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Аннотация 

Статья посвящена проблеме особенностей профориентационной работы педагогов со старшеклас-

сниками в процессе выбора профессии. В ней рассматривается специфика и трудности создания системы 

действенной профориентационной работы, способствующей формированию у старшеклассников пред-

ставлениях о различных профессиях и самоопределению в профессиональном плане в соответствии с же-

ланиями, способностями и индивидуальными особенностями к освоению профессии. Автором представ-

лены результаты эмпирического исследования по заявленной тематике. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of peculiarities of career guidance work of teachers with high school 

students in the process of choosing a profession. It examines the specifics and difficulties of creating a system of 

effective career guidance work that contributes to the formation of high school students ' ideas about different 

professions and self-determination in the professional plan in accordance with the desires, abilities and individual 

characteristics to the development of the profession. The author presents the results of an empirical study on the 

claimed topic. 

 

Ключевые слова: профориентация, старшеклассники, профессиональное образование, профессия, 

психологическая помощь.  

Keywords: career guidance, high school students, professional education, profession, psychological assis-

tance. 

 

Характерной чертой современного социума 

является высокая динамичность и интенсивность 

его развития. Нарастание темпов изменений во всех 

сферах социальной жизни отражается и на харак-

тере профессиональной деятельности. Правильный 

выбор профессии, работы, обеспечивающий про-

фессиональный рост и материальный достаток –яв-

ляются одной из основных задач и проблем каж-

дого человека, а в юношеском возрасте особенно. 

[4, с. 47-53]. Дети в старших классах должны вла-

деть не только комплексом необходимых знаний, 

умений и навыков, но и развивать в себе такие лич-

ностные качества, которые бы позволили им реали-

зовать себя в профессиональном и социальном 

плане. Верно выбранная профессия способствует 

достижению наиболее высоких показателей в тру-

довой и общественной деятельности, а удовлетво-

ренность процессом труда и его результатами дает 

возможность максимального проявления творче-

ства, лучшего эмоционального настроя, продуктив-

ности в рабочей деятельности и более полного осу-

ществления всех жизненных планов человека. За 

частую неправильно выбранная профессия ведет к 

эмоциональному выгоранию в профессиональной 

деятельности, что пагубно влияет на результаты 

труда и продуктивности работника [1, с. 43-52]. 

Цель профориентации – подготовить подрас-

тающее поколение к сознательному выбору про-

фессии. Поднятие качества профориентационной 

работы на достаточный уровень является основной 

и первостепенной задачей не только средних обще-

образовательных, но и высших профессиональных 

учреждений. Важное значение в этом процессе при-

обретает позиция педагогического коллектива 

школы и компетентности учителей, классных руко-

водителей. Школа не только дает знания по осно-
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вам наук, но и создает условия развития и форми-

рования личности учащихся. Поэтому одной из за-

дач школы является создание необходимой благо-

приятной и комфортной атмосферы учебной дея-

тельности, способствующей формированию у 

старшеклассников навыков и умений в развитии 

индивидуальных способностей [3, с. 356]. Это и 

обусловило актуальность выбранной нами темы. 

 Исследование особенностей выбора будущей 

профессии связано с именами Б.Г. Ананьева, Э.Ф. 

Зеер, Е.А. Климова, Л.Л. Кондратьевой, В.С. Мер-

лина, Н.С. Пряжникова, К.К. Платонова, В.Д. Шад-

рикова, и мн. др. 

Профориентационная работа является есте-

ственным продолжением всей педагогической ра-

боты педагогов с учащимися и так же является ее 

логическим завершением. Полноценная помощь 

школьнику в выборе профессии не только помогает 

ему организовать саму учебную деятельность, но и 

привносит элементы спокойствия в отношении 

школьника к своему будущему [2, с. 239]. 

С целью экспериментального изучения осо-

бенностей профориентационной работы педагогов 

со старшеклассниками в освоении профессии нами 

было проведено исследование на базе Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Выездновская средняя школа Арзамасского 

района Нижегородской области». 

В исследовании приняли 20 учащихся 10 «а» 

класса (5 мальчиков и 15 девочек), а также 20 клас-

сных руководителейи учителей-предметников де-

вятых-одиннадцатых классов. 

Изучение особенностей психологической го-

товности педагогов и учащихся старших классов к 

профориентационной деятельности в условиях об-

щеобразовательной школы проводилось с помо-

щью следующих психодиагностических методик: 

1. Анкета «Стили педагогического общения» 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов). Данная методика 

была нами выбрана с целью выявления стилей пе-

дагогического общения учителей со старшекласс-

никами, так как это является одним из факторов, 

влияющих на выбор будущей профессии у старше-

классников. Стиль проявляется в методах организа-

ции учебной деятельности и имеет большое значе-

ние для профориентационной деятельности педаго-

гов со школьниками. 

2. Анкета для классных руководителей и пе-

дагогов по определению психологического обеспе-

чения профориентационной работы со старшеклас-

сниками в классе (И.Л. Соломин). Необходима для 

представления показателей эффективности профо-

риентационной работы учителей со старшекласс-

никами.  

3. Опросник для выявления готовности 

школьников к выбору профессии для учащихся 

(В.Б.Успенский). Показывает результаты обучения, 

самоподготовки, формированию профессиональ-

ных качеств и оценку готовности старшеклассни-

ков к будущей профессии. 

Результаты Анкеты «Стили педагогического 

общения» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов) показали, 

что 30 % педагогов дают предпочтение демократи-

ческому стилю. При таком стиле общения педагог 

стремится наладить контакт с учащимися, прояв-

ляет доверие и интерес к ним, не подавляет мнение 

школьников, а ориентирован на получение обрат-

ной связи и взывает положительные эмоции и уве-

ренности в себе. Педагог с демократическим сти-

лем общения стимулирует у школьников мотива-

цию к учебной деятельности, обеспечивает 

дружеское взаимопонимание между учеником и 

учителем, что положительно влияет на учебную де-

ятельность в последствии на помощь в выборе про-

фессионального самоопределения учеников.  

Так же 20 % педагогов склонны к авторитар-

ному стилю. При данном стиле общения педагог 

принимает все решения самостоятельно, не учиты-

вая желания учащихся. Чаще всего при таком стиле 

педагогического общения учитель использует за-

преты и ограничения в отношении учеников. Педа-

гог с авторитарным стилем субъективно оценивает 

результаты учебной деятельности школьников. 

Наиболее ярче этот стиль проявляется, когда мнене 

учеников е учитывается, а их инициатива оценива-

ется отрицательно и отвергается. Данный стиль об-

щения реализуется с помощью строгости и опеки. 

Реакция школьников властному давлению педагога 

чаще всего приводит к возникновению конфликт-

ных ситуаций и непослушанию со стороны учени-

ков. Большинство школьников при авторитарном 

стиле общения педагога испытывают тревожность, 

состояние не защищенности и неуверенности в 

себе. Большинство педагогов с авторитарным сти-

лем общения убеждены, что благодаря таким мето-

дам взаимодействия с учащимися можно достиг-

нуть максимальных результатов в учебной деятель-

ности школьников. 

 Согласно полученным данным 25 % педагогов 

склонны к либеральному стилю. Либеральный 

(снисходителен, анархический) стиль общения опи-

сывается, как стремлением педагога не брать на 

себя большую часть ответственности.Педагоги с 

либеральным стилем общения выбирают тактику 

невмешательства, которая основывается на равно-

душии и незаинтересованности проблемами 

школьной жизни. Исходя из такой позиции учи-

теля, следует потеря уважения учеников и контроля 

над ними, спад дисциплины в классе на уроках, не-

способность положительно влиять на личностное 

развитие ученика. Результаты проведения анкеты 

для классных руководителей и педагогов по опре-

делению психологического обеспечения профори-

ентационной работы со старшеклассниками (И.Л. 

Соломин) показали, что 60% классных руководите-

лей и учителей-предметников используют в каче-

стве формыпрофориентации старшеклассников – 

профессиональное просвещение. Это являет-

сяочень важным для учеников, так как сообщение 

сведений о различных профессиях, их значимости 

и значении, условиях и оплаты труда помогает 

определиться с выбором будущей профессиональ-

ной деятельности. Так же 20 % педагогов по опре-

делению психологического обеспечения профори-

ентационной работы выбирают - диагностику, 30 % 
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- профессиональное консультирование. Таким об-

разом, основной формой профессиональной ориен-

тации старшеклассников является профессиональ-

ное просвещение - сообщение школьникам о раз-

личных профессиях и их значимости, потребностях 

в кадрах, условиях и труда, требованиях, предъяв-

ляемых профессией к работникам, способах и путях 

их получения, оплате труда. Результаты опросника 

В.Б. Успенского, для выявления готовности стар-

шеклассников к выбору профессии показал, что 20 

% учащихся старших классов не готовы к выбору 

профессии. Это происходит из-за боязни учеников 

сделать не правильный выбор в будущей професси-

ональной деятельности, неуверенности в себе и не-

знания требований, предъявляемых профессией к 

работникам. Так же50 % школьников набрали от 13 

до 18 баллов, т.е. они имеют средний уровень го-

товности к выбору профессионального пути, уве-

ренны в себе и имеют представление о желаемой 

профессии. Согласно полученным данным 30 % 

учащихся набрали бал выше среднего 25-40 баллов, 

что говорит об полном определении старшекласс-

ников в выборе будущей профессии. 

Таким образом, анализ научной литературы и 

результаты проведенного эмпирического исследо-

вания показывают, что психологическая помощь 

педагогам в осуществлении профориентационной 

работы со старшеклассниками в освоении профес-

сии, является одной из важных проблем професси-

онального образования. Так как полноценная по-

мощь школьнику в выборе профессии помогает ему 

организовать более эффективно и продуктивно 

саму учебную деятельность, что в дальнейшем по-

могает выбрать подходящую профессию исходя из 

знаний, навыков и умений школьников. Исходя из 

этого, профориентационная работа педагогов со 

старшеклассниками может стать более эффектив-

ной, если в деятельности педагога школы разраба-

тывается и реализуется программа, направленная 

на формирование у педагогов демократического 

стиля общения с учащимися. Оказание помощи пе-

дагогам в профориентационной работе со старше-

классниками, предоставление рекомендаций педа-

гогам о возможных формах и методах профориен-

тационной работы, будут способствовать 

формированию у учащихся представлений и требо-

ваний к различным профессиям, развитию у уча-

щихся положительного отношения к себе, как к бу-

дущему специалисту в рамках выбранной профес-

сии, принятие правильного решения о 

профессиональном выборе.  
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Классическая концепция социальной мобиль-

ности П.А. Сорокина может быть использована для 

конструирования механизмов глобальной социаль-

ной технологии гуманизации социального взаимо-

действия. П.А. Сорокин на убедительных примерах 

раскрыл сущность и значение перемещения инди-

видов из одной социальной группы или социальной 

позиции в другую.  

В идеале направление социальной мобильной 

динамики может быть исключительно восходящим. 

Исторические формы социальной стратификации 

общества с необходимостью предстоит дополнить 

социально-этической стратой людей доброй воли. 

В данной связи представляется, что все существую-

щие формы дифференциации социальных организ-

мов постепенно уйдут в историческое прошлое и 

будут восприниматься в будущем (нашими потом-

ками) как архаика злоцентрированной социальной 

динамики. Приводимый П.А. Сорокиным пример 

кастовой стратификации индийского общества 

подразумевает закрепление экономических соци-

альных и моральных преференций (преимуществ) 

одной части общества над другой. Это противоре-

чит сути справедливого общества будущего, не 

приемлющего любые виды угнетения, отчуждения, 

открытой и скрытой эксплуатации, а, тем более, ге-

ноцида.  

Характерной особенностью социальной мо-

бильности в реально-виртуальном жизненном про-

странстве сетевого сообщества «Граждан Мира» 

является отсутствие общепризнанных экономиче-

ско-профессиональных, политических или каких 

бы то ни было иных страт. В означенном контексте 

социально значимой и ценной в гуманистическом 

отношении может быть только социальная мобиль-

ность, которая способствует в той или иной мере 

позитивным целям и задачам как всего сообщества, 

так и его – индивидуальных и коллективных – сег-

ментов[1].  

Отдельного рассмотрения заслуживают спо-

собы сетевой взаимосвязи, которые в классической 

теории социальной мобильности П.А. Сорокина 

именуются как «отверстия», «лестницы», «пути» – 

каналы социально-этической циркуляции, по кото-

рым могут распространяться гуманистические 

идеи, социальные технологии, передовой опыт, ин-

теллектуальные продукты прогностического харак-

тера, а также содержание неформальной коммуни-

кации акторов в масштабах всей сети [3].  

Еще одной принципиальной особенностью 

данного типа социального взаимодействия явля-

ется отсутствие иерархии управления, разветвлен-

ной бюрократической структуры руководства с 

неизменными двунаправленными нисходяще-вос-

ходящими информационными потоками, являющи-

мися непременными переменными любого тради-

ционного института общества. Относительно об-

щих правил мобильности, открытых П.А. 

Сорокиным, представляется целесообразным их 

преобразование применительно к целям и задачам 

концептуального конструирования теории глобаль-

ного гуманистического социального взаимодей-

ствия.  

В этой связи первое утверждение классиче-

ской версии вертикальной мобильности (с акцен-

том на экономические, политические, профессио-

нальные компоненты) необходимо дополнить ак-

центировками на гуманистическую, духовно-

нравственную, социально-этическую составляю-

щие.  

Что касается второго утверждения, в котором 

зафиксирован несвободный характер перехода из 

одной социальной страты в другую, полагаем необ-

ходимым дополнить его тем, что в масштабах уни-

версальной глобально-гуманистической реально-

сти основой трансформаций является свободная ре-

ально-виртуальная коммуникация.  

Третье утверждение П.А. Сорокина, фиксиру-

ющее правило «всеобщности и интенсивности» 

вертикальной социальной «мобильности», как 

представляется, можно полностью взять на воору-

жение в качестве методологического обоснования 

теории глобального социально-этического Ренес-

санса, поскольку оно лежит в основе форм и мето-

дов гуманистической деятельности во всех соци-

альных организмах мирового сообщества.  

Также очевидно, что четвертое утверждение 

П.А. Сорокина относительно трансформации трех 

выше обозначенных форм мобильности может 

быть экстраполировано на отношения глобальной 

социально-этической динамики на разных этапах 

эволюции национальных социальных организ-

мов[2].  

Можно предположить, что по истечению опре-

деленного трансформационного периода истории 

человечества классическая теория социальной мо-

бильности будет укоренена в мировом социальном 

организме. 
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В последнее время все более активную роль в 

глобальном политическом взаимодействии играют 

информационные войны. О весомой значимости 

данного инструмента политической борьбы против 

внутренних и внешних «врагов» свидетельствует 

то, что в 2014 году после ряда успешных хакерских 

атак на сайты Пентагона и НАТО Министерство 

обороны США заявило, что будет реагировать на 

них как на реальные враждебные военные акции.  

Информационные войны являются составляю-

щей крупномасштабных государственных про-

грамм, включающих политические, дипломатиче-

ские, разведывательные и иные воздействия на об-

щественное сознание в целях трансформации 

поведенческих программ индивидуальных и кол-

лективных субъектов в направлении, выгодном для 

субъекта-манипулятора. Поскольку такого рода ма-

нипулятивное воздействие на сознание социальных 

индивидов ограничивает свободу выбора послед-

них, то возникает настоятельная необходимость от-

ветных оборонительных мер, направленных на 

обеспечение информационно-психологической 

безопасности граждан.  

В связи с данным обстоятельством перед со-

временниками стоит задача пересмотра фундамен-

тальных теоретических основ социального управ-

ления. Одновременно это говорит о том, проблема 

формирования информационного пространства как 

локальных социальных организмов, так и мирового 

социума в целом имеет цивилизационную подо-

плеку. Означенная проблема сформировалась не 

«внезапно», она просто стала приобретать антигу-

манную мощь именно со вступлением человечества 

в эру информационно-компьютерных техноло-

гий[1]. 

Особое место в предметном поле массовой и 

межперсональной коммуникации занимает понятие 

«общественная информация». В связи с этим осо-

бый интерес представляет мнение Р. Хартли отно-

сительно ликвидации неопределенности как одной 

из функций информации, а также положение К.Э. 

Шеннона, предложившего понимать под информа-

цией только те её структуры, которые снижают уро-

вень смысловой неопределенности и повышают 

меру информационной насыщенности социокуль-

турных пространств.  

Механизмы формирования современных ин-

формационных пространств, направленность и ха-

рактер циркуляции информационных потоков в со-

временных обществах являются по своей сути 

агрессивно-принудительными. Это противоречит 

«идеальному» информационному обеспечению об-

щественных отношений, состоящему в том, чтобы 

соответствовать структуре и специфике человече-

ских сущностных сил.  

Представляется вполне оправданным обраще-

ние В.Н. Гончарова к рассмотрению закономерно-

сти циркуляции информационных потоков в ло-

кальных социальных организмах. В своем диссер-

тационном исследовании «Общественная 

информация в системе социального развития» он 

разработал структурно-функциональную версию 

общественной информации как определяющей ха-

рактеристики идеальной реальности[1].  

Однако В.Н. Гончаров исследует преимуще-

ственно онтологические и гносеологические каче-

ства и свойства информации, но не раскрывает 

полно и всесторонне социально-этическую состав-

ляющую общественной информации. В итоге об-

щественная информация определяется так: «По ха-

рактеру отражаемой действительности: физиче-

ская, биологическая, социальная; по выполняемым 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10774
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10774
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функциям – коммуникативная, научно-познава-

тельная, контрольно-управляющая, ориентаци-

онно-приспособительная» [1]. Неким «намеком» на 

социально-этическую природу общественной ин-

формации явилось утверждение, что «сущностный 

признак информации – функционально-целевой – 

координирующая побудительность» [2].  

Прямо противоположным является подход 

А.М. Соколовой, осуществившей «классификацию 

агрессивных информационных воздействий». Дан-

ным исследователем было доказано, что техноло-

гии воздействия медиа на общественное сознание 

«являются формами социального взаимодействия 

различных субъектов глобализации, руководствую-

щихся в своих действиях стандартами соответству-

ющих моделей мира» [3]. Речь идет о так называе-

мом «эффекте резонанса», когда информационные 

структуры камуфлируются под общепринятые и 

хорошо известные стереотипы обыденного созна-

ния.  

Как известно, в ходе Великой Отечественной 

войны враг, помимо прямых военных действий, 

применял «мягкие» формы и средства борьбы – 

пропаганду, агитацию, вербовку коллаборациони-

стов всех мастей и тому подобное, современные ин-

формационные войны ведутся с учетом таких при-

емов социально-психологического воздействия, 

как, например, «дезинформация или тенденциозная 

информация для воздействия на оценки, намерения 

и ориентацию населения, и лиц, принимающих ре-

шения» [3].  

В русле оборонительной концепции военной 

доктрины Российской Федерации А.М. Соколовой 

предлагается ряд мер противостояния агрессивным 

информационным воздействием на общественное 

сознание человеческой общности Российской Фе-

дерации, а также формы и методы противостояния 

экспансии вредоносных виртуальных артефактов в 

отечественное информационное пространство.  
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Интернет глубоко вошел во все сферы жизни 

человека: работу, образование, семейные отноше-

ния, свободное время, развлечения. Он является 

неотъемлемой частью повседневной жизни людей 

и общества. Притом, что преимущества доступа к 

Глобальной сети неоспоримы, его использование 

вызывает ряд проблем, над изучением которых ра-

ботают специалисты различных направлений. Это 

необходимо для того, чтобы найти разумный ба-

ланс в жизни человека и предотвратить негативные 

последствия использования интернета. 

Термин «интернет-зависимость» («интернет-

аддикция») не имеет единого определения. Иссле-

дователи данного явления по-разному описывают 

его. Смысл этого понятия в течение последних два-

дцати лет претерпел значительные изменения. Са-

мыми распространенными являются три основных 

термина, применяемые специалистами для описа-

ния интернет-зависимости: 

- «интернет-зависимость» («интернет-аддик-

ция»); 

- «проблемное использование Интернета»; 

- «чрезмерное использование Интернета». [5] 

Кроме того, существует много «дополнитель-

ных» терминов, являющихся взаимозаменяемыми, 

но реже встречающимися в литературе. В зависи-

мости от того, какой аспект является доминирую-

щим в исследовании, авторы по-разному классифи-

цируют смысл данного понятия: от легкого рас-

стройства до болезни. 

Первое серьезное предложение относительно 

диагностических критериев было предложено в 

1996 году доктором Янгом, которые в дальнейшем 
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стали использовать как схему для построения кри-

териев интернет-зависимости [1]. С тех пор были 

предложены различные варианты как названия дан-

ного расстройства, так и критериев для того, чтобы 

максимально полно охватить данную проблему. В 

многочисленных публикациях как отечественных, 

так и зарубежных исследователей, посвященных 

изучению интернет-зависимости, можно найти са-

мые разные, порой противоположные подходы к 

трактовке данного понятия. Причина этого заклю-

чается не только в том, что не существует единства 

мнений по поводу понятия «интернет-зависи-

мость», а в том, что противоречия во взглядах на 

данную проблему часто являются не формально ло-

гическими, а сущностными, отражающими реаль-

ную ситуацию в данной практической области. 

Многие определения понятия «интернет-зависи-

мость» отражают стремление авторов назвать как 

можно большее число признаков (характеристик) 

данного понятия. Вопреки ожиданиям, это в опре-

деленной степени усложняет понимание ее сущно-

сти.  

Что же такое интернет-зависимость? 

Первым термин «интернет-зависимость» пред-

ложил в 1995 году американский врач-психиатр 

Айвен Голдберг. В данное понятие он вложил не 

медицинский смысл, а представил его как поведе-

ние со сниженным уровнем самоконтроля. По мне-

нию Голдберга, интернет-зависимость – это не-

оправданно долгое, возможно патологическое, пре-

бывание в Интернете. Кроме того, ученый 

разработал систему критериев, сближающих интер-

нет-зависимость с другими формами зависимостей. 

В дальнейшем для изучения данной проблематики 

в Америке были созданы исследовательские и пси-

хотерапевтические службы. 

В 1998 году Кандел дополнил это понятие. Он 

предположил, что понятие «интернет-зависимость» 

включает в себя любой вид деятельности в сети [6]. 

Также в 1998 году Кимберли Янг вводит поня-

тие «проблемное использование интернета», кото-

рое отражает более легкую форму интернет-зависи-

мости, предполагающую определенную степень 

контроля со стороны человека [5]. Данное понятие 

более широкое, оно включает в себя три направле-

ния: 

 патологическое поведение, сопровождаю-

щееся навязчивым желанием использования интер-

нета; 

 временной интервал, т.е. использование 

интернета в течение длительного периода времени; 

 важность, значение, которое человек при-

дает данному занятию, сосредоточенность на ин-

тернет-деятельности. 

В 1999 году Р. Дэвис выделил такие категории 

проблемного использования интернета в рамках в 

рамках когнитивно-бихевиоральной модели, как: 

 «специфическое патологическое использо-

вание интернета», предполагающее реализацию в 

сети Интернет уже существующих видов аддикций, 

которые реализуются также и вне сети; 

 «генерализованное патологическое ис-

пользование интернета», означающее бесцельное 

использование сети (общение в социальных сетях и 

т.п.) [7]. 

В 1999 году профессор психологии Джон Су-

лер вводит понятие «кибераддикции» - зависимо-

сти от виртуальной среды. Основным условием ре-

ализации данной зависимости он считает отрыв ре-

альной жизни от виртуальной, когда жизнь в сети 

является бегством от реальности.  

Указанные выше авторы определяли интернет-

зависимость, как психологическую зависимость, 

связанную с нарушением психического и эмоцио-

нального состояния, приводящую к проблемам в 

личной, профессиональной и социальной жизни.  

Для того, чтобы определить, является ли ин-

тернет-зависимость расстройством или с помощью 

сети реализуются другие виды зависимостей, зару-

бежными учеными был разработан ряд критериев, 

с помощью которых интернет-зависимость может 

быть описана и диагностирована. Первыми указан-

ные критерии предложили А. Голдберг, М. Гриф-

фитс и К. Янг.  

Опираясь на ряд исследований, Кимберли Янг 

выделила пять различных типов интернет-зависи-

мости: 

 киберсексуальная зависимость; 

 зависимость от виртуальных отношений; 

 пристрастие к азартным онлайн-играм; 

 информационная перегрузка; 

 компьютерная зависимость [3]. 

К. Янг были предложены семь общих крите-

риев для таких расстройств и зависимостей, как: па-

тологическая азартная игра, расстройства пище-

вого поведения, зависимость от видеоигр и проч. 

Этими критериями являются: 

 «синдром отмены»; 

 толерантность; 

 постоянное желание находиться в сети; 

 более интенсивное и более частое исполь-

зование интернета, чем было запланировано; 

 безуспешные попытки прекратить исполь-

зование интернета; 

 потеря интереса к другим сторонам соци-

альной и профессиональной жизни; 

 игнорирование физиологических и психо-

логических проблем, вызванных постоянным ис-

пользованием интернета. 

На основе этих критериев был разработан 

опросник, который позволил сравнить интернет-за-

висимость с другими типами зависимости. 

В дальнейшем другие исследователи, сравни-

вая интернет-зависимость с другими поведенче-

скими зависимостями, отметили четыре общих 

критерия: 

 чрезмерное использование интернета, свя-

занное с потерей чувства времени или пренебреже-

нием социальными факторами; 

 чувство гнева или депрессии, когда компь-

ютер недоступен; 

 толерантность (увеличивающееся количе-

ство времени для удовлетворения потребности); 
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 негативные социальные последствия. 

Гриффитс выделил такие критерии интернет-

зависимости, как: 

 «сверхценность»; 

 смена настроения; 

 толерантность; 

 симптом «отмены». 

М. Орзак в 1999г. писала о «патологическом 

использовании компьютера», когда компьютер ис-

пользуется как средство удовлетворения потребно-

сти.  

Описанные выше критерии были первыми по-

пытками найти признаки, по которым можно опре-

делить использование интернета, как проблемное. 

Одним из важнейших критериев интернет-за-

висимости, на который ссылаются многие авторы в 

своих исследованиях, является количество вре-

мени, проведенного в интернете. Тем не менее, 

определение данного критерия носит очень услов-

ный характер, лишенный конкретики: долго, слиш-

ком долго, много. Например, К. Янг (2004г.) гово-

рит о том, что пребывание в сети от 40 до 80 часов 

в неделю может рассматриваться, как нормальная 

продолжительность. Л. Холмс (2014г.) считает, что 

тот, кто проводит в сети больше 19 в неделю, ин-

тернет-зависим. Лю и Куо (2007г.) относят к про-

блемному поведению предел в 38 часов в неделю 

[5]. Чен и Чу (1999г.) в своих исследованиях среди 

китайских студентов пришли к выводу о том, что 

пребывание в сети в течение 20 часов в неделю яв-

ляется высоким риском привыкания [6]. Важным 

моментом является то, что изменение (увеличение) 

количества времени, проводимого в интернете, 

необходимо контролировать в течение относи-

тельно длительного периода времени, т.к. эпизоди-

ческоеувеличение времени пребывания в сети мо-

жет быть связано с текущими условиями, которые 

повторяются не часто. Временной критерий должен 

обязательно рассматриваться во взаимосвязи с ви-

дом деятельности, осуществляемой в сети.  

В 2000-х годах были представлены психопато-

логические модели, которые рассматривали интер-

нет зависимость как расстройства: обсессивно-ком-

пульсивное расстройство, расстройство импульс-

ного контроля и расстройство привыкания [4]. 

Обсессивно-компульсивное расстройство пред-

ставляет собой навязчивое желание повторять одно 

и то же действие, например, регулярно проверять 

свою электронную почту или личную страницу в 

электронных сетях. Этот процесс занимает много 

времени в повседневной деятельности и вызывает 

конфликты с другими видами деятельности чело-

века. Расстройство импульсного контроля пред-

ставляет собой нарушение способности к повторя-

ющемуся поведению, несмотря на неблагоприят-

ные последствия. Оно выражается в повышенном 

чувстве возбуждения или напряжения перед под-

ключением к интернету и чувстве облегчения после 

выхода в сеть. В указанных моделях интернет-зави-

симость рассматривается как расстройство, связан-

ное с личностными чертами, мотивами использова-

ния интернета. 

