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POLITICAL PARTIES IN THE IMPLEMENTATION SYSTEM RIGHTS  

AND FREEDOMS OF CITIZENS 

 

Аннотация 

Автор рассматривает конституционные основы правового положения политических партий как ин-

ституциональных форм участия граждан в осуществлении государственной власти и решении вопросов 

местного значения, как главенствующего института политической системы гражданского общества. 

Делается вывод, что свободное и демократическое развитие политических партий позволяет обеспе-

чить стабильность политической системы и функционирование институтов гражданского общества в 

гармонии с органами публичной власти.  

Abstract 

The author considers the constitutional foundations of the legal status of political parties as institutional 

forms of participation of citizens in the exercise of state power and solving issues of local importance, as the 
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Современное состояние институтов прямой и 

представительной демократии в России требуют 

изучения структуры гражданского общества, по-

скольку важным аспектом обеспечения граждан-

ской активности и гражданского участия в осу-

ществлении власти является степень готовности 

населения непосредственно, самостоятельно и под 

свою ответственность решать наиболее важные во-

просы организации власти, в том числе в преду-

смотренных законодательством формам, включая 

выборы, референдумы и опросы населения [1. С. 

31]. 

Нельзя не отметить, что действующая система 

политических партий внедряется в организацию 

гражданского общества и, выступая его институци-

онализированной частью, оказывает потенциаль-

ное развитие на политическую систему в целом. В 

свою очередь, политические партии играют огром-

ную роль в механизме органов государственной 

власти, что подтверждает наличие связи граждан-

ского общества и государства [2. С. 134]. 

Характеризуя конституционно-правовое со-

держание права граждан на объединение, реализуе-

мое при создании либо вступлении (членстве) в 

особом виде общественного объединения – полити-

ческой партии, Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что Конституция Российской 

Федерации, провозглашая Россию демократиче-

ским правовым государством с республиканской 

формой правления (статья 1, часть 1), признает 

идеологическое и политическое многообразие, 

многопартийность (статья 13, части 1 и 3), равен-

ство общественных объединений перед законом 

(статья 13, часть 4), закрепляет право каждого на 

объединение и гарантирует свободу деятельности 

общественных объединений (статья 30, часть 1), а 

также право граждан Российской Федерации на 

участие в управлении делами государства как непо-

средственно, так и через своих представителей [3]. 

Нельзя забывать, что целеустремленная дея-

тельность политических партий направлена на до-

стижение партийных интересов, в частности, на по-

лучение и удержание власти при помощи выдвига-

емых ими кандидатов на главные позиции 

организационной системы управления нашего гос-

ударства, основана на выражаемой в процедурах 

непосредственной демократии политической под-

держки со стороны наиболее активного большин-

ства общества. Следовательно, намечается проти-

воречие между гражданским обществом и полити-

ческими партиями, которое непосредственно 

отображается в политической системе взаимной за-

интересованностью и зависимостью политических 

партий, гражданского общества и государства [4. С. 

16]. 

Более того, обмен интересами политического 

характера выражен тем, что во взаимоотношениях 

политических партий и гражданского общества 

именно политические партии представляют особый 

интерес в создании и укреплении социальной базы 

consultantplus://offline/ref=D877382F3DABC4FCD1FFE70FFC28F81537415B08419AED16B29947J6v5N
consultantplus://offline/ref=D877382F3DABC4FCD1FFE70FFC28F81537415B08419AED16B2994765C993858D2E8AB05FDD9FJ6v9N
consultantplus://offline/ref=D877382F3DABC4FCD1FFE70FFC28F81537415B08419AED16B2994765C993858D2E8AB05FDD9BJ6v9N
consultantplus://offline/ref=D877382F3DABC4FCD1FFE70FFC28F81537415B08419AED16B2994765C993858D2E8AB05FDD98J6v1N
consultantplus://offline/ref=D877382F3DABC4FCD1FFE70FFC28F81537415B08419AED16B2994765C993858D2E8AB05FDD98J6v0N
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поддержки, который выражается путем формирова-

ния общественного мнения и наличия устойчивых 

социальных связей. Однако, гражданское общество 

получает поддержку со стороны органов государ-

ственной власти и гражданских инициатив через 

участие политических партий в эффективной дея-

тельности государства, что является проявлением 

тенденции положительного характера [5. С. 100-

101]. 

Необходимо отметить, что в соответствии с 

Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 

политических партиях», политическая партия пред-

ставляет собой самоуправляющиеся объединение 

граждан на добровольной основе, создаваемое по 

их собственной инициативе для совместной реали-

зации различных целей и задач, отстаивания соб-

ственных представлений на развитие общества [6]. 

Тем не менее, партию как главенствующий ин-

ститут политического участия граждан в особой 

степени характеризует наличие определенного 

уровня внутрипартийной демократии, сочетаю-

щейся в партийной дисциплиной. Данная категория 

является особо важной при обзоре эффективности 

механизма деятельности политических партий как 

института гражданского общества. В нашем вос-

приятии, именно степенью ее присутствия опреде-

ляется способность политической партии быть эле-

ментом представительной демократии. 

Без сомнения, от того, насколько внутренняя 

структура партийной организации позволяет разви-

ваться кругу элементов общественных потребно-

стей, зависит конечный результат, в отношении по-

литической партии, а именно на каком должном 

уровне сможет устранять проблемы гражданского 

общества.  

Целесообразно отметить, что на изменение 

роли политических партий в системе действующих 

политических институтов открытого общества мас-

совое влияние оказывают независимые источники 

СМИ, которые все в большей степени берут на себя 

коммуникативную функцию в отношениях между 

органами государственной власти и современным 

обществом, изначально являвшуюся прерогативой 

партии.  

