопределения. Низкий уровень 

заинтересованности незначительной части матерей (13,2%) и отцов (20,4%). Высокий 

уровень заинтересованности характерен для 25,7% матерей и 15,6% отцов [4]. 

Отметим, что родители должны помочь ребѐнку развить свои способности и 

наклонности. Эта деятельность может осуществляться с помощью секций, кружков, 

гимназий, лицеев с различными уклонами, частных уроков у репетитора и тому 

подобное, они  также должны принимать активное участие в жизни своего ребѐнка, 

общаться, беседовать, давать советы, быть близким человеком, таким образом 

предоставить ему все условия для самореализации. Также помочь сыну или дочери 

ознакомиться с базовой информацией об интересующей профессии, чтобы дети 

понимали требования и правила к будущей профессии в соответствующих учебных 

заведениях. 

Необходимо подчеркнуть, что некоторые родители совершают ошибки при 

формировании профессионального самоопределения своих детей. К числу таких 

родителей относятся те, кто занимают позицию невмешательства, тем самым показывая 

своѐ равнодушие к профессиональной судьбе ребѐнка. Другие родители предпочитают 

брать выбор профессии детей в свои руки, несмотря на профессиональные склонности 

и потребности своего ребѐнка. В таком случае, к сожалению, профессиональный путь 

ребѐнка может не сложиться ребенок будет вынужден начинать его заново. Нельзя 

также реализовывать свои несбывшиеся профессиональные мечты и планы.  Нельзя 

навязывать профессию, которая является прибыльной, если у него нет к ней 

склонности. Продолжение династии тоже является делом добровольным. 

Таким образам, родители должны принимать активное участие в принятии 

решения и ни в коем случае не настаивать на своѐм. Следует прислушиваться к 

ребѐнку, стараться оценить его способности и наклонности, разобраться в его 

увлечениях, стремлениях и мотивах, познакомить ребѐнка с миром профессий, 

опираясь на собственный жизненный опыт. Взаимоотношения, особенно в данном 

возрастном периоде, должны строиться на доверии и совместном сотрудничестве.  
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Очень сложный вопрос выбора профессии должен решаться самостоятельно, но 

помощь со стороны семьи и школы просто необходима. Именно совместные усилия 

родителей, педагога и психолога приведут к осознанному выбору профессии в старшем 

школьном возрасте. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема формирования готовности будущих офицеров 

войск национальной гвардии Российской Федерации к выполнению служебно – боевых 

задач в экстремальных ситуациях в стенах военных образовательных организаций 

высшего образования в ходе образовательной деятельности. Предложены направления 

моделирования основных факторов боевого противодействия противника, воздействия 

на обучающихся факторов воздействия экстремальных ситуаций, за счѐт практических 

действий и использования психических возможностей самих обучающихся. 

Ключевые слова: готовность, экстремальная  ситуация, служебно-боевые 

задачи, служебно-боевая деятельность, будущие офицеры. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of forming the readiness of future officers of the 

national guard of the Russian Federation to perform service and combat tasks in extreme 

situations within the walls of military educational institutions of higher education in the 

course of educational activities. The directions of modeling the main factors of the enemy's 

combat resistance, the impact of extreme situations on students, through practical actions and 

the use of mental capabilities of the students themselves, are proposed. 
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Обеспечение наилучших условий для самореализации человека, готового дать 

ответы на вызовы стремительно меняющегося мира, сохранить Россию как 

цивилизацию, основанную на собственной защищѐнности, ценностях и наших 

традициях является приоритетной задачей, поставленной перед Вооружѐнными силами 

Российской Федерации Верховным главнокомандующим, Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным. 

В связи с этим проблема формирования готовности у будущих офицеров войск 

национальной гвардии к выполнению служебно – боевых задач в экстремальных 

ситуациях является не только актуальной, но и находится на методологическом острие 

важнейших научно – педагогических исследований, связанных с боеготовностью войск 

национальной гвардии Российской Федерации, особенно служебно – боевой 

деятельностью в условиях осложнения обстановки. 

При рассмотрение проблемы формирования готовности будущих офицеров 

войск национальной гвардии Российской Федерации (далее ВНГ РФ) к выполнению 

служебно-боевых задач (далее СБЗ) в экстремальных ситуациях необходимо 

определить степень функциональной значимости содержания такой готовности.  

Как показывает анализ изученной ними научно-педагогической литературы, 

подготовка личного состава силовых структур Российской Федерации изучалась в 

работах педагогов вузов А. В. Барабанщикова, М. П. Коробейникова, Н. Ф. Феденко, А. 

М. Столяренко, В. И. Вдовюка, М. И. Дьяченко, А. Н. Янюка [1–7] и др.  

Зарубежные взгляды на проблему действий личного состава в экстремальных 

ситуациях, в том числе с применением специальных средств и огнестрельного оружия 

рассматривались в публикациях Л. Авербака, Грегори Б. Моррисона и Г. Суареза. 

По мнению ряда учѐных [8 – 11] условия, требующие от человека 

максимального напряжения физиологических и психических функций резко 

выходящего за пределы физиологической нормы, являются экстремальными.  

Может показаться, что система подготовки будущих офицеров ВНГ РФ 

функционировала долгие годы достаточно успешно и без учѐта еѐ функциональной 

значимости. Однако учитывая опыт профессиональной готовности офицеров ВНГ РФ к 

действиям в экстремальных ситуациях, можно сделать вывод, что сейчас необходимы 

специалисты, которые кроме общефункциональных, обладают и рядом специфических 

физических, личностных и социальных качеств, специальных знаний, умений и 

навыков для выполнения поставленных служебно-боевых задач в экстремальных 

ситуациях. 

Однако в настоящее время по нашему мнению, процесс формирования 

готовности к выполнению таких задач в таких ситуациях, к сожалению, является 

недостаточно отработанным. В этой связи закономерен вывод о том, что специально 

организованное и акцентированное формирование готовности будущих офицеров ВНГ 

РФ к действиям в экстремальных ситуациях в стенах военных образовательных 

организаций высшего образования Российской Федерации (далее ВООВО РФ) является 

функционально значимой. 

Одной из основных задач образовательной деятельности ВООВО РФ силовых 

структур Российской Федерации выступает подготовка будущих офицеров к 

выполнению служебных задач, связанных с возникновением экстремальных ситуаций в 

мирное время и ведению боевых действий с противником в военное время. Вместе с 

тем в мирное время фактор экстремальных ситуаций, боевых действий выступает 

скорее как гипотетический, нежели реальный. Это связано с тем, что экстремальных 

ситуаций, противника в момент учебно – боевой деятельности в реальности нет. Есть 

только некоторые общие предположения о том, что они могут представлять собой и 

ближайшей перспективе. Эти предположения формулируются в военной доктрине 

государства. Они позволяют более чѐтко сориентировать личный состав относительно 



– 38 –     Тенденции развития науки и образования 

 

возможного источника военной опасности, но они не могут заменить самих  

экстремальных ситуаций и противника. 

Вместе с тем практика показывает, что переход от овладения способами боевого 

применения к их реальному использованию  в служебно-боевой обстановке всегда 

связаны с различными проблемами. Они порождаются тем, что противник выступает не 

просто условием определѐнных действий, а фактором активного противодействия. 

Отличительными чертами такого противодействия являются: 

 использование боевой техники и оружия, что создаѐт опасность для 

жизни и здоровья военнослужащих; 

 непрерывность ведения боевых действий, вызывающая 

психофизический дискомфорт, усталость; 

 скрытность и внезапность осуществления боевых действий, что 

порождает ситуации неопределѐнности и напряжѐнного ожидания в 

сознании военнослужащих; 

 новизна обстановки, связанная с появлением разрушений, жертв, 

катастрофических последствий применения оружия массового 

поражения, что приводит к появлению психического перенапряжения; 

 манѐвренность, быстрота и скоротечность боевых процессов, что 

создаѐт дефицит времени для принятия решения и его выполнения. 

Все эти и другие факторы порождают негативных психологические последствия, 

которые способны существенно повлиять на качество и эффективность служебно-

боевой деятельности (далее СБД) будущих офицеров ВНГ РФ. 

Чтобы этого не произошло, необходимо уже в процессе образовательной 

деятельности  постараться смоделировать основные факторы боевого противодействия 

противника, воздействия экстремальных ситуаций на будущих офицеров ВНГ РФ. Для 

этого в ходе учебно – боевой деятельности (далее УБД) осуществляется формирование 

у будущих офицеров ВНГ РФ готовности к выполнению СБЗ при возникновении 

экстремальных ситуаций в мирное время и предстоящим боевым действиям в военное 

время. 

Формирование готовности к выполнению СБЗ при возникновении 

экстремальных ситуаций в мирное время и предстоящим боевым действиям в военное 

время в каждом конкретном случае базируется на некоторых общих механизмах 

формирования психологической готовности будущих офицеров ВНГ РФ к 

предстоящим ситуациям, боевым действиям и психологической устойчивости к 

стрессу. 

Готовность экстремальным ситуациям – одно из ведущих показателей 

обеспечения личной безопасности каждого человека и общества в целом [12]. 

Под термином «готовность к выполнению служебно – боевых задач в 

экстремальных ситуациях курсантов специального вуза» мы понимаем интегративное 

качество личности курсанта, результат специально организованной подготовки в вузе, 

характеризующийся высоким уровнем эмоциональной устойчивости, устойчивости 

личности к опасности, стрессоустойчивости, саморегуляции, высокий уровень 

прогностических и рефлексивных способностей и возможность их мобилизовать в 

экстремальных ситуациях [13 с. 90]. 

Наиболее эффективным способом формирование готовности к выполнению СБЗ 

при возникновении экстремальных ситуаций в мирное время и предстоящим боевым 

действиям в военное время является осуществление образовательной деятельности в 

условиях, максимально приближенных к служебно – боевым. Для реализации данного 

подхода М. И. Драгомиров в своѐ время активно внедрял проведение двухсторонних 

учений, обстрел в ходе учений боевыми патронами, осуществление сквозных атак 

конницы через пеший строй. 
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В этом случае воздействие на психику военнослужащего осуществляется за счѐт 

введения в учебный процесс факторов, приближающих учебные действия к реальным. 

Среди них можно выделить следующие условия: 

 действия на реальной боевой и специальной технике и вооружении в 

штатном и нештатном режимах эксплуатации (например, вождение 

боевой, специальной техники на танкодроме (автодроме)); 

 использование в учебном процессе штатных боеприпасов, зарядов и 

ракет (например, метание боевых гранат, стрельба штатным снарядом, 

пуски боевых ракет); 

 проведение занятий в любых погодных и климатических условиях; 

 поддержание высокого темпа осуществления действий в ходе учебной 

деятельности; 

 проведение учебных занятий (учений, полевых выходов) на протяжении 

времени, соотносимого с временными показателями реального 

выполнения поставленных СБЗ; 

 игровое моделирование действий вероятного противника, 

возникновения экстремальных ситуаций в ходе учебных занятий 

(обкатка танками, бронетранспортѐрами, тушение пожара 

огнетушителем, действия в роли часового в условиях необходимости 

применения оружия). 

Во всех этих случаях основным средством формирование готовности к 

выполнению СБЗ при возникновении экстремальных ситуаций в мирное время и 

предстоящим боевым действиям в военное время выступают материальные факторы 

экстремальных ситуаций, современного боя, воссоздаваемые в ходе УБД.  

Вторым направлением формирование готовности выступает моделирование 

противодействия за счѐт использования психологических возможностей самого 

человека. Данный подход базируется на психологическом законе «реального чувства в 

деятельности фантазии», сформулированного Л. С. Выготским. Суть закона состоит в 

том, что существует устойчивая связь между работой такого познавательного процесса, 

как воображение, и сферой эмоциональных переживаний человека. Эта связь 

выражается в следующем: воображаемая опасность приводит к проявлению человеком 

реальных эмоциональных переживаний. Например, входя в комнату без освещения, 

человек может вообразить, что за шторой находится человек, а на самом деле его нет. 

Однако при этом эмоциональные переживания человека будут точно такими, как если 

бы за шторой действительно находился вооружѐнный преступник. 

Следовательно, есть возможность вызывать у обучающихся требуемые 

эмоциональные переживания с помощью целенаправленной работы их воображения. 

Воображение – это психический процесс, выражающийся в построении образа средств 

и конечного результата предметной деятельности субъекта. Поскольку в 

образовательной деятельности реального результата не возникает, то его воссоздание 

возможно только за счѐт воображения самого будущего офицера ВНГ РФ.  

Деятельность воображения тесно связана с реальной активностью человека. 

Считается, что включение воображения в процесс деятельности определяется степенью 

неопределенности ситуации, полнотой или дефицитом информации, содержащейся в 

исходных данных. Поэтому, чтобы запустить процесс воображения у будущих 

офицеров ВНГ РФ, необходимо, прежде всего, вовлечь их в определенную УБД, 

реализация которой должна столкнуть с проявлениями неопределенности. Работа 

воображения в данном случае направлена на изменение воспринимаемой ситуации за 

счѐт наполнения еѐ воображаемыми факторами взамен неопределѐнных. Воображаемая 

ситуация приводит к реальным эмоциональным переживаниям, степень которых 



– 40 –     Тенденции развития науки и образования 

 

контролируется педагогическим работником (командиром подразделения). Опыт 

эмоционального переживания становится достоянием самого обучающегося.  

После занятия этот опыт должен быть выделен будущим офицером ВНГ РФ, 

осмыслен как объект самостоятельного управления. В процессе осмысления 

происходит соединение образа эмоций со словами самого будущего офицера ВНГ РФ. 

Тем самым речь будущего офицера ВНГ РФ начинает выступать фактором 

объективации, оценки и регуляции эмоциональных состояний. По мере отработки 

данного приѐма контроль эмоций переходит к самому обучающемуся: он учится с 

помощью словесных команд влиять на своѐ психическое состояние.  

Офицер должен обладать определенными характеристиками личности, которые 

необходимо развивать в процессе обучения специалистов. К таким характеристикам 

можно отнести толерантность, терпеливость, твердость, умение слушать, 

стрессоустойчивость, внимательность, храбрость, мужественность, профессиональное 

знание и владением оружием [14]. 