Определение интернет-зависимости как рас-

стройства вызывало большие споры среди исследо-

вателей, так как существующие на тот момент диа-

гностические методики учитывали в качестве ос-

новного критерия количество времени, 

проведенного в интернете, в то время как не менее 

важным фактором является тип онлайн-активности 

(присутствие в сети для получения образования, по-

иска информации или развлечений). 

Еще в 1998г. К. Янг пришла к выводу о том, 

что сам по себе интернет не вызывает привыкания, 

но конкретные приложения, встроенные интерак-

тивные функции играют важную роль в развитии 

патологического использования интернета. В то же 

время М. Гриффитс утверждал, что высокая сте-

пень интерактивности в чатах и играх, разработан-

ная создателями указанных ресурсов, создает ощу-

щение альтернативной реальности для своих поль-

зователей [6]. «Анонимность» способствует 

словесному растормаживанию (Лин и Цай, 2002), 

кнопка «повтор» может привлечь все больше и 

больше игроков в виртуальную игру. Чу и другие 

исследователи, проводя в 1999г. диагностику сту-

дентов Тайваня, обнаружили, что интернет-зависи-

мые студенты чаще всего пользовались чатами, 

функциями телеконференций, проверяли электрон-

ную почту и участвовали в онлайн-играх [6]. Гриф-

фитс считал, что, при исследовании интернет-зави-

симости необходимо учитывать мотивы и потреб-

ности пользователей. 

В 2014 году Кардефельт-Винтер предлагает 

теорию компенсационного использования интер-

нета, когда люди выходят в сеть, чтобы смягчить 

негативные эмоции. Основа этой теории заключа-

ется в том, что выход в интернет является реакцией 

индивида на негативную жизненную ситуацию. 

Например, отсутствие социальной активности мо-

тивирует человека выходить в сеть для общения в 

социальных сетях или участия в онлайн-играх. Это 

может иметь положительный результат в сложных 

случаях для людей с физическими недостатками, 

постоянными проблемами в жизни и инвалидов. 

Потребность в данном случае носит постоянный ха-

рактер. В менее сложной ситуации достаточно не-

большого количества времени, проведенного в ин-

тернете, для компенсации неудовлетворенной по-

требности.  

В России проблемой интернет-зависимости 

начали активно заниматься в 2000-х годах. Веду-

щим отечественным исследователем данного фено-

мена является А.Е. Войскунский, предложивший 

ряд аспектов этого явления: 

 зависимость от компьютера (обсессивное 

пристрастие к работе с компьютером – играм, про-

граммированию или другим видам деятельности); 

 «информационная перегрузка» (интернет-

серфинг, компульсивная навигация по сети); 

 компульсивное применение интернета (па-

талогическая привязанность к азартным онлайн-иг-

рам, онлайновым аукционам или покупкам в интер-

нет-магазинах); 
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 зависимость от «киберотношений» (от со-

циальных применений интернета, активное участие 

в жизни социальной сети); 

 зависимость от «киберсекса» (от порногра-

фических сайтов в интернете, обсуждения сексу-

альной тематики в чатах и .п.) [10]. 

В немногочисленных диссертационных иссле-

дованиях феномен рассматривался с точки зрения 

психологии, педагогики и психиатрии. Так, первая 

кандидатская диссертация по психиатрии на тему 

«Интернет-зависимость как форма нехимических 

аддиктивных расстройств» принадлежит В.А. Лос-

кутовой, которая провела масштабное исследова-

ние в русскоязычном секторе интернета в течение 

1999 – 2003 гг. 

В работах И.Н. Розиной, А.А. Аветисовой, 

О.Н. Арестовой, Л.Н. Бабанина, Г.У. Солдатовой, 

Е.П. Белинской, А.Е. Жичкиной, Н.В. Корытнико-

вой и других, исследовались мотивы интернет-

пользования, социальные и социально-психологи-

ческие причины интернет-зависимости. А.Е. Жич-

кина изучала взаимосвязь социальной идентично-

сти и поведения в Интернете пользователей юно-

шеского возраста, и она предложила шкалу 

интернет-зависимости. Е.П. Белинская рассматри-

вала социально-психологические особенности ин-

тернет-коммуникации, социальные причины интер-

нет-зависимости, особо выделяя значение атмо-

сферы в семье – как почву возникновения 

проблемы интернет-зависимости. Кроме того, в 

России продолжали проводить исследования меди-

цинской направленности [11]. 

Анализ литературы по проблеме интернет-за-

висимости позволяет сделать вывод о том, что 

трудности с определением самой проблемы оста-

ются до сих пор. Интернет больше не является про-

сто средством общения. Он является частью про-

фессиональной и личной жизни человека. Появле-

ние мобильных устройств (телефонов и планшетов) 

радикально изменило способ общения людей. Ис-

пользование интернета больше не ограничивается 

местом перед стационарным компьютером, интер-

нет стал доступным везде. Это не «другая реаль-

ность», а часть повседневной жизни. Количество 

времени, проведенного в интернете, больше не яв-

ляется основным критерием определения уровня 

проблемного использования интернета. Интернет 

стал широко распространенным явлением и для ди-

агностики необходимы новые, более убедительные 

критерии.  

В настоящее время исследованием проблемы 

интернет-зависимости занимается все больше спе-

циалистов в разных областях науки (общая меди-

цина, психиатрия, психология, экономика, социо-

логия и др.), интенсивно обсуждается вопрос о мас-

штабах проблемной области в специализированных 

научных журналах. Поиск научных публикаций в 

англоязычных базах данных показал, что количе-

ство научных статей по данной проблеме увеличи-

вается из года в год [5]. Большинство научных пуб-

ликаций печатается в научных журналах разной те-

матической направленности. Это является 

доказательством растущей важности проблемы и 

необходимостью рассмотрения ее содержания с 

разных точек зрения в разных научных областях. 
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В условиях социокультурных изменений со-

временного мира достаточно частые стресс-фак-

торы вызывают сложные состояния, последствия 

которых создают барьеры в профессиональной дея-

тельности, в том числе и в деятельности педагога. 

Период вхождения молодого педагога в свою про-

фессиональную роль характеризуется напряженно-

стью и важностью для личностного и профессио-

нального развития, именно от того как он пройдёт, 

зависит будущее начинающего педагога. 

Поступив на работу, молодой специалист ак-

тивно включается в систему новых для него про-

фессиональных отношений внутри организации, 

усваивает новые корпоративные нормы и ценности, 

согласовывает свою индивидуальную и позицию с 

целями и задачами производства, подстраивает 

свои личностные особенности к выполнению тру-

довых и функциональных обязанностей. Для моло-

дого сотрудника крайне важно, чтобы его индиви-

дуально-типологические особенности максимально 

соответствовали тем организационным условиям, 

которые для него предлагаются на новом месте ра-

боты [3, с.57]. 

В настоящее время постоянно растут требова-

ния к педагогу со стороны администрации и роди-

телей: необходимость взаимодействия с большим 

количеством людей, переработка больших объёмов 

информации, высокая цена внутренних затрат, тре-

буемых при решении профессиональных задач, со-

циальная и юридическая ответственность за резуль-

таты обучения и воспитания. Всё это, несомненно, 

ведёт к возникновению стресса, что в свою очередь 

негативно сказывается на успешности выполнения 

профессиональных обязанностей и психическом 

здоровье. Неудовлетворённость профессией, сни-

жение мотивации и работоспособности, нарушение 

трудовой дисциплины, быстрая утомляемость, про-

блемы со здоровьем и как следствие профессио-

нальное выгорание.  

Изучению данной проблемы посвящено боль-

шое количество исследований в отечественной 

(В.А. Бодров, А.В. Вальдман, Н.Е. Водопьянова, 

Л.А. Китаев-Смык, И.Г. Малкина-Пых, Ю.В. Щер-

батых) и зарубежной психологии (В. Вундт, Г. Се-

лье, Р. Лазарус, У. Джемс, С. Фолькман, П. Фресс). 

Так, под адаптацией в трудовом коллективе мы 

понимаем процесс приспособления молодого со-

трудника к условиям труда, выполнению професси-

ональных обязанностей и социально-психологиче-

скому климату трудового коллектива [3, с.57]. 

Немаловажную роль, на наш взгляд, в адапта-

ции к новым условиям играет стрессоустойчивость 

личности. 

По мнению Б.Х. Варданян стрессоустойчи-

вость представляет собой особое взаимодействие 
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всех компонентов психической деятельности, 

включая эмоциональные [2].  

В.А. Бодров считает, что стрессоустойчивость 

— это интегративное качество личности, которое 

обладает соответствующей степенью адаптации че-

ловека к воздействию экстремальных факторов 

среды и профессиональной деятельности; обуслав-

ливается уровнем активации ресурсов индивида и 

проявляется в показателях его функционального 

состояния и работоспособности [1].  

Таким образом, стрессоустойчивость – необ-

ходимое качество в профессиональной деятельно-

сти начинающего педагога, которое выступает важ-

ным фактором обеспечения эффективности труда. 

С целью экспериментального изучения психо-

логических особенностей стрессоустойчивости мо-

лодых педагогов нами был использован комплекс 

методик: «Шкала профессионального стресса» Д. 

Фонтана; «Опросник психологической устойчиво-

сти к стрессу» (Е.В. Распопин); «Копинг-поведение 

в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, 

Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вари-

ант Т.А. Крюковой). 

Эмпирическое исследование было проведено 

на базе МБОУ-гимназия №16 г. Орла. Выборку со-

ставили молодые педагоги в количестве 40 человек 

в возрасте от 23 до 36 лет. Среди специалистов 15 

педагогов работают в школе менее 3 лет и 25 педа-

гогов со стажем работы от 3 до 10 лет. Высшее об-

разование среди учителей есть у 100% выборки ис-

пытуемых. Практически все специалисты неодно-

кратно проходили курсы повышения 

квалификации.  

В ходе изучения выраженности профессио-

нального стресса мы получили следующие резуль-

таты исследования: высокий уровень профессио-

нального стресса – 18 человек (45%), умеренный 

уровень – 14 человек (35%) и низкий уровень – 8 

человек (20%). Таким образом, у молодых педаго-

гов преобладает высокий уровень профессиональ-

ного стресса, что является серьёзной проблемой. 

Следовательно, специалисты уделяют достаточно 

большое количество времени своей профессио-

нальной деятельности. Дальнейшая работа при та-

ком уровне стресса может привести к спаду работо-

способности, серьёзным нарушениям здоровья, и 

требует срочных коррекционных действий.  

Для 35% (14 человек) специалистов характе-

рен умеренный уровень стресса, следовательно, эти 

педагоги также много работают и им необходима 

психологическая помощь, в противном случае, это 

может привести к снижению эффективности про-

фессиональной деятельности. 

У 20% (8 человек) молодых педагогов наблю-

дается низкий уровень стресса, соответственно, для 

данной группы молодых специалистов стресс не яв-

ляется серьёзной проблемой в профессиональной 

деятельности, для неё характерна активность и удо-

влетворенность. Эти педагоги устойчивы к внеш-

ним неблагоприятным воздействиям и способны 

эффективно справляться с возникающими трудно-

стями. 

С помощью методики «Опросник психологи-

ческой устойчивости к стрессу» мы определили ин-

тегративный уровень психологической устойчиво-

сти педагогов к стрессу и выраженность по отноше-

нию к стрессогенным стимулам. Полученные 

результаты говорят о том, что у молодых педагогов 

выражен средний 45% (18 человек) и низкий уро-

вень 40% (16 человек) общей психологической 

устойчивости, высокий уровень составляет 15% (6 

человек). Однако, мы можем увидеть некоторые 

различия в стрессоустойчивости к определенным 

факторам. 

Стрессоустойчивость молодых специалистов, 

выше к стрессору монотонность и составляет 60% 

(24 человека), средний уровень – 25% (10 человек) 

и низкий уровень – 15% (6 человек). Таким обра-

зом, молодые педагоги адаптированы к монотон-

ной работе, но при таком виде труда могут про-

изойти различные нарушения здоровья. Также у пе-

дагогов высокая устойчивость к физическим 

перегрузкам – 55% (22 человека). Средний уровень 

психологической устойчивости – 32,5% (13 чело-

век) и низкий – 12,5% (5 человек). Следовательно, 

педагоги справляются с большими нагрузками в 

своей профессиональной деятельности, однако, в 

данном случае может возникнуть переутомление, 

которое сильно влияет на результаты деятельности 

и приводит к серьёзным последствиям для здоро-

вья. 

Для педагогов характерно преобладание сред-

него уровня стрессоустойчивости по таким шкалам 

как «Негативная самооценка» – 60% (24 человека), 

«Информационные перегрузки» – 55% (22 педа-

гога), «Повседневные стрессоры» – 62,5% (25 чело-

век) и «Длительность и повторяемость стрессора» – 

72,5% (29 человек).  

Таким образом, молодые специалисты обла-

дают средней степенью устойчивости позитивной 

самооценки и самопринятия своей личности в отли-

чие от тенденции к самоуничижению и стрессоген-

ной неудовлетворенностью теми или иными аспек-

тами своего «Я». Педагоги в целом устойчивы к ин-

тенсивным информационным и умственным 

нагрузкам, возникающим в педагогической дея-

тельности, что в свою очередь оказывает негатив-

ное воздействие на работоспособность и успеш-

ность деятельности в целом. Также можно отме-

тить, что для учителей характерен средний уровень 

психологической устойчивости к ситуациям, стрес-

согенность которых формируется и усиливается 

продолжительным, повторяющимся либо хрониче-

ским характером негативного воздействия того или 

иного стрессора. 

Низкая психологическая устойчивость у педа-

гогов наблюдается по достаточно большому коли-

честву шкал: «Изоляция (одиночество)» – 50% (20 

человек); «Дефицит времени» – 60% (24 педагога); 

«Неожиданность стрессора» – 67,5% (27 человек); 

«Неопределенность» – 62,5% (25 человек); «Нега-

тивная социальная оценка» – 52,5% (21 человек); 

«Ситуации конкретной угрозы» – 67,5% (27 педаго-

гов). Следовательно, молодые педагоги неустой-
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чивы к ситуациям межличностной изоляции, дефи-

цита или отсутствия социальных контактов, чув-

ствительны к негативной оценке и конфликтоген-

ным ситуациям. Невысокая устойчивость педаго-

гов к дефициту социальных контактов может быть 

обусловлена процессом вхождения в трудовой кол-

лектив.  

Также педагоги неустойчивы к ситуациям ли-

мита и дефицита времени, что возможно, связано с 

небольшим стажем педагогической работы и пери-

одом адаптации к специфике своей профессиональ-

ной деятельности. Для молодых педагогов харак-

терна ярко выраженная неустойчивость к неожи-

данным, непредсказуемым событиям, которые 

нарушают процесс планирования и осуществления 

профессиональной деятельности, а также к ситуа-

циям неизвестности, дефицита значимой информа-

ции. Специалисты не адаптированы к экстремаль-

ным условиям деятельности с потенциально высо-

кой степенью риска.  

С целью выявления доминирующих копинг – 

стратегий молодых педагогов в стрессовых ситуа-

циях мы использовали методику «Копинг-поведе-

ние в стрессовых ситуациях». Результаты распреде-

лились следующим образом: копинг, ориентиро-

ванный на решение задач 17,5% (7 человек); 

эмоционально-ориентированный копинг 22,5% (9 

человек); копинг, ориентированный на избегание 

37,5% (15 человек); субшкала «Отвлечение» 12,5% 

(5 человек); субшкала «Социальное отвлечение» 

10% (4 педагога).  

Таким образом, полученные результаты позво-

ляют утверждать, что у молодых педагогов преоб-

ладает стратегия, ориентированная на избегание 

37,5% (15 педагогов). Специалисты стремятся к из-

беганию проблемы, так как она сопровождается 

негативными эмоциями. Такое поведение вполне 

может мешать эффективному преодолению эмоци-

онального и физического напряжения и вызывает 

дополнительный дистресс вместо его снижения. 

Данная стратегия по сравнению с другими прояв-

ляет преимущества только в течение короткого пе-

риода времени.  

Полученные результаты по шкале «Копинг, 

ориентированный на эмоции» 22,5% (9 человек), 

позволяют утверждать, что молодые педагоги пери-

одически прибегают к эмоциональному отреагиро-

ванию. Такое поведение не устраняет проблему как 

источник отрицательных эмоций, оно лишь позво-

ляет несколько облегчить психическое состояние 

личности. 

Для 17,5% (7 человек) характерен проблемно-

ориентированный копинг. Следовательно, данная 

группа молодых педагогов предпринимает актив-

ные попытки устранения источников стресса.  

Результаты по субшкалам «Отвлечение» и 

«Социальное отвлечение» демонстрируют низкую 

степень выраженности использования данных ко-

пинг-поведенческих стратегий молодыми педаго-

гами 12,5% (5 человек) и 10% (4 человека). Таким 

образом, 9 педагогов в стрессовых ситуациях пере-

ключают своё внимание на размышления или дей-

ствия, которые связанны с приятными занятиями, 

тем самым избегают проблемы, а не решают их. 

Таким образом, на основании полученных ре-

зультатов первичной диагностики, можно сделать 

вывод о том, что молодые специалисты, в адапта-

ционном периоде освоения профессиональной дея-

тельности испытывают самые разнообразные труд-

ности, имеют низкий уровень стрессоустойчивости 

и нуждаются в проведении работы, направленной 

на оказание психологической помощи в адаптации.  

На основе полученных результатов нами была 

разработана программа Психологической помощи 

молодым педагогам в адаптации к профессиональ-

ной деятельности. Задачи программы: овладение 

методами совладающего поведения в стрессовой 

ситуации; формирование стрессоустойчивости и 

адекватной самооценки; развитие мотивационной 

сферы, самоконтроля, коммуникативной компе-

тентности и рефлексивных способностей молодых 

специалистов, обучение техникам саморегуляции 

эмоциональных состояний для преодоления нега-

тивных последствий психического перенапряже-

ния в условиях профессиональной деятельности. 

Мы предполагаем, что в программе будет ис-

пользован широкий спектр методов и технологий, 

способствующих оказанию психологической по-

мощи молодым педагогам в адаптации к професси-

ональной деятельности, созданию в педагогиче-

ском коллективе благоприятного психологического 

климата, который будет способствовать сохране-

нию и укреплению психического здоровья молодых 

педагогов. 
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Организация психологического сопровожде-

ния развития профессиональной направленности 

личности сотрудников представляется как целост-

ная система мер, способствующих развитию этой 

направленности. Эта система является основой 

профессионального становления и способствует 

повышению уровня профессиональной направлен-

ности личности сотрудников. Цели и мотивы фор-

мируются либо до поступления на работу, либо в 

результате действия все-таки внешних факторов 

(престиж специальности). Профессиональная дея-

тельность является ведущим видом формально-ор-

ганизованной деятельности сотрудников, л  

 «Деятельность – целеустремленная актив-

ность, реализующая потребности субъекта…» [3], а 

отношение сотрудников к профессиональной дея-

тельностиопределяется целым рядом факторов. На 

ее успешность также может влиять целый ряд фак-

торов. Одни из них действуют на макроуровне 

(спрос на специальность, престиж профессии, эко-

номическое и социальное положение ), другие - на 

микроуровне, последние относятся, в основном, к 

характеристикам самих сотрудников (их уровень 

знаний, внешние и внутренние мотивы, индивиду-

альная оценка возможностей заниматься професси-

ональной деятельностью и пр.). Условно можно вы-

делить несколько их групп: «внутренние» факторы, 

присущие самим сотрудникам (уровень знаний, 

виды мотивации и пр.), факторы межличностного 

общения (отношения в коллективе, взаимодействие 
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с руководством), а также группа факторов, в мень-

шей степени связанных с конкретными людьми 

(например, организация режима работы). Достиже-

ние оптимального уровня развития профессиональ-

ной направленности личности сотрудников может и 

должно осуществляться при использовании двух 

основных модулей: теоретический модуль, который 

включает в себя знания из различных областей. Тех-

нологический модуль позволяет личности познать 

свои потенциальные и реальные возможности, реа-

лизовать личностный и профессиональный ре-

сурсы, освоив необходимые приемы, навыки, уме-

ния. В рамках технологического модуля, в число пу-

тей оптимизации развития профессиональной 

направленности личности сотрудников, включены 

следующие направления работы: систематическое 

психодиагностическое обследование в целях иссле-

дования профнаправленности, выявления налич-

ного уровня развития ценностно - потребностной, 

мотивационной сферы, личностных особенностей 

и прогнозирование дальнейшего личностно-про-

фессионального развития сотрудников и психоло-

гическое профессиональное консультирование с це-

лью выработки индивидуальных рекомендаций 

профессионального развития и повышения к само-

развитию. Перечисленные виды психологической 

работы с сотрудниками можно рекомендовать в ка-

честве психологического сопровождения процесса 

развития профессиональной направленности лич-

ности, которое должно реализовываться в процессе 

профессиональной деятельности.  

Исследование было проведено в субъектах 

Российской Федерации с использованием акмеоло-

гических технологий. Опрос проходил в Белгород-

ской, Владимирской и Воронежской областях. 

Стаж опрошенных сотрудников составил от 4-х до 

12 лет. Выборка составила 102 человека. 

Проведённый анкетный опрос, позволяющий 

обозначить основные профессиональные проблемы 

сотрудников, не способствующие благоприятному 

развитию профессиональной направленности лич-

ности, показал следующие, результаты. Самым 

важным фактором, побудившим сотрудников вы-

брать данную профессиюбыл «интерес к профес-

сии» - 69% от общего числа выборки, вторым фак-

тором назван «желание работать в данной сфере» - 

53%, «престиж» -37%, и «выбрал профессию по со-

вету» - 16%. Таким образом, можно сказать, что 

профессиональный интерес является ведущим при 

выборе профессии сотрудника, также имеет значе-

ние и, так называемый, деловой аспект деятельно-

сти, когда сотрудников привлекает не сам процесс 

работы, а нечто такое, чем он пока не занимается, 

но хотел бы заняться. Большинство респондентов 

(92%), вполне ясно представляют себе портрет спе-

циалиста-профессионала в своей области, четко ри-

суют его образ в воображении, что говорит об адек-

ватности восприятия себя в профессии. 85% ре-

спондентов подробно излагают собственные 

представления о профессиональной деятельности: 

«это возможность самореализации» - 58%, «обрете-

ние независимости» - 55%, «заниматься любимым 

делом» - 40%. 48% респондентов считают, что для 

обретения хороших практических знаний следует 

глубоко изучать теорию. Основную ценность своей 

работы 80% сотрудников видят в том, чтобы «помо-

гать осужденным» и такой же процент сотрудников 

в том, чтобы «быть полезным обществу и бороться 

с преступностью».«Уголовно-исполнительная си-

стема Российской Федерации всегда была объектом 

пристального внимания, …а общая тенденция на 

гуманизацию деятельности пенитенциарной си-

стемы стала приоритетной» [1], поэтому проблемы 

сотрудников, не способствующие благоприятному 

развитию профессиональной направленности лич-

ности растут. Осужденные, «…попав в круговорот 

преступной жизни с ее законами и обычаями, им 

крайне редко удавалось из нее вырваться…» [2], 

нуждаются в помощи и трудности появляются для 

сотрудников и с этой стороны. Мастерство сотруд-

ника проявлялось в том, что он концентрировал 

свое внимание на многовариантности, творческом 

решении проблемы. Такой специалист находится в 

постоянном творческом поиске. Результативность пе-

дагогической деятельности воспитателя этого уровня 

основана на ее самоанализе и рефлексии. 
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За время отбывания наказания у определенной 

части осужденных не происходит коренных измене-

ний в правосознании. Продолжает оставаться слабо 

выраженным их стремление к освоению трудовых 

профессий, повышению образовательного и куль-

турного уровня, нравственному самосовершенство-

ванию. Сохраняется сильная зависимость осужден-

ных от негативного воздействия криминальной суб-

культуры. Вышеназванные причины негативно 

сказываются на обстановке в исправительном учре-

ждении, влекут рост так называемой «пенитенциар-

ной преступности», что соответственно сказывается 

на состоянии правопорядка. Для достижения цели 

исправления проводимая в исправительном учре-

ждении работа ориентирована, в первую очередь, на 

решение вопросов, связанных с коррекцией - пове-

дения, позитивным изменением внутренних устано-

вок и ценностных ориентаций осужденных, приоб-

щением их к освоению и выполнению основной со-

циальной роли в обществе — в качестве 

законопослушных, общественно-полезных граждан. 

«Человек должен осознавать необходимость соци-

ально-правильного поведения, понять оздоравлива-

ющую роль общественно полезного труда, иметь 

определенную целенаправленность – это и есть ос-

новные предпосылки перестройки личности…» [1]. 

Выполнение этой комплексной задачи требует объ-

единения усилий всех сотрудников исправительного 

учреждения и, прежде всего, социальной, воспита-

тельной и психологической служб во взаимодей-

ствии с различными службами исправительного 

учреждения. «В каждом случае следует по-разному, 

сугубо индивидуально использовать метод убежде-

ния при воздействии на конкретного человека» [2, 

С.90]. 

В колониях по Владимирской области проводи-

лись обследования осуждённых с применением раз-

личных методик на выявление различных форм де-

структивного поведения, в том числе агрессивности 

и враждебности, склонности к употреблению алко-

гольных и наркотических веществ. 

С целью профилактики правонарушений осуж-

дённые, склонные к различным видам девиантного 

поведения, ставятся на профилактический учёт. 

Каждая личность обладает определенной степенью 

агрессивности. Агрессивность имеет качественную 

и количественную характеристики. Как и всякое 

свойство, она имеет различную степень выражен-

ности: от почти полного отсутствия до ее предель-

ного развития. В силу различных причин часто 

имеет место делинквентное поведение, как один из 

видов правонарушений. Для устранения такого по-

ведения осужденных необходима профилактиче-

ская работа. Классификация уровней профилак-

тики правонарушений осужденных указывает на 
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правовую и моральную. Можно выделить обще-

ственный, индивидуальный и специально – крими-

нологический уровень. Наиболее приоритетным 

направлением профилактической деятельности по 

предупреждению правонарушений осужденных яв-

ляется правовое воспитание.  

С целью снижения влияния лидеров отрица-

тельной направленности на обстановку в учрежде-

нии совместно с оперативным отделом учреждения 

была проведена работа со всеми лидерами отрица-

тельной направленности, основной состав которых 

впоследствии был вывезен за пределы области. 

Характерными особенностями для данной ка-

тегории осуждённых является выраженное стрем-

ление «приукрасить», показать себя в «лучшем 

свете», отрицание в своём поведении любых слабо-

стей, присущих каждому человеку. В результате 

этого результаты тестирования нередко являются 

недостоверными. Характерна поверхностность 

эмоций при внешней яркости переживаний, сочета-

ние стремления ориентироваться на внешнюю 

оценку с вытеснением отрицательных сигналов, ис-

ходящих из окружения, ощущение враждебности 

со стороны окружения с фиксацией этих враждеб-

ных отношений, агрессивность и эгоцентричность. 

Всё это формирует негативную социальную ориен-

тацию, затрудняет позитивное сотрудничество с 

окружением, которое «оказывает положительное 

влияние на преступную среду, благоприятное воз-

действие на осужденного» [3, С.337].  

На базе колоний г. Владимира в течение не-

скольких месяцев было проведено опытно – экспе-

риментальное исследование профилактики право-

нарушений среди осужденных. В эксперименте 

принимали участие 65 осужденных. 

Для экспериментального исследования были 

отобраны мужчины отбывающие наказание за 

убийство в колонии строго, особого, тюремного ре-

жимов по Владимирской области, повторно и пер-

вично осужденных за совершение преступления и 

отбывающие наказание со сроками лишения сво-

боды минимальный – 5 лет 2месяца, максимальный 

– 10 лет. Данная группа была протестирована по 

трем методикам: Характерологический опросник 

Леонгарда – Шмишека; Сокращенный многофак-

торный опросник для исследования личности 

(Мини-Мульт); Личностный опросник Баса-Дарки. 