В настоящее время, новые тенденции в обще-

ственном развитии, создают благоприятную почву 

для активной деятельности политических партий, 

вследствие чего происходит обновление идеологи-

ческих ценностей и программных установок, совер-

шенствуются организационные структуры. 

С нашей точки зрения, политические партии 

становятся более уязвимыми, где стремятся полу-

чить поддержку со стороны профсоюзов, различ-

ного рода молодежных движений, при этом необхо-

димо расширить не только свою социальную базу, 

но и начать сотрудничество со всевозможными об-

щественными объединениями в целом. 

И по сей день, функционирование политиче-

ских партий является одной из центральных про-

блематичных ситуаций социального развития 

нашей страны, где особую роль играет деятель-

ность партий, выступающие в качестве посредни-

ков между населением и органами государственной 

власти. Исходя из мирового опыта, политические 

партии выступают основным звеном в структуре 

гражданского общества [7. С. 71]. 

Подводя итог, хотелось отметить, что будущее 

современного гражданского общества в России в 

значительной степени зависит от того, насколько 

политические партии смогут своевременно и адек-

ватно реагировать на вызовы гражданского обще-

ства, меняющуюся политическую повестку, быть 

проводниками мнения населения, которое ассоции-

рует себя с политическими взглядами соответству-

ющих партий.  

На наш взгляд, в России пока недостаточно 

предпосылок для двухпартийной, однако и нынеш-

няя супер многопартийная система однопартий-

ного большинства не отражает действительных ин-

тересов российского социума. Партиям еще пред-

стоит пройти долгий путь поиска своих 

сторонников, а избирателям – еще ни одни выборы 

сталкиваться с негативными явлениями формиро-

вания политических партий.  
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Практически все страны мира, проводя эконо-

мические преобразования, прибегают к внешним 

источникам финансирования. Рациональное ис-

пользование иностранных займов, кредитов и по-

мощи способствует ускорению экономического 

развития, решению социально-экономических про-

блем. Однако отсутствие целостной государствен-

ной политики по привлечению и использованию 

внешних финансовых ресурсов ведет к образова-

нию внешней задолженности, которая становится 

серьезным препятствием на пути экономических 

преобразований.  

В настоящее время проблема государствен-

ного долга — это ключ к макроэкономической ста-

билизации в стране. От ее решения зависят состоя-

ние федерального бюджета, золотовалютных резер-

вов, стабильность национальной валюты, уровень 

процентных ставок, инфляции, инвестиционный 

климат. Кроме того, принимая во внимание по-

пытки наших международных кредиторов исполь-

зовать долговую проблему для политического дав-

ления на Россию, грамотное урегулирование госу-

дарственного долга становится фактором 

национальной безопасности и условием проведе-

ния самостоятельной внешней, да и внутренней по-

литики.  

Корни многих сегодняшних проблем в России 

(спада производства, инфляции, неустойчивости 

рубля, кризиса неплатежей) уходят в существовав-

шую ранее централизованную систему хозяйство-

вания и ее наследие - монополизм и техническую 

отсталость. [1] 

Рыночная экономика предполагает наличие 

развитой финансовой системы, представляющей 

собой совокупность финансовых отношений и ре-

гулирующих их институтов. Финансовый механизм 

занимает одно из важнейших мест в структуре лю-

бого государства. Через него государство и пред-

приятия образуют и используют фонды денежных 

средств, которые необходимы для их деятельности.  

В последнее время интерес финансистов к про-

блемам дефицита федерального бюджета значи-

тельно возрос по причине стремительного роста 

объемов государственного долга. Критическая ве-

личина расходов на его обслуживание при, каза-

лось бы, приемлемом с макроэкономической точки 

зрения размере бюджетного дефицита в последние 

три года заставляют искать первопричины подоб-

ной неблагоприятной динамики.  

Государственный долг - совокупность дефи-

цита государственного бюджета за определённый̆ 

период. Это экономическое определение государ-

ственного долга. В Бюджетном кодексе Российской̆ 

Федерации дано юридическое определение госу-

дарственного долга, как долговых обязательств 

Российской̆ Федерации перед физическими и юри-

дическими лицами, иностранными государствами, 

международными организациями и иными субъек-

тами международного права. 

Проблема долговой зависимости государства 

и, прежде всего перед иностранными кредиторами, 

во все времена имела актуальное значение, по-

скольку полная реализация суверенитета государ-

ства возможна лишь при определенной экономиче-

ской его независимости. 

Первое основание возникновения государ-

ственного долга – это государственные и муници-

пальные заимствования, с помощью которых обес-

печивается формирование государственного долга, 

а также покрытие дефицита бюджета. 

Вторым основанием формирования государ-

ственного долга Российской Федерации, субъектов 

РФ и муниципалитетов являются кредитные согла-

шения и договоры, которые могут заключаться от 

имени Российской Федерации, с кредитными орга-

низациями, иностранными государствами и между-

народными финансовыми организациями, в пользу 

указанных кредиторов 

Третьим основанием выступает предоставле-

ние государственных гарантий и поручительств. В 

этом случае государство выступает не как заемщик, 
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а как гарант погашения обязательств за других за-

емщиков. 

Четвертым основанием являются факты, когда 

государство или муниципалитеты принимают на 

себя обязательства третьих лиц. 

Пятым основанием возникновения долговых 

обязательств государственного и муниципального 

долга в Бюджетном кодексе названы соглашения и 

договоры (в том числе международные), заключен-

ные от имени Российской̆ Федерации или субъекта 

РФ, о пролонгации и реструктуризации долговых 

обязательств Российской̆ Федерации или субъекта 

РФ прошлых лет. 