Исходя из вышесказанного мы считаем, что направление дальнейшего научного 

поиска и оптимизации вопроса формирования готовности к служебно-боевой 

деятельности в экстремальных ситуациях является актуальным и перспективным в 

направлении разработки и дальнейшей оптимизации структурно – функциональной 

модель формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к 

выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях, обосновании 

диагностического аппарата и выделения соответствующих уровней формирования 

готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению служебно – 

боевых задач в экстремальных ситуациях. 
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Аннотация 

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

Сегодня применение цифровых технологий окружают нас дома, на работе, в сфере 

образования, транспорта или досуга. Цифровое преобразование не только относятся к 

технологическому сдвигу. Ежедневно появляются новые технологии, программные и 

аппаратные решения. Важность цифровых технологий технологии в профессиональном 

образовании нельзя игнорировать. На самом деле, с появлением компьютеров в 

образовании преподавателям стало легче передавать знания, а студентам - их 

приобретать. Использование технологий сделало процесс преподавания и обучения еще 

более приятным. Но также не исключены и отрицательные моменты применения 

цифровых образовательных технологий при подготовке высококвалифицированных 

специалистов на рынке труда.  

Ключевые слова: Цифровые образовательные технологии, профессиональное 

образование. 

 

Abstract 

Digital technologies have become an integral part of our everyday life. Today the 

application of digital technologies surrounds us at home, at work, in education, transport or 

leisure. Digital transformation is not only about the technological shift. New technologies, 

software and hardware solutions are emerging every day. The importance of digital 

technology in vocational education cannot be ignored. In fact, with the advent of computers in 

education, it has become easier for teachers to transfer knowledge and for students to acquire 

it. The use of technology has made the teaching and learning process even more enjoyable. 

But the negative aspects of the use of digital educational technologies in training highly 

qualified specialists on the labor market are also not excluded.  

Keywords: Digital educational technologies, professional education. 

 

Введение. 

Стремительное развитие цифровой экономики страны и скорости информации в 

жизнедеятельности человека требует постоянного обучения и повышения 

квалификации. Век цифровых технологий ставит перед профессиональными 

образовательными организациями новые требования для формирования высокой 

цифровой грамотности, развития критического мышления и творческих способностей. 

Теперь выпускник не может основывать свои знания только на программе 

образовательного стандарта по профессии или специальности.  

Согласно последним исследованиям [2; 4], можно сказать о том о том, что 

цифровые технологии революционизируют в профессиональном образовании: 

 доступность онлайн-классов и программ; 

 тексты обучения теперь оцифрованы;  

 мобильное обучение; 

 персонализированное преподавание и обучение;  

 выбор преподавателя;  

 сотрудничество и одноранговое обучение в группе;  

 управляемые результаты.  



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Значимость цифровых образовательных технологий. 

Роль технологии в области образования имеет четыре аспекта: она включена в 

учебную программу в качестве средства содействия получению информации, а также в 

качестве инструмента для совершенствования всего процесса обучения. Благодаря 

такому подходу, образование перешло на новый уровень своего развития. Образование 

имеет важнейшее значение в корпоративной и академической среде. В первом случае 

образование или профессиональная подготовка используются для того, чтобы помочь 

рабочим делать вещи иначе, чем они делали это раньше. Во втором случае, образование 

направлено на создание любопытства в умах учащихся. В любом случае, использование 

технологий может помочь учащимся лучше понять и сохранить понятия. 

Качество современных цифровых образовательных технологий. 

Принцип цифрового подхода к образованию и динамику его развития в 

российском формате, необходимо подвергнуть анализу с точки зрения возможных 

плюсов и минусов для современных студентов, а так же с точки зрения  эффективности 

процесса обучения, в котором они задействованы. 

Более того, цифровой формат обучения сегодня более интересен и доступен  для 

студентов, чем обучение в классическом представлении. Это, с одной стороны, 

является результатом стремительного развития сетевых технологий и коммуникаций, 

которые для молодежи являются любимой средой существования[1]. С другой стороны, 

методы, используемые на занятиях с привлечением средств мультимедиа, в большей 

степени близки и понятны учащимся и, как следствие, повышают их 

заинтересованность. Повышение качественных показателей образования, выравнивание 

образовательных возможностей являются неоспоримыми  и  наиболее существенными  

достоинствами цифрового образования. 

Оценивая положительные и отрицательные стороны цифрового образования в 

России, необходимо ясно  и четко представлять текущее состояние его развития. Сам 

доступ к цифровому контенту в России действительно находится на относительно 

высоком уровне. Почти 80-90% молодых людей и людей среднего возраста успешно 

пользуются интернетом, компьютерами и планшетами.  Получить доступ в интернет 

возможно даже со смартфона, ведь данное средство выхода во всемирную сеть сейчас 

доступно практически каждому. За чертой доступности, к сожалению, остались только 

соотечественники старше 60 лет, поэтому на данный момент учебные центры охотно 

обучают пенсионеров элементарной компьютерной грамотности в рамках 

определенных социальных проектов. Однако, нерешенными остаются вопросы, 

связанные с компетентностью и безопасностью использования цифровых технологий и, 

прежде всего, с неприемлемым его содержимым, продвигаемым современными 

средствами информации. 

Результаты многочисленных исследований подтверждают, что образование с 

использованием цифровых средств является более продуктивным. При использовании 

такого подхода в образовании  его эффективность возрастает на 56%, что увеличивает  

восприятие  ученика на 40-80%. Как результат, это приводит к экономии временных 

ресурсов примерно на 38-70%. 

Преподаватели, принимавшие участие в общественном опросе, проведенном 

Министерством образования в 2018 году, в качестве положительных результатов 

внедрения электронных учебных курсов называли: творческое использование знаний, 

увеличение численности аудитории в доступности обучения, повышение творческих 

навыков. Аналогичные ответы были получены от самих студентов. Вышеизложенное, 

требует более глубокого анализа, но, тем не менее, является большим аргументом в 

пользу электронных учебных пособий и цифрового образования в целом.  

Поставленные цели и практическая реализация, перед современным образованием, 

является основным показателем для оценки значимости цифровых образовательных 

технологий и оценки на сегодняшний день. Если использование мультимедийных 
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технологий (что предполагает оцифровка) показывает значительное увеличение 

восприятия учебного материала, то вопрос о правомерности его существования и 

реализации должен быть закрыт однозначно.  

Риски, связанные с цифровым образованием 

Для того чтобы оценка  был объективным необходимо указать на угрозы, 

которые несут цифровые образовательные технологии. Компьютер снижает рабочую 

нагрузку преподавателя и повышает уровень образования, а компьютеры и прочие 

средства мультимедиа, как инструмент получения образовательного контента, 

являются прекрасными инструментами для выравнивания образовательных 

возможностей студентов, и к ним следует относиться как к мифу. Имеются результаты 

исследований, проведенные по заказу Министерства образования, которые кажутся 

интересными, и они также противоречат идее о том, что ИТ-технологии помогают в 

более эффективном обучении. Напротив, речь идет о так называемом "книжном 

эффекте", согласно которому обычные книги  и другие бумажные носители позволяют 

лучше понимать смысл и содержимое источника. Тот факт, что 90% студентов 

выбирают классический формат представления книг, также подтверждает эти 

убеждения. Так же, признанным фактом является то, что слишком интенсивное 

использование цифровых технологий приводит к отвлечению и переключению 

внимания, ограничивая сосредоточенность ученика на конкретном изучаемом  

материале(87%). Более того, специалисты указывают на то, что использование 

электронных учебных пособий существенно снижает фантазию и пространственное 

мышление молодых людей, делая их «ведомыми и пассивными получателями 

информации низкого уровня». Очень существенным, хотя и ожидаемым, риском, 

связанным с использованием электронных книг, является их отрицательное 

воздействие на здоровье человека. В основном, это касается аспекта зрения и риска 

близорукости, ввиду того, что использование учебных материалов в электронном 

формате приводит к тому, что студенты безотрывно  смотрят в монитор на протяжении 

значительного времени в неделю. Время, проведенное за компьютером дома, которое 

трудно оценить, еще больше усугубляет эту проблему, что повышает риск 

возникновения психологических и социальных проблем[3]. Сюда следует отнести 

асоциальное поведение, тревогу, депрессию, раздражительность, бессонницу, потерю 

памяти и т.д. Также были проведены исследования и  доказано негативное влияние 

света, излучаемого экранами мониторов, на способность засыпать. Кроме того, 

дефекты позвоночника, вызванные неправильной осанкой в связи с долгим 

пребыванием в  неподвижном сидячем положении, являются серьезными 

отрицательными факторами, которые привносят в образование цифровые технологии. 

Эта проблема уже сегодня актуальна для 90% молодых людей. Некоторые эксперты, 

изучающие попытки внедрения электронных учебных пособий в систему образования в 

разных странах, демонстрируют несостоятельность такого рода программ[2]. Они 

также указывают, что "простой переход с традиционной бумажной версии на 

электронную стал основной причиной неудач во всех программах оцифровки учебных 

пособий". Однако, оцифровка знаний требует отдельной оригинальной программы и, 

прежде всего, долгосрочных исследований. 

Выводы. 

В образовании цифровые технологии проникают большими темпами. 

Следовательно, возникает актуальная необходимость проанализировать недостатки, 

качественные показатели и преимущество. В вышеизложенном анализе дана оценка 

доступа к компьютерам, электронным образовательным ресурсам и учебникам в 

профессиональной школе. На основании чего можно сделать вывод, что показатель 

применения цифровых технологий имеет место быть, динамика развития такого 

подхода положительная и продуктивная. Более того, автор указывает н предпосылки 

его дальнейшего и успешного развития в течение ближайших нескольких лет. 



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Цифровые образовательные технологии в ближайшие годы станут неотъемлемой 

частью образования. Поэтому, необходимо развивать данные технологии таким 

образом, чтобы получать максимальную пользу с минимальным количеством 

отрицательных составляющих. Возможно ли такое решение, вероятно, покажет 

практика. 
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Аннотация 

Статья посвящена математически одаренным детям математическая одаренность 

и подробно рассмотрены ее составляющие. Представлены проблемы, возникающие с 

одаренными детьми, на которые следует обратить внимание педагогам и родителям.  

Ключевые слова: одаренность, математически одаренные дети, математическое 

образование, асинхронное развитие, социальное признание, проблемы самообучения. 

 

Abstract 

The article is devoted to mathematically gifted children Mathematical giftedness and 

its components are considered in details. The problems that arise with gifted children, which 

should be paid attention to teachers and parents, are presented.  

Keywords: giftedness, mathematical gifted children, mathematics education, 

asynchronous development, social recognition, self-learning problems, twice-exceptional 

children. 

 

The understanding of talent and giftedness has always been far from clear. The idea of 

giftedness is influenced by cultural and historical conditions: social structure, social values, 

social ideology, social stereotypes, as well as scientific views and concepts. Every society 

defines giftedness according to its needs, so its understanding varies with time and place. 

According to it, the concepts of giftedness will change depending on the changes in society 

and its needs. 

There are many definitions of giftedness. In the ―Working Concept of Giftedness‖, on 

which most scientists in Russia rely on, the following definition of giftedness is formulated as 

follows: ―Giftedness is a systemic quality of the psyche that develops over the course of life, 

which determines the possibility of a person achieving higher, extraordinary results in one or 

more activities in comparison with other people‖ [8, p.7]. The abundance of definitions and 

theories is largely due to the complexity and versatility of the phenomenon of giftedness and 

the inability to describe it with the help of several features. Many theories of giftedness are 

―local‖ and clearly applied in nature. Its study outside the general psychological approach 
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leads not only to limitation of the analyzed phenomena by a narrow framework of applied 

tasks, but eventually to the separation of the psychology of giftedness from other 

psychological directions. This prevents the identification of the main patterns and 

mechanisms of the emergence and development of giftedness [2, 4]. 

The issue of the development of mathematical giftedness has recently become 

relevant. It is one of the most important in the concept of development of mathematics 

education, approved by the government of the Russian Federation in December 2013. This 

issue has attracted the attention of scientists, mathematicians, teachers and psychologists for a 

long time, but a single point of view on this issue has not been developed yet, even at the 

level of definitions [10]. 

The problem of mathematical giftedness generates from the general theory of abilities. 

Russian and foreign scientists devoted a lot of research to this theory. Despite the diversity of 

views on the essence of mathematical abilities, they have much in common, namely it is 

essential to distinguish between the usual "school" abilities to assimilate mathematical 

knowledge, to their reproduction and independent application, and creative mathematical 

abilities associated with the independent creation of an original and socially valuable product 

[1, 6, 7]. 

A.N. Kolmogorov referred to mathematical abilities the following: 

 the ability of skillful transformation of literal expressions, discovering good 

ways to solve equations that do not fit the standard rules, or, as 

mathematicians call it, ―computational or algorithmic abilities‖; 

 geometric imagination, or ―geometric intuition‖; 

 the art of serial correctly disjointed logical reasoning [3]; 

V. A. Krutetskii proposed the following scheme of the structure of mathematical 

abilities at school age: 

1. Obtaining mathematical information: the ability to perceive mathematical 

material, encompassing the formal structure of the problem. 

2. Processing of mathematical information: the ability to logical thinking, the 

ability to think by mathematical symbols, the ability to generalize quickly and 

widely, the ability to think by folded structures, flexibility of thinking 

processes in mathematical activity, the desire for clarity and simplicity, 

economy and rationality of problem solving, the ability to quick and free 

rearranging the thinking process, and switching from direct to reverse course 

of thought.  

3. Storage of mathematical information: mathematical memory (generalized 

memory for mathematical operations, typical relations, methods of solving 

problems and principles of approach to them); 

4. General synthetic component: mathematical orientation of the mind [5]. 

The selected components are closely related, affect each other and form a single 

system, a complete structure, a kind of syndrome of mathematical giftedness, a mathematical 

mindset. Thus, mathematical abilities should be understood as special abilities that are 

necessary for the successful performance of mathematical activity. Mathematical abilities are 

not a single entity, but have a complex multi-faceted structure. The success of mathematical 

activity depends not on a single ability, but on a set of abilities. 

The systematic solution of creative, non-standard problems contributes to the 

formation and improvement of the logic of thought, reasoning, flexibility of the thinking 

process, ingenuity, creativity of mathematical thinking. Non-standard problems are just good 

material for the development of mathematical giftedness. According to M. A. Rodionov, it is 

efficient to develop the mathematical giftedness of schoolchildren on the basis of mastering 

heuristic methods and methods of solving creative problems. The essence of heuristic 

methods is that the teacher involves students in the process of ―discovery‖ of various facts, 

independent formulation of theorems, implementation of individual stages of research. 
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Nowadays, a number of systems or sets of heuristic techniques have been developed by 

Russian and foreign scientists [9].  

At the same time, scientists confirm that a combination of internal and situational 

factors can cause problems for mathematically gifted children. 

Asynchronous development in gifted children. A common problem for gifted children 

is asynchronous development, i.e. uneven intellectual, emotional, social and physical 

development.   