Проведено изучение активных участников группи-

ровок отрицательной направленности с ярко выра-

женной акцентуацией характера.  

В ходе исследования по методике Леонгарда – 

Шмишека установлено, что: – 5 % осужденных 

имеют выраженный гипертимный тип акцентуа-

ции; – осужденных застревающего типа акцентуа-

ции личности в ходе исследования не выявлено; – 

25 % осужденных имеют выраженный педантич-

ный тип акцентуации личности; – 5 % осужденных 

имеют акцентуированные черты эмотивного типа 

личности; – осужденных тревожного типа акценту-

ации личности не выявлено; – 6 % осужденных 

имеют акцентуированные черты циклотимного 

типа личности; – 4 % осужденных имеют выражен-

ный возбудимого тип акцентуации; - не выявлено 

осужденных, которые имеют выраженный дисти-

мический тип акцентуации личности; – 35% акцен-

туации демонстративного типа; – 20 % осужденных 

имеют выраженный аффективно-экзальтирован-

ного тип акцентуации. 

Приоритетное направление профилактической 

деятельности по предупреждению правонарушений 

осужденных связано с учетом акцентуаций харак-

тера. 35% осужденных имеют акцентуации демон-

стративного типа и 20 % осужденных имеющих вы-

раженный аффективно-экзальтированный тип ак-

центуации склонны к правонарушениям 

агрессивного характера. 

Причина правонарушений выводится из пси-

хологического типа личности, который формиру-

ется под воздействием внешних социальных усло-

вий и врожденных факторов. 

Исследование подтвердило информацию о 

том, что огромную роль на развитие и становление 

личности оказывает акцентуация характера. 

Работа по профилактики правонарушений 

среди осужденных с учетом акцентуации характера 

оказала положительное действие на исправление их 

поведения.  
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Интегративность содержания выступает свое-

образным способом неискажающего «свертыва-

ния» знания, позволяющим в сжатом, свернутом 

виде представить программу освоения мира и его 

закономерностей, которую ранее прошло человече-

ство и выработало современное поколение. Инте-

грация в содержании естественнонаучных дисци-

плин может реализоваться на внутрипредметном, 

межпредметном, междисциплинарном и надпред-

метном уровнях [2].  

Результатом интеграции метадисциплинар-

ного уровня является освоение метапредметных по-

нятий, общенаучной методологии и научной кар-

тины мира. По формулировке В.Г.Буданова [5], 

утверждающиеся в мире идеи интеграции, гумани-

зации, нелинейности и альтернативности, антропо-

экологии актуализируют потребность рассмотре-

ния компонентов содержания образования и его ин-

струментального воплощения с позиций научного и 

учебного познания, в котором в качестве ядра вы-

ступает теория самоорганизации как методология, 

наука и картина мира. Эволюционно-синергетиче-

ская парадигма развития современной науки, как ее 

методологическая основа, предполагает органиче-

ское соединение принципов системного подхода, 

универсального эволюционизма и самоорганиза-

ции при рассмотрении процессов и явлений мате-

риального мира. Методика сочетания частнонауч-

ных концепций естествознания, сформулирован-

ных в рамках отдельных наук с общенаучными 

концепциями, сформулированными в рамках си-

стемного подхода, позволяет изучать отдельные 

концепции, мобилизуя представления об общих за-

кономерностях, что способствует пониманию един-

ства научного знания. Применение положений тео-

рии систем и системного подхода к организации 

освоения учебного материала является важным 

условием его эффективной реализации [3]. Изучае-

мые природные объекты с точки зрения общей тео-

рии систем и системного подхода рассматриваются 

как ограниченное множество взаимодействующих 

друг с другом и внешней средой разнокачествен-

ных элементов. В соответствии с системным подхо-

дом требуется характеристика состава элементов 

системы, определение связей между ними и внеш-

них связей системы, изучение функций этой си-

стемы и ее места в природе, закономерностей и тен-

денций развития. Без использования системного 

подхода невозможно формирование у студентов 

понимания единых принципов организации и раз-

вития объектов, изучаемых отдельными фундамен-

тальными науками. Применение положений теории 

систем и системного подхода сопряжено с разви-

тием системного мышления студентов, как мысли-

тельной деятельности, в процессе которой осу-

ществляется выделение системных свойств, отно-

шений, закономерностей функционирования 

рассматриваемых объектов[4]. Системное мышле-

ние нацелено на всестороннее познание предмета, 

отражающее разные стороны и аспекты объектов 
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их целостность и многоаспектность. В процессе 

освоения естественнонаучного компонента необхо-

дим философский метод, предполагающий освое-

ние фундаментальных знаний в рамках изучаемых 

концепций на основе системного подхода, ориенти-

рующего студентов на целостный охват исследуе-

мых объектов во взаимодействии и взаимосвязи с 

другими объектами познания. Развитие системного 

мышления предполагает всесторонность, целост-

ность, многоаспектность, взаимосвязанность, влия-

ние всех значимых для данного рассмотрения си-

стем и связей, как новое видение с направленно-

стью на интегративный синтез знаний. Понимание 

сущности системного подхода, идей синергетики и 

глобального эволюционизма является необходи-

мым условием понимания строения, происхожде-

ния и эволюции Вселенной и Солнечной системы, 

самоорганизации и эволюции химических, биоло-

гических и экологических систем, обуславливаю-

щих существование жизни на Земле. Базисным ос-

нованием для освоения содержания научной кар-

тины мира является изучение естественнонаучной 

картины мира и ее базовых концепций, как компо-

нента общенаучной картины мира. В характери-

стике естественнонаучных картин мира принято 

использование таких общенаучных понятий как ма-

терия, пространство, время, взаимодействие, разви-

тие, самоорганизация и общенаучных и общемето-

дологических принципов симметрии, сохранения, 

дополнительности, соответствия, причинности и 

т.п. Эффективное преподавание естественнонауч-

ных дисциплин, как отмечено в исследованиях 

Н.З.Алиевой[1], возможно на основе применения 

единой эволюционно-синергетической парадигмы, 

способной объединить естественнонаучный и гума-

нитарных компоненты культуры. Поэтому объек-

тивную закономерность развития научного знания, 

неизбежность смены типов научной рационально-

сти и парадигм естествознания, объяснить потреб-

ность в целостной культуре в современное время. 

Предлагаемая информация, основанная на объек-

тивности и доказательности, тем не менее, должна 

допускать вариативность точек зрения. Необходим 

показ примеров свидетельствующих о кардиналь-

ных изменениях в структуре и содержании науч-

ного миропонимания, которое становится все более 

динамичным и плюралистичным, принцип кон-

фронтации уступает место принципу дополнитель-

ности. Традиционное деление наук, как и разраба-

тываемых ими частнонаучных картин мира опреде-

ляется не их принципиальными различиями, а сло-

жившимися исторически процессами дифференци-

ации и специализации. Поскольку современное 

естествознание опирается на совокупность наук о 

природе, компонентами которой являются не 

только физические, астрономические, химические 

и биологические системы, но и человек, и социаль-

ная сфера, являющиеся средой для его жизнедея-

тельности. Постижение общенаучной картины 

мира связано с наиболее высоким уровнем интегра-

ции, объектами такой картины одновременно вы-

ступают природа, человек и общество. Необходи-

мым условием для постижения общенаучной кар-

тины мира является рассмотрение современных 

представлений о физической картине мира как ос-

новы целостности и многообразия природы, а так 

же взаимосвязи науки с миром культуры, общече-

ловеческими этическими и нравственными ценно-

стями.  
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Понятие развития речемыслительной деятель-

ности включает в себя формирование таких процес-

сов как: общение, речь, мышление. Данные понятия 

неотделимы друг от друга, взаимообусловлены и 

взаимосвязаны.  

Л. С. Выготский утверждал: «Речемыслитель-

ная деятельность - развитие двух взаимозависимых 

психологических процессов (мышления и речи) у 

дошкольников в условиях обучения и воспитания» 

[2, с. 3]. Данный процесс базируется на основных 

принципах развивающего обучения и учитывает 

характерные особенности нейрофизиологического 

развития ребенка в дошкольном возрасте.  

В нормах речевое развитие детей старшего до-

школьного возраста в словесной форме начинает 

идентифицировать все результаты из собственной 

их деятельности, управляет кратковременной и 

оперативной памятью, начинает фиксировать ре-

зультат собственной их деятельности. На текущем 

этапе коммуникативные навыки и способности 

начинают совершенствоваться и преобразуются в 

вторичное умение, которое основывается на полу-

ченных знаниях, а не только на практических навы-

ках. 

С целью развития речемыслительной деятель-

ности детей старшего дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи средствами интеграции 

поставлены следующие задачи: 

- способствовать формированию и совершен-

ствованию коммуникативную деятельность; 

- совершенствовать лексико-грамматический 

строй речи; 

 - развивать связную речь дошкольников; 

- способствовать формированию и развитию 

мыслительных способностей: синтез, анализ, клас-

сификация. 

Для решения поставленных задач были выяв-

лены следующие интегрированные образователь-

ные области: познание окружающего мира, разви-

тие речи, конструирование, экспериментирование, 

взаимодействие со взрослыми в игровой, продук-

тивные виды деятельности, бытовой деятельно-

сти.  

При практической реализации поставленных 

задач необходимым условием успешного развития 

речемыслительных навыков у детей дошкольного 

возраста являлось обогащение предметно-развива-

ющей среды логопункта, с учётом продуктивного 

распределения зон деятельности, а именно: 

- «зона сюжетно-ролевых игр (театрализо-

ванная деятельность, освоение социальных ролей и 

профессий и пр.);  

- зона познавательной активности (наблюде-

ние за природными явлениями, развитие речи, экс-

периментирование с различными материалами, раз-

витие математических представлений и пр.);  

- зона экспериментирования и наблюдения 

за природными явлениями (календарь природы, 

экспериментальные лаборатории, центры для орга-

низации различных проектов и пр.);  

- зона самостоятельной деятельности детей 

(конструирование из различных материалов, худо-

жественно-продуктивная деятельность, ознакомле-

ние с литературой, выставка детского творчества, 

центр патриотического воспитания и пр.);  

- зона двигательной активности (соревнова-

ния, спортивные игры и пр.);  

- зона для настольно-печатных и развиваю-

щих игр (дидактические игры, рассматривание ил-

люстрированного материала и пр.);  

- зона отдыха (общение, уединение и пр.)» 

[1]. 

Обогащение пространственно-предметной 
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среды логопедического кабинета предполагало со-

здание модели организации образовательной 

среды, безопасной и комфортной. 

 Данная модель учитывает доступность (учет 

возрастных особенностей детей, а также сформиро-

ванных уровней развития речевых навыков; си-

стемность в презентации материала (тематический 

принцип распределения наглядности, соблюдение 

правила: от простого к сложному), а также требова-

ния программы обучения и воспитания детей); мо-

бильность среды выявлялась в непрерывной ежене-

дельной смене наглядно-схематического матери-

ала, возможность модифицировать оборудование с 

позиций поставленных задач в выработке речемыс-

лительных навыков. 

Логопедические занятия проводятся в весьма 

просторном помещении с ковровым покрытием, 

стульями, столами, которые должны быть соответ-

ствующими росту детей, шкафами для пособий. 

Также помещение оснащено специальными, соот-

ветствующими возрасту детей дидактическими, 

музыкальными, сюжетно-образными, театраль-

ными, спортивными игрушками и игровыми посо-

биями, крупногабаритными материалами. 

Работа с детьми логопедической группы осу-

ществляется в игровой форме, игровое простран-

ство организуется с помощью использования 4-х 

модальностей (слуховой, зрительной, моторной, 

тактильной). 

Мы начали заниматься с детьми с опорой на 

разнообразный наглядный материал, на предмет-

ные действия, постепенно переходя к заданиям на 

вербальной основе. Перед каждым занятием осу-

ществлялись с детьми беседы с целью выявления 

того, знакомы ли они с теми явлениями и предме-

тами, которые будут изучаться в ходе занятия. Если 

дети не были осведомлены необходимыми знани-

ями, то проводились дополнительные занятия с це-

лью дополнения соответствующих знаний. Мы 

проецировали различные проблемные ситуации с 

опорой с помощью наглядного материала. 

Для закрепления умения составлять целое из 

частей, упражнять в объяснительной речи, развития 

логического мышления, детям предоставлялись за-

дания на складывание разрезных картинок, при 

том, что дети объясняли свои действий во время 

игры. 

В ходе занятий нами были предложены игры с 

использованием серии картинок: задачами явля-

лись - «Что сначала, что потом», «Разложи и объ-

ясни», «Восстанови последовательность событий». 

Целью данных занятий являлось: пользоваться при 

доказательстве союзами так как, если – то, сло-

вами, во-первых, во-вторых, учить выстраивать ло-

гическую последовательность событий, заканчи-

вать рассуждение выводом, с помощью слов по-

этому, значит. Дети раскладывали картинки в 

определенной последовательности и комментиро-

вали происходящие события на данных картинках, 

переходя систематически от одного эпизода к сле-

дующему. Если у ребенка в ходе выполнении зада-

ний появлялись трудности, ему задавались наводя-

щие вопросы. 

Для развития речемыслительных навыков в 

совместной деятельности взрослого и ребенка со-

здавались проблемные ситуации, при их органи-

зации использовалось следующее:  

- создание противоречий, а затем поиск их ре-

шения; 

- различные точки зрения на один и тот же во-

прос; 

- обобщения, равнения, выводы; 

- постановка конкретных вопросов; 

- проблемные задачи: 

- с избыточными или недостаточными исход-

ными данными; 

- неопределенность в постановке вопроса; 

- задача с противоречивыми данными; 

- задача с допущенными ошибками; 

 -задачи на догадку, смекалку, использование 

элементарной научной информации; 

 - уточнение скрытого смысла пословиц, зага-

док. 

 Осуществление специальных коррекционных 

занятий по развитию речемыслительных навыков, а 

также речи в целом, как показало изучение харак-

терных особенностей развития речевой деятельно-

сти у детей с нарушениями речи, тесно связано с со-

зданием благоприятной среды для развития, со-

ставной частью которой считается дополнение 

предметно-образовательного пространства рече-

вым и наглядным материалом, а также интеграция 

образовательных сфер с учетом требований ФГОС. 
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Высшая школа в России имеет богатую исто-

рию. Развитие отечественного высшего образова-

ния можно условно разделить на следующие пери-

оды и этапы: 

1. Дореволюционный период (1687 – 1916 

гг.). 

1.1. Этап становления и развития российской 

высшей школы (1687 – 1801 гг.). 

1.2. Этап формирования и реформирования си-

стемы российской высшей школы (1802-1916 гг.).  

2. Советский период (1917 – 1991 гг.).  

2.1. Этап становления советской высшей 

школы (1917 – 1945 гг.).  

2.2. Этап формирования и реформирования си-

стемы советской высшей школы (1946 – 1988 гг.).  

2.3. Этап реорганизации системы советской 

высшей школы (1989 – 1991 гг.).  

3. Постсоветский (российский) период (с 

1992 г. по настоящее время). 

3.1. Этап сохранения советской модели (пост-

советский консерватизм) (1992 – 2002 гг.).  

3.2. Этап перехода к евроинтеграционной мо-

дели (2003 – 2012 гг.).  

3.3. Этап реализации евроинтеграционной мо-

дели (с 2013 г. по настоящее время). 

Характеристика периодов и этапов развития 

российской высшей школы 

                                                           
1 В Киевской Руси с 988 года возникали учебные заведе-

ния двух типов, представляющие начальный и средний 

уровни образования (без преемственности). Начальный 

уровень был представлен школами «учения грамоты», а 

«книжным учением» занимались школы повышенного 

типа, где готовили к государственной и церковной 

службе, изучая семь свободных искусств: грамматика, 

риторика, диалектика (тривиум); геометрия, арифметика, 

музыка, астрономия (квадриум). 

Дореволюционный период (1687 – 1916 гг.). В 

этом периоде можно выделить несколько этапов. 

Этап становления и развития российской выс-

шей школы1 (1687 – 1801 гг.). Характеризуется со-

зданием в 1687 году первого в Российском государ-

стве высшего учебного заведения – Эллино-грече-

ской академии2 (с 1701 года переименована в 

Славяно-латинскую академию, с 1775 г. – Славяно-

Греко-Латинскую академию3, целью создания ко-

торой выступила подготовка образованных людей 

для государственной и церковной службы).  

В 1725 году произошло учреждение Академи-

ческого университета в Санкт-Петербурге, в 1755 – 

создан университет в Москве.  

Специальное образование в этом периоде 

начало активно развиваться с 1700 года4, когда 

была организована (по указу Петра I) математиче-

ская школа в Москве (позднее была переименована 

в школу математических и навигационных наук). 

Эта школа готовила инженеров, моряков и артилле-

ристов. Далее были открыты следующие специали-

зированные учебные заведения (школы): артилле-

рийская (1712г.), медицинская (1712г.), инженер-

ная (1719г.), канцелярская (1721г.), военная 

фельдшерская (1754г.), театральное училище 

(1783г.), учительская семинария (1786г.). 

2 Академия исторически была сформирована как всесо-

словное высшее образовательное учреждение. 
3 В 1814 г. преобразована в Московскую духовную ака-

демию, переведена в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 
4 Первое специализированное учебное заведение было 

открыто в 1680 году – правительственная школа при Пе-

чатном дворе (позднее – типографское училище). 
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В 1721 году открывается первая горнозавод-

ская школа (при металлургическом заводе в Екате-

ринбурге), с этого периода начинается развитие 

профессионального (промышленного, техниче-

ского) образования.  

Развитие высшего профессионального (техни-

ческого) образования берёт начало с даты создания 

Горного училища в Петербурге (1773 г.), впослед-

ствии ставшего Горным институтом5 (1833 г.).  

Особенностью этого периода было отсутствие 

единой системы образования. 

Этап формирования и реформирования си-

стемы российской высшей школы (1802-1916 гг.). В 

1802 году начался системный этап развития выс-

шего образования. Произошло создание единой 

государственной системы общего образования с 

момента организации в 1802 году Министерства 

народного просвещения (табл. 1)6. 

В ведомство Министерства переданы общие 

учебные заведения разных уровней: от приходских 

училищ до университетов. Сложилась преемствен-

ность учебных заведений, составляющих единую 

систему образования в стране. 

Таблица 1 

Структура системы образования в Российской Империи (1802 г.) 

Высшее образо-

вание 

Среднее образование Начальное образование 

Университеты Четырёхклассные гимназии, лицеи, гу-

бернские училища 

Одногодичные приходские, двухкласс-

ные уездные училища 

 

В 1804 году был принят первый университет-

ский устав, провозгласивший автономию универси-

тетам7, к ведомству которых относилось управле-

ние средними учебными заведениями. 

Университетская автономия продлилась до 

устава 1835 года, согласно которому автономия 

университетов была отменена. Управление дея-

тельностью университетов перешло Министерству 

народного просвещения. 

Университетский устав 1863 года вновь вернул 

автономию университетам. Также согласно этому 

уставу в каждом университете8 должно быть че-

тыре факультета: юридический, физико-математи-

ческий, историко-филологический и медицинский. 

Особенностью периода было значительное 

увеличение числа высших учебных заведений, в ос-

новном, за счёт специализированных вузов. Это 

обусловлено экономическим ростом, который тре-

бовал пополнения отраслей хозяйства специализи-

рованными кадрами.  

В 1864 году срок обучения в гимназиях увели-

чился с 4-х до 7 лет. Гимназии были разделены на 

классические (готовящие к поступлению в универ-

ситет) и реальные (направленные на подготовку к 

поступлению в специализированные вузы или на 

физико-математический факультет университе-

тов)9. 

В 1877 году реальные гимназии переимено-

ваны в реальные училища10, направленные на под-

готовку к получению технического (специализиро-

ванного, промышленного) образования, курс обу-

чения длился семь лет11. К поступлению в 

университеты выходцы из реальных училищ не до-

пускались. 

Последний в Российской Империи универси-

тетский устав, вновь упразднивший университет-

скую автономию12, 13, был принят в 1884 году.  

В том же 1884 году начала формироваться си-

стема профессионального образования, благодаря 

министру народного просвещения И.Д. Делянову и 

министру финансов И.А. Вышнеградскому14. В 

1888 году было принято положение о развитии про-

мышленного образования.  

Таким образом, к концу XIX века в России сло-

жилась система профессионального (технического) 

образования, представляющая собой структуру, 

представленную в следующей таблице15.  

 

 

                                                           
5 В настоящее время Санкт-Петербургский горный уни-

верситет. 
6 До 1802 года управлением общим образованием зани-

малась Комиссия народных училищ. 
7 В 1804 году был открыт при Санкт-Петербургском уни-

верситете первый в России учительский институт.  
8 К 1863 году в Российской империи было пять универси-

тетов: Московский, Петербургский, Киевский, Казан-

ский, Харьковский. 
9 Согласно уставу 1871 года срок обучения в гимназиях 

увеличивался до восьми лет. 
10 Реальные училища, классические гимназии, прогимна-

зии, а также высшие начальные, городские и уездные 

училища, принадлежали Министерству народного про-

свещения. 
11 После шести лет обучения в реальном училище появ-

лялась возможность для поступления в среднее техниче-

ское училище, после 7 лет – в специализированные вузы, 

в основном, технологической направленности (меха-

нико-технологический и химико-технологический 

уклон). 
12 К началу XX века в Российской империи суще-

ствовало девять университетов: Московский (1755 г.), 

Дерптский (1802 г.), Харьковский (1804 г.), Казанский 

(1804 г.), Петербургский (1819 г.), Киевский (1833 г.), Но-

вороссийский (в Одессе, 1864 г.), Варшавский (1869 г.), 

Томский (1888 г.). 
13 Устав 1884 года действовал до 1917 года. 

14 В 1884 году был принят «Общий нормальный план про-

мышленного образования в России», способствовавший 

увеличению количества учреждений профессионального 

образования.  
15 В таблице представлены учреждения высшего, сред-

него и начального технического образования, находящи-

еся в ведомстве Министерства народного просвещения.  

https://www.prlib.ru/history/619728
https://www.prlib.ru/history/619728
https://www.prlib.ru/history/618970
https://www.prlib.ru/history/619730
https://www.prlib.ru/history/619730
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Таблица 2 

Структура системы профессионального (технического) образования (1888 г.) 

Высшее профессиональное образо-

вание 

Среднее профессиональ-

ное16 
Начальное профессиональное 

Высшее специальное (техническое) 

учебное заведение – институт 

Средние и низшие техниче-

ские училища 

Ремесленные школы, школы рем. 

учеников, низшие рем. школы 

 

Далее представлены учебные заведения, также, как и в предыдущей таблице, находящиеся под кон-

тролем Министерства народного просвещения (помимо указанных учебных заведений в таблице 2). 

 

Таблица 3 

Структура системы специального образования (1888 г.) 

Высшее специальное образова-

ние 

Среднее специальное образова-

ние 

Начальное специальное образова-

ние 

Учительские институты Учительские семинарии Педагогические курсы для учите-

лей 

К учебным заведениям Министерства тор-

говли и промышленности относились технологиче-

ские, горные и коммерческие высшие учебные за-

ведения17, коммерческие18 и горные училища, тор-

говые школы, курсы коммерческих знаний и т.д. 

К учебным заведениям Министерства земледе-

лия (Главного управления землеустройства и зем-

леделия) относились начальные, средние и высшие 

сельскохозяйственные учебные заведения, лесные 

учебные заведения различных уровней. Целый ряд 

учебных заведений находился в ведомстве других 

министерств: внутренних дел, путей сообщения, 

юстиции, финансов и т.д. 

С 1905 года произошли изменения в системе 

высшего образования – появился негосударствен-

ный сектор образовательных учреждений19, законо-

дательное обеспечение деятельности которых 

наступило в 1914 году20, и временно вернулась ав-

тономия университетам в части решения вопросов 

внутреннего управления21. 

Советский период (1917 – 1991 гг.). В этот пе-

риод происходит падение самодержавия в резуль-

тате Октябрьской революции и установление вла-

сти Советов. 

Этап становления советской высшей школы 

(1917 – 1945 гг.). Характеризуется ликвидацией ав-

тономии вузов, наличием государственного кон-

троля над их деятельностью, проявляющимся в 

                                                           
16 Совокупность учреждений начального и среднего технического образования именовали промышленными учили-

щами. 
17 Московский, Киевский коммерческие институты, Петербургский институт высших коммерческих знаний. 
18 C 1918 года Положением ВЦИК «О единой трудовой школе» коммерческие училища преобразованы в единые тру-

довые школы. 
19 Создание негосударственных высших и средних учебных заведений происходило при содействии министра 

финансов С. Ю. Витте. Если в 1905 году количество негосударственных вузов было 14, то к 1917 – 59. 
20 Закон от 1 июля 1914 года «О частных учебных заведениях, классах и курсах Министерства народного просвещения, 

не пользующихся правами правительственных учебных заведений» // Собрание узаконений и распоряжений Прави-

тельства. 1914. № 177. Ст. 2006. 
21 Именной высочайший указ, данный Сенату «О введении в действие временных правил об управлении высшими 

учебными заведениями ведомства Министерства народного просвещения» от 27 августа 1905 года // Полн. собр. зако-

нов Российск. Империи. Собр. 3. СПб., 1908. Т. XXV. Отд. 1. № 26692. 
22 Образцом создания национальной системы образования в дореволюционной России служила немецкая (классиче-

ская) модель образования. 
23 Сб. декретов и постановлений рабоче-крестьянского правительства, вып. 1. М.: Изд-во НКП, 1918. С. 5. 
24 Первый рабфак начал работу в 1919 году при Московском коммерческом институте. В зависимости от формы обу-

чения курс длился 3-4 года. 

централизации и идеологизации высшего образова-

ния, отстранением от европейских систем образо-

вания22. Политика Коммунистической партии Со-

ветского Союза была направлена на демократиза-

цию высшей школы, пролетаризацию её состава и 

подготовку специалистов для всех областей народ-

ного хозяйства. 

Этап начинается с создания в 1917 году при 

Министерстве народного просвещения Государ-

ственного комитета по народному образованию. В 

1918 году был учреждён Народный комиссариат 

просвещения (Наркомпрос), вместо ликвидирован-

ного Министерства народного просвещения. Все 

учебные заведения переданы в ведение Нарком-

проса. В том же году подписан декрет СНК РСФСР 

«О правилах приёма в высшие учебные заведения 

РСФСР»23, согласно которому в вузы принимались 

все желающие, достигшие 16-летнего возраста, без 

вступительных экзаменов, без наличия диплома 

или аттестата об окончании средней или другой 

школы. Обучение в высшей школе объявлялось 

бесплатным. Позже был выявлен недостаточный 

уровень общеобразовательной подготовки студен-

тов для получения знаний в вузах. Для исправления 

этой ситуации образована система рабочих факуль-

тетов при вузах (рабфаков)24.  

С созданием в 1920 году Главного комитета 

профессионального образования (Главпрофобр) в 
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системе начального профессионального образова-

ния открываются школы фабрично-заводского уче-

ничества (ФЗУ) и техникумы.  

В 1921 году принят устав высшей школы («По-

ложение о высших учебных заведениях РСФСР»), 

согласно которому деятельность вузов подчинялась 

руководству коммунистической партии респуб-

лики. В «Положении» заявлена цель Советских ву-

зов – «создать кадры специалистов и научных ра-

ботников для обслуживания различных отраслей 

РСФСР, распространять научные знания среди ши-

роких пролетарских и крестьянских масс». Для по-

ступления в вуз вводились вступительные испыта-

ния, внеконкурсное зачисление касалось только ра-

бочих и крестьян, направленных от предприятий, 

колхозов и т.д. 

В 1925 году25 принята Конституция РСФСР 

(Постановлением XII Всероссийского Съезда Сове-

тов), ст. 8 которой гласила: «Для обеспечения тру-

дящимся доступа к знаниям Российская Социали-

стическая Федеративная Советская Республика ста-

вит своей задачей предоставить полное, 

всестороннее и бесплатное образование». Следует 

заметить, что в соответствии с Конституцией 1925 

года образование было объявлено задачей и обязан-

ностью государства. 

В 1936 году создан Всесоюзный комитет по 

высшей школе, его задачей было руководство 

всеми вузами государства26. Таким образом, поло-

жено начало оформления национальной системы 

высшего образования27.  