Причинами возникновения государственного 

долга обычно являются трудные периоды для эко-

номики: войны, спады и т.д. Например, во время 

войны надо переориентировать большую часть ре-

сурсов на производство военной продукции, что 

требует значительных государственных расходов, 

как требует их и содержание армии. Имеется три 

варианта финансирования: увеличение налогов, вы-

пуск денег и дефицитное финансирование. Рост 

налогообложения приводит к подрыву трудовых 

стимулов, выпуск денег создает инфляционное дав-

ление, следовательно, большая часть военных рас-

ходов финансируется за счет продажи обязательств 

населению. Другой источник государственного 

долга – это спады. В периоды, когда национальный 

доход сокращается, или не может увеличиваться, 

налоговые поступления автоматически сокраща-

ются и приводят к бюджетным дефицитам. 

Еще один источник государственного долга – 

упомянутые выше политические интересы, приво-

дящие к увеличению правительственных расходов 

и следовательно, увеличению бюджетного дефи-

цита. 

В определении размеров государственного 

долга существуют различные подходы. Наиболее 

реалистичным считается определение доли госу-

дарственного долга к ВНП или к экспорту. Голая 

констатация абсолютных размеров долга игнори-

рует объем ВНП. Можно утверждать, что богатая 

нация имеет большую возможность выдерживать 

государственный долг значительных размеров по 

сравнению с бедной нацией. 

Многие экономисты считают, что основная тя-

жесть долга состоит в необходимости ежегодно от-

числять процентные платежи, возникающие как ре-

зультат государственного долга. При достижении 

определенного уровня платежей по обслуживанию 

государственного долга по отношению к ВНП гос-

ударство теряет возможность дальнейшего эконо-

мического роста. Особенно важно соотношение 

между иностранными и внутренними кредиторами 

правительства. 

Для того, чтобы разобраться в проблеме госу-

дарственного долга, необходимо сперва рассмот-

реть понятие бюджетного дефицита государства. 

Самым важным источником государственных 

доходов являются различные виды налогов, кото-

рые могут быть подразделены на три большие кате-

гории [2]: 

1. Налоги на доходы частных лиц и корпора-

ций, в том числе отчисления из заработной платы 

на социальное страхование; 

2. Налоги на расходы, в том числе налоги с 

продаж, акцизы и импортные тарифы; 

3. Налоги на собственность, включая самые 

разнообразные налоги на дома и строения, сельско-

хозяйственные угодья и земли под постройки, а 

также на наследство. 

Налоги также классифицируются как прямые и 

косвенные. Наименование "прямые" обычно отно-

сится к тем налогам, которыми облагаются непо-

средственно индивидуумы и фирмы, в то время как 

косвенные налоги – это налоги на товары и услуги. 

Развитые и развивающиеся страны имеют раз-

личные налоговые структуры: развитые экономики 

обычно имеют высокую долю прямых налогов в 

государственных поступлениях. [3] 

Другим источником поступлений обществен-

ного сектора являются прибыли государственных 

предприятий и фирм, продающих товары и услуги. 

Государственные расходы также могут быть 

разделены на четыре категории: 

1. Потребление в государственном секторе 

(включает зарплату работникам госсектора, а также 

его платежи за товары, закупаемые для текущего 

потребления); 

2. Государственные инвестиции (включают 

разнообразные капитальные расходы, такие, как за-

траты на дорожное строительство или строитель-

ство портов); 

3. Трансферты частному сектору (включают 

пенсии за выслугу лет, страхование по безработице, 

льготы ветеранам и др. платежи); 

4. Проценты по государственным долгам. 

Бюджетный дефицит – это величина, на кото-

рую государственные расходы превышают доходы 

в конкретном году. 

Национальный, или государственный, долг – 

это общая сумма всех дефицитов и положительных 

сальдо федерального бюджета, накопленная за всю 

историю страны. 

Государственный долг – это неизбежное по-

рождение дефицита бюджета, причины которого 

связаны со спадом производства, ростом предель-

ных издержек, необеспеченной эмиссией денег, 

возрастанием затрат по финансированию военно-

промышленного комплекса, ростом объемов тене-

вой экономики, непроизводственных расходов, по-

терь, хищений и т.д. 

Взаимосвязь бюджетного дефицита и государ-

ственного долга проявляется в выпуске займов для 

покрытия бюджетного дефицита, что приводит к 

последующему нарастанию долговых последствий. 

Увеличительное влияние на государственный долг 

оказывает и необходимость выплаты его с процен-

тами. 

Непосредственным итогом бюджетных дефи-

цитов является их накопленная сумма – государ-

ственный долг. Обслуживание государственного 

долга – это выплаты процентов по нему и выплаты 

основных сумм долга. Обслуживание долга – одна 

из форм расходов государственного бюджета. 



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / PUBLIC ADMINISTRATION 11 

 

Со временем, текущие займы превращаются в 

последующие налоги. Поэтому государства, имею-

щие большие долги, вынуждены постоянно к ним 

прибегать для погашения процента по долгу. По-

крывая старые долги, государство прибегает к еще 

большим займам. Критическим моментом, угрожа-

ющим стабильности экономики и нормальному де-

нежному обращению, считается ситуация, когда за-

долженность превышает величину годового ВНП. 

По структуре государственный долг РФ со-

стоит из нескольких групп долговых обязательств: 

- задолженности владельцам ГКО-ОФЗ; 

- задолженности Минфина перед ЦБ по креди-

там на финансирование дефицита бюджета; 

- задолженности, появившейся вследствие взя-

того на себя государством обязательства по восста-

новлению сбережений граждан; 

- внешней задолженности бывшего СССР, при-

нятой на себя РФ; вновь возникшая задолженность 

РФ перед иностранными государствами, междуна-

родными организациями и фирмами. 