The importance of social recognition. In the absence of understanding and support, 

gifted children may be very different from their peers and may face negative reactions in 

situations where conformity is valued. Many learn to disguise their abilities in order to 

alleviate their social problems, especially in those areas where mathematical knowledge is not 

valued [12]. This can prevent from further development of their unique abilities, as well as 

lead to a loss of self-esteem. However, the review of the literature has shown that gifted 

children excel not only intellectually, but also physically, emotionally and socially [11].  

Self-learning problems. Gifted children often tend to learn on their own and are 

tempted to use new methods to solve problems that may be beyond their current abilities, 

making a large number of mistakes and disappointments. Without assistance, these children 

can suppress their ambitions, develop a fear of making mistakes and reduce productive risky 

behavior [13].  

Twice-Exceptional children. These children have a gift or exceptional ability in one or 

more areas combined with special needs, learning disabilities, or disabilities in other areas.  

These children represent a category among the gifted that is particularly at risk. Self-esteem 

problems are often disproportionately high in children with learning disabilities or marked 

asynchronous development, as they tend to judge themselves by what they cannot do rather 

than what they can. This problem is somewhat relieved by sharing assessments of their 

abilities with them so that they develop more appropriate levels of self-esteem [14].  

Thus, it is essential to distinguish between mathematical abilities and creative attitude 

to study mathematics. All kinds of creative activities are of great importance for gifted 

children in the field of mathematics; the more creative and more diverse these activities are, 

the more likely it is that a gifted child will find a creative approach to mathematical problems.  

The characteristics and needs of different groups of gifted children are very different; 

they need different support programs; the system of activities is closely connected to the main 

activities of talented and initiative children. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена проблеме университетских рейтингов как инструмента 

регулирования национальной образовательной политики, определяемой воздействием 
как глобальных, так и локальных процессов.  Дается литературный обзор по проблеме 
рейтингов с акцентом на их отрицательные эффекты. В статье утверждается, что 
проведение образовательной политики с ориентацией на глобальные университетские 
рейтинги может вести к негативным последствиям для национальной образовательной 
системы, в частности, той системы, которая изначально основана на усиленном 
государственном регулировании.  

Ключевые слова: рейтинги университетов, образовательная политика, 
глобализация, высшее образование. 

 
Abstract  
The article deals with the problem of university rankings as a tool for regulating 

national higher education policy, which is shaped by both local and global processes. The 
article gives a literature review on university rankings with a specific focus on their 
downsides. The article argues that excessive implementation of ranking-oriented policy may 
result in negative consequences for a national educational system especially the one based on 
strong state regulation.    

Keywords: university rankings, education policy, globalisation, higher education. 
 
The traditional approach to education had a tilt towards planning which comprised 

policy as its key element [8, p. 17]. However, later research into the subject matter focused on 
policy as a broader concept. From this perspective, national education policy serves to 
establish the major goals and priorities the government sets, whereas strategy tends to specify 
the ways of target achievement, and planning aims to lay out concrete actions as well as the 
timeline and resources [23, p. 6]. 

Since education policy is carried out in the era of change, it is appropriate to 
conceptualise policy in terms of what Wittrock and de Leon once defined as a ‗moving target‘ 
[24, p. 136]. Their assumptions about the alterability of policy in changing contexts are 
topical today. The Bologna process, as Neave & Maasen point out, may serve as a good 
example of such a context, or process [18, p.138]. Its dynamics are still underpinned by 
difference in speed, that of the intergovernmental stakeholders and that of concrete national 
higher educational institutions (HEIs) whose visions may not be the same for a number of 
social, cultural and political reasons.   

This gives implications about the nature of higher education (HE) policy of a country. 
On the one hand, it is shaped by global tendencies, such as competition, quality assurance, 
performance evaluation, and others [13, p. 20]. On the other hand, it is determined by values, 
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traditions and cultural patterns which manifest themselves through education [5, p. vii]. Take, 
for example, the famous Confucian educational model in some Asian countries characterised 
by an excessive governmental influence and a high public investment in research [16, p. 587].  

This dual influence on education serves as a favourable environment for the 
implementation of such policies that help the national educational system strengthen its 
influence not only at the national level, but also at the regional and international levels. In this 
case, university rankings become a useful instrument for education policy. 

Literature on the problem of global rankings and their influence on educational 
systems is abundant. The starting point for the influx of research is probably 2003 when 
Shanghai Jiao Tong University published its first ranking, ARWU. The second one, the QS 
WUR (THE-QS) came into being in 2004.  

Although the introduction of rankings caused a high amount of publications, it was not 
until 2011 that the first most detailed and comprehensive study of global ratings conducted by 
Ellen Hazelkorn was published. As the author states, rankings are a manifestation of what has 
become known as the worldwide ‗battle for excellence‘, and are perceived and used to 
determine the status of individual institutions, assess the quality and performance of the 
higher education system and gauge global competitiveness [9, p. 4].  

The given excerpt has two important implications. First, rankings touch upon various 
levels of education policy: local, national, and international, i.e. they become a mechanism of 
activation and regulation of educational activity. Second, ratings involve a high degree of 
competition between participants, be that individual organisations or whole countries.  

These assumptions are considered in numerous studies. Research literature on the 
subject can be divided into different types depending upon the criterion chosen. According to 
the level of education policy, research literature is devoted to either research into individual 
university cases [22; 20;] or the impact of rankings on national systems [11; 7], or globally [4; 
12]. 

Research into the problem can also be split in accordance to the approach to the 
subject matter. Hazelkorn draws the borderline between those papers which are focused on 
the methodological aspect of the issue (primarily quantitative research) and those dealing with 
theory of rankings (qualitative research) [9, p. 10].  

Another criterion for differentiation between research literature types is the degree of 
criticism toward rankings. It can be more neutrally, positively, or critically oriented. The 
analysis of literature showed that most academic articles and books on the subject, 
particularly of qualitative type, mostly share critical reflection. Scholars accuse ratings for 
their strong bias towards natural sciences and medicine [19. p. 64], a preference of HE 
reputation in calculations  [9, p. 23; 12, p. 102], the bias towards research performance of 
HEIs [12, p. 103], the reliance on English as a language of research [15, p. 308], the invalidity 
of rankings count factors [2, p. 2; 14, p. 11], the reduction of value of HE [14, p. 12], the 
unification of HE systems and spread of hegemony [9, p. 17] and many others reasons. 

However, Russian academic literature on the topic shows a different picture. The 
works in this area can be divided into two major types depending on their primary topic: those 
devoted to the problem of rankings in general and those which discuss Project-5/100, a 
governmental initiative whose goal is to enable five Russian universities to be in the top 
hundred universities of the world. Although there are some critical perspectives on the 
problems of rankings (see, for example, [17]), many authors do not find the root of the 
problem in the essence of rankings but in the imperfection of the system. For instance, some 
authors provide certain recommendations on how the ranking system can be improved [3, p. 
9-10; 1, p. 116-117]. Some works [25; 21] lay a stress on the difference between the Russian 
ranking system and world systems emphasizing the necessity of complying the former with 
the latter. 

The identified tendencies can have a few implications. One of them lies in the strong 
influence of the governmental education policy on academic activity. The authors take the 
importance of political initiatives for granted without questioning them but looking for 
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answers in methodological errors and inaccuracies. Another implication is the growing urge 
of reforms and changes within the system. The initiatives and Project may sound like panacea 
from existing problems that provide some scholars and educators with a mistaken idea of 
altering the situation using the Western model as an example. The particulars of the national 
academic traditions and culture are therewith neglected. Besides, it can also be due to the lack 
of access or critical evaluation of foreign literature which is still developing its theoretical 
framework for the novel phenomenon of global rankings.  

In today‘s reality global rankings are considered the product of globalisation [9, p. 23]. 
Globalisation defined as ‗the intensification of global interconnectedness‘ [10, p. 4], plays a 
unifying role in international educational policy which uses rankings as a regulatory 
mechanism. The original idea of rankings as a tool for students to make a choice of a 
prospective university has turned into an instrument of influence on the whole countries. 
Countries join this race for excellence in order to belong to that close circle of exceptional 
performance and reputation thus acquiring what Moodie called the ‗Harvard here‘ syndrome 
(as cited in [9, p. 159]). 

But it is not only the matter of reputation that the participants want to win but all 
benefits that contemporary globalisation implies. The biggest of these benefits is the increased 
economic wellbeing of the state. The presence of the USA and UK in top positions of the 
rankings makes others believe that there is a direct correlation between the positive outcomes 
of the nation‘s educational system and the outstanding performance of its economy. 
Contradicting to this argument, King emphasises that there is a loose connection between 
universities and a country‘ economic performance [13, p. 70]. This relationship has a reverse 
character, i.e. the growth of economy contributes to the quality of HE. 

The problem with globalisation for a national education policy is that it is shaped in 
accordance to the outside influences.  It has one serious negative outcome for such countries 
like Russia where the state-authority leadership model is practised. Universities in such 
nations are already viewed as ‗instruments to meet national priorities‘ [6, p. 38]. When it 
comes to implementing a change, the state initiates top-to-bottom reforms and does not often 
consider the opinion of the local players. King points out that such a policy in its most 
extreme bureaucratic form, which ignores local practices, may lead to the failure of policy 
implementation [13, p. 76].   

As a result, the policy of overregulation may lead to undesired or even unexpected 
consequences. It can become a no-win situation for everyone, particularly for the state which 
is placed in a position ‗between the rock and the hard place.‘ It can result in less significant 
consequences when the policy implementation does not meet the deadline. But it can also 
have a more dramatic outcome, when the whole organisation or even the system can collapse. 
Take, for example, the practice of five-year planning of the Soviet economic system. Even 
education was managed in terms of rigid planning. When it comes to contemporary planning, 
outcomes can be fatal. 

Thus, the article showed that the problem od university rankings remains topical. The 
initial idea of university rankings as a comparative tool has been altered making rankings a 
regulatory mechanism for national education policy. The orientation towards global rankings 
leads to several biases, such as those towards research performance, the use of English, the 
overrating or underrating of some disciplines. Along with accompanying processes of  
bureaucratisation, unification and others the desired results may not be achieved. Negative 
outcomes are particularly palpable for countries with strong state regulation, that is why it is 
of central importance for the country‘s HE system to analyse the prospective effects of 
ranking-based policy implementation instead of following global trends blindly. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования проблемы субъективного 

ощущения одиночества у работающих женщин, воспитывающих ребенка с 

расстройством аутистического спектра (РАС), обосновывается актуальность ее 

изучения. Полученные результаты, свидетельствуют о том, что наличие ребенка с РАС 

может не влиять на субъективное ощущение одиночества у работающих женщин, а 

необычный временной график, в данном случае сменный, может приводить к 

повышению степени субъективного ощущения одиночества у женщин. 

Ключевые слова: субъективное ощущение одиночества, расстройство 

аутистического спектра (РАС), временной режим работы, режим сменного графика 

работы. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of the problem of the subjective feeling of 

loneliness in working women raising a child with autism spectrum disorder (ASD), the 

relevance of its study is substantiated. The results obtained indicate that the presence of a 

child with ASD may not affect the subjective feeling of loneliness in working women, and an 

unusual time schedule, in this case interchangeable, can lead to an increase in the degree of 

subjective feeling of loneliness in women. 

Keywords: subjective feeling of loneliness, autism spectrum disorder, temporary work 

mode, shift work schedule. 

 
Проблема субъективного ощущения одиночества все чаще становится 

предметом изучения специалистами социальных и гуманитарных наук, которые 
активно исследуют и анализируют различные аспекты данного феномена. В рамках 
психологического анализа, одиночество рассматривается как, «состояние 
субъективного дискомфорта, переживаемого индивидом в тех случаях, когда он остро 
осознает недостаточность в очень значимом для него смысле своих социальных связей 
с другими людьми» [5, с. 279]. 

О.А. Смирнова отмечает, что существует два направления в описании феномена 
одиночества. Первое связано с пониманием одиночества как негативного и 
категорически отрицательного состояния, деструктивно влияющего на личность. 
Второе направление определяет одиночество как естественно присущее человеку, и 
даже необходимое в определенных условиях, например, в случае реализации 
творческого потенциала. Однако, в последнем случае вероятно более уместным 
является термин «уединение» [6]. Исследователи, определяя причины одиночества, 
отмечают, что к одиночеству приводят, с одной стороны, субъективные переживания, 
не всегда совпадающее с реальной ситуацией, положением его в обществе, а с другой - 
особые социальные условия, заставляющие замыкаться в себе, изолироваться от 
окружающих. 
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В настоящее время выделяют несколько видов одиночества, во-первых, 

безнадежно одинокие – полностью не удовлетворенные своими отношениями; во-
вторых, периодически и временно одинокие – в достаточной мере связаны со своими 
друзьями, знакомыми, хотя и испытывают недостаток в близкой привязанности или не 
состоят в браке; в-третьих, пассивно и устойчиво одинокие, смирившиеся со своим 
положением, принимающие его как неизбежность. Как разновидность третьей группы 
иногда выделяют группу равнодушных. Равнодушие в этом контексте представляет 
собой дефицит устремлений, в особенности в области чувств, связей с другими людьми 
и в ценностных отношениях [4]. 

А.О. Смирнова выделяет виды одиночества по частоте (времени) переживания 
чувства одиночества: временное одиночество – кратковременные приступы 
переживания собственной обособленности и неудовлетворенности общением 
межличностными отношениями; ситуативное одиночество является следствием 
стрессовых ситуаций: смерти близкого человека, разрыва личных отношений и т.д.; 
хроническое одиночество характеризуется отсутствием у человека 
удовлетворительного общения, в результате чего он страдает от своей обособленности 
[6]. 

Проанализировав литературные источники, мы выяснили, что проблема 
субъективного ощущения одиночества женщин активно разрабатывается, проводится 
изучение данной тематики в различных направлениях, однако, исследования 
субъективного ощущения одиночества у работающих женщин, а тем более женщин, 
работающих в различных временных режимах, и воспитывающих ребенка с РАС не 
проводились. 

В последние годы увеличивается количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в Российской Федерации вообще, и в Магаданской 
области, в частности. К одному из видов ОВЗ относится расстройство аутистического 
спектра (РАС), где ключевым нарушением является асинхронное развитие. К 
асинхрониям развития относится искажѐнное психическое развитие. Для расстройств 
аутистического спектра характерен целый комплекс психических и поведенческих 
расстройств. Аутизм приводит к проблемам в сферах коммуникативной и социального 
взаимодействия, а также в эмоциональной [1].   

В г. Магадане и области ряд работ реализуются в режиме сменного графика. 
Сменный график предполагает осуществление деятельности в две, три или четыре 
смены. При сменной работе каждая группа сотрудников должна производить работу в 
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 
графиком сменности. Такой тип временного графика вводится, когда длительность 
производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной 
работы, а также в целях непрерывного контроля за ситуацией, более эффективного 
использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг. При сменной работе каждая группа сотрудников должна 
производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 
соответствии с графиком сменности.  