В области профессионально-технического об-

разования также стала формироваться система во 

главе с Государственным комитетом СССР по про-

фессионально-техническому образованию28. В 

1940 году Указом Верховного Совета СССР «О гос-

ударственных трудовых резервах СССР» сложи-

лась в стране единая централизованная система 

профессионально-технического образования. 

Этап формирования и реформирования си-

стемы советской высшей школы (1946 – 1988 гг.). 

В этот период формируется система высшего обра-

зования.  

В 1946 году с созданием Министерства Выс-

шего образования СССР29 в высшей школе сложи-

лась единая система, развивающаяся в соответ-

ствии с потребностями народного хозяйства. В 

1959 году Министерство Высшего образования 

преобразовано в Министерство высшего и среднего 

специального образования. Таким образом, с 1959 

года сложилась единая система специального (как 

высшего, так и среднего) образования. В задачи 

Министерства входило развитие и совершенствова-

ние системы среднего и высшего специального об-

разования в стране. 

Этап реорганизации системы советской выс-

шей школы (1989 – 1991 гг.). В 1989 году Министер-

ство было упразднено в связи с образованием Гос-

ударственного комитета СССР по народному обра-

зованию и Министерства народного образования 

РСФСР. Во введении Министерства, помимо си-

стемы среднего специального и высшего образова-

ния, находилась система общего образования30. 

Постсоветский (российский) период (с 1992 г. по 

настоящее время). 
Этап сохранения советской модели (постсо-

ветский консерватизм) (1992 – 2002 гг.). После 

распада Советского союза центральным органом 

управления высшим образованием стало Мини-

стерство науки, высшей школы и технической по-

литики РСФСР, впоследствии в 1992 году преобра-

зовано в Министерство науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации. В 

1993 году выведен из Министерства Государствен-

ный комитет Российской Федерации по высшему 

образованию – орган управления высшей школой в 

РФ. Заметим, что согласно принятой в 1993 году 

Конституции РФ общедоступность и бесплатность 

высшего образования не гарантируются31. Вслед-

ствие этого получил распространение негосудар-

ственный сектор высшего образования, норматив-

ной базой которого послужил, принятый в 1992 

году закон от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образова-

нии». В рамках указанного нормативно-правового 

акта было введено понятие «негосударственные об-

разовательные учреждения», «дополнительная 

платная образовательная услуга», «государствен-

ный образовательный стандарт», произошло рас-

ширение вузовского сектора (т.н. массовизация 

высшего образования). 

Для сравнения количества вузов государствен-

ного и негосударственного сектора и динамики 

численности студентов вузов с 1914 по 2018 гг. 

приведём данные следующих таблиц (табл.4-5) . 

 

  

                                                           
25 В 1924 году была принята Конституция СССР. 
26 Прообраз Минвуза СССР. 
27 С момента создания в 1936 году Всесоюзного комитета 

по высшей школе во всех вузах страны вводились единые 

учебные планы и программы. В 1946 году преобразован 

в Министерство Высшего образования СССР. 
28 В 1936 году Государственный комитет СССР по проф-

техобразованию преобразован из действовавшего ранее 

Главпрофобра. Целью Комитета была методическая по-

мощь в организации и совершенствовании учебного про-

цесса в профессионально-техническом образовании.  

29 Министерство Высшего образования СССР просуще-

ствовало с 1946 по 1988 гг. 
30 Так как это министерство образовалось в результате 

слияния двух министерств: Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР и Министер-

ства просвещения СССР. 
31 В отличие от предыдущих версий Конституций РСФСР 

1918, 1925, 1937, 1978 гг. 



«Colloquium-journal»#23(47),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 29 

Таблица 4 

Количество вузов в Российской Империи, РСФСР и Российской Федерации  

за период 1914 – 2018 гг. 

Годы Количество всего Государственные Негосударственные 

1914 117 63 54 

1917 124 6532 59 

1920 164 164 - 

1923 96 96 - 

1927 90 90 - 

1940 481 481 - 

1945 456 456 - 

1950 516 516 - 

1960 430 430 - 

1970 457 457 - 

1980 494 494 - 

1990 514 514 - 

1991 519 519 - 

1995 762 569 193 

2000 965 607 358 

2005 1068 655 413 

2010 1115 653 462 

2014 938 567 371 

2015 896 530 366 

2016 818 502 316 

2017 766 500 266 

2018 741 496  24533 

 

Таблица 5 

Динамика количества вузов и численности студентов России34 

Годы Количество вузов Численность студентов (тыс.чел.) 

1914 72 86,5 

1917 150 149 

1927 90 114,2 

1940 481 478,1 

1950 516 796,7 

1960 430 1496,7 

1970 457 2671,7 

1980 494 3045,7 

1990 514 2824,5 

2000 965 4741,4 

2010 1115 7049,8 

2011 1080 6490 

2012 1046 6075,4 

2013 969 5646,7 

2014 950 5209 

2015 896 4766,5 

2016 818 4399,5 

2017 766 4245,9 

2018 741 4161,7 

 

Отметим, что в России в настоящее время насчитывается 48 классических университетов (по данным 

Ассоциации классических университетов России). 

Далее представлена динамика количества вузов в России в период с 1914 по 2018 гг. (рис. 1). 

                                                           
32 В том числе 11 университетов. 
33 Данные Росстата. 
34 Там же. 
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Рисунок 1 Количество вузов в России 

 

В 1994 году получила развитие стандартизация 

высшего профессионального образования: введено 

первое поколение гос. обр. стандартов (Постанов-

ление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 940 

«Об утверждении государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального обра-

зования»). 

В 1996 году в результате объединения Госком-

вуза РФ и Министерства образования РФ35 было ор-

ганизовано Министерство общего и профессио-

нального образования Российской Федерации. В 

том же 1996 году ФЗ от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» было введено понятие «договор на ока-

зание платных образовательных услуг». В 1999 

году Министерство общего и профессионального 

образования РФ преобразовано в Министерство об-

разования Российской Федерации36. В этом же году 

Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 

1999 г. N 1323 «Об утверждении Положения о гос-

аккредитации вуза» произошло введение проце-

дуры аккредитации вузов37. 

Заметим, отличительной чертой этапа сохра-

нения советской модели выступает привержен-

ность традиционной (знаниевой) образовательной 

парадигме на базе когнитивно-ремесленного и дея-

тельностного подходов. 

Этап перехода к евроинтеграционной модели 

(2003 – 2012 гг.). В 2003 году (19 сентября) РФ под-

писала Декларацию, названную Болонской, о 

вступлении в зону европейского высшего образова-

ния. С этой даты ещё не устоявшаяся система выс-

шего образования стала трансформироваться.  

В 2004 году организовано Министерство обра-

зования и науки РФ, осуществлявшее государ-

ственную политику в области высшего, среднего 

профессионального и общего образования, в сфере 

                                                           
35 Министерство образования РФ было создано в 1991 году, став правопреемником Государственного комитета СССР 

по народному образованию в части общего и среднего профессионального образования. 
36 Министерство образования РФ в 2004 году преобразовано в Министерство образования и науки РФ. 

37 Положение о государственной аккредитации высшего учебного заведения вступает в силу с 1 января 2000г. 

 
38 ВПО – высшее профессиональное образование.  
39 Согласно 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании…» в РФ введена трехуровневая система высшего образования, 

состоящая из бакалавриата (1 уровень), специалитета и магистратуры (2 уровень), подготовка кадров высшей квали-

фикации: аспирантура (адъюнктура), ординатура (3 уровень). 

научной, научно-технической и инновационной де-

ятельности. В 2007 году был принят ФЗ от 

01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации 

(в части изменения понятия и структуры государ-

ственного образовательного стандарта)» согласно 

которому вводилось понятие «федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт». 

Этап реализации евроинтеграционной модели 

(с 2013 г. по настоящее время). Характеризуется за-

вершением евроинтеграционного этапа, вступле-

нием в законную силу (1 сентября 2013 года) ФЗ № 

273 от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которому система ВПО38 ин-

тегрировалась с системой послевузовского профес-

сионального образования. Симбиоз этих систем по-

лучил название «высшее образование»39.  

Отметим, что с 2012/2013 по 2015 гг. наблюда-

ется тенденция демассовизации вузовского сектора 

(т.е. происходит сокращение количества вузов, сли-

яние, поглощение, мониторинг и выявление «эф-

фективных» государственных и негосударствен-

ных вузов). 

С 2014 года в силу вступило новое поколение 

образовательных стандартов высшего образования 

(3+). Среди особенностей ФГОС 3+ отметим тот 

факт, что содержание примерной основной образо-

вательной программы формирует организация-раз-

работчик (вуз) самостоятельно. 

Четвертое поколение ФГОС ВО («ФГОС ВО 

3++» или «ФГОС ВО с учётом профстандартов»), 

вступившее в силу с декабря 2017 года (для некото-

рых направлений), в отличие от своих предше-

ственников, содержание примерной основной обра-

зовательной программы (ПООП) формирует на ос-

нове профессиональных стандартов и представляет 

собой алгоритм формирования компетенций у уча-

щихся. 
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В преддверии утверждения новых образова-

тельных стандартов, как показывает практика, 

вступает в силу Закон об образовании. Так проис-

ходило дважды: в 1992 году (до внедрения ГС 

ВПО) и 2012 году (до внедрения ФГОС ВО). В За-

коне РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании» 

отсутствуют такие экономические понятия, как 

«конкурентоспособность» и «конкуренция». Со-

гласно ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, ст. 3 п. 

11 в сфере (а не в области, как утверждалось в 

предыдущей версии ФЗ) образования недопустимо 

«ограничивать или устранять конкуренцию».  

Согласно ФЗ-273 «Об Образовании в РФ» об-

разование провозглашается де-факто сферой услуг. 

Так как услуга – это экономическая категория, сле-

довательно, к образовательной услуге применимы 

и другие экономические категории: «производ-

ство» и «потребление», «спрос» и «предложение», 

«издержки» и «цена», «полезность» и «качество», 

«поставщик образовательных услуг» и «заказчик». 

Как известно, где спрос и предложение, там и ры-

нок – рынок образовательных услуг, который выхо-

лащивает содержание образования и сводит его к 

инструкциям. Экономические отношения, развива-

ясь, распространились и на образование, тем самым 

вызвав противоречие рыночного начала образова-

тельной услуги и общекультурной миссии образо-

вания по сохранению национального и культурного 

достояния и становлению духовной личности. 

В мае 2018 года Министерство образования и 

науки РФ вновь подверглось реорганизации. На его 

основе созданы Министерство науки и высшего об-

разования и Министерство просвещения. 

Из вышеизложенного следует, что отечествен-

ная система высшего образования проделала слож-

ный путь. Произошли методологическая и цен-

ностно-смысловая трансформации системы образо-

вания. В развитии отечественного высшего 

образования с 1992 года наблюдаются тенденции 

европейского сценария в высшей школе: коммер-

циализация и профессионализация, интернациона-

лизация и массовизация40.  
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Аннотация 

Конструктивистский подход к мотивации гласит – разные студенты имеют различную мотивацию. 

Каждый человек извлекает свой собственный смысл из мира, который его окружает, а также из соб-

ственного жизненного опыта в зависимости от того, как он относится/влияет на его личность. Таким 

образом, люди действуют исходя из собственного понимания мира и из личных установок, которые они 

используют очень индивидуально. В данной статье анализируются различные виды мотивации, а также 

их влияние на усвоение учебного материала. 

Abstract 

The constructivist approach to motivation says that different students have different motivation. Every person 

extracts his own meaning from the world, as well as his own life experience, depending on how it affects his 

personality. Different types of motivation, as well as its impact on students’ learning process and their educational 

results are being thoroughly considered in the article. 
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Мотивация – состояние эмоционального и ин-

теллектуального возбуждения, которое: приводит к 

сознательному решению действовать, приводит к 

тому, что студент устойчиво прикладывает усилия 

для того, чтобы достичь поставленной цели. Моти-

вация бывает двух типов: положительная мотива-

ция (успешности, достижения) «мотивы к» более 

эффективна, так как направлена на достижение по-

зитивных результатов, тогда как отрицательная мо-

тивация (избегания, защиты) «мотивы от» направ-

лена на избегание негативных последствий. 

В.А.Якунин, Н.И. Мешков: «Сильные и слабые сту-

денты отличаются не столько уровнем интеллекта, 

сколько мотивацией учебной деятельности». Высо-

кая позитивная учебная мотивация может играть 

роль «компенсаторного механизма» при недоста-

точных способностях или низком уровне подго-

товки. Способности и мотивация находятся в диа-

лектическом единстве, и каждый из них определен-

ным образом влияет на успеваемость. 

Характеристики поверхностного учения: 1) стрем-

ление припоминать и воспроизводить учебный ма-

териал 2) единственная цель – сдать экзамен, напи-

сать тест 3) пассивное восприятие идей преподава-

теля 4) отсутствие рефлексии 5) отсутствие общей 

картины изучаемого материала – фокус исключи-

тельно на отдельных элементах 6) отношение к до-

машнему заданию как к неприятной обязанности.  

Эффективные техники мотивации, используе-

мые преподавателем: устная похвала, результаты 

контрольных работ, оценки (слабые результаты не 

игнорируются и не используются как наказание, а 

диагностируются), пробуждение познавательного 

интереса, удивить студентов, использование но-

вого контекста (применение знаний в новой ситуа-

ции), игры и деловые игры. Демотивирующие фак-

торы: скучная, неинтересная речь преподавателя, 

слишком сложные или слишком простые тесты, 

преподаватель не комментирует прогресс студента, 

слишком быстрый или слишком медленный темп 

прохождения материала, долгое нахождение в не-

подвижной позе, плохое освещение, отопление, 

акустика, предупреждение, что материал очень 

сложный и понять его почти невозможно, ожида-

ние помощи от преподавателя.  

Интегративная и инструментальная типы уста-

новок. Специфика мотивации изучения [1; 115] ИЯ 

Интегративная (Integrative) – стремление выучить 

ИЯ в результате позитивного восприятия сообще-

ства носителей ИЯ и желания стать частью этой 

культуры (иммигрировать); инструментальная 

(Instrumental) – стремление выучить ИЯ в прагма-

тических, образовательных или фундаментальных 

целях.  

Трехуровневая модель мотивации изучения 

ИЯ [2; 5]: 1) уровень отношения к ИЯ – уровень раз-

личных установок и мотивов в отношении ИЯ 

(культура, общество и полезность изучения ИЯ): 

влияют на те цели, которые перед собой ставит сту-

дент 2) уровень студента (индивидуальные харак-

теристики студента). Потребность в достижении и 

уверенность в себе. 3) уровень ситуации обучения 

(отношение к курсу, преподавателю и групповым 

процессам). Чем более полезной человеку пред-

ставляется деятельность, тем более он мотивирован 

включиться в нее, а затем продолжить приклады-

вать усилия. 
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В настоящее время, в эпоху глобализации, ко-

гда обособленное существование разных народов и 
культур становится невозможным, когда идет пере-
осмысление целей и задач образования с позиций 
новой компетентностной парадигмы появляется 
острая потребность в воспитании поликультурной 
личности [1, c. 45]. Развитие же и совершенствова-
ние такой личности может привести к качествен-
ному изменению социальных условий жизни, фор-
мированию новой культуры, влияющей на благосо-
стояние общества. В этих условиях как никогда 
повышается научно-практическая значимость вы-
работки общей философско-мировоззренческой ос-
новы, единых принципов, общепризнанных норм 
мирного, толерантного, взаимоуважительного со-
существования. 

Оптимальным самосознанием ребенка явля-
ется такое самосознание, при котором он осознает 
себя членом этноса, и носителем национальной 
культуры, и членом многонациональной общности, 
россиянином, и членом мирового сообщества, 
гражданином мира. В замечательных словах Л.С. 
Выготского указан один из путей к достижению по-
ставленной цели. Это «сталкивание различных 
культур», или как сейчас обычно говорят, «диалог 
культур» [2, c. 95]. А условием такого диалога яв-
ляется осознание школьником того факта, что он 
живет в многонациональной, многокультурной и 
многоязычной стране, где каждый народ и язык, 
каждая национальная культура самоценны и вносят 
свой вклад в российскую и мировую культуру. 

Народ, живущий в республике Хакасия, не 
должен терять своего нравственного авторитета 
среди других народов. Мы не должны забывать о 
своем культурном прошлом, о нашем культурном 

наследии: старинных праздниках, традициях, фоль-
клоре, художественных промыслах, декоративно-
прикладном искусстве, в которых народ оставил 
нам самое ценное из своих культурных достиже-
ний. 

На наш взгляд, в поликультурном воспитании 
младших школьников целесообразно использовать 
этноматематические задачи. Этноматематика — 
раздел математики, который исследует культуру, в 
которой возникает математика [3, с. 34]. Цель этно-
математики состоит в том, чтобы способствовать и 
пониманию культуры, и пониманию математики, и 
главным образом привести к оценке связей между 
людьми. 

 Проанализировав действующие учебники по 
математике, мы пришли к тому, что учебники недо-
статочно оснащены заданиями, способствующему 
растить, обучать и воспитывать учащихся с макси-
мальным учётом общественных условий, в которых 
живут, будут жить и работать сегодняшние учащи-
еся. С этой целью необходимо изучить возмож-
ность и целесообразность более широкого привле-
чения этнического материала при обучении мате-
матике. Мы решили включить в систему занятий по 
математике задачи, в которых будет отражаться эт-
нические особенности региона, в котором мы про-
живаем. В качестве примера приведем несколько 
задач: 

Этноматематические задачи для 1 класса 
1. Дети играли в «Чазынчах» (прятки). Водя-

щий нашел 3 ребят, но ему нужно найти еще 5 ре-
бят. Сколько всего ребят участвовало в игре? 

2. В хакасской игре «Медвежий пень» участ-
вовало 15 ребят. «Медведь» украл у «матки» 3 яг-
нят. Сколько ягнят осталось у «матки»?  
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3. Мама купила 1 десяток перламутровых пу-
говиц для пого и еще 5 штук. Сколько всего пуго-
виц купила мама? 

4. В сувенирном отделе магазина было 65 ха-
касских шкатулок – абдыра. В первую неделю про-
дали 20 шкатулок, а во вторую еще 17. Сколько 
осталось продать шкатулок абдыра?  

5. Масса тетерева 6 кг, а рябчика – на 5 кг 
меньше. Сколько кг весит рябчик?  

Этноматематические задачи по математике 
для 2 класса 

1. Строительство Саяно-Шушенской ГЭС, 
началось в 1963 году. Оно было официально завер-
шено только в 2000 году. Сколько лет понадоби-
лось на строительство? 

2. В хакасском алфавите 39 букв. Из них 6 
специфических букв хакасского языка: ÿ, ӧ, ң, ғ, і, 
ӌ, остальные русские буквы. Сколько русских букв 
в хакасском алфавите? 

3. Высота Улух Хуртуях Тас 3 метра. А вы-
сота Салбыкского кургана в 4 раза больше. Какова 
высота Салбыкского кургана? 

4. В Республике Хакасия проживает около 
100 национальностей, из которых 82% русские. А 
хакасов на 70% меньше. Сколько хакасов прожи-
вает в Республике Хакасия?  

5. Дата образования Республики Хакасия 3 
июля 1991 года. Сколько лет исполнится с момента 
образования в 2019 году? 

6. В классе 24 ученика сдали экзамен по рус-
скому языку, а 25 учеников сдали экзамен по хакас-
скому языку, причем 22 ученика сдали оба экза-
мена. Сколько учеников в классе, если каждый сдал 
хотя бы один из экзаменов? 

7. Высота Большого Салбыкского кургана на 
данный момент составляет 11 метров, а высота 
СШГЭС составляет 242 метра. На сколько высота 
СШГЭС больше, чем высота Салбыкского кургана? 

Этноматематические задачи для 3 класса 
1. Хакасский кукольный театр «Сказка» был 

открыт в 1979 году, а краеведческий музей – на пол 
века раньше. В каком году жители Хакасии впер-
вые посетили музей?  

2. В республике Хакасия насчитывается 324 
реки, в том числе крупных – Енисей, Абакан, Чу-
лым, Томь. Поставь вопросы к задаче и ответь на 
них.  

3. В лесах Хакасии живет много птиц. Вот не-
которые из них: кукушка, глухарь, рябчик, тетерев. 
Самая крупная из них достигает массы 6 кг. Это не 
тетерев. Рябчик крупнее кукушки, но мельче тете-
рева. Назови птиц в порядке возрастания массы: до 
6 кг -? до 1 кг -? до 400 г -? от 100 – 200 г -? 

4. На территории республики Хакасия насчи-
тывается 1526 видов растений. Из них в Красную 
книгу внесено 23 вида. Сколько видов растений Ха-
касии не внесено в Красную книгу РХ? 

5. Годовое количество осадков в степной ча-
сти Хакасии – 300 мм, а в предгорьях – на 400 мм 
больше. Сколько сантиметров осадков выпадает в 
Хакасии за год? 

Этноматематические задачи для 4 класса 
1. Статус города Черногорск приобрел в 1936 

году. Посчитай сколько лет Черногорску? 

2. В1969 году наводнение затопило 90% пло-
щади города Абакана. Какая площадь столицы Ха-
касии не была затоплена? 

3. На территории Хакасии 80 видов птиц за-
несены в Красную книгу, а число занесенных рыб 
составляют 1\20 часть от видов птиц. Сколько рыб 
включено в Красную книгу Хакасии? 

4. Один хайджи вел свое повествование 1 час 
55 минут без перерыва, а другой хайджи на 20 ми-
нут меньше. Сколько времени длился концерт, если 
перерыв между выступлениями был 2 минуты? 

5. Территория Хакасии имеет горную и рав-
нинную поверхность. Горная местность составляет 
2\3 территории республики. Сколько частей прихо-
дится на равнину? 

На сегодняшний день, когда народы осознали 
свою самобытность и стремятся к её сохранению, 
развитие школы строится на возрождении нацио-
нального самосознания и поликультурного аспекта. 
Именно они призваны стать основой образования и 
воспитания личности. Подрастающему поколению 
необходимо помочь почувствовать своё националь-
ное достоинство, понять и осмыслить особенность 
природы других народов, его обычаи, обряды, ве-
рования [4, c. 8]. Обучение и воспитание младших 
школьников на этнокультурном материале позво-
ляет педагогам раскрыть учащимся истоки станов-
ления и развития социокультурного пространства 
своей родины, заложить основы эмоционально-
нравственного отношения подрастающего поколе-
ния к истории и культуре своего народа, значи-
мость смысла жизни для самореализации и само-
развития человека. Благодаря таким особенностям, 
как преемственность, изменчивость и инертность, 
возможны передача основных ценностей в воспита-
нии от одного поколения к другому с учетом изме-
нившихся социально-политических, социально-
экономических условий, позитивное восприятие 
своего исторического прошлого, отыскание глу-
бинных смыслов общественного бытия через 
осмысление собственных национальных корней и 
возрождение лучших народных традиций [5, c. 87]. 
Такой проход предполагает создание образователь-
ной системы, при которой обучающиеся усваивают 
родную культуру и язык и в то же время содержа-
ние образования выводит личность в мировое куль-
турное пространство. 
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Воспитание подрастающих поколений явля-

ется одним из важнейших целевых ориентиров раз-

вития человеческого социума на протяжении всей 

его истории. В современных условиях приоритета 

гуманистических ценностей человек рассматрива-

ется как основной субъект и ресурс развития обще-

ства, который должен обладать развитым интеллек-

том, гибкостью мышления, владеть информацион-

ными технологиями, уметь взаимодействовать в 

различных средах, стремиться к самоактуализации 

и саморазвитию, быть патриотом своей страны, 

иметь духовно-нравственные ценности.  

Реализация данных установок – процесс мно-

гоступенчатый и противоречивый, который полу-

чил разностороннюю теоретическую разработку в 

контексте проблем социализации: сущность и зако-

номерности социализации личности, «механизмы» 

социализации, которые зарубежными и отечествен-

ными исследователями представлены по-разному: 

подражание (Г. Тард); аккомодация (У. Бронфен-

бренер); идентификация и обособление личности 

(В. С. Мухина); адаптация, индивидуализация и ин-

теграция (А. В. Петровский); социально-педагоги-

ческие механизмы, такие как традиционный (сти-

хийный), институциональный, стилизованный, 

межличностный (А. В. Мудрик). 

Существует большое количество педагогиче-

ских исследований, направленных на разработку 

эффективного решения проблем воспитания с уче-

том современных требований. Среди направлений 

научного исследовательского поиска следует отме-

тить такие, как пути создания развивающей среды, 

ее адаптивности; возрождение традиций духовного 

воспитания личности; формирование культуры 

межнационального общения; семейное воспитание; 

организация досуговой деятельности детей и дру-

гие. При этом часто имеет место междисциплинар-

ный подход к их осмыслению (В. В. Краевский). 

Однако в реальной практике по-прежнему от-

мечаются негативные явления, обусловленные воз-

действием на ребенка различных сред, «издерж-

ками» воспитания. Большинство из них связаны с 

ростом девиантного поведения, увеличением коли-

чества суицидов и различных аддикций, влиянием 

цифрового общества и Интернет на общую куль-

туру личности, сложностями конструктивного вза-

имодействия в условиях гетерогенного состава об-

разовательной среды и др. 

В связи с этим актуализируется ответствен-

ность образовательных организаций за воспита-

тельную работу с детьми, создание воспитываю-

щей среды и организацию отдыха детей. Сегодня 

научные сообщества уделяют особое внимание со-

зданию детских организаций и лагерей [3]. 

Естественно, что это требует компетентности 

от учителя, который согласно требованиям Про-

фессионального стандарта «Педагог…» должен 

уметь, наряду с учебной, организовывать воспита-

тельную деятельность с различными категориями 

детей, владеть технологией проектирования воспи-

тывающей образовательной среды, уметь решать 

профессиональные задачи в области воспитания и 

развития личности. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10770
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Усложнение воспитательных функций учителя 

и образовательной организации обусловило внима-

ние педвузов к практической подготовке будущего 

учителя по реализации данной деятельности. В 

связи с этим интерес вызывает обращение к исто-

рическому опыту, в ходе анализа которого важно 

проследить динамику практической подготовки 

студентов педвуза к воспитательной работе с 

детьми в летний период, охарактеризовать формы и 

методы этой работы, выявить тенденции решения 

этой проблемы с учетом современных требований 

и подходов. 

Хронологические рамки исследования охваты-

вают период второй половины XX – первые десяти-

летия XXI веков. В послевоенные годы подготовке 

студентов – будущих учителей к воспитанию уча-

щихся уделялось особое внимание, что обусловли-

валось необходимостью ликвидации последствий 

военного времени, идеологическими установками. 

Работа студентов с детьми летом в пионерском ла-

гере стала рассматриваться как один из видов педа-

гогической практики. Включение ее с 1954 в учеб-

ные планы педвузов в качестве эксперимента, а с 

начала 1970-х годов как обязательной, предпола-

гало устранение тех трудностей, которые студенты 

испытывали при организации воспитательного про-

цесса в школе, а также восполнение потребности в 

педагогических кадрах для пионерских лагерей в 

период массового отдыха детей [1, с.107]. Предва-

рительная подготовка студентов к данному виду де-

ятельности осуществлялась в ходе преподавания 

педагогики и практики в школе без отрыва от учеб-

ных занятий. Анализ работ тех лет позволяет отме-

тить, что преподаватели педагогических дисциплин 

читали специальные лекции о воспитательной ра-

боте в период летнего отдыха детей в разделе курса 

педагогики «Воспитательная работа»; предусмат-

ривалось проведение лабораторно-практических 

занятий на базе школ, где студенты беседовали с 

классными руководителями, вожатыми, присут-

ствовали на вожатских сборах. Тогда же была пред-

принята попытка определить основные умения и 

навыки, которыми должен овладеть студент до вы-

езда в летние лагеря [1, с.109]. Среди них: умения 

планировать воспитательную деятельность, прово-

дить воспитательные беседы; практические навыки 

по организации детского (езда на велосипеде, уме-

ние управлять лодкой, организовывать походы и 

др.); знание детских песен, загадок, считалок и пр. 