Первое основание возникновения государ-

ственного долга – это государственные и муници-

пальные заимствования, с помощью которых обес-

печивается формирование государственного долга, 

а также покрытие дефицита бюджета.  

Вторым основанием формирования государ-

ственного долга Российской Федерации, субъектов 

РФ и муниципалитетов являются кредитные согла-

шения и договоры, которые могут заключаться от 

имени Российской Федерации, с кредитными орга-

низациями, иностранными государствами и между-

народными финансовыми организациями, в пользу 

указанных кредиторов. 

Третьим основанием выступает предоставле-

ние государственных гарантий и поручительств. В 

этом случае государство выступает не как заемщик, 

а как гарант погашения обязательств за других за-

емщиков. 

Четвертым основанием являются факты, когда 

государство или муниципалитеты принимают на 

себя обязательства третьих лиц. 

 Пятым основанием возникновения долговых 

обязательств государственного и муниципального 

долга в Бюджетном кодексе названы соглашения и 

договоры (в том числе международные), заключен-

ные от имени Российской Федерации или субъекта 

РФ, о пролонгации и реструктуризации долговых 

обязательств Российской Федерации или субъекта 

РФ прошлых лет. 

Другим фактором, который проявился в по-

следнее время, стали проблемы в сфере решения 

банковских кризисов в связке с реструктуризацией 

госдолга. Как показывает практика, влияние про-

цесса реструктуризации госдолга на ситуацию в 

банковском секторе будет зависеть от многих фак-

торов, включая степень зависимости банков от пра-

вительства, доля валюты, в которой деноминирован 

долг, а также условий и методов реструктуризации 

долга. 

Крупномасштабная реструктуризация может 

привести к недостаточной капитализации финансо-

вых учреждений или даже к неплатежеспособности 

всей банковской системы, когда банки имеют суще-

ственные активы в виде государственных долговых 

бумаг. В тоже время политики должны осознавать, 

что использование финансовых ресурсов для реше-

ния проблем банковского сектора, по сути, ограни-

чено, когда долг уже не может быть обслужен, и 

необходима его реструктуризация – следовательно, 

роль правительства как кредитора, гаранта или соб-

ственника существенно ограничена. В этих целях, 

любая стратегия реструктуризации госдолга 

должна разрабатываться с тщательным учетом вли-

яния на банковскую систему в целом. 

С точки зрения перспектив банковской си-

стемы, то, если реструктуризация необходима и 

если власти имеют выбор, предпочтительным под-

ходом в данном случае является избегание номи-

нального сокращения банковских активов. Сокра-

щения активов приведут к снижению банковского 

капитала и, скорее всего, к перекладыванию остав-

шихся финансовых потерь (убытков) на плечи 

вкладчиков. В место этого, правительства должны 

пытаться достичь реструктуризации посредством 

сокращения процентных ставок или увеличения 

срока платежа по депозитам, которые не вызовут 

немедленных убытков. [4] 

По структуре государственный долг РФ со-

стоит из нескольких групп долговых обязательств 

[5]: 

 задолженности владельцам государствен-

ные краткосрочные облигации – облигации феде-

рального займа (ГКО-ОФЗ); 

 задолженности Минфина перед ЦБ по кре-

дитам на финансирование дефицита бюджета; 

 задолженности, появившейся вследствие 

взятого на себя государством обязательства по вос-

становлению сбережений граждан; 

 внешней задолженности бывшего СССР, 

принятой на себя РФ; 

 вновь возникшая задолженность РФ перед 

иностранными государствами, международными 

организациями и фирмами. 

Согласно действующему законодательству, 

следует выделять государственный и общегосудар-

ственный долг: 

Государственный долг - долговые обязатель-

ства государства пред национальными юридиче-

скими и физическими лицами и действующие госу-

дарственные внешние заимствования. 

Общегосударственный долг понятие более ши-

рокое и включает задолженность не только Прави-

тельства РФ, но и органов управления республи-

ками, входящими в состав Российской Федерации и 

местных органов власти. 

Существует несколько классификаций госу-

дарственного долга в зависимости от признака, по-

ложенного в основу классификации. 

Государственный долг подразделяется на ка-

питальный и текущий: 

Капитальный государственный долг – сумма 

задолженности государства по всем своим обяза-

тельствам вместе с процентами. 
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Текущий долг – сумма задолженности, срок 

который наступает или наступил в данном году. 

Хроническая дефицитность государственного 

и местных бюджетов и высокий государственный 

долг характерны на современном этапе для боль-

шинства промышленно развитых стран. Государ-

ство, широко используя свои возможности для при-

влечения дополнительных финансовых ресурсов в 

целях своевременного финансирования бюджет-

ных расходов, постепенно накапливает задолжен-

ность как внутреннюю, так и иностранным креди-

торам. Это ведет к росту государственного долга - 

внутреннего и внешнего. 

Под государственным внутренним долгом по-

нимаются долговые обязательства федерального 

правительства, возникающие в валюте Российской 

Федерации. 

С формальной точки зрения внешними 

займами называются займы, заключенные на ино-

странных биржах или через иностранные банки в 

иностранной валюте. Но по существу (с материаль-

ной точки зрения) под внешними займами следует 

понимать те, которые находятся в руках иностран-

цев - кредиторов. 

Для государства на федеральном и региональ-

ном уровнях возможно применение двух видов дол-

говых обязательств: внутреннего или внешнего 

долга. Для муниципалитетов называется возмож-

ность применения только одного вида – внутрен-

него долга. 

Любое государство в выборе форм долговых 

обязательств стремится к тому, чтобы основным 

кредитором было население своей страны и чтобы 

как можно меньше зависеть от иностранных креди-

торов, поскольку это ослабляет не только экономи-

ческую самостоятельность страны, но и его сувере-

нитет. 