Женщины, воспитывающие ребенка с РАС и работающие в режиме сменного 
графика, очевидно имеют специфическую социальную ситуацию развития, на которую 
влияет как наличие «особого» ребенка, так и особый временной режим работы.  

О.А. Гаранина, разрабатывала проблему организации времени жизни 
специалистов, работающих в режиме сменного графика и ввела понятие «социальный 
десинхроноз», который переживается специалистами, работающими в режиме 
сменного графика, как несовпадение общесоциальной временной концепции с 
индивидуальной, обусловленной особенностями рабочего графика («внутренний» 
десинхроноз), но и проявляется в рассогласовании времени жизни самого специалиста 
со временем жизни значимых других людей (членов семьи, друзей и др.), работающих, 
и/или живущих, в обычном временном графике («внешний» десинхроноз) [2]. 
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Специфический временной режим несомненно откладывает отпечаток как на семейную 
систему, так и на жизнедеятельность женщины в целом. 

Таким образом, представляется весьма актуальным исследование проблемы 
субъективного ощущения одиночества у женщин, работающих в режиме сменного 
графика, воспитывающих ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). 

В январе 2020 г. нами было проведено исследование субъективного ощущения 
одиночества у женщин, работающих в режиме сменного графика, воспитывающих 
ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). В исследовании приняли 
участие 30 замужних женщин в возрасте от 33 до 42 лет, воспитывающих ребенка 
дошкольного возраста с РАС. Выборка была разделена на 2 группы. Первую группу 
составили женщины, работающие в обычном временном режиме (15 человек); вторую - 
женщины, работающие в режиме сменного графика (15 человек). Группы уравнены по 
возрасту и семейному статусу. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что 
существуют различия в степени выраженности субъективного ощущения одиночества у 
женщин, воспитывающих ребенка с РАС, работающих в различных временных 
режимах. Для проверки данного предположения была использована методика 
«Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. 
Фергюсона [7]; для учета индивидуальных и социально-психологических особенностей 
женщин, необходимых для формирования выборки (возраст, семейный статус, наличие 
детей и их возраст, диагноз ребенка, график работы и др.) – самостоятельно 
составленная анкета. 

Статистический анализ данных по методике «Диагностика уровня 
субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона проводился при 
помощи критерия U (критерий Манна – Уитни) [3]: UЭмп= 42; UКрp≤0,01= 56, т.е. 
различия значимы при уровне значимостиp≤0,01. 

При проверке гипотезы были выявлены значимые различия по показателям 
уровня субъективного ощущения одиночества у женщин, воспитывающих ребенка с 
РАС, работающих в различных временных режимах. У женщин, работающих в 
обычном временном режиме степень субъективного ощущения одиночества, ниже, чем 
у женщин, работающих в режиме сменного графика. 

Таким образом, получены интересные результаты, свидетельствующие о том, 
что наличие ребенка с особыми потребностями может не влиять на субъективное 
ощущение одиночества у работающих женщин, а необычный временной график, в 
данном случае сменный, может приводить к повышению степени субъективного 
ощущения одиночества у женщин.  
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Аннотация 

В данной статье представлен теоретический анализ феномена психологической 

готовности, раскрыты основные направления в понимании данного явления: его 

структура, содержание, компоненты, состояние. Также описаны результаты 

исследования психологической готовности китайских студентов к обучению в 

российских вузах, сделаны выводы и заключения по итогам исследования.  

Ключевые слова: психологическая готовность, студент, новообразование, 

академическая мобильность, совместные программы обучения 

 

Abstract 

This article presents a theoretical analysis of the phenomenon of psychological 

readiness, reveals the main directions in understanding this phenomenon: its structure, 

content, components, state. The results of the study of the psychological readiness of Chinese 

students to study in Russian universities are also described, conclusions and conclusions are 

made based on the results of the study. 

Keywords: psychological preparedness, student, neoplasm, academic mobility, joint 

training programs 

 

На сегодняшний день сложно представить университет с солидной репутацией, 

не имеющего международного опыта работы. В современном мире конкуренция за 

рабочие места настолько велика, что, порой, одной из возможностей получить 

желаемую работу или место работы может быть только получение образования 

международного уровня. Именно для этих целей существуют образовательные 

программы, в рамках которых осуществляется академический обмен студентами.  

Для участия в подобных программах или просто в обучении за рубежом 

необходимо, в первую очередь, владеть языком той страны, в которой будет 

осуществляться обучение. Существует ряд программ, которые реализуются по 

принципу «2+2», когда обучение студентов осуществляется в станах своего родного 

университета с обязательным обучением иностранного языка страны, в которой 

студент будет заканчивать свое образование, в результате чего получит диплом 

международного образца, что, в свою очередь, поможет ему повысить собственную 

конкурентоспособность на современном рынке труда.  

В нашей работе мы исследовали готовность студентов китайских вузов к 

обучению за рубежом, в России.  

Для объективности полученных результатов мы провели свое исследование двух 

вузах Китая, для обеспечения репрезентативности выборки. Экспериментальной базой 

нашего исследования выступили два университета Китая – университет г. Дэжчоу и 

университет г. Чжэнчжоу. Контингент выборки составили студенты 2 курса обоих 
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университетов в количестве 134 человек, которые планируют дальнейшее обучение в 

российских вузах.  

Для нашей работы необходимо, в первую очередь, определить само понятие 

психологической готовности к деятельности, которое не имеет однозначной 

интерпретации в современной науке.  

Так, изучение проблемы психологической готовности к деятельности 

невозможно без четкого представления о ее структурных компонентах. Согласно ряду 

авторов, следует выделить следующие основные компоненты психологической 

готовности к деятельности: личностный, ориентационный, операциональный, 

рефлексивный и мотивационный [8, с 5]  

К.К.Платонов определяет психологическую готовность как временное или 

стойкое состояние, как результат психологической мобилизации или психической 

подготовки в данный период, определяемый наличием потребности в труде [7].  

Психологическая готовность С.Л. Рубинштейном сформулирована как единство 

мотивационного и исполнительного компонентов, состояние, которое начинается с 

определения целей на основе мотивов и потребностей [10].  

В своих трудах Дьяченко М. И., Кандыбович Л.А. отмечают, что 

психологическая готовность к профессиональной деятельности понимается ими как 

сложное образование, совокупность компонентов, характеризующихся динамической 

структурой, и функциональными зависимостями [2].  

Иноземцева А.Н. в своей работе определяет психологическую готовность как 

сплав установок, мотивов, ценностей, знаний, умений и определѐнных личностных 

качеств, интегрированных в профессиональном самосознании студентов [3]. 

Калинина И.А. в своей работе дает следующее определение психологической 

готовности кпрофессиональной деятельности «…как степень сформированности у 

студента мотивационной и операциональной сфер профессионализма» [4].  

Кузьмина Н.В. в своих работах отмечает, что психологическая готовность к 

будущей профессиональной деятельности характеризуется наличием у специалиста 

знаний, умений, позволяющих ему осуществлять свою деятельность на уровне 

существующих в современном обществе требований науки и техники. Так как любая 

деятельность есть решение многочисленного ряда задач, профессионализм (или 

психологическая готовность) обнаруживается, прежде всего, в умении видеть и 

формулировать задачи, применить методологию, оценивать и выбирать методы, 

наиболее подходящие для их решения [9]. 

Калинина Т.В. под психологической готовностью студентов к 

профессиональной деятельности понимает психическое новообразование, которое 

характеризуется наличием внутренних сил студента, его направленностью на значимую 

деятельность, что должно обеспечить успешность профессиональной деятельности. 

Специфика деятельности заключается в наличии эмоционального настроя, знаний о 

содержании, особенностях и технологиях работы, а также рефлексивных и 

эмпатических способностей, коммуникативных умений». [5] 

Психологическая готовность является психическим состоянием, которое 

характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на оперативное или 

долгосрочное выполнение конкретной деятельности или трудовой задачи. [3, с. 23]  

Анализ психолого-педагогических источников позволяет выделить структурные 

компоненты психологической готовности студентов к профессиональной деятельности: 

мотивационный компонент отражает положительное отношение к будущей 

профессиональной деятельности, мотивы достижения успеха в ней; рефлексивный 

компонент образуют самооценку профессиональных качеств и анализ восприятия себя 

другими. [5] 
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Психологическая готовность заключает в себя все элементы действия, которые 

необходимы для успешного решения поставленной задачи. Выделяют следующие 

структурные компоненты психологической готовности студентов к профессиональной 

деятельности: профессиональное самосознание, ценностные ориентации, 

профессионально важные качества личности, профессиональная компетентность, 

осознание престижа профессии, которые интерпретируются как внутренние 

(объективные и субъективные) психолого-акмеологические факторы еѐ успешного 

формирования [6, с. 112].  

Психологическая готовность к профессиональной деятельности - целостное 

системное явление и имеет целостную структуру, внутри которой можно выделять 

компоненты, взаимопроникающие друг в друга (мотивационно-волевой, 

эмоциональный и когнитивный компоненты). Степень сформированности этих 

компонентов и особенности их взаимодействия является основным критерием для 

определения уровней развития готовности к профессиональной деятельности 

студентов-психологов является. Данные компоненты готовности отражают как 

социально-психологический, так и предметный контекст и могут выражаться как в 

длительной, так и в кратковременной формах [1, с. 45]. 

Таким образом, проведя теоретический анализ феномена психологической 

готовности, мы разделяем понимание данного явления Калининой Т.В., которая под 

психологической готовностью студентов понимает психическое новообразование, 

которое характеризуется наличием внутренних сил студента, его направленностью на 

значимую деятельность, что должно обеспечить успешность профессиональной 

деятельности [5].  

Именно данное понимание феномена психологической готовности позволило 

нам разработать опросник, который бы в полной мере раскрывал содержание данного 

феномена у студентов.  

Так, проведя исследование, мы получили следующие результаты. 

Во-первых, все студенты были поделены на две группы по результатам наличия 

положительной мотивации на продолжение обучения за рубежом. Так, 11% студентов 

(14 человек) от общей выборки (134 человека) не обнаружили положительной (выше 

среднего порога) мотивации к продолжению обучения на русском языке в российских 

вузах. Далее мы приводим результаты второй группы студентов – 89% (120 человек), 

которые имеют положительную мотивацию к продолжению обучения в зарубежном 

вузе.  

Во-вторых, готовность к обучению раскрывается и через понимание значимости 

этой деятельности, что, на наш взгляд, раскрывается, в большой мере, в академической 

успеваемости, то есть через качество знаний. Так, во второй группе средняя 

успеваемость составляет 4,7 балла, что демонстрирует высокую заинтересованность 

студентов в данной деятельности.  

Таким образом, результаты показывают, что готовность китайских студентов к 

продолжению обучения в российских вузах достаточно высокая. Мы обнаружили и 

положительную прямую корреляционную связь между показателями «успеваемость» и 

«желание учиться в российском вузе» r=0,8897 (p<0.01), что также позволяет нам 

говорить о наличии высокой готовности студентов к продолжению обучения в 

российском вузе.  

Данные высокие результаты, на наш взгляд, обусловлены несколькими 

основными причинами: во-первых, это общая высокая учебная мотивация китайских 

студентов; во-вторых, осознанный выбор профиля обучения; в-третьих, 

профессиональные навыки российских специалистов, обучающих китайских студентов 

русскому языку; в-четвертых, общий настрой китайского общества в отношении к 
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российскому сотрудничеству, который проявляется в чувстве доброжелательности и 

желании изучать и понимать русскую культуру. Именно совпадение данных явлений и 

привело, на наш взгляд, к тому, что студенты имеют четкое представление о своем 

будущем – продолжении профессионального обучения и получения диплома об 

образовании международного образца.  

*** 

1. Дмитриева О.Б. Формирование психологической готовности молодых специалистов к 

профессиональной деятельности: дис. … канд. психол. Наук / О.Б. Дмитриева. – М., 1997. – 188 с.  

2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. / М.И. 

Дьяченко, Л.А. Кандыбович — Минск: Изд-во БГУ, 1976. –176 с. 

3. Иноземцева А.Н. Влияние профессионального самосознания студентов на формирование 

психологической готовности к профессиональной деятельности: Дис.... канд. психол. наук / А.Н. 

Иноземцева— Москва, 2002. — 225 c.  

4. Калинина И.А. Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности и ее 

взаимосвязь с успешностью обучения: автореф. дисс. …канд. псих. н. / И.А. Калинина — М., 2007. 

— 23 с. 

5. Калинина Т.В., Першина А.В. Проблема формирования психологической готовности студентов-

психологов к профессиональной деятельности в условиях вуза / Т.В. Калинина, А.В. Першина // 

Молодой ученый. — 2015. — №11. — С. 1728-1730. — URL https://moluch.ru/archive/91/19751/ 

(дата обращения: 07.12.2019) 

6. Климов Е.А. Психология профессионала. / Е.А. Климова – М.; Воронеж: Инст-т. практ. 

психологии, 1996. – 400 с.  

7. Платонов К.К. Вопросы психологии труда. 2-е изд., доп. / К.К. Платонов — М.: Медицина, 1970. 

8. Плешакова О.В. Метод покомпонентного формирования психологической готовности студентов 

— социальных работников к профессиональной деятельности в процессе обучения в ВУЗе /О.В. 

Плешакова// Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. 

Белинского. — 2007. — № 7. 

9. Проблемы профессиональной подготовки специалистов в вузах // Проблемы отбора и 

профессиональной подготовки специалистов в вузах Под ред. Н.В. Кузьминой. — Л., 1970. — 218 

с.  

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. / С.Л. Рубинштейн — СПб.: Питер, 2000. — 712 с. 

Козлов В.Е. 

Взаимосвязь самооценки студентов с взаимоотношениями в группе сверстников 

Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского Государственного 

Университета 

(Россия, Новокузнецк) 

doi: 10.18411/lj-03-2020-76 

idsp: ljournal-03-2020-76 

 

Аннотация 

В данной статье раскрывается сущность понятия «самооценка», затрагивается 

вопрос об особенностях представления самооценки в группе сверстников. Также было 

проведено исследование на тему взаимосвязи самооценки со взаимоотношениями в 

группе сверстников   

Ключевые слова: самооценка, взаимоотношение, взаимосвязь, сверстники. 

 

Abstract 

This article reveals the essence of the concept of ―self-esteem‖, raises the question of 

the features of the presentation of self-esteem in a group of peers. A study was also conducted 

on the relationship of self-esteem with relationships in a group of peers. 