Изучение учебных планов педвузов показало, что в 

50-е годы из 49 часов практических занятий по пе-

дагогике 13 часов отводилось на специальную под-

готовку к практике в летнем оздоровительном ла-

гере [1, с.110]. Однако в последующие десятилетия 

вся подготовка к работе в лагере переносилась на 

внеаудиторные формы: спецсеминары, практи-

кумы, инструктивно-методический лагерь. Наибо-

лее интересный опыт их проведения был представ-

лен в МОПИ им. Крупской, Ивановским педагоги-

ческим институтом, МГПИ им. В.И.Ленина. 

Значительное внимание уделялось освоению сту-

дентами основных направлений воспитания и тех-

нологий их реализации, созданию детского коллек-

тива. Интересно отметить, что наряду с обязатель-

ной частью, подготовка могла предусматривать па-

раллельное посещение студентами одного из семи-

наров по выбору, которые рекомендовались 

сектором высшего педагогического образования 

института теории и истории педагогики АПН 

РСФСР [1, с.113]. Достаточно широкое распростра-

нение в этот исторический период получили такие 

формы подготовки студентов как школы и клубы 

вожатых, инструкторов пионерского движения. 

Однако заметим, что наиболее распространен-

ной формой практической подготовки в эти годы 

были инструктивно-методические лагеря (сборы), 

проводившиеся в течение 3 - 5 дней. В Воронеж-

ском, Липецком педвузах они были насыщены иг-

ровыми занятиями, в Костромском, Курском, Челя-

бинском вузах больше внимания уделялось работе 

с активом, организации деловых игр. В рамках ком-

мунарского движения разрабатывались и внедря-

лись в практику новые технологии воспитательной 

работы, реализуемые на базе лагерей детского от-

дыха и в практической подготовке студентов. Осо-

бый вклад в это направление внес С. А. Шмаков, по 

инициативе которого был создан Всероссийский 

пионерский лагерь «Орленок» (1961), круглогодич-

ный лагерь «Прометей» (Липецк,1975). Иннова-

цией явился центр креативной вожатской педаго-

гики А. Н. Лутошкина в Костроме. 

Наряду с летними лагерями, как базами прак-

тической подготовки будущего учителя-воспита-

теля, еще в конце 50 –х годов был предпринят опыт 

организации летней практики студентов педвузов 

по руководству деятельностью ученических бри-

гад, работе с учащимися в учебно-опытных хозяй-

ствах, организуемых преимущественно сельскими 

школами в летний период, в последующем – в тру-

довых объединениях школьников. Однако отмеча-

лись трудности с методическим руководством дан-

ной практикой и контролем за ее прохождением. 

Поэтому основная роль принадлежала летней прак-

тике в детских оздоровительных лагерях, в период 

которой студенты приобретали практические уме-

ния реальной воспитательной работы с детьми раз-

ных возрастных групп. 

Практическая подготовка студентов к воспита-

тельной работе с детьми в летний период предпола-

гала также их участие в разнообразных формах об-

щественно-педагогической деятельности, среди ко-

торых особое место принадлежало педагогическим 

отрядам. 

В постсоветский период данное направление в 

профессиональной подготовке будущего учителя 

фактически не реализовывалось, что объясняется 

кризисными явлениями в обществе, образовании, 

сложностями организации баз летнего отдыха де-

тей, поисками новых подходов к подготовке педа-

гогических кадров. Однако ценный опыт, накоп-

ленный в предыдущие десятилетия, сегодня пере-

осмысливается и возрождается с учетом новых 

требований к учителю-воспитателю. В систему 

практической подготовки студентов, осваивающих 
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основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования по УГСН «Образова-

ние и педагогические науки» в качестве обязатель-

ного введен модуль «Основы вожатской деятельно-

сти». Ведущая роль в разработке научно-

методологических и методических подходов к этой 

деятельности принадлежит МПГУ (Москва). Ву-

зами активно используются партнерские связи с це-

лью совершенствования условий по формированию 

у студентов профессиональных умений и навыков 

работы в качестве вожатого с временным детским 

объединением в условиях летнего отдыха детей. 
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Abstract 
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Современная система образования предпола-

гает реализацию различных технологий и других 

средств педагогического воздействия максимально 

ориентированных на развитие личности учащихся. 

Одним из важных умений, слагающих личность бу-

дущего учителя, являются коммуникативные уме-

ния, поскольку именно они будут обусловливать 

эффективность организации педагогом образова-

тельного процесса и его результативность, проявля-

ющуюся в развитии личности школьников [1]. Это, 

в свою очередь, предопределяет необходимость по-

иска наиболее эффективных способов развития 

данных умений у студентов педагогических вузов. 

Самой сообразной формой для развития, апробации 

и тренировки коммуникативных умений и навыков 

учащихся педагогических вузов выступает педаго-

гическая практика. 

Основными задачами педагогической прак-

тики являются: 

- развитие у студентов профессионально зна-

чимых личностных качеств учителя; 

- введение их в практику профессиональной 

деятельности и формирование у них профессио-

нальных умений и навыков, необходимых для орга-

низации образовательного процесса (учебной и 

воспитательной работы); 
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- установление у будущих учителей связи 

между теоретическими знаниями, полученными в 

вузе, и педагогической практикой; 

- ознакомление их с особенностями организа-

ции учебно-воспитательного процесса в современ-

ных школах; 

- организация взаимодействия и общения сту-

дентов с учащимися, изучение психолого-педагоги-

ческих особенностей их возраста; 

- стимулирование у них творческого видения 

процесса осуществления будущей педагогической 

деятельности; 

- формирование у практикантов потребности 

осуществлять педагогическую рефлексию своей де-

ятельности. 

Таким образом, развитие коммуникативных 

умений и навыков у студентов педагогических ву-

зов во время их педагогической практики является 

одним из основных и значимых.  

Наиболее эффективно коммуникативные уме-

ния развиваются в диалоге, в общении людей друг 

с другом, т.е. в условиях их непосредственного, по-

стоянного и многостороннего взаимодействия [5]. 

Поэтому и у студентов данные умения будут более 

эффективно развиваться в процессе их совместной 

деятельности в рамках педагогической практики. 

 В классическом варианте от практиканта во 

время прохождения практики в школе требуется 

[4]:  

- разработать и организовать проведение мас-

сового внеклассного мероприятия;  

- подготовить конспекты и провести серию 

уроков по дисциплине специализации;  

- посетить и проанализировать уроки как ·учи-

телей-предметников, так и других студентов-прак-

тикантов.  

Данные виды деятельности носят творческий 

характер и часто являются достаточно трудными 

для реализации даже теми студентами, которые хо-

рошо осваивали теоретические курсы в рамках 

вуза. Поэтому педагогическая практика в рамках 

нашего вуза носит для студентов коллективный ха-

рактер. Это значит то, что практиканты, определен-

ные для прохождения практики в одну школу, ра-

ботают до ее окончания постоянно вместе – сов-

местно разрабатывают воспитательные 

мероприятия, помогают друг другу в их проведе-

нии, сообща разрабатывают конспекты занятий по 

предметам, подбирают для них наглядные пособия, 

придумывают демонстративные мини-опыты и 

проверочные мероприятия и т.д. В таком общении, 

направленном на решение совместных задач, мак-

симально эффективно развиваются коммуникатив-

ные умения и навыки студентов, а также снимаются 

напряжение и страх, связанный с началом, пока не-

знакомой для них, и для некоторых трудной, педа-

гогической деятельностью [3]. 

Рассмотрим более подробно работу студентов 

над каждым видом заданий, обозначенных выше. 

1. Организация и проведение внеклассного 

воспитательного мероприятия. Совместная педаго-

гическая практика облегчает работу студентов над 

внеклассным мероприятием, поскольку оно явля-

ется достаточно затратным по времени, творческим 

ресурсам и используемому реквизиту. Работа же в 

группе позволяет им распределить между собой 

обязанности в его подготовке и реализации. Кроме 

того, одно, тщательно подготовленное совместное 

мероприятие (или проект) может быть проведено 

студентами в разных классах с той лишь разницей, 

что ведущим будет выступать студент, закреплен-

ный за данным классом, а остальные – выступать 

его помощниками. 

Часто школы, ко времени прохождения сту-

дентами педагогических вузов практик, приурочи-

вают тематические недели. Например, при проведе-

нии недели экологии, учащиеся нашей кафедры ор-

ганизуют мероприятия, посвященные 

экологическому воспитанию школьников и мастер-

классы по изготовлению различных поделок из бу-

мажных, пластиковых или металлических отходов, 

хозяйственных сумок многоразового использова-

ния и пр. По результатам тематических недель, в 

школах проходят конкурсы поделок учащихся. Пе-

ред проведением подобных мастер-классов студен-

там требуется решить ряд задач:  

– изготовить свой (демонстрационный) вари-

ант изделия;  

– подготовить материалы и оборудование для 

проведения мастер-классов;  

– распределить обязанности между организа-

торами мероприятия на время его проведения;  

– подвести итоги мастер-класса. 

Эти задачи требуют от практикантов постоян-

ного взаимодействия и проявления коммуникатив-

ных способностей. Во-первых, им стоит заранее до-

говориться о выборе изделия для мастер-класса, во-

вторых, предложить варианты его изготовления для 

демонстрации и привлечения к этой деятельности 

школьников, в-третьих, подготовить шаблоны, вы-

кройки, расходные материалы и оборудование, в-

четвертых, при необходимости, провести репети-

цию мероприятия, в-пятых, продумать дизайн и 

подготовить дипломы для награждения победите-

лей и участников и пр. Даже в процессе индивиду-

альной работы, при выполнении демонстрацион-

ных вариантов своих изделий, им необходимо до-

говориться для избегания повторов в изделиях. При 

подведении итогов конкурса и отборе работ, прак-

тикантам также требуется проявить объективность 

и убедительность при защите определенной работы 

школьников. Таким образом, все этапы подготовки 

и проведения воспитательных мероприятий тре-

буют от студентов коллективного творчества в про-

явлении разнообразных качеств и способностей: в 

умении грамотно оценить свои силы и распреде-

лить обязанности, в способности к импровизации, в 

актерском и ораторском мастерстве, в умении рабо-

тать в команде и отвечать за свои действия и конеч-

ный результат мероприятия. Естественно, такая ор-

ганизованная работа в группе влияет на развитие у 

студентов их коммуникативных умений.  

2. Подготовка и проведение уроков по дисци-

плине. При прохождении педагогической практики 
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от студентов требуется проведение одного или не-

скольких уроков по определенной учебной дисци-

плине в соответствии с ее рабочей программой и ка-

лендарно-тематическим планом постоянного учи-

теля. Достаточно часто практикантов закрепляют в 

школе за разными классами одной параллели, по-

этому темы, которые в них изучаются – совпадают. 

Поскольку же для формулировки цели и задач 

урока, подбора методов обучения и обеспечения 

урока наглядными материалами снова требуется 

творческий подход и достаточно много времени, то 

студентам рекомендуется совместно прорабаты-

вать эти уроки, дополняя их совместно зарождаю-

щимися идеями. В таком случае урок обещает быть 

более продуманным, последовательным, оценен-

ным с многих точек зрения, содержательно инте-

ресным для учащихся и, возможно, привносящим 

новые идеи для учителя-предметника. Для студен-

тов-практикантов такая деятельность снова создаст 

условия для творческого и продуктивного обще-

ния, т.е. для развития у них коммуникативных уме-

ний. 

3. Посещение и анализ уроков. Этот вид дея-

тельности выступает важной и обязательной со-

ставляющей педагогической практики студентов. 

Наблюдения за работой учителей и других студен-

тов позволяют им отмечать условия эффективности 

педагогической работы, анализировать свои и чу-

жие неудачи, корректировать свое поведение и со-

вершенствовать профессиональные качества. При 

индивидуализации практики студент может оце-

нить работу учителя или коллег только с позиций 

своего опыта, составляя субъективный отчет для за-

четной документации [2]. Если же работа студентов 

организована в группе, то посещение и устный раз-

бор уроков будет более планомерным, многомер-

ным и объективным, поскольку прийти к единому 

мнению об их результатах можно будет только в ре-

зультате обсуждения или дискуссии. Индивидуаль-

ная практика тренирует рефлексию студента, про-

водившего урок, тогда как самоанализ в совокупно-

сти с оценкой со стороны коллег формируют у него 

более адекватную самооценку, а также развивают 

умение аргументировать свой взгляд на педагоги-

ческие процессы и явления, способствуют станов-

лению профессионализма и достижению опреде-

ленного социального статуса. Естественно, все это 

становится возможным только через оценку социу-

мом. 

В качестве заключения отметим, что профес-

сиональная деятельность педагога требует от него 

постоянного сотрудничества с коллегами и обще-

ния с детьми, поэтому начинать тренировать и раз-

вивать коммуникативные умения у будущих учите-

лей в условиях их реальной педагогической дея-

тельности необходимо как можно раньше. Очень 

подходящим поводом для этого является совместно 

организованная педагогическая практика в школе. 
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Аннотация 

С современной РФ на государственном уровне разработан и действует Национальный план проти-

водействия коррупции на 2018–2020 годы. Основной задачей этого Плана является организация просве-

тительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на популяризацию в обществе анти-

коррупционных стандартов и развитие общественного правого сознания. Основной смысл исследователь-

ской работы основывается на положениях статьи 6.1 «Меры по профилактике коррупции» Федерального 

закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 года, которая включает в себя и соотносит при-

нятие мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному пове-

дению, к основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции.. Это позволяет автору четко определить векторы формирования и разви-

тия в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Автор уделяет внимание теоретическому 

анализу отечественных исследований относительно толкования понятий «антикоррупционное просве-

щение», «антикоррупционная деятельность», «профилактика коррупции». Однако, обращено внимание, 

что формы и методы реализации антикоррупционных просветительских мероприятий в целом и в обра-

зовательной организации в частности – вопрос, вызывающий на практике значительные затруднения. 

Научная новизна определяется тем, что на основе исследования предложен авторский подход и субъ-

ективная редакция научной и правовой категории «правовое антикоррупционное просвещение» в учре-

ждении высшего образования. Эмпирическая база исследования определена наличием учебных дисциплин 

антикоррупционной направленности, предусмотрены в учебных планах обучающихся по специальности 

«Экономическая безопасность» и по направлению «Государственное и муниципальное управление». Необ-

ходимо отметить, что дисциплины антикоррупционной направленности представлены в учебных планах 

направлений подготовки по коду укрупненной группы специальности 38.00.00 Экономика и управление. 

Практическая значимость исследования проявляется в представленном опыте преподавания дисци-

плин антикоррупционной направленности в Кубанском государственном университете и в авторском ме-

тодико-педагогическом подходе к определению научной категории антикоррупционного просвещения, 

что позволяет раскрыть содержание этого вида деятельности и может способствовать дальнейшим 

исследованиям. В рамках учебных дисциплин для проверки знаний широко применяется тестирование, ре-

шение практических задач. Разработанные авторские анкеты позволяют определить уровень общих зна-

ний, которыми обладают обучающиеся на начальный момент изучения учебной дисциплины. В процессе 

изучения теоретического материала, знания обучающихся обогащаются новыми знаниями, и поэтому 

при прохождении итогового анкетирования наблюдается положительная динамика знаниевого компо-

нента антикоррупционного законодательства и антикоррупционных действий. Обучающимися предло-

жены мероприятия по антикоррупционному просвещению и воспитанию (представлены в виде таблицы 

в данной статье). 

Рассмотрены примеры реализации антикоррупционного просвещения на практических занятиях по 

теме: «Формирование антикоррупционного сознания как основа антикоррупционной политики» «Соци-

ально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды коррупции». На этих занятиях в дискус-

сионных формах обсуждения студентам предлагается ряд проблемных вопросов по противодействию 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности. Автор, при обобщении опыта преподавания дисци-

плин антикоррупционной направленности, приходит к выводу о необходимости постоянного совершен-

ствования правовых знаний со стороны профессорско-преподавательского состава в области антикор-

рупционного законодательства и включения в практику проведения занятий новых интерактивных форм, 

в частности проведение деловых игр, кейс-задач на примере конкретных уголовных дел.  

Предложенные методологические и педагогические пути решения проблем антикоррупционного про-

свещения могут быть взяты за основу при совершенствовании практики и опыта преподавания дисци-

плин антикоррупционной направленности в высших учебных заведениях. 

Abstract 

The national anti-corruption plan for 2018-2020 has been developed and is in force at the state level since 

the beginning of the Russian Federation. The main objective of this Plan is the organization of educational, edu-

cational and other activities aimed at popularizing anti-corruption standards in society and the development of 

public right consciousness. The main meaning of the research work is based on the provisions of article 6.1 

"measures to prevent corruption " of the Federal law" on combating corruption " of 25.12.2008, which includes 
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and correlates the adoption of measures aimed at forming a negative attitude to corruption behavior in society, to 

the main activities of state bodies to improve the effectiveness of combating corruption.. This allows the author to 

clearly define the vectors of formation and development of intolerance to corrupt behavior in society. The author 

pays attention to the theoretical analysis of domestic research on the interpretation of the concepts of "anti-cor-

ruption education", "anti-corruption activities", "prevention of corruption". However, it is noted that the forms 

and methods of implementation of anti-corruption educational activities in General and in the educational organ-

ization in particular-a question that causes significant difficulties in practice. 

The scientific novelty is determined by the fact that on the basis of the study the author's approach and sub-

jective revision of the scientific and legal category "legal anti-corruption education" in higher education institu-

tions are proposed. Empirical base of research is determined by the presence of disciplines and anti-corruption, 

provided for in the curricula of students majoring in "Economic security" and "State and municipal management". 

It should be noted that the disciplines of anti-corruption orientation are presented in the curricula of training 

areas on the code of the enlarged group of specialty 38.00.00 Economics and management. 

The practical significance of the study is manifested in the presented experience of teaching anti-corruption 

disciplines at the Kuban state University and in the author's methodological and pedagogical approach to the 

definition of the scientific category of anti-corruption education, which allows to reveal the content of this type of 

activity and can contribute to further research. Within the framework of academic disciplines, testing and solving 

practical problems are widely used to test knowledge. Developed author's questionnaires allow to determine the 

level of General knowledge possessed by students at the initial moment of studying the discipline. In the process 

of studying the theoretical material, students ' knowledge is enriched with new knowledge and therefore, when 

passing the final questionnaire, there is a positive dynamics of the knowledge component of anti-corruption legis-

lation and anti-corruption actions. Students proposed measures for anti-corruption education and upbringing 

(presented in the form of a table in this article). 

Examples of implementation of anti-corruption education at practical classes on the topic: "Formation of 

anti-corruption consciousness as the basis of anti-corruption policy" " Social and legal essence and main signs of 

corruption. Type of corruption.» At these classes, in the form of discussion, students are offered a number of 

problematic issues on combating corruption in various spheres of life. The author, summarizing the experience of 

teaching disciplines of anti-corruption orientation, comes to the conclusion about the need for continuous im-

provement of legal knowledge on the part of the teaching staff in the field of anti-corruption legislation and the 

inclusion in the practice of new interactive forms, in particular business games, case studies on the example of 

specific criminal cases.  

The proposed methodological and pedagogical ways of solving the problems of anti-corruption education 

can be taken as a basis for improving the practice and experience of teaching anti-corruption disciplines in higher 

education institutions. 

 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное просвещение, антикоррупционное воспитание, про-

фессиональное образование, противодействие коррупции. 

Keywords: corruption, anti-corruption education, anti-corruption education, professional education, anti-

corruption. 

 

Коррупция как крайне негативное явление об-

щества присуща любому современному государ-

ству без исключения. Тема противодействия кор-

рупции, а, следовательно, и ее профилактики, явля-

ется актуальной в любой стране, в том числе и в 

России. 

Исследование законодательства о противодей-

ствии коррупции, практики его применения позво-

ляет сделать вывод о том, что профилактика кор-

рупции – это административная деятельность госу-

дарственных и муниципальных органов, их 

должностных лиц, направленная на реализацию 

норм законодательства о противодействии корруп-

ции [1]. 

В статье 6 ФЗ «О противодействии корруп-

ции» [3] указаны меры по профилактике корруп-

ции, одной из мер является формирование в обще-

стве нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

Реализация данной меры невозможна без соот-

ветствующей деятельности по антикоррупцион-

ному просвещению и воспитанию в обществе, в том 

числе и в высших учебных заведениях среди обуча-

ющихся. 

По мнению исследователей, «антикоррупци-

онное образование является целенаправленным 

процессом обучения и воспитания в интересах лич-

ности, общества и государства, основанных на до-

полнительных общеобразовательных и профессио-

нальных обучающих программах, разработанных в 

рамках национального регионального комитета 

государственных образовательных стандартов и ре-

ализуемых в учреждениях высшего профобразова-

ния для решения задач формирования антикорруп-

ционного мировоззрения, повышения уровня пра-

восознания и правовой культуры» [2]. 

Изучению актуальных вопросов организации 

просветительской и образовательной деятельности 

антикоррупционного содержания посвящены 

труды многих специалистов: Р. А. Абрамова, Е. А. 

Акунченко, И. И. Бикеева, М. А. Волковой, С. А. 

Воронцова, И. М. Гарипова, Ю. П. Гармаева, А. А. 

Евлахова и других.  

Вместе с тем формы и методы реализации ан-

тикоррупционных просветительских мероприятий 
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в целом и в образовательной организации в частно-

сти – вопрос, вызывающий на практике значитель-

ные затруднения. 

Рассмотрим опыт преподавания дисциплин ан-

тикоррупционной направленности на примере об-

разовательной деятельности в филиале Федераль-

ного государственного бюджетного образователь-

ного учреждения «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке (Краснодарский край) 

В филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет» в г. Тихорецке дисциплины 

антикоррупционной направленности предусмот-

рены в учебных планах обучающихся по специаль-

ности «Экономическая безопасность» и по направ-

лению «Государственное и муниципальное управ-

ление». Необходимо отметить, что дисциплины 

антикоррупционной направленности представлены 

в учебных планах направлений подготовки по коду 

38.00.00 Экономика и управление. 

Название дисциплины в рамках специальности 

«Экономическая безопасность» - Государственная 

антикоррупционная политика, в рамках направле-

ния «Государственное и муниципальное управле-

ние» - Антикоррупционная политика государства. 

Цель освоения дисциплин - приобретение обу-

чающимися необходимых знаний и навыков в ана-

лизе причин и условий, способствующих появле-

нию и росту коррупции, и умению выработки пред-

ложений по минимизации и искоренении 

коррупционных проявлений. 

На практических занятиях по теме «Соци-

ально-правовая сущность и основные признаки 

коррупции. Виды коррупции» на первом занятии 

проводится входной тест на знание общих основ ис-

тории, управления и права во взаимосвязи с кор-

рупционной тематикой. 

Проведение данного теста позволяет опреде-

лить тот уровень общих знаний, которыми обла-

дают обучающиеся на данный момент времени. 

В марте 2019 года данное тестирование прохо-

дили обучающиеся по специальности «Экономиче-

ская безопасность». 

Результаты теста показали, что только 15% 

обучающихся верно ответили на вопросы теста (ри-

сунок 1) 

 
Рисунок 1 Распределение обучающихся по количеству правильных ответов на входной тест, % 

 

Наибольшее затруднение вызвали вопросы, 

связанные с исторической и правовой тематикой. 

Также в рамках указанной темы проводится 

анкетирование обучающихся на тему «Что вы зна-

ете о коррупции». 

Результаты проведенного анкетирования, про-

веденного также в марте 2019 года следующие. 

Ответы на первый вопрос анкеты «Что вы по-

нимаете под коррупцией» при допуске выбора не-

скольких вариантов ответов показывают, что на 

первом месте поставлено именно получение взятки, 

что свидетельствует о четком понимании корруп-

ционных противоправных действий (рисунок 2) 
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Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос «Что вы понимаете под коррупцией», % 

 

Ответы на второй вопрос анкеты «Сталкивались ли вы когда-нибудь в своей жизни с коррупционной 

ситуацией» констатируют, что большинство респондентов сталкиваются в данной ситуацией. (рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос  

«Сталкивались ли вы когда-нибудь в своей жизни с коррупционной ситуацией», % 

 

При ответы на третий вопрос анкеты «Каковы основные причины возникновения коррупции?» с до-

пуском выбора нескольких вариантов ответов, убедительное большинство 91,7% респондентов указывают 

на недостаточный контроль за действиями чиновников и их доходами со стороны государства. (рисунок 

4) 

 

 
Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос  

«Каковы основные причины возникновения коррупции?», % 
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Распределение ответов на четвертый вопрос 

анкеты «Как вы считаете, серьезна ли проблема 

коррупции в России?» 75% респондентов отме-

чают, что очень серьезна.  

Распределение ответов на вопрос «Каковы 

главные последствия коррупции?» (допускался вы-

бор нескольких вариантов ответов) представлен-

ные на рисунке 5 определяют основным послед-

ствием «доверие граждан к государству» -83,3%. 

 
Рисунок 5 Распределение ответов на вопрос «Каковы главные последствия коррупции?», % 

 

100 % опрошенных обучающихся дали поло-

жительный ответ на шестой вопрос анкеты «Счита-

ете ли вы, что с коррупцией необходимо бо-

роться?». 

Ответы на седьмой вопрос анкеты «Что, на ваш 

взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупци-

онеров стало меньше?» (допускался выбор несколь-

ких вариантов ответов) распределились следую-

щим образом: 

- отслеживать имущественное положение 

должностных лиц - 87%; 

- жёсткий контроль распределения и расходо-

вания бюджетных средств - 83%; 

- шире освещать антикоррупционную деятель-

ность в средствах массовой информации - 29%; 

- повысить эффективность деятельности пра-

воохранительных органов по борьбе с коррупцией 

- 94%; 

- ужесточить законодательную базу по борьбе 

с коррупцией - 85%; 

-повысить правовую грамотность населения - 

15%; 

-проводить агитационную работу с населением 

по формированию нетерпимости к проявлениям 

коррупции- 19%. 

Ответы на восьмой вопрос анкеты «Как вы 

считаете, какими знаниями и навыками должен об-

ладать молодой человек (студент) чтобы противо-

стоять коррупции?» (допускался выбор нескольких 

вариантов ответов) распределились следующим об-

разом – рисунок 6: 

 
Рисунок 6- Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, какими знаниями и навыками должен 

обладать молодой человек (студент) чтобы противостоять коррупции?», % 
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Результаты проведенного анкетирования поз-

воляют сформулировать следующие выводы: 

1. обучающиеся по исследуемому вопросу об-

ладают разным уровнем антикоррупционного со-

знания, а также понимания проблем по данной те-

матике; 

2. полученные результаты анкетирования поз-

воляют скорректировать подходы к обучению с 

точки зрения понимания обучающимися антикор-

рупционной проблематики; 

3. по ряду вопросов обучающиеся имеют не-

верные представления. Например, по вопросу о по-

нимании сути коррупции, 25% обучающихся отме-

тили, что к коррупции можно отнести получение 

любого подарка, при этом ими не было отмечено, а 

какой именно подарок можно считать проявлением 

коррупции. Необходимо пояснить, что ответа «По-

лучение подарка» не было в перечне ответов на по-

ставленный вопрос, он был указан обучающимися 

именно в данной формулировке в категории «дру-

гой ответ» (формулировка своего ответа). 

Таким образом, в целом необходимо отметить, 

что проведенное анкетирование носит практиче-

ский характер и позволяет профессорско-препода-

вательскому составу скорректировать дальнейший 

процесс обучения в рамках изучаемых дисциплин 

антикоррупционной тематики. 

На практическом занятии по теме: «Формиро-

вание антикоррупционного сознания как основа ан-

тикоррупционной политики» студентам предлага-

ется обсуждение вопросов по противодействию 

коррупции в различных сферах, проходят дискус-

сионные обсуждения по темам «Коррупция в обра-

зовании», «Коррупция в здравоохранении» и т.д. 

Например, по теме «Коррупция в образова-

нии» студенты в письменной форме отвечают на 

следующие вопросы: 

1. Укажите причины коррумпированности 

сферы образования 

2. Система образования является наиболее 

привлекательной для взяточников. Каковы при-

чины данной ситуации? 

3. Какие методы борьбы с коррупцией в выс-

ших учебных заведениях вы могли бы предложить? 