Предоставляя для Российской Федерации 

право приобретения обязательств в режиме внут-

реннего и внешнего долга, Бюджетный кодекс уста-

навливает при этом порядок определения количе-

ственных пределов таких обязательств и порядок 

их выполнения. 

Для федерального уровня долговых обяза-

тельств государства Бюджетный кодекс устанавли-

вает верхний предел государственного внутреннего 

долга, верхний предел государственного внешнего 

долга и отдельно предел государственных внешних 

заимствований на очередной финансовый год. Ука-

занные предельные показатели долговых обяза-

тельств устанавливаются для всех уровней бюджет-

ной системы. На федеральном уровне конкретные 

цифры предельных объемов государственного 

внутреннего и внешнего долга, а также отдельно 

предельные показатели внешних заимствований 

устанавливаются федеральным законом о бюджете 

на очередной год, в котором показатели долговых 

обязательств подлежат конкретизации по формам 

обеспечения. Верхний предел государственного 

внутреннего долга Российской Федерации на 1 ян-

варя 2016 года в сумме составляет 7 218 501 812,0 

тыс. рублей, верхний предел государственного 

внешнего долга Российской Федерации на 1 января 

2016 года в сумме 64,0 млрд. долларов США, или 

49,2 млрд. евро.5 

В состав государственного долга РФ входят 

долговые обязательства в следующих формах: 

- кредитные соглашения и договоры, заклю-

ченные от имени Российской Федерации, как заем-

щика, с кредитными организациями, иностран-

ными государствами и международными финансо-

выми организациями; 

- государственные займы, осуществляемые пу-

тем выпуска ценных бумаг от имени Российской 

Федерации; 

- договоры и соглашения о получении Рос-

сийской Федерацией бюджетных ссуд и бюджет-

ных кредитов от бюджетов других уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

- договоры о предоставлении Российской Фе-

дерацией государственных гарантий; 

- соглашения и договоры, в том числе между-

народные, заключенные от имени Российской Фе-

дерации, о пролонгации и реструктуризации долго-

вых обязательств Российской Федерации прошлых 

лет. 

Долговые обязательства Российской Федера-

ции могут быть краткосрочными (до одного года), 

среднесрочными (свыше одного года до пяти лет) и 

долгосрочными (свыше пяти лет и до 30 лет). Срок 

погашения долговых обязательств не может превы-

шать 30 лет. Также не допускается изменение усло-

вий выпущенного в обращение государственного 

займа, в том числе сроков выплаты и размера про-

центных платежей, срока обращения. 

Проблема государственного долга является од-

ной из основных проблем российской экономики, 

оказывающей непосредственное влияние как на 

темпы экономического роста страны в целом, так и 

на направления финансовой и бюджетной поли-

тики. 

Причины появления государственного долга: 

внешние и внутренние заимствования для финанси-

рования бюджетного дефицита, капитализация 

процентов по ранее полученным кредитам, недофи-

нансирование обязательств, принятых государ-

ством к исполнению. Теория государственного 

долга неразрывно связана с теорией государствен-

ного бюджета и использует ряд основных бюджет-

ных понятий, которые являются основополагаю-

щими при рассмотрении государственного долга. 

Важнейшей задачей экономической политики госу-

дарств является поиск оптимального решения про-

блем бюджетного дефицита и государственного 

долга. 

Государственный долг может оказывать как 

отрицательное, так и положительное влияние на 

экономическое развитие. Внешняя задолженность 

позволяет стране осуществлять большие совокуп-

ные затраты, чем выработанный национальный до-

ход, и финансировать инвестиции, которые не обес-

печиваются внутренними поступлениями. В этом 

аспекте государственные заимствования оказы-

вают положительное влияние на макроэкономиче-

ское развитие. 
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Аннотация 
Музеи, являясь традиционными хранителями культурных ценностей и истории, находятся сегодня в 

стадии трансформации, все больше нуждаясь в новых тенденциях для привлечения посетителей. Новые 

формы музейного пространства и музейной деятельности позволяют привлекать большее количество 

посетителей, посредством вовлечения их в интерактив. 

Abstract 
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На протяжении многих столетий музеи вос-

принимались как собиратели и хранители соци-

ально значимой информации. Сегодня, неизбежно 

включаясь глобализационные процессы и испыты-

вая их интенсивное влияние, музеи оказываются в 

ситуации необходимости поиска новых форм ин-

терпретации и презентации объектов культурного 

наследия, а также расширения спектра представля-

емых культурных процессов [3]. 

 Современные музеи находятся в высококон-

курентной среде, требующей от них постоянной 

борьбы за своих посетителей и конкурировании с 

культурными институтами, которые активно разви-

вают новые площадки для взаимодействия с ауди-

торией. Меняются и сами посетители, становясь все 

более требовательными и ожидая увидеть помимо 

самобытных экспонатов –основной ценности му-

зея, высокий уровень предоставления услуг. 

Конкурентная среда, активное внедрение циф-

ровых технологий, изменяющиеся запросы посети-

телей приводят музеи к необходимости трансфор-

мироваться и адаптироваться к новым реалиям, 

применяя современные формы коммуникации в 

сфере цифровых технологий, для формирования 

возможности быть актуальными и востребован-

ными. 

Рассматривая специфику деятельности музеев 

и выявляя их конкурентные преимущества, можно 

назвать ряд современных методов продвижения и 

популяризации музеев, среди которых: 

– применение цифровых технологий и «вирту-

альных экскурсий». Многие современные музеи 

применяют лишь элементы интерактивной комму-

никации и новых медиа для выстраивания взаимо-

действия с аудиторией. Зачастую, эта коммуника-

ция является несистемной и фрагментарной, а циф-

ровые технологии практически не воспринимаются 

как полноценный инструмент коммуникации; 

– создание / трансформация современных му-

зеев в культурно-просветительские центры, стано-

вящиеся базой для взаимодействия широкого круга 

специалистов: дизайнеров, художников, архитекто-

ров, фотографов, ученых; 

– ориентация музеев на развлекательный ас-

пект при взаимодействии с массовым посетителем. 