Key words: self-esteem, relationship, relationship, peers. 
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Важную роль самооценка играет в студенческие годы когда  людям приходится 

взаимодействовать со своими сверстниками, объединяться в группы, решать общие 

задачи. При низкой самооценки человек испытывает страх при взаимоотношении с 

другими людьми, испытывает чувство одиночества, страх, боязнь окружающих, 

критики своей деятельности. Высокая самооценка помогает человеку справиться с 

жизненными трудностями, а также способствует в построении успешной карьеры и 

семейных отношений.  Одним из важнейших факторов полноценного развития 

личности в этот период является интимно-личностное общение со сверстниками. Для 

человека является жизненно необходимым найти свое место среди сверстников во 

время обучения. 

С другой стороны в мире современных технологий низкая самооценка может не 

играть особой роли при взаимоотношении молодых людей со сверстниками, так как 

общение в большей степени происходит в сети интернет. Исходя из этого, данное 

исследование является актуальным на сегодняшний день. 

Целью данного исследования является исследование взаимосвязи самооценки 

студентов со взаимоотношениями в группе. 

В зарубежной психологии Р. Бернс затрагивает самооценку как часть своей 

теории «Я-концепция» и трактует самооценку как совокупность всех представлений 

человека о самом себе. У. Джеймс относил ее к первичным эмоциям, и ставит ее на 

ровне с гневом и болью, тем самым дает обобщение о понятии «самооценка» - 

личностное образование, под влиянием внешних факторов и саморазвития т.е. 

отражение своего внутреннего мира. 

Также С.Л. Рубинштейн считал ее стержнем самосознания, одним из главных 

факторов превращения человека в личность, а также является показателем уровня 

развития человека. 

Следует понимать, что самооценка необходима каждому человеку для 

самоопределения. Адекватная самооценка приводит к гармонии и к счастью, низкая 

самооценка может привести к неврозам, неудовлетворенности жизнью, завышенная 

самооценка - это ошибочное представление о максимуме своих способностей, обычно 

именно обладатели завышенной самооценки являются очагом конфликта. 

У каждого типа самооценки присутствуют индивидуальные уровни:  

Уровни низкой самооценки:  

1. Постоянная самокритика; 

2. Нерешительность; 

3. Боязнь ошибок; 

4. Неумение говорить «нет»; 

5. Постоянное чувство вины, которое со временем становится 

невротическим; 

6. Склонность к слухам и сплетням и т.д.  

Уровни адекватной самооценки: 

1. Самодисциплина; 

2. Реализация своих талантов и способностей; 

3. Постоянное саморазвитие; 

4. Уверенность в себе и своих силах; 

5. Состояние гармонии; 

6. Постановка целей которых можно достичь;  

7. Реалистичный взгляд на себя и свои достижения и т.д.  

Уровни завышенной самооценки: 

1. Эгоистичность; 

2. Отрицание собственных недостатков; 
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3. Непризнание своих ошибок; 

4. Навязывание всем вокруг своего мнения; 

5. Постоянное соперничество со всеми; 

6. Возложение вины и ответственности за неудачи на других и т.д.  

Наиболее точным представляется определение самооценки, данное В. С. 

Агаповым, который в своем исследовании придерживался мнения которое говорит о 

том, что самооценка это наличие критической позиции индивида по отношению к тому, 

чем он обладает. 

Для реализации цели в нашем исследовании в состав выборки вошли студенты 2 

курса, специальности «Психология служебной деятельности», группы ПСДс-18-2 в 

количестве 22 человек, где 24%-студенты мужского пола, а оставшиеся 76%- студенты 

женского пола.    

Возраст испытуемых составил от 18-21 года. Среднем показателем является 

студенты достигшие 19-ти лет. 

Для определения доминирующего уровня самооценки была выбрана методика 

тест - опросник «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалев. В ходе которой было 

выявлено что 57,7% студентов имеют адекватный уровень самооценки, 26,3% обладают 

завышенным уровнем самооценки, остальные 16% являются обладателями низкой 

самооценки. 

В большей мере обладателями низкой самооценки являются девушки достигшие 

19-ти лет, обладателями завышенной самооценки являются парни в возрасте до 21 года, 

адекватная самооценка присуща в большей мере девушкам в данной выборке, в 

процентном соотношении 30% (парни), а 70% (девушки). 

Последующей методикой является выявления личностного профиля, для яркого 

представления взаимоотношения среди учащихся в группе. Данной методикой 

выступила методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири. 

В ходе которой стало ясно, что доминирующим личностным профилем стал 

«дружелюбный» тип, в процентном соотношении это составило 54,3%, 

«альтруистический» тип набрал ровно 24,0%, остальные 21,7% делят между собой: 

агрессивный, зависимый, эгоистический и автор тарный. 

Данные две методики дают нам понять, что взаимосвязь уровня самооценки и 

типом личностного профиля довольно близка так как показатели адекватной 

самооценки и показатель дружелюбного личностного профиля равны. 

Последней методикой стала «Методика исследования самооценки личности» С. 

А. Будасси.  

Мы получили следующие показатели, что проявление самооценки в общении с 

коллективом и в учебной (профессиональной) деятельности схожи в большинстве 

случаев так как среднее значение составило от +0,52 до -0,1, что дает повод говорить, о 

том, что все 3 методики связанны в данном исследовании.  

Конечные результаты таковы: самооценка адекватная (средняя) в большей мере 

проявляется в учебной деятельности, чем в общении со сверстниками, самооценка 

высокая (неадекватная) проявляется в обоих сферах, но все-таки больше перевешивает 

в сферу общения со сверстниками, самооценка низкая (адекватная) больше склонная к 

сфере общения со сверстниками, так как именно в ней идет наибольший контакт с 

людьми, тем самым у таких студентов именно здесь появляются трудности со 

взаимоотношениям в группе. 

В ходе всего исследования был выбран такой метод как математико-
статистический анализ по Х. Пирсону. Были видны различия о том, что обладатели 
адекватной самооценки склонны к «дружелюбному» личностному профилю, так как 
предполагалось, что именно «авторитарный» тип будет главенствовать среди данного 
типа людей. 
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В заключении хотелось бы сказать, что наша гипотеза о том, что существует 

значимая взаимосвязь между адекватной самооценкой и авторитарным личностным 
профилем среди группы сверстников не подтвердилась. 
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Аннотация 
В статье раскрывается понятие, сущность процесса восприятия как психического 

свойства; рассматривается специфика развития восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста. Анализируется феномен художественного восприятия как 
высшей формы развития восприятия старших дошкольников. 

Ключевые слова: восприятие, дети старшего дошкольного возраста, 
художественное восприятие. 

 

Abstract 
The article reveals the concept, the essence of the process of perception as a mental 

property; the specifics of the development of perception in children of preschool age is 
considered. The phenomenon of artistic perception as the highest form of development of 
perception of older preschoolers is analyzed. 

Keywords: perception, children of preschool age, artistic perception. 
 
Восприятие как свойство психики имеет огромное значение в жизни 

дошкольника, так как оно является фундаментом для развития мышления, способствует 
развитию памяти, внимания, речи, воображения [6]. 

В психологии восприятие рассматривается как процесс формирования при 
помощи активных действий субъективного образа целостного предмета, 
непосредственно воздействующего на анализаторы. В отличие от ощущений, 
отражающих лишь отдельные свойства предметов, в образе восприятия в качестве 
единицы взаимодействия представлен весь предмет, в совокупности его инвариантных 
свойств [8]. 

На этапе старшего дошкольного детства имеется своя специфика развития 
восприятия: 

1. Особенности восприятия формы и цвета. 
На протяжении всего дошкольного периода у ребѐнка происходит освоение 

шести основных фигур: круга, квадрата, треугольника, прямоугольника, овала и 
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многоугольника. Из множества фигур он учится делать различие между формами 
сначала с помощью образца, а затем по эталону, сложившемуся и закреплѐнному в 
образе-представлении. 

С позиции А.В. Запорожца, ребѐнок в возрасте пяти лет распознаѐт формы 
зрительно в любом положении и сочетании. При этом он уже не нуждается в 
дополнительном ощупывании и манипулировании руками – обследование предметов 
происходит за счѐт внутренних операций, которые имеют практически мгновенную 
скорость. 

С шести лет ребѐнок начинает самостоятельное исследование предметов, 
сочетая при этом как внешние, так и внутренние перцептивные действия и, применяя 
собственный опыт к анализу сложных форм, выделяет в них знакомые формы и детали 
[3]. 

Во время изучения восприятия цвета старшими дошкольниками, было 
установлено, что форма для ребѐнка является более сильным признаком. Цвет 
становится на место опознавательного признака лишь в том случае, если форма по 
какой-то причине не получила сигнального значения (например, при собрании цветной 
мозаики). 

Эти факторы имеют чѐткое выражение при восприятии дошкольником 
незнакомых, новых предметов и раскрываются в соответствии с задачей, которая стоит 
перед ребѐнком. Если требуется из одноцветных фигур выложить узор, дошкольник 
будет ориентироваться на форму; если нужно «спрятать» фигуру на аналогичном фоне, 
то ориентировка будет на цвет. Но иногда ориентировка может быть и на оба признака 
одновременно. 

2. Особенности восприятия целого и части. 
Э. Клапаред утверждал, что осмысливание предмета по одной несущественной 

его части называется синкретизмом. Проще говоря, это анализ частей предмета, на 
основе которого строится последующее его целостное восприятие [4]. 

Синкретичность восприятия предметов не является способностью, свойственной 
маленьким детям из-за возрастных особенностей. Поэтому старшие дошкольники 
могут делать ошибки при восприятии плохо, нечѐтко изображѐнных предметов. Когда 
ребѐнок испытывает затруднения при восприятии, любая что-то напоминающая часть 
предмета становится для него опорной. То есть дети старшего дошкольного возраста 
при невозможности полного точного восприятия делают предположения по 
заложенным эталонам. И уже отталкиваясь от предположений, дошкольники пытаются 
воспринимать предложенный предмет.  

3. Особенности восприятия пространства. 
Ориентировка детей в пространстве начинается с различия и понимания 

пространственных отношений собственного тела (выделение и называний правой и 
левой руки, частей тела). Развитию пространственных отношений способствуют 
внедрение слова в процесс восприятия, овладение самостоятельной речью. А. А. 
Люблинская отмечала, что чем точнее слова определяют направление, тем легче 
ребѐнок ориентируется в нѐм, тем полнее включает эти пространственные признаки в 
отражаемую им картину мира, тем более осмысленной, логичной и цельной она 
становится для ребѐнка [5]. 

Для восприятия пространства необходимо развивать глазомер ребѐнка. Для 
детей дошкольного возраста посильными являются задачи на сравнение длины линий. 
Для этого детей обучают приѐму наложения одного объекта на другой с максимально 
точным уравниванием и последующим сравнением. 

Когда дети овладевают таким способом соизмерять длину, ширину, форму, 
объем предметов, они начинают решать задачи «на глаз». 

Но развитие глазомера будет происходить успешно, если в старшем дошкольном 
возрасте включать действия с использованием глазомера в более широкие виды 
деятельности. Например, глазомер совершенствуется в конструктивной деятельности: 
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подбор ребѐнком не достающий для постройки деталей, деление глины так, чтобы еѐ 
хватило для лепки всех частей, последующее соизмерение частей фигуры. Упражнение 
глазомера старших дошкольников происходит в лепке, аппликации, рисовании, 
бытовых действиях и игре. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте восприятие детей усложняется. 
Оно становится целенаправленным, происходит развитие наблюдательности.  

Изучив особенности развития восприятия у старших дошкольников, стоит 
рассмотреть такой феномен как художественное восприятие. 

В современной психологии художественное восприятие раскрывается как 
высшая форма восприятия, как способность, появляющаяся в результате развития 
общей способности к восприятию [1]. 

Художественное восприятие – сложный процесс соучастия и сотворчества 
воспринимающего субъекта, который движется от произведения в целом к идее, 
заложенной автором. Продуктом художественного восприятия становится «вторичный 
образ» и смысл, который совпадает или не совпадает с образом и идеей задуманными 
автором [7]. 

Художественное восприятие выступает, прежде всего, как психический процесс, 
который протекает под непосредственным воздействием произведения искусства. 
Полученное при частом общении с искусством, оно рождает ожидание [2].  

Художественное восприятие многопланово и совмещает в себе: 
непосредственное эмоциональное переживание; постижение логики развития авторской 
мысли; богатство и разветвленность художественных ассоциаций, втягивающих все 
поле культуры в акт рецепции. 

Итог художественного восприятия выступает как многослойная структура, в 
которой взаимопроникают результаты перцептивных и интеллектуальных актов, 
постижения воплощенных в произведении художественных образов и активного 
творческого овладения ими, его (произведения) духовного и практического 
воздействия. 

Однако способность к художественному восприятию не появляется сама по себе. 
Она – результат развития индивида. В своих исследованиях отечественный психолог 
Б. М. Теплов отмечал, что полноценное художественное восприятие – это умение, 
которому надо учить. Оно способствует расширению и укреплению знаний, 
представлений детей об окружающей действительности, развитию эмоциональной 
чувствительности, отзывчивости к прекрасному [9]. 

Таким образом, художественное восприятие проявляется в результате развития 
восприятия и является его высшей формой. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается сущность понятия «мотивация учения», также 

затрагивается вопрос, как мотивацию учения влияет на успеваемость 

старшеклассников. Для этого было проведено психологическое исследование для 

выявления связи успеваемости и аспектов мотивации учения. 

Ключевые слова: мотивация учения, успеваемость, мотивация, мотив, 

доминирующая мотивационная тенденция, потребность. 

 

Abstract 

This article reveals the essence of the concept of ―motivation for learning,‖ also 

addresses the question of how the performance of high school students affects the motivation 

of learning. For this, a psychological study was conducted to identify the relationship of 

academic performance and aspects of learning motivation. 

Keywords: learning motivation, academic performance, motivation, motive, dominant 

motivational tendency, need. 

 

Актуальность данной темы обусловлена обновлением содержания обучения, 

постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного 

приобретения знаний и развития активной жизненной позиции, что, несомненно, 

отражается и на мотивации учеников, и на их успеваемости. Поскольку наиболее 

острые проблемы в области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к 

получению образования у основной массы учащихся, следствием чего является 

снижение базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех 

учебных заведений, то важность названного критерия становится. Учебная 

деятельность имеет для разных школьников различный смысл. Выявление характера 

учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом конкретном случае 

играет решающую роль в определении учителем мер педагогического воздействия 

(влияния). 

Целью исследования, на которое мы опирались, является изучение мотивации 

учения старших школьников в зависимости от успеваемости. 