В результате таких обсуждений обучающиеся 

предлагают практические меры борьбы с корруп-

цией, активно их обсуждают, происходи взаимо-

действие внутри коллектива обучающихся. 

Также студентам было предложено ответить 

на такие вопросы как: 

1. Какие мероприятия в рамках антикоррупци-

онного просвещения и воспитания вы могли бы 

предложить (2-3 мероприятия): 

А) для школьников 1-5 класса 

Б) для школьников 9-11 класса 

В) для студентов ВУЗов 

Полученные ответы на данный вопрос сведены 

в таблицу 1. 

Таблица 1  

Мероприятия по антикоррупционному просвещению и воспитанию  

(предложения обучающихся) 

Категории граждан Мероприятия 

Школьники 1-5 класса 

Творческие работы 

Классные часы 

Развлекательные презентации 

Чтение стихов 

Тематические игры 

Театральные представления 

Школьники 9-11 класса 

Интеллектуальные игры 

Конкурсы листовок 

Квесты  

Дополнительные внеурочные занятия по антикоррупционной тематике 

Студенты ВУЗов 

Тренинги 

Встречи с представителями правоохранительных органов 

Создание социальной рекламы 

Проведение тематических научных конференций 

Проведение флешмобов «Мы против коррупции» 

 

2. Как вы считаете, какие меры необходимы 

для формирования антикоррупционного обще-

ственного сознания? Что вы понимаете под терми-

ном «антикоррупционное общественное созна-

ние»? 

3. На чем должна быть основана антикорруп-

ционная направленность правового воспитания в 

обществе? 

В рамках данной дисциплины для проверки 

знаний широко применяется тестирование, реше-

ние практических задач. 

Таким образом, можно отметить, что препода-

вание дисциплин антикоррупционной направлен-

ности несомненно играет важную роль в формиро-

вании антикоррупционного сознания обучающихся 

в системе профессионального образования. 

В рамках совершенствования опыта препода-

вания дисциплин антикоррупционной направлен-

ности необходимо принятие следующих мер: 

1. постоянное совершенствование правовых 

знаний со стороны профессорско-преподаватель-

ского состава в области антикоррупционного зако-

нодательства; 

2. включение в практику проведения занятий 

новых интерактивных форм, в частности проведе-

ние деловых игр, кейс-задач на примере конкрет-

ных уголовных дел. 
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ple to gain self-confidence, show creativity and share their skills and experience. Education is becoming a special 
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need of a decent quality of life and health. 
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Концепция обучения на протяжении всей 

жизни была представлена Коменским в 16 веке, но 

термин “герагогия” получил известность после 

публикации статьи Лебеля в “lifelong learning: the 

adult years”. Лебель был первым писателем, кото-

рый использовал этот термин в значении образова-

тельной теории для учеников третьего возраста.  

Для каждой конкретной социальной группы 

определяются различные знания. Опыт студентов 

не так богат. Причиной такого не богатого опыта 

являются пробелы в знаниях. Взрослые же учащи-

еся имеют огромное количество опыта, который ва-

жен для их образования. Старшие ученики имеют 

значительный и ценный жизненный опыт и знания. 

[6, c.113] Он может быть использован в качестве ис-

точника информации для лектора и вдохновения 

для процесса обучения. 

Молодые учащиеся знакомятся с английским 

языком в начальной школе. Консенсус заключается 

в том, что молодые учащиеся должны были освоить 

уровень английского языка на определенном 

уровне. Ожидания взрослых учащихся связаны с их 

собственной мотивацией или потребностями. Об-

разовательные программы для людей третьего воз-

раста связаны с биографической историей и их 

опытом. [2, c.237] Особой формой образовательных 

программ для таких учеников являются вузы треть-

его возраста, которые предлагают конкретные 

направления обучения. Он определен как часть 

центра непрерывного образования. 

Важным фактором, который отличает методы 

используемые в педагогике, андрагогике и гераго-

гике, являются цели обучающихся. Молодые уча-

щиеся приобретают знания, навыки и умения для 

своего будущего. Взрослые учащиеся сосредотачи-

ваются на текущих ситуациях или ближайшем бу-

дущем, например, их предложении работы или со-

циальных статусах. Для старшеклассников это спе-

цифическая интеграция своих знаний, умений или 

навыков в новую ситуацию для обретения стабиль-

http://www.consultant.ru/
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ности в будущем. Эти учащиеся сосредотачива-

ются на прошлом в целом, но и на своем собствен-

ном. 

Герагогика, как форма образования, имеет 

дело с определенной группой пожилых учащихся. 

Факторами, которые могут влиять на процесс обу-

чения и обучения пожилых людей, являются: физи-

ческое состояние, психологические факторы, эмо-

циональная устойчивость, социальные факторы. 

[7,c.321] 

Важным фактором, который может повлиять 

на общение, является подход. Это не легко выбрать 

лучший подход, потому что учащиеся являются ин-

дивидуальными личностями. Возрастные ученики 

имеют свои собственные ожидания. Уважительное 

отношение между лектором и учащимися является 

важным фактором, который может влиять на 

настроение. Концепция личностно-ориентирован-

ной модели Карла Р. Роджерса имеет дело с терми-

нами: уважение, аутентичность, активное слуша-

ние, доверие, конфиденциальность.  

Уважение можно определить, как способность 

считаться с мнением или отношением других. Это 

требование связано с личностью учащихся, их от-

ношением к жизни. Возрастные ученики очень чув-

ствительны. Лектор не должен осуждать, оценивать 

или судить мнения учащихся. Позитивное отноше-

ние не означает абсолютного согласия. [1, c.109]Его 

можно определить, как принятие мнений учащихся.  

Некоторые студенты предпочитают делиться 

собственным опытом. Это может быть полезно для 

лектора, который может подготовить задачи, кото-

рые относятся к интересам и потребностям уча-

щихся. Учащиеся персонализируют тему, и обуче-

ние будет проходить более эффективно. Персона-

лизация и аутентичность курсов важна для 

положительного состояния между учащимися и 

лектором. 

Важно, чтобы учащиеся знали, что они могут 

обмениваться информацией. Позитивные отноше-

ния между учащимися и лектором связаны с дове-

рием. Это полезно, если лектор тратит некоторое 

время на построение доверия. Возрастные ученики 

будут более мотивированы и увлечены изучением 

английского языка. 

Термин доверие относится к конфиденциаль-

ности. Лектор - это человек, который сотрудничает 

с учащимися. Учащиеся находятся в центре внима-

ния. Лектор не должен использовать негативные 

выражения. Оскорбления могут уменьшить и уни-

зить учащихся. Конфиденциальность влияет на по-

ложение учащихся и лектора. 

Преподавание классов с возрастными учени-

ками или индивидуальных курсов имеет много от-

личий от обучения молодых учеников. Многие но-

вые преподаватели нервничают и не умеют рабо-

тать и вести себя перед старшим поколением 

учеников.[3,c.402] Учитель должен следовать неко-

торым основным приемам, которые могут обеспе-

чить положительные отношения учителя и ученика, 

например: давать положительную обратную связь и 

позволять ученикам задавать вопросы и совершать 

ошибки в комфортной обстановке, относиться уче-

никам как к уважаемым сверстникам и избегать 

снисхождения любой ценой, позволять ученику 

учить его/ее, быть чувствительным к фону учени-

ков и создавать положительные и забавные уроки. 

Есть много преимуществ для пожилых учащихся, 

таких как повышение уверенности в себе, повыше-

ние чувства благополучия, снижение чувства изо-

ляции и повышение вовлеченности в сообщество. 

Люди третьего возраста имеют богатый жизненный 

опыт, и обогащают опыт обучения всего класса. На 

самом деле, возрастные ученики очень часто более 

мотивированы, чем младшие ученики. Их высокий 

уровень мотивации является большим преимуще-

ством, поскольку это было определено как один из 

наиболее важных факторов, определяющих успеш-

ное изучение языка. Они часто посещают занятия, 

чтобы пообщаться со своими сверстниками, фор-

мируя очень крепкие дружеские отношения и об-

щаясь вместе после занятий и даже в свободное 

время. [5, c.22]Важно активизировать нейроны уча-

щихся с помощью интерактивных действий, кото-

рые вовлекают их как физически, так и умственно. 

Учитель не может недооценивать важность веселья 

в классе, полном пожилых людей. Диалоги и роле-

вые игры-это отличные способы практиковать язы-

ковые шаблоны, имитировать естественные разго-

воры и развлекать класс. Если среди студентов есть 

специалист по какой-либо теме, их можно попро-

сить рассказать о своих знаниях. Это отличная 

практика говорить и слушать для всех. 

Однако существуют когнитивные, аффектив-

ные и физиологические факторы, которые могут 

повлиять изучение языка в более зрелом возрасте. 

Проблемы со слухом: потеря слуха может 

иметь прямое влияние на обучение и производи-

тельность для возрастных учеников. Учителя могут 

говорить четко и гарантировать, что учащиеся мо-

гут видеть их лицо и губы, регулировать громкость 

для прослушивания и видео, повторять прослушан-

ные тексты и следить за тем, чтобы в классах было 

мало фонового шума. 

Проблемы с подвижностью: с возрастом тело 

имеет тенденцию терять некоторую силу, гибкость 

и подвижность. [4, c.211]Учитель должен обеспе-

чить, чтобы старшие ученики имели удобные сту-

лья и позволяли больше времени для студентов, 

чтобы сделать всю деятельность класса, где сту-

денты должны перемещаться по классу. 

Проблемы с памятью: чтобы преодолеть ко-

гнитивный спад, который может затруднить изуче-

ние нового языка, учителя могут помочь людям 

третьего возраста развивать и поддерживать свои 

когнитивные способности в ряде способов, таких 

как: использование визуальных и слуховых мнемо-

нических устройств, и примеров, систематическое 

повторение и переработка грамматики, лексики и 

выражений и предоставить больше времени для 

студентов, чтобы произвести язык без прерывания. 

Проблемы со стрессом: учащиеся старшего по-

коления должны чувствовать себя комфортно и до-

верять учителю и другим студентам, прежде чем 

они смогут полноценно участвовать в занятиях по 
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языку. Ключевая роль учителя в том, что он должен 

уменьшить беспокойство и построить доверие и 

уверенность в себе в ученике. Учитель должен из-

бегать временных тестов, которые могут заставить 

возрастных учеников беспокоиться. [8,c.4] 

Электронное обучение стало решением для 

людей, которые хотят приемлемый и рациональный 

способ обучения с точки зрения времени и про-

странства. Современная эпоха способствовала по-

явлению новых и взаимодополняющих компетен-

ций, устраняющих границы между людьми и зна-

ниями за счет распространения электронного 

обучения во всем мире. В последние годы взаимо-

действие между преподавателями и учащимися в 

онлайн-образовательных средах значительно улуч-

шилось, особенно за счет разработки новых инстру-

ментов и внедрения различных функциональных 

возможностей, интегрирующих интеллектуальные 

методы анализа данных. 

Все больше и больше компаний-разработчиков 

программного обеспечения, специализирующихся 

на электронном обучении и исследовательских цен-

трах, используют поддерживаемые компьютерами 

совместные инструменты для преодоления геогра-

фического расстояния и получения выгод от до-

ступа к квалифицированному ресурсному пулу и 

снижения затрат на разработку. 

Обучение пожилых людей с помощью мульти-

медийных технологий не требует особого внимания 

со стороны преподавателя, ведь пожилые люди 

лучше других умеют сосредоточиться на изучае-

мом предмете и не отвлекаться на другие мысли. 

Тем не менее, пожилые люди все еще не полностью 

уверены в своих способностях, поскольку они счи-

тают, что новые навыки лучше для молодых. Эту 

проблему можно решить, если грамотно подойти и 

правильно подобрать методику обучения. Конечно, 

пожилые люди не так уж сильно нуждаются в зна-

ниях обо всем, но если они хотят прожить интерес-

ную жизнь, то должны научиться как можно боль-

шему количеству способов получения информа-

ции. На первом месте-электронные ресурсы. 

Пожилые люди часто используют компьютеры 

и Интернет для тех же видов деятельности, что и 

молодые пользователи, но делают разные виды де-

ятельности в разной степени. Хотя их деятельность 

схожа, пожилые пользователи, как правило, не 

пользуются многими из более продвинутых ин-

струментов, доступных в интернете, так же, как их 

более молодые коллеги. 

Получив базовые знания по работе с компью-

тером, пожилые люди начинают осваивать все но-

вые и новые программы, позволяющие им продол-

жить свое образование на протяжении всей жизни 

Преподавание в вузах третьего возраста или на 

курсах имеет много трудностей. Тем не менее, есть 

много ресурсов в эти дни, которые могут помочь 

учителям улучшить стиль преподавания класса или 

как построить прочные отношения между учителем 

и студентом. Первый шаг успешных результатов 

преподавания для людей третьего возраста -это 

наслаждаться преподаванием и уроками. 
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Актуальность исследования заявленной темы 

обусловлена современным состоянием и перспек-

тивами развития детского туризма, которые застав-

ляют погружаться в поиск новых, нетрадиционных 

форм обучения и проведения мероприятий, поста-

новки и адаптации к местным условиям уже имею-

щиеся и применявшиеся в прошлом методики. Си-

стема туристских лагерей, которые предназначены 

для детей и подростков, как младших, так и стар-

ших, достаточно традиционная - форма проведения 

школьных каникул. Воспитательная среда детского 

туристского лагеря, базируется на том, что обуче-

ние, построенное на живом интересе детей, есте-

ственно вписывается во всю жизнь лагеря. Необхо-

димо отметить, что формы и методы воспитания и 

обучения в детских туристских лагерях отличны от 

школьных, так, например, проблема «трудных под-

ростков» в таких лагерях куда менее весома. В 

сплоченном коллективе такие дети находят выход 

своей неуемной энергии в соревновательном и 

творческом процессе, а сама обстановка не распо-

лагает к поступкам «вразрез» к коллективу. 

Детский туризм представляет собой отдых, ко-

торый организовывается для детей, подростков и 

молодежи, причем проводится такой отдых, как 

правило, группами, в кругу друзей и сверстников 

[2, с. 7]. Однако, необходимо отметить, что у такого 

отдыха имеются некоторые отличия от традицион-

ных видов отдыха взрослых. Так, например, среди 

основных задач детского туризма необходимо вы-

делить такие, как: 

- социализация, в рамках которой ребенка по-

является возможность изучения национальных 

обычаев, знакомства с культурным наследием, об-

щения с другими людьми, а также формирования 

чувства гордости за историю народа и патриотизма; 

- познавательная задача, в которую входит зна-

комство с достопримечательностями, походы, по-

сещение музеев и т.д. В рамках решения данных за-

дач у детей появляется возможность лучше узнать 

историю и иные интересные факты, а также позна-

комиться с различными сферами человеческой дея-

тельности; 

- развитие личности, под которым понимается 

привитие интереса к различным видам отдыха для 

того, чтобы у ребенка сформировалась привычка 

разностороннего и интересного проведения свобод-

ного времени; 

- физическое оздоровление, которое состоит в 

том, что во время прогулок и походов происходит 

снятие физической усталости и психологического 

напряжения, укрепляется здоровье и т.д., что ока-

зывает положительное влияние на воспитание де-

тей [4, с. 64]. 

Как уже было сказано выше, существует ряд 

отличий детского туризма от взрослого. Так, в про-

цессе организации детского отдыха необходимо 

следить за максимальным снижением рисков 

наступления негативных последствий. Отдых в 

форме детского туризма представляет собой не 

столько развлечение, сколько приобретение жиз-
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ненного опыта и формирования ценностных ориен-

тиров, что оказывает положительное влияние на 

оздоровление нации. В качестве еще одной особен-

ности детского туризма можно назвать то, что он 

должен быть интересным для детей, иначе есть 

риск того, что они не заинтересуются новым для 

себя видом деятельности и, следовательно, будут 

скучать. 

Необходимо отметить, что история развития 

детского туризма в Российской Федерации берет 

свое начало в прошлом столетии, поскольку 

именно в данный период времени массово строи-

лись санатории и туристские лагеря для детей, а 

также развивалось экскурсионное направление дет-

ского туризма. В настоящий период времени, в ос-

новном, функции по организации детского туризма 

возлагаются на преподавателей общеобразователь-

ных школ и классных руководителей, поскольку 

именно они ездят вместе с детьми, посещают му-

зеи, ходят в походы и др. [1, с. 11]. 

Но необходимо с сожалением констатировать, 

что современное состояние детского туризма оста-

ется неудовлетворительным. Такие учреждения 

детского туризма, как детские туристские лагеря, 

санатории и экскурсионные программы не отлича-

ются многочисленностью, соответственно, далеко 

не у каждого родителя есть возможность отправле-

ния своего ребенка в данные учреждения во время 

каникул. Из чего можно сделать вывод, что во мно-

гих случаях дети остаются предоставленными сами 

себе. 

Классифицировать современный детский ту-

ризм можно в соответствии с несколькими следую-

щими признаками. Так, в соответствии с географи-

ческим признаком, детский туризм можно разде-

лить на внутренний (в пределах города 

проживания, региона или государства), а также вы-

ездной (с выездом за пределы государства прожи-

вания). В соответствии с точкой зрения отдельных 

исследователей данного вопроса детский туризм 

может быть подразделен на различные виды с 

точки зрения целей и задач, а также тематических 

направлений путешествий. Данная классификация 

выглядит следующим образом: 

- детский оздоровительный туризм – направ-

лен на оздоровление и лечение по медицинским по-

казателям; 

- детский спортивный туризм – командные со-

ревнования, поездки с целью принять участие в 

футбольных играх, других видах спорта; 

- детский познавательный туризм – посещение 

музеев, исторических объектов и достопримеча-

тельностей. Сопровождение экскурсовода наибо-

лее желательно, который обеспечит передачу детям 

наиболее достоверные и интересные факты исто-

рии; 

- детский образовательный туризм – имеет 

черты сходства с познавательным отдыхом, ориен-

тирован на путешествие, но в котором ребенок смо-

жет узнать не только что-то новое, но и чему-то 

научиться. Например, посещение музея колоколов 

Валдая, где дети пробуют свои силы в мастерстве 

игры на колоколах; 

- детский культурно-познавательный туризм – 

направлен на младших, старших подростков и мо-

лодежи в первую очередь, который включает в 

себя: объекты культурного наследия, литературные 

вечера, различные выставки и так далее; 

- детский экскурсионный туризм – прогулки 

могут совершаться как на природу, так и в черте го-

рода. Среди средств передвижения – лыжи, велоси-

педы, а также пеший отдых; 

- детский экологический туризм – ребенку 

предоставляется возможность познакомиться с раз-

нообразной флорой и фауной; 

- детский водный туризм – не только плавание 

по рекам и озерам, но и прогулки на морском и реч-

ном транспорте. 

- детский активный туризм – наиболее эффек-

тивный инструмент для воспитания детей и осо-

бенно подходит для непосед. Походы, турслёты, 

спортивное ориентирование, спорт и мероприятия 

под отрытым небом – сюда можно включить мно-

жество направлений отдыха; 

- детский и семейный туризм – содействует не 

только развитию знаний у самого ребенка, но и 

коммутации между ребенком и его родителями, что 

в свою очередь способствует передачи жизненного 

опыта из поколения в поколение [5, с. 92]. 

Детский туризм – безусловно, как способ вос-

питать в детях самостоятельность, наиболее эффек-

тивен. Однако, в настоящее время для родителей 

ребенка поиск интересного и активного отдыха ста-

новится сложной задачей.  

На сегодняшний день детский туризм является 

одним из наиболее стабильных участков рынка. 

Услуги эти достаточно специфичны, требуют осо-

бого внимания и тщательной подготовки. Прежде 

всего, они должны выполнять ряд функций: оздо-

ровительную, воспитательную, образовательную, 

развлекательную, патриотическую и так далее. В 

связи с этим возникло несколько направлений, в ко-

торых и развивается детский туризм: 

- детские туристические клубы и кружки, в ко-

торых дети могут участвовать в туристических сле-

тах, спортивных и патриотических мероприятиях; 

- детский экотуризм, где в период пребывания 

школьники, учатся бережно относиться к природе и 

пропагандируют отдых и игры на свежем воздухе; 

- детские оздоровительные центры, в которых 

школьники и подростки чаще всего проживают 

определенное время. За время проживания ребята 

проходят ряд процедур по оздоровлению, а также 

учатся здоровому образу жизни; 

- детские экскурсионные поездки, где чаще 

всего участие принимают именно подростки. Экс-

курсии могут проходить как в местных музеях, так 

и в поездках заграницу. Во время таких экскурсий 

повышается образовательный уровень детей, про-

исходит их духовное развитие [3, с. 51]. 

Степень изменения детского туризма очень 

тесно связана с экономическим уровнем государ-

ства, отсюда возникает проблема ценовой политики 

туризма в стране, так как детские развлечения, что 

важно выделить, обязательно должны быть доступ-
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ными всем слоям населения. Существует и ряд про-

блем, которые присущи именно развитию и освое-

нию детского туризма, и основная из них – стреми-

тельный рост цен на путевки в оздоровительные 

центры и лагеря, вместе с тем качество обслужива-

ния и проживания детей во многом часто не отве-

чают заявленным требованиям, а дети не настолько 

придирчивы к уровню комфорта или часто просто 

не знают о своих правах. В таких ситуациях роди-

тели все чаще отправляют детей на отдых за гра-

ницу, так как за ту же стоимость, вероятность того, 

что ребенок получит полный пакет всех положен-

ных ему прав возрастает. Популярность детского 

отдыха способствует также росту и развитию раз-

личных детских лагерей, которых насчитывается 

уже около тысячи. 

Подводя итог, отметим следующее: история 

зарождения и дальнейшего развития отечествен-

ного детского туризма в Российской Федерации 

насчитывает десятки лет и берет свое начало с 

начала 20 века в СССР, который остается актуаль-

ным и сегодня во многом благодаря государствен-

ной поддержке. Инфраструктура санаториев дет-

ских лагерей и домов отдыха сохранилась еще с со-

ветского времени и многие из них нуждаются в 

обновлении и модернизации. При этом такая база 

является хорошей площадкой для проведения дет-

ского туризма, если она отвечает всем требованиям 

безопасности, который в свою очередь предлагает 

куда более качественный отдых, чем привычный 

уже и такой популярный в современных реалиях от-

дых за компьютерными играми. Свежий воздух, 

природа, активные игры, оздоровительные проце-

дуры и что самое важное, воспитательная среда в 

детских туристских лагерях – необходимо подрас-

тающему поколению в настоящий момент времени. 
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Аннотация 

Определение интереса и способностей к обучению в медицинском вузе студентов проведено с помо-

щью теста, разработанного на кафедре терапевтической стоматологии. Проведено анкетирование 50 

студентов 2 курса и 40 студентов 5 курса стоматологического факультета. В результате исследования 

выяснилось, что интерес к обучению на 2 курсе имели 40 студентов (80%), на 5 курсе 28 студентов (70%). 

Все студенты учебный материал лучше усваивают при чтении текста. Более половины студентов 

быстро воспринимают информацию в виде устной речи и полученные знания запоминают на 2-3 дня. На 

2 курсе 45 студентов (90%) и на 5 курсе 32 студента (70%), чтобы запомнить новую информацию, про-

читывают текст 3-4 раза и пишут конспекты для лучшего усвоения материала. Полученные таким пу-
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тем знания сохраняются в памяти несколько месяцев. Более половины студентов 2 курса (60%) интере-

суются новыми достижениями науки и практики в области медицины и стоматологии и лишь 40% сту-

дентов 5 курса. 

Таким образом, обучение в вузе связано с приобретением профессиональных знаний, умений. Отно-

шение к приобретению знаний определяется способностью к обучению. Отношение к профессии меня-

ется с каждым годом обучения и зависит не только от накопления профессиональных знаний, но и осмыс-

лением важности выбранной профессии. 

Abstract 

The interest and ability to study at a medical university were determined using a test developed at the De-

partment of Therapeutic Dentistry. A survey of 50 2nd year students and 40 5th year students of the Faculty of 

Dentistry was conducted. As a result of the study, it turned out that 40 students (80%) had an interest in learning 

in the 2nd year, 28 students in the 5th year (70%). All students study material better when reading text. More than 

half of students quickly perceive information in the form of oral speech and the knowledge gained is stored for 2-

3 days. In the 2nd year, 45 students (90%) and in the 5th year, 32 students (70%), to memorize new information, 

they read the text 3-4 times and write notes for better assimilation of the material. The knowledge obtained in this 

way is stored in memory for several months. More than half of 2nd year students (60%) are interested in new 

achievements in science and practice in the field of medicine and dentistry, and only 40% of 5 year students. 

Thus, university education is associated with the acquisition of professional knowledge and skills. Attitude 

towards the acquisition of knowledge is determined by the ability to learn. The attitude to the profession changes 

every year of study and depends not only on the accumulation of professional knowledge, but also on the under-

standing of the importance of the chosen profession. 

 

Ключевые слова: медицинский вуз, способность к обучению, студенты, анкетирование. 

Key words: medical university, learning ability, students, questionnaires. 

 

Способность к обучению у индивидуумов за-

висит от врожденных механизмов психической де-

ятельности, активной работы по приобретению зна-

ний и умений. С возрастом уменьшается количе-

ство нейронов, снижается память и 

интеллектуальные способности человека. Еще Дар-

вин писал: «Если бы мне пришлось вновь пережить 

свою жизнь, я бы установил для себя правило чи-

тать ежедневно какое-то количество стихов, и быть 

может, путем такого управления мне удалось бы со-

хранить активность тех частей моего мозга, кото-

рые атрофировались...». Способность к обучению 

характеризуется: уровнем развития психических 

познавательных процессов; развитием познава-

тельных способностей; развитием эмоционально-

волевой сферы. Познавательные процессы форми-

руются из восприятия окружающего мира, от раз-

вития мышления, памяти, внимания. На обучае-

мость влияет эмоционально-волевые характери-

стики личности: усидчивость, целеустремленность. 

А также способность и умения запоминать, усваи-

вать и применять полученные знания. Некоторые 

студенты обладают высокой способностью к само-

образованию, другим трудно самостоятельно овла-

девать знаниями, им требуется помощь педагога 

[1]. Для того чтобы повысить способность к обуче-

нию нужно разобраться в чем кроется причина, ме-

шающая познавательному процессу. Для улучше-

ния запоминания существуют методики её развития 

(мнемические приемы), при заниженной само-

оценки нужна работа над повышением уверенности 

в себе и свои силы [3,7]. 

Применение педагогических диагностических 

методик на занятиях позволяют преподавателю от-

следить уровень развития интереса и способностей 

к предмету [4,5]. Выявление способностей и инте-

реса к науке у каждого студента является главной 

задачей в процессе обучения [2,6].  

Цель исследования: определение интереса и 

способностей к обучению в медицинском вузе у 

студентов 2 и 5 курса стоматологического факуль-

тета. 

Материалы и методы: На кафедре терапевти-

ческой стоматологии был разработан тест на опре-

деление интереса и способностей к обучению в ме-

дицинском вузе: 

1) к приобретению знаний отношусь равно-

душно; 

2) имею большой интерес к обучению; 

3) лучше усваиваю теоретический материал 

при чтении текста; 

4) быстро воспринимаю информацию в виде 

устной речи (лекции, доклады и пр.); 

5) полученная информация запоминается на 2-

3 дня; 

6) полученные знания сохраняются в памяти 

несколько месяцев; 

7) для запоминания текста достаточно прочи-

тать его 1 раз; 

8) чтобы запомнить новую информацию необ-

ходимо прочитать текст 3-4 раза; 

9) тщательно готовлюсь к практическим заня-

тиям; 

10) для закрепления в памяти изученного мате-

риала периодически его повторяю; 

11) при подготовке к новому практическому 

занятию повторяю предыдущие темы занятия; 

12) обязательно выполняю все задания стара-

тельно и вовремя; 

13) откладываю выполнение домашних зада-

ний на последний срок; 

14) не хватает времени на регулярную подго-

товку к занятиям; 

15) подготовка к занятиям занимает много вре-

мени из-за отсутствия сосредоточенности и внима-

ния; 
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16) интересуюсь новыми достижениями науки 

и практики в области медицины и стоматологии в 

частности; 

17) изучением дополнительной научной лите-

ратуры и современными достижениями в области 

стоматологии в настоящее время не занимаюсь. 