Сегодня музей все больше приобретает аттрактив-

ные черты, выражающиеся как в облике зданий, со-

зданных под потребности новых музеев и в особен-

ностях современных экспозиций, так и в многооб-

разных формах музейной активности, количестве и 

качестве оказываемых услуг [2, с. 111]; 

– внедрение анимационных и театрализован-

ных программ зачастую используется для создания 

какой-либо исторической эпохи, где персонажи в 

традиционных костюмах «оживляют» место и 

время. Экскурсоводами или аниматорами в таких 
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музеях обычно бывают либо волонтеры, либо ак-

теры, которые наглядно демонстрируют уклад 

жизни различных эпох и народов [1, с. 49]. В насто-

ящее время значительный интерес у посетителей 

получили исторические реконструкции нематери-

ального наследия XIX и начала ХХ веков. Костю-

мированные (театрализованные) представления все 

чаще становятся неотъемлемой частью тематиче-

ских экскурсий, которые вызывают у посетителей 

наибольший интерес. Комплексное восприятие 

прошедшего времени позволяет не только увидеть 

оживших персонажей в интерьерах музея, но и 

услышать речь исторических героев, а также отве-

дать блюда, приготовленные по старинным рецеп-

там [4, с. 89]; 

– использование социальных сетей (Twitter, 

Facebook и фотосайт Flickr), привлекающие аудито-

рию и привлекающие дополнительные маркетинго-

вые исследования; 

– использование музейной сувенирной про-

дукции. Самыми распространенными и востребо-

ванными музейными сувенирами являются пред-

меты с изображением музейной символики (фасады 

зданий, предметы коллекции или стилизованный 

портрет деятеля, которому музей посвящен), зача-

стую подобные сувениры рассматриваются в каче-

стве корпоративной продукции при осуществлении 

коммуникации с друзьями или партнерами музея; 

сувениры с символикой территориальной принад-

лежности музея; сувениры, связанные с профилем 

музея; полиграфические и мультимедийные мате-

риалы музея (к примеру, каталоги, книги, путево-

дители, диски). Многие музеи повышают и укреп-

ляют свою репутацию в научно-исследовательской 

среде, выступая в роли издателей. Таким образом, 

благодаря распространению собственной сувенир-

ной продукции музеи расширяют свою аудиторию 

(как посетителей, так и профессионального сооб-

щества, спонсоров). Музейная сувенирная продук-

ция, как правило, посвящается предметам основной 

экспозиции, крайне редко музеи создают сувениры, 

приуроченные к специальным событиям [6, с. 83]. 

Еще одним важным направлением в развитии 

музейной деятельности становится вовлечение объ-

ектов природного и культурного наследия в музей-

ное пространство, путем создания и подержания 

музеев под открытым небом (скансенов). Объекты 

наследия всегда были важным элементом для раз-

вития сферы туризма. Сегодня историко-культур-

ные территории, исторические города и поселки, 

музеи-заповедники, национальные парки, истори-

ческие парки образуют основу туристских и экс-

курсионных маршрутов, во многом способствуя 

интенсивному развитию индустрии туризма [5, с. 

105]. 

Оригинальность идеи музея под открытым не-

бом заключается в возможности вынести проце-

дуры «консервации памяти» за стены музея. Экспо-

зиции современных музеев создаются на террито-

риях, превышающих размеры помещения музея. 

Музеи, воплощая идеи скансена, стирают грани 

времени и пространства. 

Жилища, ремесла, хозяйство, предметный мир 

и духовные практики (этнографические фестивали, 

фольклорные праздники и религиозные обряды, ис-

торические и этнографические реконструкции) осу-

ществляются в актуальном времени, но при этом 

погружают посетителя в прошлое [7, c. 23]. 

Интерактивность и доступность является вто-

рым важным принципом создания музеев под от-

крытым небом. Многие современные скансены ак-

тивно включаются в жизнь местного населения, в 

связи с чем появляется возможность для формиро-

вания этнодеревень. В таких музеях нет стеклянных 

витрин и рамок, «экспонаты» можно не только вос-

принимать визуально, но и фотографироваться с 

ними или приобретать их. Все вещи функцио-

нальны, на глазах у посетителя могут быть исполь-

зованы по назначению, что дает возможность мно-

гим исследователем употреблять в адрес скансена 

эпитет «живой». 

Такие музеи существуют повсеместно и при-

влекают большое количество туристов. Среди са-

мых известных скансенов можно назвать [8]: 

Скансен (Швеция) – самый знаменитый и пер-

вый в мире этнографический музей под открытым 

небом, впервые открывший свои двери в 1891 году. 

Во время экскурсии по территории музея, где пред-

ставлено более 160 домов и старинных усадеб, со-

зданных в разное время, можно прогуляться по про-

сторам Швеции с севера до юга, с шестнадцатого 

века и до наших дней. На территории Скансена ре-

месленники — стеклодувы, гончары, пекари, коже-

венных дел мастера — трудятся над своими издели-

ями, а актеры в национальных костюмах, занятые 

повседневными делами, воссоздают атмосферу 

быта того времени. 

Заансе Сханс – фольклорный музей под открытым 

небом, который переносит посетителей в традици-

онную деревню Голландию XVII - XVIII веков. 