Проблема мотивации является одной из фундаментальных проблем как 

отечественной, так и зарубежной психологии. Сложность, а также большое количество 

аспектов проблемы мотивации обуславливает множественность понимания ее 

сущности, природы, структуры и функций. 

В психологии под термином «мотивация» Вилюнас В.К. определяет систему 

процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. С точки зрения Асеева В.Г., 

мотивация — есть совокупность мотивов, побуждающих к достижению цели [1].  

Старший школьный возраст характеризуется следующими объективными 

изменениями в жизни школьника: близость факта завершения среднего образования и 

необходимость выбора профессии; объективные свидетельства взросления — 

получение паспорта, в 18 лет — гражданское совершеннолетие и получение 

Гражданских прав; позиция самих десятиклассников в школе как старших; знакомство 

с новыми формами обучения (семинары, зачеты и др.) и усложнение в связи с этим 

учебной деятельности; развертывание зрелой деятельности по самообразованию. 
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Мотивация учения – это  то,  что  побуждает  ребенка  идти  в  учебное  

учреждение,  а  также  то,  что  определяет  его  желания,  цели,  мотивы  в  учебной  

деятельности. Подростковый возраст является одним из самых важных в 

формировании мотивации учебной деятельности. Зимняя И.А.  в своих работах 

указывает, что  учебную  мотивацию  определяют  множество  факторов:  

образовательное  учреждение  и  его внутренняя организация учебной  деятельности; 

личностные особенности  ученика; особенности  педагога  и  его  отношение  к  

ученику; специфика учебного  предмета [3]. 

Опираясь на работы Громцевой А.К., мы можем отметить, что развитию 

мотивации учения в этом возрасте содействует ряд особенностей старшеклассника: 

потребность в жизненном самоопределении и обращенность планов в будущее, 

осмысление с этих позиций настоящего; наличие социальных мотивов долга, 

ответственности перед обществом; тенденция к осознанию школьником своего 

мировоззрения как сплава социальных и познавательных мотивов, ценностных 

ориентации; осознание себя как целостной личности, своих возможностей в выборе 

профессии, своей жизненной позиции [2][5].  

Мотивацию учения в старшем школьном возрасте затрудняют: устойчивый 

интерес к одним учебным предметам в ущерб усвоению других; неудовлетворенность 

однообразием форм учебных занятий, отсутствием творческих и проблемно-поисковых 

форм учебной деятельности, негативное отношение к формам жесткого контроля со 

стороны учителя; сохранение ситуативных мотивов выбора жизненного пути; 

недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при столкновении с 

препятствиями. 

На основании работ  Кона И.С. можно сделать вывод, что в подростковый 

период происходит снижение мотивации учения, посещение школы становиться 

обузой. Так же меняется и подход к получению знаний, который сейчас становится 

похож на борьбу за конкретную оценку, даже если реальные знания ей не 

соответствуют[6]. 

То есть на смену познавательной мотивации приходят так называемые 

мотивация достижения или избегания неудач. Результатом, по мнению  Ильина Е.П., 

является то, что у школьников с данной мотивацией вырабатывается неправильный 

взгляд на мир, также у них прослеживается отсутствие убеждения, происходят 

задержки в развитии самосознания и самоконтроля, которое требует достаточный 

уровень понятийного мышления [4]. 

Таким образом, особенностями формирования мотивации учения в 

подростковом возрасте являются: 

• влияние интимно-личностного общения как ведущего вида 

деятельности на развитие личности старшеклассника; 

• проблемы протекания подросткового периода; 

• изменение социальной ситуации развития школьника; 

• адаптация личности во взрослом обществе; 

• включение в профессиональное самоопределение; 

• эмоциональная неустойчивость личности учащегося в ситуации 

неудачи; 

• неуверенность поведения в ситуации самостоятельного выбора [7]. 

Объем выборки исследования составил 24 старшеклассника, обучающихся в 

МБОУ «СОШ №60», из которых 55% юноши и 45% девушки. 

Одна из использованных методик - методика изучения мотивации обучения у 

старшеклассников Лукьяновой Н.И. Качественный анализ результатов диагностики 

направлен на определение преобладающих для данного возраста мотивов. Данный 

анализ позволяет сделать вывод о преобладании тех или иных мотивов среди учащихся 

определенного возраста. С помощью данной методики было выявлено, что у 37,5% 
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учащихся ведущим мотивом является учебный мотив. Большая часть учащихся с 

данным ведущим мотивом, это ученики с высоким баллом обучения. То есть данная 

группа учащихся характеризуется интересом ко всему новому, избирательностью к 

учебным предметам, стремлением узнать больше информации о важном для 

конкретного ученика предмете. 

У 29% учащихся ведущим мотивом является социальный мотив. Этот мотив в 

равной степени преобладает у учеников со средним и низким баллами обучения. Эти 

группы респондентов стремятся получать знания, чтобы быть полезными обществу, 

выполнить свой долг, который состоит из понимания необходимости учиться и в 

чувстве ответственности.  

У 37,5% учащихся ведущим мотивом является позиционный мотив. Данный 

мотив преобладает в группе респондентов с низким баллом обучения. Данный мотив 

проявляется у обучающихся  в стремлении занять первое место, быть одним из лучших. 

Методика «Измерение мотивации достижений» модификация теста-опросника 

Мехрабиана А.  в редакции Магомед-Эминова М.Ш.использовалась для диагностики 

двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива 

избегания неудачи. При этом оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого 

доминирует. 

В результате тестирования были получены следующие эмпирические данные: у 

46% учащихся доминирующей мотивационной тенденцией является «избегания 

неудач». Из них: 27% учеников  с высоким баллом, 18% со средним баллом и 54% с 

низким баллом. Ученики, у которых преобладает мотив избегания неудач, 

предпочитают малый, или, наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает 

престижу. У них, как правило, высокий уровень защиты и страха перед несчастными 

случаями. И они чаще попадают в неприятности. Доминирование у человека мотива 

избегания неудач приводит к занижению самооценки и уровню притязаний. У таких 

людей, как правило, низкий уровень развития мотивации достижения. 

 У 37,5% учащихся доминирующей мотивационной тенденцией является 

«стремление к успеху». У 55,5% из них средний балл. Данной группе респондентов 

свойственно избегать высокого риска. При сильной мотивации к успеху, надежды на 

успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху, однако они много 

работают для достижения успеха, стремятся к успеху. Индивиды с низким уровнем 

мотивации к успеху проявляют неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой. 

Выполнение трудных заданий вызывает у них дискомфорт. 

Также о 16,5% опрашиваемых нельзя сделать определенного вывода о 

доминировании друг над другом мотивации достижения успехов или избегания неудач, 

поскольку они не набрали необходимое количество баллов. 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в модификации Андреевой А.Д. позволила выявить уровень мотивации учения 

старшеклассников. 

Результаты диагностики таковы: 21% учащихся присущ познавательный мотив. 

Все ученики имеют высокий балл. 

Все ученики, имеющие средний балл соответствуют социальной норме – 41%. 

И 38% учеников, имеющих низкий балл обучения, присуща сниженная 

мотивация учения. 

Для статистической обработки данных и сравнительного анализа показателей 

мотивации учения был использован метод Т-критерий Стьюдента. По результатам 

данного метода было выявлено, что показатели по обеим шкалам различны незначимо. 

Таким образом, цель нашего исследования была достигнута, а наша гипотеза о том, что  

существуют значимые различия в показателях мотивации учения между 

старшеклассниками с разной успеваемостью, а именно: 
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В группе учащихся с высоким баллом ведущим мотивом является учебный; 

доминирующая мотивационная тенденция «избегание неудач»; выражен 

познавательный мотив; 

В группе учащихся со средним баллом ведущим мотивом является социальный, 

доминирующая мотивационная тенденция «стремление к успеху»; мотивация учения 

соответствует социальной норме; 

В группе учащихся с низким баллом ведущим мотивом является позиционный; 

доминирующая мотивационная тенденция «стремление к успеху; мотивация учения 

снижена; не подтвердилась. 
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Аннотация 

Каждая из культур, входящая в обобщенное понятие «Северный Кавказ», 

представляет собой самостоятельный феномен и функционирует как в   качестве 

этнодифференцирующего, так и этноинтегрирующего фактора. Коммуникативные 

функции культуры на Северном Кавказе отличались традиционностью, 

нормативностью и коллективностью.  В статье рассмотрены традиционные институты 

народов Северного Кавказа, направленные на формирование и развитие позитивных 

межэтнических взаимоотношений. 

Ключевые слова: традиции, обычаи, коммуникации, традиционные институты, 

межэтнические отношения. 

 

Abstract 

Each of the cultures, which is part of the generic concept of «North Caucasus», is an 

independent phenomenon and functions as both an ethnodifferentiation and an 

ethnoinfiguration factor. The communicative functions of culture in the North Caucasus were 

characterized by tradition, regulation and collectivity. The article considers the main 

traditions, norms and values of collective activity of ethnic groups. 

Keywords: traditions, customs, communications, traditional institutions, inter-ethnic 

relations Communication functions of culture in the North Caucasus 

 

Актуальность исследования продиктована насущной необходимостью 

сохранения традиций толерантности на территории РФ.  Объектом исследования 

являются традиционные институты народов Северного Кавказа, направленные на 

формирование миролюбивых отношений на территории региона и за его пределами. 

Высокая степень не только этнического, но и конфессионального разнообразия 

Северного Кавказа способствовала как тщательному соблюдению собственных 

народных традиций, так и неизбежному взаимопроникновению инородных элементов. 

Сосуществование на одной территории разных исповеданий стало причиной 

своеобразного многоверия, проявившегося в одновременном функционировании 

языческих празднеств, элементов обрядности и культов христианско-мусульманских 

святынь. В сохранении жизнедеятельности этносов, а также снижения уровня 

конфликтности в регионе большую роль играли традиционные древние институты, 

выполняющие коммуникативные функции этнической культуры. 

В народной культуре каждого из кавказских народов, были достаточно 

устойчивы локальные черты, но родство различных этнических культур позволяет в 

некоторых случаях говорить об «этнокультурной идентичности». Можно выделить 

следующие общие черты в соционормативной культуре народов Северного Кавказа: 

традиционность, нормативность, коллективность. Общественное и правовое бытие 

регулировалось адатами (обычаями), нормами этноэтики  и шариатом, который 

начинает влиять на многие стороны общественной жизни горцев, не вытесняя норм 
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обычного права и  основ традиционной культуры. Тесные родственные связи, большие 

семьи, непререкаемый авторитет старших, приоритет родовых, семейных и 

национальных интересов перед личными – все эти черты способствовали развитию 

своеобразия культуры народов Северного Кавказа [1, c. 39]. 

Систему коммуникаций внутри этноса обеспечивают прежде всего традиции и 

обычаи. Термин «обычай» нередко отождествляется с такими понятиями как обряд, 

ритуал, традиция. Обряды и ритуалы, в отличие от традиции более формализованы и 

направлены либо на упрочение внутренних связей, либо на взаимодействие с внешним 

миром, повышая уровень коммуникативности.  Традиции и обычаи в культуре любого 

народа выступают, во-первых, в качестве основного идентификационного элемента, 

обеспечивающего формирование и развитие различных социальных и этнических 

групп, обеспечивая  социальную преемственность поколений. Во-вторых, 

социокультурное значение традиций и обычаев обусловлено тем, что в них 

представлена накопленная этносом информация о способах жизнеобеспечения, 

построения социальных институтов, формах социального взаимодействия, а также 

других аспектах, которая может быть использована  для сохранения коллективной 

памяти этноса.  

Традиционная культура народов Кавказа выработала весьма разнообразные 

методы и формы преодоления конфликтных ситуаций, для этой цели были 

сформированы такие институты как куначество, побратимство, аталычество.  

«Куначество»  кунак –  (тюркс.) «гость»), как известно, является  институтом народной 

дипломатии на Северном Кавказе,   направленным  на воспитание традиций 

добрососедства и взаимопомощи между народами, формирования дружеских 

отношений и др.  Интересный случай описывает Л. Т. Соловьева о куначестве между 

грузинской и балкарской семьей, которое передавалось из поколения в поколение. 

Грузин М. Лобжанидзе   стал кунаком балкарской семьи Шаваевых, так как часто 

закупал молодняк мелкого рогатого скота в с. Верхний Чегем, трое его сыновей также 

часто бывали у балкарских кунаков, а  один из них даже жил у них в течение года, 

чтобы выучить язык. Когда в 1944 г. балкарцев выселяли, Шаваевы оставили своим 

кунакам на хранение кое-что из имущества, в том числе бочонок меда. Вернувшись 

через 13 лет домой, Шаваевы получили все обратно в целости и сохранности [3, c. 125]. 

Куначество устанавливалось побратимством, скрепляемым специальным 

ритуалом, который в разных вариантах сводился  к тому, что двое мужчин клялись друг 

другу в вечной верности, взаимоподдержке и взаимопомощи. С этой целью либо 

выпивался наполовину один стакан молока с брошенной на дно монеткой, либо в знак 

верности клятве названные братья надрезали себе руки и пускали кровь, после ритуала 

они должны были обменяться подарками.  

В письме Л.Н. Толстого к Т.А. Ергольской от 6 января 1852 года содержится 

подробное описание этого древнего кавказского обряда, так как во время Кавказской 

войны писатель стал побратимом чеченца Садо Мисербиева, который, ценя теплое 

отношение графа к себе, пригласил его в свой дом и предложил стать кунаком.  «Садо 

позвал меня к себе и предложил быть кунаком. Я пошел; угостив меня по их обычаю, 

он предложил мне взять, что мне понравится: оружие, коня, чего бы не захотел» [4, c. 

338]. 

Когда лошадь Л.Н. Толстого заболела, Садо привел ему своего коня, а позже, 

узнав о крупном проигрыше писателя, он отыграл все его векселя.  В цитируемом 

письме писатель приводит строки из письма родного брата Н.Н. Толстого: «На днях 

был у меня Садо, он выиграл у Кноринга твои векселя и привез их мне. Он так был 

доволен этому выигрышу, так счастлив и так много меня спрашивал: «Как ты 

думаешь, брат рад будет, что я это сделал?», – что я его за это полюбил. Этот 

человек действительно к тебе привязан» [4, c.339].   

http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/NewsRibbon/KUNACHESTVO-INSTITUTNARODNOIDIPLOMATIINASEVERNOMKAVKAZE?OpenDocument&search_param=Куначество
http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/NewsRibbon/KUNACHESTVO-INSTITUTNARODNOIDIPLOMATIINASEVERNOMKAVKAZE?OpenDocument&search_param=Куначество
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Важное значение в преодолении межэтнических конфликтов имел также 

институт аталычества, который был направлен на миролюбивые цели. «В соответствии 

с обычаем, который сохранился с отдаленных времен, князья не имеют права 

воспитывать своих сыновей ни в своем доме, ни под своим наблюдением, а должны как 

можно раньше, чуть ли не с самого рождения отдавать их на воспитание  в чужой дом 

[2, c. 379], – писал в своих наблюдениях о горской жизни И.Ф. Бларамберг, генерал-

лейтенант русской службы, который в 1830-1840 гг. служил на Кавказе.   