На добровольной основе проведено анкетиро-

вание 50 студентов 2 курса 40 студентов 5 курса 

стоматологического факультета. На каждый вопрос 

предложено было дать три варианта ответа: «да», 

«нет», «иногда». 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В результате исследования выяснилось, что на 

утверждение «к приобретению знаний отношусь 

равнодушно» на 2 курсе не было ни одного поло-

жительного ответа (0%), в тоже время на 5 курсе 2 

студента (5%) ответили на этот вопрос «да». Так 

как анкетирование не было анонимным, то сопоста-

вив данные, выяснили, что успеваемость у данных 

студентов была удовлетворительной. Интерес к 

обучению на 2 курсе имели 40 студентов (80%), на 

5 курсе - 28 студентов (70%), остальные ответили, 

что иногда проявляется интерес к предмету, в зави-

симости от изучаемого материала. Все студенты 

учебный материал лучше усваивают при чтении 

текста. Более половины студентов быстро воспри-

нимаю информацию в виде устной речи и получен-

ные знания запоминают на 2-3 дня. На 2 курсе 45 

студентов (90%) и на 5 курсе 32 студента (70%), 

чтобы запомнить новую информацию, прочиты-

вают текст 3-4 раза и пишут конспекты для лучшего 

усвоения материала. Полученные таким путем зна-

ния сохраняются в памяти несколько месяцев. На 2 

курсе никто из студентов не обладает фотографиче-

ской памятью, на 5 курсе 2-м студентам (5%) для 

запоминания текста достаточно прочитать его 1 

раз. Повторяют изученный материал и предыдущие 

темы 45 студентов (90%) 2 курса и 20 студентов 

(50%) 5 курса. Студенты 2 курса отметили, что из-

за большой учебной нагрузки им не хватает вре-

мени на регулярную подготовку к занятиям. Более 

половины студентов 2 курса (60%) интересуются 

новыми достижениями науки и практики в области 

медицины и стоматологии и лишь 40% студентов 5 

курса. 

Таким образом, обучение в вузе связано с при-

обретением профессиональных знаний, умений. 

Отношение к приобретению знаний определяется 

способностью к обучению. Отношение к профес-

сии меняется с каждым годом обучения и зависит 

не только от накопления профессиональных зна-

ний, но и осмыслением важности выбранной про-

фессии. 
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DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF THE USA AND RUSSIA. 

 

Аннотация 

Образованность – одна из решающих жизненных ценностей. Тяга к образованию обусловлена не 

только стремлением обрести знания как гарант извлечения материальных благ, но и осознанием необхо-

димости широкой культуры. При ранжировании жизненных ценностей большинство населения стран 

мира отдает предпочтение образованию. 

Чтобы осмыслить значение и цель образования в разных странах, необходимо учитывать нацио-

нальные традиции. Например, в Англии образование расценивают, прежде всего, в соответствии с буду-

щим социальным положением. В США к образованию зачастую относятся прагматично. 

Исходя из этого, целью данного исследования является сравнение и анализ современных систем об-

разования на примере США и России. 
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Education is one of the key life values. The thirst for education is caused not only by the desire to acquire 

knowledge a guarantor for the extraction of material goods, but also by the awareness of the need for wider culture 

which is a the top of ranking of life values. The majority of the population of countries in the world gives preference 

to education at the top of ranking of life values. It is necessary to take into account national traditions to compre-

hend the meaning and purpose of education in different countries. For example, in England the education is pri-

marily evaluated in accordance with a future social status. In the USA there is a pragmatic approach to education. 

In this connection, the purpose of this study is the comparison and analysis of modern systems of education 

on the examples of the USA and Russia. 
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As you know, the process of democratization is 

currently going on in the systems of education in 

leading countries of the world. Its significant features 

are the openness and the continuity of all of its stages. 

Education is one of the key life values. The thirst 

for education is caused not only by the desire to acquire 

knowledge a guarantor for the extraction of material 

goods, but also by the awareness of the need for wider 

culture which is a the top of ranking of life values. The 

majority of the population of countries in the world 

gives preference to education at the top of ranking of 

life values. It is necessary to take into account national 

traditions to comprehend the meaning and purpose of 

education in different countries. For example, in 

England the education is primarily evaluated in 

accordance with a future social status. In the USA there 

is a pragmatic approach to education. 

                                                           
41 URL: http://nellinch.livejoumal.com/292511.html 

 In this connection, the purpose of this study is the 

comparison and analysis of modern systems of 

education on the examples of the USA and Russia. 

The educational system of the United States. 

The modern American educational system is very 

different from Western European educational 

standards. In the USA, there is no unified state system 

of education. According to the 10th amendment of the 

Bill of rights41, the issues of education are regulated by 

each state. 

Modern education system of the United States 

based on the principles of self-government, self-

financing and self-determination with effective 

cooperation between Federal and local authorities. 

The basic part of means of the Federal budget are 

spent on student loans, education of veterans, 

assistance to the poor, assistance in the publication of 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10772
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10772
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textbooks, providing schools with the latest technology, 

etc. 

The modern system of elementary and secondary 

education U.S. includes preschools, secondary 

"inclusive" school (complete secondary education 12 

years of education). The training is based on the system 

of "pre-school class plus 12 years of schooling". While 

there are some differences by state. In most States the 

age for compulsory education – from 6-7 to 16 years. B 

complex with many of the schools have kindergartens 

(kindergartens), some even creches (nursery schools), 

forming the basis of preschool education. 

The government actively provides financial 

assistance in obtaining pre-school education pre-

school.From the age of five children are brought up in 

kindergartens (zero classes), where kids are prepared 

for learning in primary school, but 40% of parents give 

children to private preschools. There are in the USA 

and schools for the little ones – nursery, they are taught 

children 3 to 6 years. From 6 to 12 years children attend 

primary (elementary) school. Elementary school is an 

independently existing school, where one teacher leads 

all lessons with the class. 

Classes are divided into categories "A", "B", "C", 

"gifted", "normal", "incapable". With capable of being 

a serious, intense sessions with quite high requirements 

to knowledge of pupils. 

Secondary school usually consists of two parts: 

Junior and senior. In Junior high school (grades 7-9), 

one-third of teaching time devoted to common to all the 

program, and the rest of the study electives (elective). 

Senior high school (10-12 grades) usually offers 

mandatory set of five subjects and many educational 

profiles of academic and practical orientation. Senior 

high school is a secondary educational institution. 

Students after high school, usually at age 17-18. 

Secondary schools are of different types: "academic", 

"professional "and "multi". In a multidisciplinary 

school, starting from grade 9, there are various fields. 

The most common of them: "academic", "general," 

"commercial", "industrial", "agricultural". 

Control of knowledge is carried out continuously 

during testing students, at least in two forms: 

1) once a year give up tests on the test of mental 

abilities, etc., adopted throughout the country; 

2) once a week or more often, and sometimes 2-3 

times a semester give up tests. 

For obtaining the diploma of completion of 

secondary school graduates get enough credits to 16 

academic courses in over the last four years of study. 

For the most talented students have been developed 

courses similar in content to the University, sometimes 

for classes a dedicated teacher, but after high school 

these guys issued letters of recommendation to 

facilitate their admission to prestigious universities. 

1.2 Educational system of Russia 

According to the Law of the Russian Federation 

"On(about) education"42 , Russian education is a 

continuous system of consecutive levels, each of which 

                                                           
42The Constitution of the Russian Federation(par.43) 

operates state, non-state, municipal educational 

institutions of different types and forms: primary, 

secondary, vocational, institutions of additional 

education. 

State and municipal educational institutions 

operate on the basis of typical provisions, approved by 

the Government of the Russian Federation, on types 

and forms of educational institutions. Based on the 

model provisions charters of educational institutions 

are developed. 

Thus, the educational system comprises pre-

school, general secondary, vocational secondary, 

University, postgraduate, further education, 

educational institutions which can be paid and free. 

Education can be obtained in isolation and without 

interruption of production, in the form of family (home) 

education, and externship43. 

1. Preschool education as the first stage of 

education, where the foundations of social identity are 

laid. 

The system of preschool education has been 

updated. Kindergartens are not uniform, and in a whole 

range of new programs and pedagogical technologies. 

2. School education is an important element of 

education in modern society, forminging the child's 

basic knowledge and skills. 

Russian schools give trainees a so-called 

secondary education. Education in public secondary 

education is officially free.Reforms in domestic higher 

education began in 1992 with the adoption of the 

Federal Law "On(илиabout) education". Levels of 

higher education are defined by the article.: adopted in 

1996, the Federal Law "On (илиabout) higher and 

postgraduate professional education". Recently, in 

educational institutions entered the point (или score) - 

rating system (in September 2003 was introduced the 

Bologna system of education in Russia). 

Among the objectives of the Bologna process 

Russia is the transition to two-level system. The 

introduction of the duplex system includes: 

§first degree - bachelor (three years); 

§second stage - master's degree (two years). 

Summing up our study, we can make the following 

conclusions. 

1. In the USA there is no uniform state system of 

education, each state has the right to determine its 

structure alone, but in Russia there is a single state 

system. 

2.In the United States complete secondary 

education 12 years of education. In Russia -11 years of 

education. 

3. Typical for elementary schools in the USA is 

picking classes according to ability of students. In 

Russia, children are not subject to division level. 

4. In Junior high school USA, as in other levels 

of education, there is no uniform curricula, programs, 

textbooks. In Russia in the middle school uniform 

curricula program.In American universities or colleges 

have a limited number of subjects required to study, 

43The Constitution of the Russian Federation(par.43) 
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most of the student chooses. The award is issued by the 

total number of the studied material. While studying the 

subject students have a choice of teacher and training 

time. In Russian higher education institutions the 

number of objects is the same and mandatory for 

everyone. 
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Аннотация 
В статье научно обосновывается методика использования игрового метода на этапе начальной под-

готовки детей 10-12 лет техническим элементам каратэ-до. Введение в процесс обучения спаррингу в 

каратэ-до на этапе начальной подготовки комплекса специализированных подвижных игр и игровых 

упражнений для развития быстроты, выносливости, ловкости будет способствовать улучшению физи-

ческих качеств и технико-тактических навыков детей 10-12 лет. 

Abstract 
The article scientifically substantiates the method of using the game method at the stage of initial training of 

children 10-12 years of technical elements of karate-do. Introduction to the process of training sparring in karate-

do at the stage of initial preparation of a complex of specialized mobile games and game exercises for the devel-

opment of speed, endurance, agility will improve the physical qualities and technical and tactical skills of children 

10-12 years.  

 

Ключевые слова: игровой метод, юные спортсмены, «спарринг», начальный этап подготовки, ка-

ратэ-до. 
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Возраст 10 -12 лет - это возраст расцвета дви-

гательных качеств ребенка. В этот период жизни 

младший подросток уже способен правильно оце-

нивать свои возможности, контролирует свои дви-

жения, может сконцентрироваться на получаемой 

от тренера информации. 

Дети данного возрастного этапа проявляют: 

интерес к физическим упражнениям, хорошую го-

товность к обучению, активность и желание зани-

маться. Данный возрастной период является сенси-

тивным для относительно быстрого осваивания ос-

нов спортивной техники спарринга в каратэ-до, 

чему способствует высокая подвижность в суста-

вах. 

М.Ф. Иваницкий отмечает, что младший под-

ростковый возраст является благоприятным для за-

кладывания фундамента основных двигательных 

навыков и физических качеств, поскольку все пока-

затели физических способностей обнаруживают 

высокие нормы прироста. В особенности это имеет 

отношение к таким физическим способностям как: 

быстрота и ловкость [1]. 

В младшем подростковом возрасте значи-

тельно расширяется координационный базис. В 

связи с этим происходит дальнейшее разносторон-

нее развитие координационных способностей, осо-

бенно относящихся к спортивно-игровым двига-

тельным действиям. Динамично развиваются спе-

цифические координационные способности, 

прежде всего способности к: ориентировке в про-

странстве, равновесию, ритму, произвольному рас-

слаблению мышц. В возрасте 10-12 лет детям легко 

удается овладеть тонкими координационно слож-

ными движениями, характеризующимися умерен-

ной амплитудой и требующими значительной 

силы. 

Большое значение этапа начальной подготовки 

обусловлено тем, что на этом этапе закладывается 

фундамент дальнейшего овладения спортивным 

мастерством в данном виде спорта. Начальный этап 

подготовки отличается тем, что кроме выполнения 

общеразвивающих упражнений и различных спор-

тивных игр выполняются специально - подготови-

тельные упражнения, близкие по структуре к из-

бранному виду спорта. Эти упражнения направ-

лены на развитие физических качеств, имеющих 

особую ценность для подготовки начинающих 

спортсменов по каратэ. Первоначально должны 
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быть развиты базовые физические качества учаще-

гося, для этого используются общеразвивающие 

упражнения и подвижные игры. Общая и специаль-

ная подготовка на этом этапе должны сочетаться и 

быть сбалансированными. 

Так, задачами данного этапа являются следу-

ющие: 

- укрепить здоровье и способствовать гармо-

ничному развитию всех органов и систем орга-

низма детей; 

- сформировать стойкий интерес к занятиям 

спортом в целом и к занятиям каратэ-до в частно-

сти; 

- обучить основам техники выполнения раз-

личными физическими упражнениями и техникой 

подвижных игр; 

- развить и совершенствовать физические ка-

чества (с преимущественной направленностью на 

развитие быстроты, ловкости, гибкости); 

- организовать массовые командные соревно-

вания. 

Методами работы с детьми на данном этапе 

выступают: игровой, равномерный, повторный, со-

ревновательный, круговой, целостный, перемен-

ный и повторно-переменный методы [2].  

Согласно позиции С.В. Степанова, игровой ме-

тод является действенным способом обучения 

спаррингу детей в каратэ-до, который предусматри-

вает выполнение упражнений: 

- в рамках определенного времени; 

- в определенных условиях;  

- определенными двигательными действиями 

и др. [3]. 

С точки зрения Е.В. Головихина, наиболее 

универсальным средством тренировки для детей 

10-12 лет на начальном этапе подготовки явля-

ются спортивные и специализированные подвиж-

ные игры [9]. 

Специализированные подвижные игры - 

включающие специфические спортивные эле-

менты и направленные на формирование необхо-

димых для данного спорта физических качеств. 

Потребность применения спортивных и по-

движных игр в обучении спаррингу в каратэ-до 

обусловлена их потенциалом относительно овладе-

ния детьми элементарными техническими и такти-

ческими действиями, т.е. различными подготов-

ками, обманными действиями при ведении по-

единка, что невозможно при использовании 

регламентированного и соревновательного методов 

обучения приемам. Учитывая это, многие тренеры 

включают в тренировку поединка соревнователь-

ный метод. Однако в схватках учащиеся стараются 

правильно выполнить приемы, не обращая доста-

точного внимания на отработку тактики. Решить 

данную проблему можно путем введения правил 

проведения схватки, в которой победителем стано-

вится тот, кто лучше реализует элементарные так-

тические действия. Такие схватки полностью соот-

ветствуют признакам специализированной подвиж-

ной игры. 

В ходе нашего исследования решались следу-

ющие задачи: исследовать уровень развития двига-

тельных качеств и особенностей формирования 

технических навыков и тактических действий 

юных каратистов на констатирующем этапе иссле-

дования; изучить влияние игрового метода на уро-

вень развития двигательных качеств и технико-так-

тических навыков при обучении спаррингу в ка-

ратэ-до у детей 10-12 лет на контрольном этапе 

исследования; разработать комплекс игр для совер-

шенствования физических качеств и технических 

навыков у детей 10-12 лет в процессе обучения 

спаррингу на этапе начальной подготовки. 

Подростки экспериментальной группы трени-

ровались по программе подготовки спортсменов по 

каратэ-до спортивного клуба «Ратник» с примене-

нием комплекса игр, адаптированных к изучаемому 

виду спорта. Перечень игр был подобран с учетом 

задач, обозначенных в программе начальной подго-

товки каратэ-до. Время на игры распределялось в 

следующей последовательности. Игры с касаниями 

последовательно по занятиям: с касаниями затылка 

– 3 мин; с касаниями руки – 3 мин; с касаниями 

бедра – 4 мин; в комбинации касаний – каждое за-

нятие – 3 мин. 

Игры с атакующими захватами: головы – 4 

мин; руки – 4 мин; туловища – 3 мин; ноги – 3 мин 

последовательно на занятиях, и комбинации – 3 

мин на каждом занятии. Игры с тиснениями: спи-

ной вперёд – 5 мин; без рук – 5 мин; с руками – 5 

мин последовательно по 5 минуты на занятие. Игры 

с элементарными техническими действиями: по 3 

мин каждая игра последовательно на занятиях. 

Всего в каждом занятии на проведение игр с эле-

ментами единоборств достаточно уделять 20-25 ми-

нут. 

Мальчики контрольной группы тренировались 

по стандартной программе подготовки спортсме-

нов по каратэ-до спортивного клуба «Ратник», ре-

комендованной Федеральным стандартом спортив-

ной подготовки по виду спорта всестилевое каратэ. 

Длительность эксперимента составила12 меся-

цев с октября 2018 года по октябрь 2019 года. 

В качестве диагностируемых физических ка-

честв были выбраны: быстрота, выносливость, лов-

кость. 

Для диагностики физических качеств детей по 

выделенным показателям использовались такие 

упражнения как: 

- бег 30 м (быстрота) (возрастная норма у маль-

чиков 10-12 лет: 6,2 секунды); 

- челночный бег 10х30 м (выносливость) (воз-

растная норма у мальчиков 10-12 лет норма: 13 се-

кунд, преодоление дистанции без остановок); 

- уклоны от атак руками на месте (ловкость) 

(норма: 0 пропусков из 10 атак оппонента руками в 

голову и корпус). 
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Таблица 3.1 

Изменения показателей физических качеств подростков основной и контрольной группы на кон-

статирующем и контрольном этапах исследования 

Показатели Группы Этапы исследования р 

Начальный  Заключительный  

Бег 30 м (с) ЭГ  6,55 ± 0,08 6,25±0,02 <0,05 

КГ 6,47± 0,08 6,45± 0,07 >0,05 

Бег 10*30 м (с) ЭГ  13,33± 0,09 13,03± 0,05 <0,05 

КГ 13,23± 0,06 13,15± 0,04 >0,05 

Уклоны от атак оппонента руками в голову и кор-

пус на месте (количество пропусков) 

ЭГ  4,00± 0,82 0,93± 0,40 <0,05 

КГ 4,40± 0,89 4,00± 0,89 >0,05 

 

К сожалению, в контрольной группе резуль-

таты всех оцениваемых показателей изменились 

незначительно, а именно: показатель бега на 30 м 

был зафиксирован на уровне 6,45± 0,07 с; показа-

тель выносливости изменился незначительно и до-

стиг уровня 13,15± 0,04 с; показатель «уклоны от 

атак оппонента» составил, соответственно, 4,00± 

0,89 пропуска. 

Отсюда следует вывод, что все показатели 

(быстрота, ловкость, выносливость), характеризую-

щие физические качества юных каратистов, зани-

мающихся в группах начального этапа спортивной 

подготовки в каратэ-до, были значительно улуч-

шены благодаря дополнительному включению в 

тренировочный процесс комплекса специализиро-

ванных подвижных игр и игровых упражнений, 

адаптированных под данный вид спорта. 

Для диагностики технических навыков юных 

каратистов использовались: 

- нижний блок руками с места (гедан барай) 

(норма: блокирует удар ногой «мае гери», который 

наносится оппонентом); 

- обратный удар рукой (уракен учи) в переме-

щении (норма: при атаке оппонента уходит с линии 

атаки и наносит удар в голову). 
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Рисунок 1 Уровень развития технических навыков юных каратистов в контрольной группе  

по двум тестам до и после исследования 

 

Согласно полученным данным, 46,6% (было 33,3%) подростков справляются с нормативом по техни-

ческой подготовке, а 53,4% (было 66,7%) демонстрируют низкие показатели. 
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Рисунок 2 Уровень развития технических навыков юных каратистов в экспериментальной группе  

по двум тестам до и после исследования  

 

Так, 70% (было 36,7%) юных спортсменов экс-

периментальной группы справляются с нормати-

вами, а 30% (было 63,3%) их не выполняют в пол-

ной мере. 

Следовательно, обучение спаррингу в каратэ-

до детей 10-12 лет на этапе начальной подготовки 

должно вестись с учетом анатомо-физиологиче-

ских особенностей детей данного возрастного пе-

риода и ориентироваться на развитие таких физиче-

ских качеств как быстрота, ловкость, выносливость 

и координационные способности. Специфика си-

стемы обучения спаррингу детей 10-12 лет на этапе 

начальной подготовки заключается в тесной взаи-

мосвязи развития физических качеств и спортивной 

техники младших подростков. 
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Аннотация 
В статье научно обосновывается методика развития силовых способностей у юношей, занимаю-

щихся пауэрлифтингом на различных этапах подготовки. Экспериментальным путем подтверждено, 

что научно обоснованное управление интенсивностью тренировочных упражнений с учетом анатомо-

физиологических особенностей организма является эффективным средством развития силовых качеств. 

Анализ результатов, полученных в конце педагогического эксперимента показал, что занятия с 

направленностью на развитие силовых показателей способствовали увеличению результатов в приседе, 

жиме лежа и тяге. 

Abstract 
The article scientifically substantiates the method of development of power abilities in young men engaged 

in powerlifting at various stages of training. Experimentally confirmed that scientifically based control intensity 

of training exercises, taking into account the anatomical and physiological characteristics of the body is an effec-

tive means of development of strength qualities. The analysis of the results obtained at the end of the pedagogical 

experiment showed that classes with a focus on the development of power indicators, contributed to an increase 

in results in the squat, bench press and traction.  

 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, спортсмены, индивидуализация силовой подготовки, методика раз-

вития силовых способностей, выносливость. 

Key words: powerlifting, athletes, individualization of strength training, methods of development of strength 

abilities, endurance.  

 

В научной литературе выделяются определен-

ные закономерности построения силовых трениро-

вок. На любом этапе специальной силовой подго-

товки спортсменов вне зависимости от квалифика-

ции является поднимание непредельного 

отягощения до появления явно выраженного утом-

ления. В спортивной литературе отсутствуют еди-

ные и точные рекомендации по выбору количества 

серий и повторений для развития силовых способ-

ностей. При выборе нагрузок рекомендуется учи-

тывать индивидуальные особенности спортсмена, 

уровень его физической подготовленности, состоя-

ние отдельных мышц, общее физическое состоя-

ние, тип высшей нервной деятельности и другие 

факторы. Огорчает факт, что все усилия троеборцев 

в процессе подготовки к соревнованиям сосредото-

чены только на повышении результата и так назы-

ваемой «абсолютной силы», формирование кото-

рой у спортсменов осуществляется за счет приме-

нения иного методического похода, основанного на 

малом количестве повторов и сокращении трениро-

вок, а развитию силовых качеств, тренировке сер-

дечно-сосудистой и дыхательной системы, уделя-

ется недостаточно внимания. 

Так, авторы Б. Шейко (1983, 2013), Ф. Хет-

фильд (2000) в своих работах подчеркивают, что у 

тренеров по пауэрлифтингу особое затруднение вы-

зывает персонализация техники соревновательных 

упражнений, при этом не всегда учитываются ана-

томические и физиологические особенности 

спортсменов-пауэрлифтеров, и это сдерживает раз-

витие занимающихся [1,2]. 

Применение только заимствованных и специа-

лизированных средств подготовки, недостаточно 

для гармоничного формирования спортсмена и со-

здания базы роста его спортивного мастерства. Ре-
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гулярно повышающийся уровень спортивных ре-

зультатов в ведущих отечественных и международ-

ных соревнованиях, возросшая напряженность 

борьбы усложняют задачи, которые приходится ре-

шать спортсмену и его тренеру для совершенство-

вания результатов. Залогом достижения успеха в 

спорте и получения медалей становится многолет-

няя тренировка с рациональное соотношение объе-

мов и интенсивности общей и специальной 

нагрузки.  

На основе определенных методических поло-

жений строится многолетний процесс тренировки и 

соревнований спортсмена. К этим положениям от-

носится единая педагогическая система, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех 

групп. Основным критерием эффективности подго-

товки является наивысший спортивный результат, 

достигнутый в оптимальном возрасте для избран-

ного вида спорта. 

Следующее положение - специальная направ-

ленность достижение высшего спортивного ма-

стерства в процессе подготовки для основных воз-

растных групп и оптимальное соотношение всех 

сторон подготовленности спортсмена в процессе 

тренировки. 

Еще одним подходом является постоянный 

рост объема средств специальной подготовки. Та-

кое увеличение изменяет структуру тренировоч-

ного процесса, поскольку при увеличении удель-

ного веса специальной подготовки в общем объеме 

нагрузки, уменьшается доля общей спортивной 

подготовки. 

Увеличивать объем и интенсивность трениро-

вочных и соревновательных нагрузок необходимо 

постепенно и планомерно. Рост тренировочных 

нагрузок должен быть связан с началом нового тре-

нировочного макроцикла [3]. 

Многолетний тренировочный процесс будет 

построен рационально и обеспечивать достижение 

наивысших результатов, если будут учитываться 

сроки. Например, первые большие успехи спортс-

менов обычно появляются на 4-6 году подготовки, 

а через 7-9 лет подготовки возможны высшие до-

стижения. 

В большинстве случаев к низким результатам 

в данном виде спорта приводит тренировочный 

процесс, в котором недостаточно учитываются ин-

дивидуальные характеристики спортсмена. 

Ошибки в применяемой методике подготовки при-

водят к возникновению микротравм, приводящих к 

снижению спортивных результатов. Наиболее 

опасны форсированные занятия в пауэрлифтинге, 

что также зачастую приводят спортсмена к явле-

нию перетренированности. 

При подготовке начинающих спортсменов в 

пауэрлифтинге в первую очередь необходимо учи-

тывать их возраст и в соответствии с этим пра-

вильно дозировать физические нагрузки. 

Начальная подготовка юных спортсменов в 

пауэрлифтинге неотделима от контроля и глубо-

кого анализа изменений их физического развития. 

Важно исследовать показатели развития спортсме-

нов на протяжении всего периода тренировок. 

Проведенное нами экспериментальное иссле-

дование на различных этапах спортивной подго-

товки в пауэрлифтинге было основано на гипотезе, 

что показатели силовых качеств в упражнениях 

пауэрлифтинга у спортсменов можно повысить, 

если в первые годы многолетней подготовки одно-

временно увеличивать объем и интенсивность 

нагрузок, а при достижении спортсменом индиви-

дуального объема тренировочной нагрузки сохра-

нять достигнутый объем нагрузки, но увеличивать 

показатель интенсивности.  

Важность одновременного увеличения объема 

и интенсивности нагрузок на раннем этапе подго-

товки связано с особенностями возрастного сенси-

тивного периода 14-16 лет, во время которого сила 

развивается особенно быстро, но при условии тща-

тельного дозирования отягощений и интенсивно-

сти нагрузок. 

Целесообразность такого подхода подтвер-

ждается в научной литературе, в частности В. Цу-

кановым, однако исследователями еще не опреде-

лены наилучшие пути увеличения интенсивности 

тренировочных нагрузок [4]. 

Также при разработке методики было учтено 

положение о том, что в пауэрлифтинге важнейшим 

качеством для фазы подъема штанги при выполне-

нии всех упражнений является так называемая 

взрывная сила. Для развития такой силы мышцы 

должны быть предварительно растянуты, по-

скольку эластичность соединительной ткани обу-

славливает накопление мышцами потенциальной 

энергии, которая в процессе сокращения преобра-

зуется и реализуется в упражнениях скоростно-си-

лового направления. Предварительное растягива-

ние мышц увеличивает путь ускорения, а также 

мощность мышц [5, с. 11]. Применение скоростно-

силовых упражнений активизирует «быстрые» мы-

шечные волокна, энергетическая мощность кото-

рых определяет силовые возможности спортсме-

нов. 