Широкая река, вдоль которой в ряд выстроены ста-

ринные мельницы, является одной из главных до-

стопримечательностей в музее. Можно понаблю-

дать и принять участие в старинных ремеслах – из-

готовлении деревянных башмаков-кломпов, 

росписи знаменитого дельфтского фарфора, вы-

плавке олова, варке сыра и др. 

 Этномир (Калужская область) является самым 

большим этнографическим парком-музеем на тер-

ритории России. Музей по своей сути представляет 

интерактивную модель реального мира, где на тер-

ритории в 140 га можно познакомиться с архитек-

турой, национальной кухней, ремеслами, традици-

ями и бытом практически всех стран, которые пред-

ставлены в своеобразных «культурных 

заповедниках. Под открытым небом представлены 

деревни, хутора, юрточные городки, театральные 

подмостки, а в центре музея расположена огромная, 

включающая несколько этажей, русская печь, 

словно из сказки «Гуси‐лебеди». 

Этнографический музей в Тбилиси (Грузия) 

расположен в парке Ваке на склоне у Черепашьего 

озера. Традиционные дома и хозяйственные по-

стройки, собранные со всех регионов Грузии явля-
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ются главными достопримечательностями. Созда-

телю музея, известному этнографу Георгию Читая, 

удалось фактически воспроизвести на небольшой 

территории страну в миниатюре. 

Дудутки, окрестности Минска (Беларусь) – му-

зей старинных ремесел и технологий, расположен-

ный примерно в 40 км от Минска на берегу реки 

Птичь. Посетители попадают в атмосферу белорус-

ского провинциального быта девятнадцатого века, 

видят уклад жизни усадьбы в Белоруссии, знако-

мятся с обычаями и древними ремеслами: в старин-

ной хлебопекарне можно испечь каравай, в гончар-

ной мастерской – изготовить глиняную посуду, или 

попробовать свои силы в качестве кузнеца или 

мельника. 

Современная музейная деятельность формиру-

ется в едином пространстве, характеризующемся 

развитием инновационных методов, приемов, спо-

собов музейной работы. Музеи постепенно начи-

нают достаточно удачно сочетать традиционные и 

инновационные элементы, формируя актуальную 

музейную культуру. Произошла трансформация 

представлений о коммуникации для разных типов 

музеев, а также о критериях эффективности музей-

ной работы. Интерес к посетителю – главной фи-

гуре музейной коммуникации – позволил пересмот-

реть общую концепцию музея как социального ин-

ститута, переосмыслив способы коммуникации и 

управления. 

 Музей все больше становится гибким и мо-

бильным, вбирая в себя новые достижения научно-

технического прогресса, и постепенно превращаясь 

в динамично развивающуюся отрасль науки, искус-

ства, бизнеса и культуры. 
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Практика борьбы с огнем показывает, что по-

давление очагов возгорания в начальной стадии их 

развития позволяет в значительной степени снизить 

материальный ущерб от огня и затраты на ликвида-

цию последствий пожара. Сложившаяся в послед-

нее время пожарная обстановка в Российской Феде-

рации дает право полагать, что развитие деятельно-

сти добровольных пожарных организаций и их 

оснащение современными средствами защиты от 

пожара, являются актуальными на сегодняшний 

день задачами 

Сейчас во всех экономически развитых стра-

нах мира наряду с профессиональной пожарной 

охраной существует и развивается добровольное 

пожарное движение. 

Пожары возникали с возведением первых по-

селков, поэтому история добровольной пожарной 

команды начинается с древних времен. Экономиче-

ские и социальные преграды преодолеваются с об-

разованием государственности на Руси. Власти 

ранней России принимают меры для защиты от по-

жаров, так как из-за огня в деревянных постройках 

тормозится экономическое развитие[10]. 

Зарубежный опыт показывает, что организа-

ция добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) 

является наиболее рациональным средством проти-

вопожарной защиты. ДПО за рубежом имеет исто-

рические корни, национальные особенности и тра-

диции. Вместе с тем, во всех странах она создана с 

целью объединения усилий граждан (непрофессио-

налов) для борьбы с пожарами. 

В большинстве развитых стран ДПО организо-

вана на принципах материального стимулирования 

(полной или частичной оплаты труда) руководя-

щего звена и основного технического персонала 

(водители, мотористы, механики). Деятельность 

остальных членов ДПО стимулируется льготами, 

повременной оплатой труда за выполнение работы 

по тушению пожаров или за время дежурства в по-

жарном депо. Следует отметить, что практически 

во всех Европейских государствах и США очень 

широко применяется моральное стимулирование 

добровольных пожарных в виде наград, знаков от-

личия, общественной благодарности. 

В России история добровольной пожарной 

охраны насчитывает более двухсот лет. Так 15 
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июня 1892 года съезд русских деятелей пожарной 

охраны единодушно признал жизненно важным со-

здание Пожарного общества, одобрив проект 

Устава общества. У истоков его создания стояли эн-

тузиасты пожарного дела князь Александр Дмитри-

евич Львов, граф Александр Дмитриевич Шереме-

тев, граф Павел Юльевич Сюзур. В 1898 году Рос-

сийское пожарное общество стало Императорским, 

а почетным председателем стал князь Владимир 

Александрович. После смерти графа А.Д. Шереме-

тева (1909 г.), это дело на себя приняла его супруга 

великая княгиня Мария Павловна, которая активно 

участвовала в работе Общества. Вторым председа-

телем Общества был князь А.Д. Львов. Следует 

особо подчеркнуть, что к 1917 г. В составе Импера-

торского Российского пожарного общества насчи-

тывалось 3600 организаций: городских доброволь-

ных пожарных обществ – 952, городских добро-

вольных пожарных дружин – 1377, фабрично-

заводских пожарных обществ и дружин – 960, дру-

гих пожарных организаций – 261. ВИРПО было за-

регистрировано более 1400 сельских пожарных 

обозов. Число действительных членов составляло 

свыше 400 тыс. человек. Не смотря на такую ши-

роко масштабность пожарного общества, тем не ме-

нее, после Октябрьской социалистической револю-

ции в силу нелояльности руководства Централь-

ного совета общества к советской власти, 

деятельность ИРПО была практически свернута, 

хотя структурные подразделения, добровольные 

пожарные формирования и команды сохранились 

практически во всех губерниях и волостях [8].  