Институт аталычества, зародившийся в древности, существовал вплоть до ХIХ в. 

и был особенно распространен у адыгов, карачаевцев, балкарцев, осетин. Одно из 

первых упоминаний о воспитании балкарцами представителей другого народа 

встречается в историко-героической песне конца XVI века «Баксанук», в которой есть 

строки о том, что в семье безенгиевских таубиев Суюнчевых воспитывался 

кабардинский князь Таусултанов. В поэме «Гошаях и Каншаубий» речь также идет о 

том, что в начале XVII в. карачаевский князь Камгут Крымшамхалов воспитывался в 

доме абазинского князя Бибердова, а его родной брат Каншаубий – в семье 

кабардинцев Атажукиных. Воспитание в чужеродной среде, а также вдали от родной 

матери и отца, направлено было не только на установление межэтнических 

добрососедских отношений между семьями аталыка (приемного отца) и родной семьи 

воспитанника,  но и на формирование такой важной черты в представителях высшего 

сословия как лингвокультурная, социальная и психологическая адаптированность в 

условиях этнически пестрого Кавказа.  

Традиционные институты куначества, побратимства и аталычества 

воспроизводили механизмы поддержания древних, регулируемых по упорядоченным 

законам, межэтнических отношений. Важным условием интеграции коммуникативных 

функций данных институтов имели общие нормы, закрепляемые в ценностях, 

убеждениях, духовно-нравственных основаниях культуры народов Северного Кавказа.  

В современный период проект «Куначество», реализуемый в Кабардино-

Балкарии, пользуется особой популярностью, так как дети не только Северного 

Кавказа, но и других регионов России, получают возможность погостить друг у друга и 

познакомиться с культурой и бытом различных народов многонациональной страны. В 

культурно-образовательной политике как на федеральном, так и региональном уровнях, 

осознается необходимость использования национально-регионального компонента в 

качестве не этнодифференцирующего,  а этноинтегрирующего фактора.  

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена характеристике партизанского движения на территории 

Смоленской области (в границах 1939 г.) за пределами крупных партизанских краев. 

Один из многих факторов, влиявших на организованность партизанского движения – 

активность партийных и советских руководителей районов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, партизанское движение, 

Смоленская область, Ершичский район, Андреевский район, Сычевский район, 

Куйбышевский район, Мосальский район, сельсовет. 

 

Abstract 

The article provides the analysis of the characteristics of the guerrilla movement on 

the territory of the Smolensk region (within the borders of 1939) outside the large partisan 

territories. One of the many factors that influenced the organization and range of activity of 

the guerrilla movement was the activity of the party and Soviet district leaders. 

Keywords: the Great Patriotic War, guerrilla movement, Smolensk region, 

Yershichsky district, Andreevsky district, Sychevsky district, Kuibyshevsky district, 

Mosalsky district, village office. 

 

В годы Великой Отечественной войны в январе – феврале 1942 г. на территории 

Смоленской области в результате разгрома немецких захватчиков под Москвой 

образовалось 4 партизанских края – Дорогобужский, Вадинский, Северо-Западный, 

Южный Ельнинский – общей площадью 17 800 км2.1 Они находились в ближайшем 

тылу группы армий «Центр» и имели большое оперативно-стратегическое и военно-

экономическое значение. 

В тоже время на территории Смоленской области существовали районы, не 

входившие в состав ни одного из партизанских краев, где партизаны действовали 

достаточно активно и также освободили ряд сельсоветов. К таким районам относятся 

Ершичский и Куйбышевский. В последнем действовало несколько небольших отрядов, 

которые в апреле 1942 г. восстановили советскую власть в четырех сельсоветах. 2 

В Ершичском районе на момент оккупации партизанских отрядов не 

существовало, хотя подготовительная работа по их созданию была проведена. 3 В 

сентябре 1941 г. председатель Ершичского райисполкома В.А. Свиридкин организовал 

партизанскую группу в д. Мостицкое во главе с А.И. Озерновым. Она положила начало 

формированию Ершичского районного отряда. В ночь на 1 сентября 1942 г. отряд 

разгромил вражеский гарнизон в селе Корсики из 67 гитлеровцев и полицейских. Летом 

1942 г. из-под Ельни в обширные ершичские леса пришел отряд партизан из полка им. 

С. Лазо с задачей парализовать перевозки врага из Рославля по шоссе и железной 

дороге в направлениях на Брянск и Кричев. К лазовцам присоединились бойцы отряда 

Озернова и других отрядов. Выросший численно отряд действовал на участке 

протяженностью свыше 100 км. 
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В ночь на 15 октября 1942 г. он совместно с партизанами 2-й Клетнянской 

партизанской бригады разгромил разъезд Криволес и станцию Понятовка в Шумячском 

районе. Были сожжены три эшелона, девять различных складов, взорваны два моста, 

уничтожено до 100 немецких солдат. 

В этом же месяце сводный отряд получил наименование 5-я Ворговская 

партизанская бригада им. С. Лазо (командир Г.И. Кезиков, комиссар Н.С. Шараев), а в 

ночь на 5 ноября осуществил одну из самых блестящих операций смоленских партизан 

– знаменитую Пригорьевскую. Бригаде помогали два подразделения 2-й Клетнянской 

партизанской бригады. Партизаны истребили 370 гитлеровцев, уничтожили 2 воинских 

эшелона с 17 самолетами, 40 тягачами и 4 вагонами военных грузов. Движение по 

железной дороге было прервано на 12 суток. Операция вошла в героическую летопись 

войны как одна из самых крупных и самых удачных. 

О размахе партизанского движения в Ершичском районе свидетельствует тот 

факт, что полицаи сбежали из вех населенных пунктов левобережья р. Ипуть. 4 

Поэтому здесь легко была восстановлена советская власть, по одним данным, в семи 

сельсоветах, 5 по другим – в восьми. 6 Партизаны контролировали не только 

значительную часть Ершичского, но и некоторые населенные пункты в  Рославльском 

районе, а также в Дубровенском районе Орловской области. 

Что касается юго-западных районов Смоленщины, то партизаны действовали и 

здесь, несмотря на отсутствие обширных лесов и ошибочное решение обкома ВКП(б) 

не развивать партизанское движение в степных районах. 7 В Монастырщинском, 

Хиславичском, Краснинском районах крупных немецких гарнизонов не было, но 

активно действовала служба «охраны порядка» (местная полиция) и карательные 

отряды из т.н. «украинских казаков». 8 

В Монастырщинском и Хиславичском районах с июля 1941 г. по освобождение 

действовал отряд «Смоленцы» Н.Т. Мятлева, в Шумячском районе в 1943 г. – отряд 

Н.В. Дорожко, в Монастырщинском районе с ноября 1941 г. по ноябрь 1943 г. – отряд 

Н.П. Грицкевича. 

Партизанские отряды не были крупными, но зато довольно активными и 

подвижными. И хотя они сельсоветы не освобождали и советскую власть в них не 

провозглашали, но волостные центры оккупантов громили. Так, была разгромлена 

Досуговская волость Монастырщинского, Самсоновская, Алушевская, Кисловская, 

Буяновская волости Краснинского района. 9 

Районы Сычевский и Андреевский не входили в состав Вадинского 

партизанского края, однако отличались особым размахом партизанского движения, 

тесной связью партизан с воинами Красной Армии в деле освобождения своей 

территории. Этому способствовало появление здесь частей 39-й армии и 11-го 

кавалерийского корпуса. Уже 13 и 14 января 1942 г. конники освободили значительную 

часть Андреевского района. Правда, райцентр с. Днепровское им взять не удалось, но 

вместе с партизанами к первым числам февраля они освободили в районе 23 сельсовета 

из 26. 10 

В лесах района действовали отряды «Народный мститель», «За Родину», им. 

Ворошилова, «Реванш», «Лесные стрелки», им. 25-й годовщины Октября. Был 

восстановлен райисполком. Он располагался в д. Леуздово, считавшейся центром 

верхнеднепровского правобережья. Линия фронта пролегала по Днепру. Партизаны 

поддерживали связь с населением левобережья, с сычевскими и холм-жирковскими 

народными мстителями. 

С 20 июня  верховьях Днепра начались ожесточенные бои. Части Красной 

Армии отступили. На большаке Белый – Сычѐвка, пересекавшем северо-западную 

часть района, и у деревень Шибаново и Глухое 373-я стрелковая дивизия 6 июля вела 

последние бои с гитлеровцами, устремившимися на правый берег Днепра. 11 
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7 июля территория Андреевского района была вновь оккупирована. В августе и 

сентябре партизанский отряд «Народный мститель» во главе с командиром – бывшим 

редактором районной газеты И.Н. Петраковым – провел большую работу по сбору 

сотен бойцов и офицеров, оказавшихся после отступления 39-й армии за линией фронта 

в тылу врага. В Починковском лесу из них было создано два партизанских отряда. 

В Сычѐвском районе к февралю 1942 г. 39-я армия Калининского фронта 

освободила 12 северо-западных сельсоветов. 12 Однако, уже к концу марта район был 

вторично полностью оккупирован. 13 Летом 1942 г. здесь остались в руках партизан 

лишь 4 деревни. Все остальные населенные пункты занял противник. 14 

В юго-восточных районах области партизанские отряды создавались на базе 

истребительных отрядов, сформированных в первые дни войны. В октябре 1941 г. 

партийное и советское руководство ряда этих районов, а также командиры и комиссары 

некоторых отрядов, созданных на бумаге, бежали в тыл нашей страны. Это относится к 

отрядам Юхновского, Медынского, Кировского, Козельского, Мещовского районов. 

15 Прослеживается закономерность: там, где районное руководство осталось на 

местах – там партизанское движение получило широкий размах, где не осталось – 

должного развития не получило. 16 История партизанского движения на Смоленщине 

свидетельствует о том, что последние месяцы 1941 г. ушли на организацию и 

сколачивание отрядов. Активная борьба с оккупантами развернулась с января 

следующего года. В ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции были 

освобождены полностью или в значительной степени территории Козельского, 

Мещовского, Барятинского, Медынского, Сухиничского, Юхновского, Дзержинского, 

Износковского районов. Партизанское движение в них если и было (Козельский, 

Износковский, Дзержинский районы), то за 2–3 месяца оккупации проявить себя не 

сумело. 

Среди юго-восточных районов особым размахом партизанского движения 

выделялись Мосальский и Куйбышевский районы. В Мосальском районе в 1942 г. 

партизаны действовали в Дубровинском, Астаповском, Колуговском, Захаринском, 

Ново-Росчистенском, Посконском, Боровенском сельсоветах. 17 

В Куйбышевском районе насчитывалось три отряда. Самый значительный в 170 

человек под командованием А.М. Акимочкина освободил Бутчинский, Гуличевский, 

Зимницкий, Ивашковский сельсоветы. 18 Косеватский отряд Ф.В. Васильева 

действовал в Куйбышевском и Кировском районах. Уникальным явлением в годы 

войны стал подпольный колхоз в деревне Зловодка Куйбышевского района. Его 

создала Е.Д. Андрюшина специально для обеспечения продовольствием партизан. 

Колхоз работал вплоть до освобождения деревни от оккупантов в сентябре 1943 г. 19 
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Аннотация 
На основе привлечения разнообразного круга источников в данной статье 

рассматривается отношение рабочих Урала к новой власти после победы Февральской 
революции. Их анализ, и прежде всего телеграмм с уральских заводов в Петроград, 
позволил прийти к выводу о ее огромной поддержке со стороны рабочих, их надеждах 
на быстрое и кардинальное улучшение своей жизни и ситуации в стране в целом. При 
этом дальние контуры этого будущего размыты и неконкретны и практически все 
сводится к повышению качества жизни и отстранению местной власти и заводской 
администрации. 

Ключевые слова: рабочие, власть, горнозаводской Урал, телеграммы, 
Февральская революция  

 

Abstract 
Based on the involvement of a diverse range of sources, this article examines the 

attitude of the Ural workers to the new government after the victory of the February 
revolution. Their analysis, and above all the telegrams from the Ural factories to Petrograd, 
led to the conclusion that the workers supported her immensely, and that they hoped for a 
rapid and radical improvement in their lives and the situation in the country as a whole. At the 
same time, the distant contours of this future are blurred and vague, and almost everything is 
reduced to improving the quality of life and removing the local government and factory 
administration. 

Keywords: workers, power, mining Ural, telegrams, February revolution 
 
Психологическая атмосфера «медового» месяца революции, отразившая 

вековую мечту о социальной справедливости и веру в светлое будущее обновленной 
России, актуализировала возрождение иллюзий в отношении к новой верховной власти, 
отражавших особенности политической психологии рабочих края, 
«запрограммированность» их политической рефлексии в рамках исторически 
сложившегося социокультурного хода. Их наиболее массовым проявлением стал резко 
возросший поток писем и «ходоков» в Петроград. В своем письме А.Ф. Керенскому 
рабочие Сысертского горного округа, в частности, просили его принять меры для 
улучшения качества жизни и «устранения нашей подлой администрации», а газета 
«Пермская жизнь», отмечая возросшие надежды на центральную власть, писала: «В 
Петроград ежедневно приезжает масса делегатов из провинции, чтобы через 
центральные учреждения ликвидировать местные конфликты. Посылка ходоков 
приняла такие размеры, что Петроградская рабочая организация обратилась к 
профсоюзам с просьбой разобраться на местах. Причем, часто делегаты приезжают 
налегке, без заранее приготовленных данных, думая, что одного факта их приезда 
достаточно для разрешения местного конфликта».  
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Массовую поддержку новой власти и готовность ей помочь отразили и 

мартовские телеграммы в Петроград с уральских заводов. Об этом свидетельствует 
значительное преобладание подобных высказываний (108) над остальными 
категориями: критическая оценка старой власти – 32, приветствия новой власти – 81, 
оценка новой власти – 79, ожидания от нее – 80, отношение к войне – 61, отношение к 
новой власти – 67. Реально эта разница еще более значительна, поскольку отношение к 
новой власти помимо выражения солидарности с ней, и за исключением 9 случаев 
условной поддержки определялось такими векторами, как вера, преданность, надежда, 
готовность к подчинению (25). Эта разительная перемена в отношении к власти не 
случайна и отражает на уровне иллюзий такую черту «властного стереотипа», как 
жажда «своей» власти, которой можно доверять и с «удовольствием» подчиняться. Это 
наблюдение подтверждает и преобладание среди оценок новой власти ее определения 
как народной, и даже наличие настроений условной поддержки, поскольку таким 
условием выдвигалось ее единство с народом. 