Управление интенсивностью тренировочной 

нагрузки при проведении экспериментального ис-

следования осуществлялось не только посредством 

планирования и контроля веса отягощений, количе-

ства повторов, но и посредством планирования и 

контроля времени выполнения упражнений, так как 

при сокращении времени выполнения упражнений 

и сокращении пауз между повторными подходами 

интенсивность увеличивается. Кроме этого, кор-

рекция интенсивности осуществлялась посред-

ством выполнения участниками эксперименталь-

ных групп изокинетических упражнений. 

Особенность изокинетических упражнений за-

ключается в том, что усилия прикладываются к 

грифу, который двигается с небольшой постоянной 

скоростью. Таким образом, инерция исключается и 

появляется возможность развития максимального 

напряжения во всех мышцах, участвующих в вы-

полнении частей и фаз упражнений пауэрлифтинга. 

Экспериментальным путем было подтвер-

ждено, что применение специально разработанной 

методики упражнений в тренировочном процессе 
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является эффективным средством развития сило-

вых качеств. 

Анализ результатов полученных в конце педа-

гогического эксперимента показал, что занятия с 

направленностью на развитие силовых показателей 

с учетом интенсивности тренировочной нагрузки 

способствовали увеличению результатов в приседе, 

жиме лежа и тяге. 

Произошли достоверные изменения по тестам 

во всех трех экспериментальных группах. 

Основными факторами успеха применяемой 

методики стали: 

- учет сенситивного возраста юных спортсме-

нов, поскольку одновременное увеличение объема 

и интенсивности нагрузок на раннем этапе подго-

товки связано с особенностями возрастного сенси-

тивного периода 14-16 лет, во время которого сила 

развивается особенно быстро, но при условии тща-

тельного дозирования отягощений и интенсивно-

сти нагрузок; 

- взвешенное дозирование физических нагру-

зок во время тренировок, основанное на результа-

тах последних научных исследований: обоснование 

количества повторов, определение продолжитель-

ности времени отдыха между подходами в упраж-

нениях; 

- использование изокинетических упражнений 

в процессе тренировок, позволяющих не только бо-

лее плавно регулировать тренировочные нагрузки, 

но и значительно уменьшить вероятность перетре-

нировок и травм, что также оказывает положитель-

ное влияние на эффективность тренировок. 

Таким образом, исследовав уровень подготов-

ленности спортсменов трех различных этапов мно-

голетней подготовки в результате проведенного 

эксперимента, можно утверждать, что методика, 

применяемая в экспериментальных группах, даёт 

хорошие результаты при реализации ее в соревно-

ваниях различного уровня. Повышение силовых ка-

честв спортсменов, выявленное в результате тести-

рования, статистически значимы. 
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Аннотация 

Данная статья направлена на анализ конкурсной деятельности как эффективного средства форми-

рования и развития общих и профессиональных компетенций учащихся. Автор оценивает роль конкурсов 

в профессиональном становлении будущих специалистов и рассматривает их как одну из эффективных 

форм обучения, способствующую повышению самостоятельности, развитию творческой активности и 

инициативы, а также обосновывает значение вовлечения учащихся в конкурсную деятельность в рамках 

профессионального образования. 

В статье рассмотрены результаты исследований, формирующих представление о низком уровне за-

интересованности учащихся в процессе обучения, познавательной активности и сформированности ком-

петенций, необходимых будущим специалистам. В связи с этим, автор предлагает внедрить конкурсную 

систему в процесс обучения.  

Автором сформулированы тезисы, раскрывающие эффективность конкурсной деятельности обуча-

ющихся в целях формирования общих и профессиональных компетенций. В качестве актуальной проблемы 

обозначена необходимость создания рабочей модели конкурсной деятельности, способствующей макси-

мальному вовлечению учащихся в данный вид деятельности. 

Abstract 

This article is aimed at analyzing competitive activity as an effective means of forming and developing the 

general and professional competencies of students. The author evaluates the role of contests in the professional 

development of future specialists and considers them as one of the effective forms of training, contributing to 

increased independence, the development of creative activity and initiative, and also substantiates the importance 

of involving students in competitive activities within the framework of professional education. 

The article discusses the results of studies that form the idea of a low level of students' interest in the learning 

process, cognitive activity and the formation of competencies required by future specialists. In this regard, the 

author proposes to introduce a competitive system in the learning process. 

 The author formulated theses that reveal the effectiveness of students' competitive activity in order to form general 

and professional competencies. As an urgent problem, the necessity of creating a working model of competitive 

activity, contributing to the maximum involvement of students in this type of activity, is indicated. 

 

Ключевые слова. Современное профессиональное образование, среднее профессиональное образова-

ние, общие компетенции, профессиональные компетенции, конкурсная деятельность, конкурсы. 

Keywords. Modern vocational education, secondary vocational education, general competencies, profes-

sional competencies, competitive activities, contests. 

 

На современном этапе развития общества про-

исходит становление новой образовательной пара-

дигмы, ориентированной на интегральное образо-

вание, позволяющее оптимально раскрыть индиви-

дуальный потенциал каждого человека [6]. 

Геополитические, демографические и технологиче-

ские тенденции формируют новую реальность на 

рынке труда. Молодые специалисты, попадая в ра-

бочую среду, оказываются в условиях неопределен-

ности, быстро меняющегося и устаревающего кон-

текста [7]. Следовательно, перед профессиональ-

ной образовательной системой возникает вопрос об 

организации такой подготовки будущих специали-

стов, которая бы способствовала быстрой адапта-

ции и качественному осуществлению профессио-

нальной деятельности в нестандартных ситуациях.  

Традиционные формы обучения не дают нуж-

ного эффекта в развитии познавательной активно-

сти, самостоятельности, инициативности и творче-

ских способностей учащихся. В таких условиях од-

ной из перспективных форм обучения становится 

конкурсная деятельность. В соответствие с феде-

ральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образо-

вания степень освоения программы обучения оце-

нивается по уровню сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

Согласно позиции А.В. Хуторского «компе-

тенция – отчужденное, наперед заданное социаль-

ное требование (норма) к образовательной подго-

товке ученика, необходимое для его качественной 

продуктивной деятельности в определенной 

сфере», [12, с. 111]. В состав компетенции он вклю-

чает совокупность взаимосвязанных качеств лично-

сти (знаний, умений, навыков, способов деятельно-

сти), определенных к конкретному кругу предметов 

и процессов, и необходимых для качественной про-

дуктивной деятельности [1]. В условиях професси-

онального образования под компетенцией обычно 

понимается такая форма сочетания знаний, умений 

и способностей формируемого или подготовлен-

ного специалиста, которая позволяет ставить и до-

стигать профессиональные цели [5]. 

Наличие компетенций, сформированных во 

время аккумуляции знаний, умений и опыта дея-

тельности, определяет конкурентоспособность бу-

дущего специалиста. В этой связи конкурсная дея-

тельность является значимым элементом обучения 

в системе профессионального образования, объеди-

няющая, кроме теоретической учебной деятельно-

сти, компоненты преобразовательной, практиче-

ской и профессиональной [10].  

Следует отметить, что в настоящее время мо-

дель компетенций претерпевает ряд изменений, вы-

двигая на первый план надпрофессиональные 

навыки, включающие в себя комплекс личностных 

качеств, мотивов и ценностей личности, определя-

ющих ее внутреннюю структуру [9] и помогающих 

эффективно решать различные задачи. 
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Рис. 1. Целевая модель компетенций 2025 [7]. 

Тема использования конкурсной деятельности 

в рамках процесса обучения исследуется давно, но 

полноценные монографии по данному вопросу 

практически отсутствуют. В основном исследова-

тельский материал содержится в кандидатских и 

докторских диссертациях. Также анализ результа-

тов конкурсной деятельности и практический опыт 

организации конкурсов содержится в многочислен-

ных публикациях в научных периодических изда-

ниях. При этом наиболее широко рассматривается 

тема конкурсов профессионального мастерства. 

Немаловажную роль играют и исследования, про-

водимые международным некоммерческим движе-

нием «WorldSkills». 

Результаты приведенных исследований могут 

быть полезны научно-педагогическим работникам 

различных образовательных учреждений при даль-

нейшем исследовании эффективности конкурсной 

деятельности в образовательном процессе. 

Основным методом исследования было ис-

пользование тестов-опросников, позволяющих оце-

нить уровень заинтересованности респондентов в 

будущей профессии и степень развитости личност-

ных компонентов, влияющих на формирование об-

щих и профессиональных компетенций, таких, как 

методика М. Куна «Кто Я?», модифицированная 

Т.В. Румянцевой, «Тест смысло-жизненных ориен-

таций» в модификации Д.А. Леонтьева, анкетиро-

вание по опроснику О.И. Моткова и методу Дж. 

Брунера. 

В ходе проведения исследования применялись 

также такие теоретические методы, как изучение и 

анализ психолого-педагогической литературы, син-

тез, аналогия, обобщение, систематизация эмпири-

ческих и теоретических данных. Изначально в це-

лях изучения необходимости внедрения конкурс-

ной деятельности в образовательный процесс 

автором было проведено исследование, эмпириче-

скую базу которого составили студенты трех фа-

культетов (медико-биологического, дошкольного 

воспитания и социальной работы и факультет 

начальных классов) в возрасте от 17 до 21 года, обу-

чающиеся на 1, 2 и 4 курсах. Общая выборка иссле-

дуемых составила 140 человек.  

Тестирование по методике М. Куна «Кто Я?», 

модифицированной Т. В. Румянцевой, показало, 

что в рамках показателя-компонента «Социальное 

Я» абсолютное большинство тестируемых осознает 

и позиционирует себя студентами. При этом отме-

чается высокий уровень профессиональной пер-

спективы в блоке показателя «Перспективное Я» - 

будущими специалистами себя видят 89 % респон-

дентов. Соответственно, профессиональная дея-

тельность не входит в поле зрения опрашиваемых и 

не осознается ими как значимая. Респонденты в 

настоящем не ощущают себя представителями ка-

кой-либо профессиональной группы и не иденти-

фицируют себя с ней, но абсолютное большинство 

рассматривает такую возможность в будущем. В 

связи с этим, можно сделать вывод о низкой сте-

пени сформированности такой общей компетен-

ции, как готовность сознавать социальную значи-

мость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной 

деятельности. И, если для первого курса это допу-

стимо, то для старших является неприемлемым и 

указывает на необходимость развития компетенций 

и, как следствие, повышения интереса к будущей 

профессии.  

Проведенный тест смысло-жизненных ориен-

таций в модификации Д. А. Леонтьева показал, что 

тестируемые студенты в целом не ощущают свою 

жизнь осмысленной (общий показатель осмыслен-

ности жизни (52,0)), что подтверждает вывод о том, 

что у респондентов на настоящий момент практи-

чески отсутствует ощущение себя в профессио-

нальной деятельности и, соответственно, общие и 

профессиональные компетенции имеют низкий 

уровень сформированности в следствие незаинте-

ресованности тестируемых студентов в профессии 

и профессиональном развитии. Следовательно, пе-

ред образовательным учреждением стоит задача ак-

тивизации развития общих и профессиональных 

компетенций на всех этапах обучения посредством 

включения студентов в практическую профессио-

нальную деятельность как наиболее эффективного 

способа формирования профессиональных качеств. 

Следующие тестирования охватили группу 

студентов в возрасте от 18 до 20 лет в количестве 
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300 человек. Проведение анкетирования по опрос-

нику И. О. Моткова позволило изучить как общий 

уровень самооценки респондентов, так и само-

оценку отдельных факторов и качеств личности [8, 

с. 87-91]. Анализ данных показал высокий уровень 

таких показателей, как самостоятельность и чув-

ство реальности, креативность и нравственность у 

респондентов факультета «Дошкольное образова-

ние», и в тоже время общую низкую оценку всех 

показателей у тестируемых представителей фа-

культета «Преподавание в начальных классах». Ав-

тор связывает такие показатели с низкой заинтере-

сованностью в учебном процессе, а также отсут-

ствием качественного процесса вовлечения в 

будущую профессиональную деятельность. 

 
Диаграмма 1. Результаты изучения самооценки личности у респондентов по опроснику  

И.О. Моткова (%) 

 

В соответствие с методикой определения 

типов мышления и уровня креативности Дж. 

Брунера для большинства респондентов (до 60% 

опрашиваемых) характерен низкий уровнень 

креативности. Высокий уровень отмечается лишь у 

небольшого числа студентов (до 10%). Это может 

говорить о неспособности действовать в 

нестандартных ситуациях, в условиях 

неопределенности и низком уровне критического 

мышления. 

 

 
Диаграмма 2. Уровень креативности у респондентов (по методу Дж. Брунера) 

 

Исходя из следующей диаграммы, можно от-

метить, что к завершению обучения все виды по-

знавательной активности у респондентов снижа-

ются практически вдвое, что подтверждает тезис о 

низкой заинтересованности студентов в процессе 

обучения и саморазвитии в профессиональной 

сфере.  
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Диаграмма 3.  

Оценка степени выраженности стратегии познавательной направленности у респондентов 

 

По утверждению Н.Г. Мокшиной, познава-

тельная активность связана с учебной деятельно-

стью и предполагает «определенный уровень само-

стоятельности во всех ее структурных элементах» 

[13]. Познавательная активность характеризуется 

инициативностью субъекта в познавательной дея-

тельности, преобразующим характером деятельно-

сти, потребностью в новом знании, проявлением 

познавательного интереса как к объекту познания, 

так и к самому процессу, определенным уровнем 

развития мотивационной сферы. Соответственно, 

познавательная активность отвечает за формирова-

ние таких общих компетенций, как организация 

собственной деятельности, оценка риска и приня-

тие решения в нестандартных ситуациях, осуществ-

ление поиска, анализа и оценки информации, необ-

ходимой для решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Таким образом, на основе проведенных иссле-

дований можно сделать вывод, что в процессе обу-

чения не только не формируются необходимые 

компетенции, но и, по сути, происходит их регресс 

вследствие снижения заинтересованности студен-

тов в учебном процессе как таковом и выбранной 

профессиональной деятельности, а также низкой 

степени вовлеченности учащихся в будущую про-

фессию. 

 В целях увеличения участия студентов 

ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 

колледж им. А.П. Раменского» в конкурсной дея-

тельности и преодоления их пассивности в учебном 

заведении проводятся несколько видов конкурсов, 

охватывающих различные направления. При этом 

вовлеченность учащихся в конкурсы с каждым кур-

сом увеличивается, что позволяет решать возника-

ющие задачи, а также последовательно организо-

вывать формирование необходимых общих и про-

фессиональных компетенций.  

 

 
 

Фактически в ГБПОУ «Соликамский соци-

ально-педагогический колледж им. А.П. Рамен-

ского» в настоящее время создается модель си-

стемы конкурсов для учащихся, направленная на 

последовательное включение студентов в конкурс-

ную деятельность, на формирование начальных 

профессионально-трудовых навыков студентов и 

на ознакомление с процессом взаимодействия со 
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сверстниками и преподавателями, т.е. на становле-

ние общих компетенций будущих специалистов. 

Колледж как база для организации конкурсной 

деятельности обладает всеми необходимыми ре-

сурсами (материальными (специализированное 

пространство для большой аудитории, оборудова-

ние), социальными (объединение различных групп 

и индивидов, общественная безопасность), челове-

ческими (привлечение учащихся в качестве волон-

теров)) и имеет хороший потенциал стать полно-

ценным специализированным пространством, 

адаптированным для широкого спектра индивиду-

альных и коллективных образовательных меропри-

ятий, а также позволяющим объединить будущих 

специалистов и социальных партнеров – работода-

телей. 

Следует учитывать, что, если для формирова-

ния общих компетенций достаточно внутренних 

ресурсов образовательного учреждения, то форми-

рование профессиональных компетенций опти-

мально осуществлять посредством конкурсов про-

фессионального мастерства с привлечением тре-

тьих лиц, готовых участвовать в реализации 

конкурсной деятельности при условии учета их по-

требностей и выполнения общественного заказа. 

Так, работодатели как стейкхолдеры (англ. 

stаkeholder — «участник проекта, заинтересованное 

лицо») позволят учесть потребности рынка труда 

при организации конкурсной деятельности и при-

близить конкурсные действия к реалиям професси-

ональной среды. Учащиеся смогут оперативно по-

лучить ответы на интересующие их вопросы от по-

тенциальных работодателей, а также 

продемонстрировать свои способности в различ-

ных ситуациях, в том числе и в стрессовых. 

Конкурсы профессионального мастерства спо-

собствуют самостоятельному выполнению профес-

сиональных действий учащимися, при этом данные 

действия имеют очевидный измеримый результат, 

соотносимый с нормой в соответствующей сфере 

реальной профессиональной деятельности. Такой 

тип конкурса позволит упорядочить и обобщить по-

лученные знания, умения, навыки, развить творче-

ские способности студентов, продемонстрировать 

приобретенные способности, а также получить об-

ратную связь о своей успешности [3]. Кроме того, 

конкурсы профессионального мастерства позво-

ляют проанализировать, насколько будущий специ-

алист готов к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Конкурс на условиях положительной конку-

ренции создают благоприятную мотивационную 

среду для профессионального развития и роста [2]. 

Осуществление профессиональной деятельности в 

условиях профессионального конкурса позволит 

студентам научиться осуществлять профессиональ-

ную деятельность в нестабильной, меняющейся си-

туации, обрести навыки организации своей дея-

тельности. Участие в коллективных конкурсах 

обеспечит навыки командной работы и взаимодей-

ствия с другими лицами. И, наконец, сама социаль-

ная природа конкурса, наличие положительной 

конкуренции и поощрения будет способствовать 

мотивации деятельности учащихся по самообразо-

ванию и самосовершенствованию личностных и 

профессиональных качеств. 

Таким образом, конкурсная деятельность в 

рамках учебно-воспитательного процесса обеспе-

чивает целенаправленное, сознательно организуе-

мое развивающееся взаимодействие участников 

процесса образования, тем самым решая необходи-

мые задачи образования, в том числе по развитию 

ключевых компетенций учащихся. 

На современном этапе конкурсная деятель-

ность определяется как направленный на самореа-

лизацию и самоопределение учащегося особый вид 

деятельности, представляющий собой процесс вза-

имодействия, проходящий в состоянии конкурен-

ции и имеющий социальный или личностно значи-

мый результат [11]. 

Конкурсная деятельность располагает широ-

кими дидактическими возможностями углубления 

и расширения профессиональных знаний студентов 

и занимает одно из важных мест в процессе форми-

рования у учащихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Конкурсное взаимодействие включает в себя 

такой важный компонент как состязательность, яв-

ляющийся мощным стимулом для развития лично-

сти, способствующим повышению инициативы и 

активности индивида, его творческой самореализа-

ции.  

Благодаря конкурсной деятельности повыша-

ется эффективность освоения предметных знаний и 

профессиональных умений и навыков, формиру-

ется творческое мышление, развиваются коммуни-

кативные навыки и корректируется индивидуаль-

ная образовательная траектория учащегося. Вовле-

чение учащихся в конкурсную деятельность в 

рамках образовательного процесса способствует 

активизации и интеграции, полученных в ходе обу-

чения знаний, умений и навыков, развитию навы-

ков самопрезентации, расширению социальных 

контактов [3]. 

Для конкурсной деятельности характерна 

определенная субъективная и объективная новизна, 

ценность, личная и общественная значимость, спо-

собствующая успешному социальному и психоло-

гическому входу в профессию, что позволяет спро-

гнозировать перспективы развития выбранной про-

фессии и скорректировать траекторию 

профессионального развития. 

Конкурсная деятельность, способствующая за-

действованию не только предметных знаний, уме-

ний и профессиональных навыков, но жизненный 

опыт и личностные качества учащихся, способ-

ствует формированию всех видов компетенций, не-

обходимых для осуществления успешной профес-

сиональной деятельности будущего специалиста, а 

также для дальнейшего становления учащегося как 

личности и выработке активной жизненной пози-

ции. Активное внедрение конкурсной деятельности 

в процесс обучения в рамках профессионального 

образования позволит будущему специалисту не 

только получить качественное базовое образова-
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ние, но и сформировать дополнительные практико-

ориентированные компетенции, направленные на 

повышение его конкурентоспособности на рынке 

труда [4, с. 20], так как для становления конкурен-

тоспособного будущего специалиста требуется спе-

циально организованный образовательный про-

цесс, не только способствующий формированию 

компетенций, но и направленный на устранение ба-

рьера между профессиональной подготовкой и реа-

лиями рынка труда.  

Таким образом, конкурсная деятельность, ори-

ентированная на умение решать, как типовые, так и 

нестандартные задачи путем применения знаний 

конкретной дисциплины или комплекса дисци-

плин, является востребованным и эффективным ме-

ханизмом развития совокупности компетенций 

учащихся на всех образовательных уровнях. 

Интегрирование студентов в профессиональ-

ную среду посредством конкурсной деятельности, 

общение с представителями профессиональной 

сферы на равных позволяет создавать творческую 

образовательную среду, способствующую актив-

ному саморазвитию, и, следовательно, развитию 

компетенций, необходимых для успешной профес-

сиональной деятельности. 
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Аннотация:  

Профессиональная адаптация молодых учителей сопровождается большими моральными и энерге-

тическими затратами. Им не хватает как знаний методики преподавания, так и опыта работы с 

детьми. Поэтому большинство молодых учителей, проработав пару лет в школе, уходят в другие про-

фессии. Сейчас проблема адаптации молодых педагогов остро стоит перед образовательными учрежде-

ниями. Для решения данной проблемы к молодому учителю прикрепляют педагога-наставника, на как по-

казывает практика это не всегда дает нужный результат. Еще одно решение данной проблемы – созда-

ния объединения молодых учителей. 

Abstract:  

Professional adaptation of young teachers is accompanied by high moral and energy costs. They lack both 

knowledge of teaching methods and experience with children. Therefore, most young teachers, after working for 

a couple of years at school, go to other professions. Now the problem of adaptation of young teachers is acute for 

educational institutions. To solve this problem, a teacher-mentor is attached to a young teacher, as practice shows, 

this does not always give the desired result. Another solution to this problem is to create an association of young 

teachers. 
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Неотъемлемой частью жизни современного че-

ловека является его профессиональная деятель-

ность. Ведь удовлетворенность человека своей жиз-

нью напрямую зависит от того насколько успешно 

складывается профессиональная адаптация и в бу-

дущем его карьера . 

Первые годы работы являются самыми слож-

ными, потому что они в большей степени влияют 

на профессиональное развитие личности. Так же 

профессиональная адаптация личности происходит 

именно в первые годы работы. 

Важнейший этап в профессиональном станов-

лении молодых учителей – первые годы их работы, 

то есть адаптация на рабочем месте. Многое, ко-

нечно, зависит от самого молодого учителя. Но это 

не снижает роли и не снимает ответственности и с 

администрации образовательного учреждения 

всего педагогического коллектива за то, как сло-

жится профессиональная судьба начинающего учи-

теля. 

У молодых учителей в период адаптации часто 

возникают проблемы взаимоотношений с обучаю-

щимися, родителями, администрацией образова-

тельного учреждения. Многие начинающие препо-

даватели сталкиваются с трудностями планирова-

ния собственного времени и самоорганизации, 

поэтому педагогу часто не хватает времени на про-

верку тетрадей и подготовку к уроку, на выполне-

ние каких-либо других обязанностей. 

Благоприятное вступление молодого учителя в 

профессию, контакты с учениками определяют 

дальнейшее профессиональное благополучие и 

профессиональные неудачи. Так же менее значи-

мым в становлении профессиональной личности 

молодого учителя являются контакты с более опыт-

ными коллегами-наставниками. 

Большая роль должна быть возложена на 

наставника молодого учителя. Педагогу-настав-

нику необходимо с первого месяца работы при-

влечь молодого учителя в школьное и районное ме-

тодическое объединение, в объединение молодых 

педагогов района, побудить к активному участию в 

их работе. Важным условием профессионального 

становления молодых учителей является посеще-

ние уроков опытных учителей и не только по сво-

ему предмету, но и по другим предметам тоже. Так 

же необходимо помогать молодого учителя анали-

зировать посещенные уроки. Молодой учитель и 

сам должен показать два-три открытых урока в год, 

а конце учебного года предоставить письменный 

отчет, в котором он отразит выполнение индивиду-

ального плана, участие в методической, научно-ис-

следовательской работе, в общественной жизни 

учебного заведения. Это нужно не для контроля за 

молодым учителем – это нужно для него, для само-

анализа своих трудностей и достижений. 

Одним из важных факторов, влияющих на 

адаптацию молодых учителей, исследователи ста-
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вят на первое место эмоциональное общение. Про-

фессиональная адаптация молодого учителя, осо-

бенно в первые пару лет работы, характеризуется 

высоким эмоциональным напряжением. Во-пер-

вых, в этот период молодой педагог, который еще 

только овладевает новой областью деятельности, 

делает немало профессиональных ошибок. Во-вто-

рых, ему кажется, что все видят его ошибки, осуж-

дают и негативно оценивают его. 

Как глубоко молодой учитель переживает свои 

неудачи, так глубоко он переживают радость от 

первых успехов, именно она дает мотивацию для 

продолжения деятельности, преодоления трудно-

стей своей адаптации. Профессиональная адапта-

ция происходит у молодых людей по-разному. 

Большую сложность представляет вступление в но-

вый коллектив. Попадая в новую среду, молодой 

учитель приходится постоянно контролировать 

себя, адаптироваться и выбирать новый стиль пове-

дения. Большое значение в профессиональном ста-

новлении педагога имеет коллектив, его психологи-

ческая атмосфера, которая несет и положительный 

характер и разрушительный. 

К наиболее трудным проблемам молодые учи-

теля относят трудность мотивировать школьников, 

воспитывать у них положительное отношение к 

обучению, формировать познавательный интерес и 

организовывать познавательную деятельность. На 

самом деле эти проблемы являются самыми труд-

ными проблемами в педагогике. Особые волнения 

доставляют первые уроки. Впечатления о них у пе-

дагогов остаются в памяти на всю жизнь. Трудно-

сти первых лет практической деятельности неиз-

бежны. Здесь огромную роль играет помощь стар-

ших коллег, которые помогают в формировании 

устойчивой и осознанной мотивации. Управление 

процессом становления помогает молодым учите-

лям успешно преодолеть трудности и быстрее стать 

профессионалом. 

На данный в школах много учителей, чей про-

фессиональных стаж не превышает пяти лет. Но нет 

ни каких гарантий, что все они останутся работать 

в школе. К сожалению, согласно статистике ситуа-

ция складывается так, что молодые специалисты 

пробуют себя в роли учителя, а потом уходят в дру-

гие профессии. Причина в том, что молодой специ-

алист не может найти решения целого ряда про-

блем, с которыми он сталкивается на первых уро-

ках в школьной практике. 

Проанализировав школьной деятельность и со-

циально-педагогические исследования, можно сде-

лать вывод, при достаточно высоком уровне готов-

ности к педагогической деятельности личностная и 

профессиональная адаптация молодого учителя мо-

жет протекать длительно и сложно. 

Сейчас проблема адаптации молодых педаго-

гов остро стоит перед образовательными учрежде-

ниями. Для решения данной проблемы к молодому 

учителю прикрепляют педагога-наставника, прово-

дят индивидуальные консультации, организуется 

«Школа молодого педагога», но как показывает 

практика не всегда принятые меры результативны. 

Анализ сложившеюся ситуацию, позволяет го-

ворить об организации проекта «Объединение мо-

лодых учителей». Целью которого является объ-

единение молодых учителей для выражение их ин-

тересов и творческого потенциала. Одной из 

основных задач проекта является создание системы 

профессиональной адаптации и роста молодых спе-

циалистов. 

Коллектив участников проекта формируется 

из числа молодых учителейц районов на добро-

вольной основе. Для помощи в реализации проекта 

привлекаются опытные педагоги, руководители об-

разовательных учреждений, педагоги-наставники. 

Собрания Объединений могут проходить в различ-

ных формах, таких как диспуты, семинары, круг-

лые столы конференции, индивидуальные консуль-

тации и неформальные встречи др. Темы собраний 

определяют сами молодые педагоги на собрании 

Объединения, исходя из своих потребностей, и ин-

тересов проблем. Для сплочения коллектива моло-

дых педагогов, что не маловажно, в Объединении 

создаются и развиваются свои традиции. 
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