Подавляющее большинство посланий с мест (67) было адресовано к «старым» 
органам власти (Дума) и политическим лидерам (Родзянко). Новые органы власти 
(Петроградский Совет и Временное правительство) упоминались только в 4-х 
телеграммах, к смешанным обращались 11 раз. И если данный расклад психологически 
может быть объяснен заметной ролью Думы в политическом спектре России и ее 
оппозиционностью по отношению к исполнительной власти в 1906-1907 и в 1915-1916 
гг., в отличие от новых органов власти, еще не успевших зарекомендовать себя (народ 
по старинке, по привычке обращался к Думе и ее лидерам), то другой, более 
объективный критерий «с кем ассоциируется новая власть» картины существенно не 
меняет: в 43 телеграммах это Дума, в 10 – смешанные органы, только в 11 – новые. Это 
свидетельствует о возрождении думских «иллюзий» 1906 г. и о том, что разочарование 
в ней после разгона I Думы свидетельствует скорее не о разочаровании в ней как в 
представительном органе, а о ее неспособности к реальным политическим шагам в 
рамках существующей системы. 

Наряду с устойчивым негативным образом строй власти в условиях массовых 
социальных ожиданий весны 1917 г. анализ мартовских телеграмм позволяет очертить 
образ идеальной власти, который конструируется из следующих черт. Новая власть 
характеризуется как победитель старой (11), народная власть (20), правительство 
будущего (13), патриотическое правительство (13), «просто» новая власть (22). 
Отношение к новому правительству отражает бессознательное возрождение архетипа 
«верхней», далекой и одновременно близкой к рабочим власти, и представлено 
следующими оттенками: вера, доверие, преданность – 9; надежда – 2; солидарность, 
согласие, поддержка – 33; благодарность, признательность, преклонение – 6; 
подчинение распоряжениями – 8. От нее ожидают общих перемен (светлое будущее, 
новые начала государственной жизни, путь свободы и славы, путь славы и величия, 
победа и развитие России и т.д. (42), программы действий (7), созыва Учредительного 
собрания (7), установления Демократической республики (3), освобождения из тюрем 
(4), установления порядка (4), неприкосновенности личности (1), победы над внешним 
врагом (13). 

Приведенный образ базируется на реальных психологических переменных и 
отражает следующие компоненты политической психологии рабочих Урала. Прежде 
всего бросается в глаза отсутствие отчетливых представлений о новой власти и утопизм 
мышления, выраженный устремленностью в будущее (77) и минимальной ориентацией 
на необходимость практических действий (7). Мощно представлена такая 
психологическая черта, как симпатия и антипатия к власти, которую отражают большое 
количество приветствий в адрес новой власти (81) и критическая оценка старой власти 
(43). Определение новой власти как народной (20) отражает сформированную в веках 
потребность рабочих в «своей» власти, заботящейся о народе и в целом находится в 
рамках патерналистской составляющей их политической психологии.  
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В структуре патриотической компоненты образа идеальной власти наблюдается 

обусловленное условиями войны явное преобладание ее «внешней» стороны (победа 
над врагом и готовность работать на оборону - 63) над «внутренней» (благо и 
процветание России - 13), что отражает такую отмеченную многими исследователями 
ее особенность, как мобилизационный характер. 

Психологический профиль реальной власти выглядит как негатив снимка 
идеальной власти и характеризуется такими чертами, как несправедливая, лживая, 
коррумпированная, безразличная к своему народу, эгоцентричная, заботящаяся только 
о себе, корпоративная. 

Хотя оценки новой власти свидетельствуют и об определенной осторожности, 
выжидательности рабочих, они не «смазывают» общую эйфористическую тональность 
этих документов, отражающих огромный эмоциональный подъем рабочих и ярко 
выраженный утопизм их мышления (в 53% телеграмм ожидания от нового 
правительства выражались надеждой на светлое и великое будущее). 

В целом, отношение рабочих Урала к власти определялось как воздействием 
традиционных политических представлений, так и влиянием социально-
психологического механизма проекции. 

В рамках первых определяющее влияние на политическую рефлексию рабочих 
оказывал присущий традиционной культуре «менталитет подчинения» (Томпсон), в 
соответствии с которым рабочий желал освободиться от непосредственных 
ежедневных унижений и был готов к действиям, но «дальние контуры власти» и его 
собственное положение в этой жизни представлялись ему столь же незыблемым, как 
земля и небо. Структура власти и даже формы эксплуатации казались ему 
естественными, что не исключало, конечно, скрытого недовольства. 

Понятие проекции, введенное З. Фрейдом, определяется как механизм 
психологической защиты, заключающийся в неосознанном наделении другого человека 
или социального института желательными свойствами (высшая власть) в условиях 
постоянных обид и «несправедливостей» по отношению к рабочим со стороны 
«ближней» администрации. 

Помимо прямых документальных свидетельств о задачах и ожидаемой политики 
новой власти можно судить опосредованно, путем анализа политического участия 
уральских рабочих весной 1917 г. 

Его главной особенностью стал кратковременный характер их политической 
активности. Основными причинами этого стал разрыв между ожиданиями от новой 
власти и ее реальной политикой, с одной стороны, и особенностями политической 
психологии рабочих. По их мнению, своя власть должна была, прежде всего, 
заниматься решением их проблем, причем немедленно, в максимально сжатые сроки, в 
полном соответствии с установкой национального характера на получение всего и 
сразу. Иначе, даже сформированная самими массами, она становилась чужой, доверие к 
ней падало, что на поведенческом уровне выражалось в отходе масс от политики, уходе 
в личную жизнь, абсентизме, росте социальной апатии и девиантного поведения, 
падении трудовой дисциплины. А поскольку весна 1917 г. оказалась для уральских 
рабочих временем несбывшихся надежд, то уже к лету 1917 г. уральская пресса с 
тревогой писала о росте апатии и равнодушия в рабочих массах и радикализации их 
активного меньшинства.  
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Аннотация 

На основе привлечения разнообразного круга источников в данной статье 

рассматривается отношение рабочих Урала к администрации своих заводов в XIX в. Их 

анализ позволил прийти к выводу о том, что главными факторами кооперативного 

взаимодействия рабочих с администрацией являлось гуманное отношение последней к 

своим работникам и личные качества ее представителей. Подтверждением этого 

является такая особенность горнозаводского фольклора как легенды о справедливых 

начальниках, которые отсутствовали в фольклоре других регионов. 

Ключевые слова: рабочие, администрация, горнозаводской Урал, патернализм, 

межгрупповые отношения 

 

Abstract 

Based on the involvement of a diverse range of sources, this article examines the 

attitude of Ural workers to the administration of their factories in the XIX century.their 

analysis led to the conclusion that the main factors of cooperative interaction between 

workers and the administration were the humane attitude of the latter to its employees and the 

personal qualities of its representatives. This is confirmed by such a feature of mining folklore 

as the legends about fair bosses, which were absent in the folklore of other regions. 

Keywords: workers, administration, mining Ural, paternalism, intergroup relations 

 

На характер взаимоотношений с заводской администрацией прежде всего влияла 

приверженность основной массы рабочих Урала сложившейся системе отношений и 

патерналистские установки массового сознания. «В глазах рабочих, - писал А. 

Уральский, - вся администрация, от мала до велика, являлась начальством, от которого 

они вполне зависели и в стенах завода и дома; владельцы заводов были барами и 

«благодетелями». На многих предприятиях в пореформенный период ежегодно в день 

рождения собственника завода, по случаю его приезда или в честь какого-либо 

религиозного праздника устраивались обеды для всех рабочих, демонстрирующие 

«отеческую заботу» заводовладельцев о своих рабочих и единство их интересов.  

Действительно, по многочисленным сообщениям представителей власти в 

отношении рабочих к заводоуправлениям на рубеже XIX-XX вв. массового 

недовольства не возникало. В отчете за 1896 г. кунгурский уездный исправник 

указывал на почтительное и послушное отношение рабочих всех заводов к 

администрации. В докладной записке товарища прокурора Екатеринбургского 

окружного суда по Верхотурскому участку в мае 1898 г. отмечалось отсутствие 
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брожения или враждебного настроения по отношению к администрации на заводах 

Верхотурского уезда. Прекрасной иллюстрацией данного тезиса является эпизод с 

вывозом на тачке за ворота Катав-Ивановского завода в январе 1905 г. инженера 

Гостищева. Несмотря на серьезность инцидента, он был завершен в духе старых 

традиций: «выпустив пар», рабочие отслужили молебен «за драгоценное здоровье 

государя императора», прослушали государственный гимн и, прокричав «громовое 

ура», спокойно приступили к работе.  

Отношение уральских рабочих к заводской администрации характеризовалось 

также ее персонификацией и дифференцированным отношением к ее различным 

категориям. В докладе товарища прокурора Екатеринбургского окружного суда в мае 

1889 г. отмечалось, что к высшей заводской администрации отношение уважительное 

только внешне, т.к. «всякое неуважение и неповиновение грозит лишением работы», к 

представителям низшей администрации отношение явно непочтительное с частыми 

случаями неповиновения.  

Такие установки массового сознания определялись огромной зависимостью 

уральских рабочих от заводов, произволом и безнаказанностью заводской 

администрации и ее огромным влиянием на жизнь рабочих в условиях большой 

удаленности от столичных и губернских центров, сохранением на Урале вплоть до 1917 

г. обязательственных отношений.  

Наряду с этим конкурентный или кооперативный (по М. Дойчу) характер 

взаимоотношений определялся уровнем компетентности, человеческими качествами и 

степенью расположенности к рабочим первого лица. 

Рабочие Саткинского завода жаловались в марте 1891 г. на нового 

управляющего Писарева, до которого они «жили спокойно и сравнительно безбедно», а 

теперь «бедствуют в высшей степени». В противоположность этому на Симском заводе 

до 1883 г. отношения между рабочими и администрацией были достаточно 

напряженными. После прихода нового управляющего Умова «враждебность улеглась 

благодаря льготам, предоставленным рабочим». Когда в декабре 1905 г. он собрался 

уезжать из Сима, рабочие на сходе просили его остаться). Рабочие Аша-Балашовского 

завода в январе 1905 г. не решались потребовать от заводоуправления объяснений по 

поводу использования собираемых с них в течение ряда лет денег «благодаря 

гуманного обращения с ними управления». Управляющий Алапаевским горным 

округом В.Е. Грум-Гржимайло, пользовавшийся авторитетом у рабочих и прекрасно 

осознававший это, писал в апреле 1906 г.: «Если дружными усилиями клевретов 

правления и наших революционеров меня из Алапаевска удастся высадить, тут 

начнется такая вакханалия, что упаси бог!». Во время переговоров с управляющим 

Верхне-Синячихинского завода, пользовавшегося большим авторитетом у рабочих за 

справедливое отношение к ним, депутаты некорректно повели себя с ним. После этого 

общее собрание рабочих лишило их депутатских полномочий и избрало новых. 

История межгрупповых отношений на уральских заводах знает немало других 

примеров. Так, считая, что рабочие слишком мало работают и много получают, 

управитель Серебрянского завода в первый же год своей службы публично заявил, что 

он «всех мерзавцев – серебрянских рабочих в лапти обует». Через некоторое время 

рабочие, доведенные до отчаяния низкими заработками пытались «обуть в лапти» 

самого управителя. Толпа рабочих около 120 человек «пришла к конторе и потребовала 

управителя… Несмотря на многократные требования, управитель побоялся показаться 

рабочим».  

С учетом патриархальности отношений между рабочими и администрацией, их 

«свыкшести» с окружной системой и отсутствия у них иных жизненных альтернатив 

(свой дом, хозяйство, земля) подобная рефлексия представляет, на наш взгляд, 

компенсаторный механизм психологической разгрузки («сбросить пар») и является 
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типичным для «традиционного» человека способом реагирования на ситуацию в 

комплексе защитных механизмов психики.  

О том, насколько важно для конструктивного взаимодействия тактичное 

отношение к рабочим говорили и они сами (устами рабочего Катав-Ивановского завода 

эта проблема в январе 1905 г. формулировалась так: «мастеровые очень ценят 

человеческое к себе отношение со стороны старших»), и представители 

администрации. В частности, В.Е. Грум-Гржимайло указывал на народное требование 

«справедливости и честного отношения к делу» со стороны заводоуправления. О 

высокой ценности для рабочих истинно просвещенного и гуманного отношения со 

стороны всякого рода начальства писал во второй половине XIX в. известный 

уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, другие эксперты.   

Данная черта психологии уральских рабочих сформирована исторически, о чем 

свидетельствует такая особенность уральского горнозаводского фольклора, как 

рассказы о справедливых начальниках (в фольклоре других регионов такие сюжеты 

отсутствовали), в роли которых выступали П.П. Аносов и П.М. Карпинский. В 

бытовавших среди рабочих рассказах о великом русском металлурге акцентировалось 

внимание на таких его качествах, как профессионализм, демократичность и скромность 

в обращении с подчиненными, патриотизм, трудолюбие, чувство юмора, выдержка. 

Личность управляющего Кыштымским горным округом П.М. Карпинского 

импонировала рабочим его человечным отношением к ним и пониманием их нужд. 

Совокупность сохранившихся преданий о нем позволяет нарисовать довольно цельный 

и живой облик героя, определяющими (и стало быть самыми важными для рабочих) 

чертами которого были такие как демократичность, находчивость, чувство юмора, 

«чудинка», благодаря которой рабочие видели в нем «своего человека» и защитника 

своих интересов. 

В свое время Лазарев, указывая на отсутствие подобной тематики в 

общерусской крестьянской фольклорной традиции, и объяснял ее значительное место в 

рабочем фольклоре Урала решающей ролью в судьбе каждого рабочего местной 

власти. Всякие попытки добраться до высшей власти, до генерал-губернатора, до 

Сената, до царя в обход хозяина завода или управляющего кончалось обычно 

трагически для жалобщика. Чувство полной зависимости от заводского начальства и 

послужило стимулом к формированию особого тематического цикла социально-

утопических легенд и определяло отношение к местной власти в целом. 

Помимо местной специфики на характер межгрупповой рефлексии уральских 

рабочих влияли факторы общенационального характера и, прежде всего, сложившиеся 

в поколениях особенности политической культуры и психологии низов: 

персонификация власти, стойкий этатизм и потребительский характер отношения к 

государству и его институтам, привычка к покорности и терпению. 
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