В советское время возрождение Общества 

началось в 1924 г. После утверждения Народным 

комиссаром внутренних дел РСФСР уставов для 

добровольных пожарных дружин и добровольных 

пожарных обществ. Именно после принятия 

названного нормативного документа историки от-

мечают, что Общество стало вновь пополняться 

добровольцами, активизировалась противопожар-

ная пропаганда. Пожарное общество вело разъяс-

нительную работу среди горожан, ставили театра-

лизованные постановки, организовывали кон-

церты. Перед началом представлений выступали 

перед горожанами с докладами и беседами на про-

тивопожарные темы. Были созданы артели печни-

ков-трубочистов, водовозов. Таким образом, 

можно сказать, что в 20-х гг. на промышленных 

предприятиях, в колхозах, совхозах шла плановая 

работа по активизации деятельности добровольных 

пожарных дружин, а при школах, детских органи-

зациях, члены непосредственно включались в ра-

боту по предупреждению и тушению пожаров. При 

этом добровольцы проявляли самоотверженную 

смелость и активность при тушении пожаров и спа-

сении людей от огня, за что нередко поощрялись 

грамотами или ценными подарками. Интересно так 

же отметить, что, поддерживая решения НКВД 

РСФСР, 11 июля 1924 г. Всероссийский Централь-

ный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и СНК 

РСФСР 1 декабря 1924 г. Вынесли постановление 

«О предоставлении льгот добровольным пожарным 

организациям и их членам». Согласно постановле-

нию добровольные пожарные организации осво-

бождались от уплаты местных налогов и сборов за 

пожарные автомобили, повозки и лошадей; полу-

чили право бесплатно пользоваться помещениями, 

где размещались; получали лес, пользовались поко-

сами и пахотными землями. Начальники добро-

вольных пожарных обществ (ДПО) и дружин, их 

помощники и начальники отрядов были освобож-

дены от несения обязанностей сельских исполните-

лей. Благодаря этим мероприятиям в годы совет-

ской власти почти на всех предприятиях, в том 

числе сельскохозяйственных, были добровольные 

пожарные дружины, и они успешно функциониро-

вали. Кроме того, у добровольной пожарной 

охраны была необходимая техника, средства для 

борьбы с огнем и в основном они прикрывали отда-

ленные от райцентров населенные пункты и таким 

образом являлись бесценными помощниками про-

фессиональной пожарной охраны. Этими формиро-

ваниями ликвидировалось до 15 % от всех пожаров. 

Это было большим достижением добровольной по-

жарной охраны.  

События Великой Отечественной войны акти-

визировали как работу правительственных учре-

ждений, так и деятельность местных органов в по-

иске дополнительных мероприятий противопожар-

ного характера для эффективной защиты 

предприятий, железных дорог, правительственных 

учреждений, объектов стратегического военного 

назначения от пожарной опасности. Необходимо 

отметить, что в годы Великой Отечественной 

войны добровольные пожарные дружины активно 

участвовали в разгроме фашистских захватчиков.  

Дальнейшее развитие пожарное добровольче-

ство получило после победы в Великой Отече-

ственной войне. Именно после войны во всех союз-

ных республиках были организованы республикан-

ские добровольные пожарные общества с широкой 

сетью краевых, областных, городских и районных 

отделений. Охрана от огня сельских населенных 

пунктов, городов районного подчинения и рабочих 

поселков полностью возлагалось на добровольные 

пожарные общества. Особенно широкое распро-

странение добровольные пожарные дружины полу-

чили на объектах народного хозяйства, в совхозах, 

колхозах [7]. В эти годы появились новые формы 

участия общественности в борьбе с огнем – вне-

штатные пожарные инспектора, пожарно-техниче-

ские комиссии на объектах, общественные уполно-

моченные по пожарной охране жилых домов, доб-

ровольные дружины юных пожарных и прочие. 

Понимая важность добровольной пожарной 

охраны, Советская власть периодически норма-

тивно усиливало эту деятельность. Так, 14 июля 

1960 г. Было принято Постановление Совета Мини-

стров «Об организации Всероссийского доброволь-

ного пожарного общества» [9], а в ноябре этого же 

года состоялась Учредительная конференция Все-

российского добровольного пожарного общества, 

которая приняла устав Общества. За 80 лет совет-
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ской власти нормативная база добровольной по-

жарной охраны неоднократно менялась, причем по-

следние годы не в лучшую сторону.  

В 80–90-егг. XX в. Возникновение новых соци-

ально-экономических отношений в стране, прива-

тизация имущества предприятий и организа-

цийпрактическипривеликсвертываниюсисте-

мыуправлениядобровольнойпожарнойохраной. 

Например, в годы реформы их правовой статус в 

федеральном законодательстве практически не 

было пределен, источники финансирования прекра-

тились, льготы добровольцам не предоставлялись. 

В связи с этим их численность в 90-егг. 20 столетия 

было ничтожно мала. Советскаявластьстараласьсо-

хранитьдеятельностьдобровольнойпожар-

нойохраны. Вместе с тем, несмотря на предприня-

тые меры со страны власти Советского государства 

спасти жизнедеятельность добровольной пожарной 

охраны не удалось [9]. В последующем, понимая 

важность добровольной пожарной охраны, Прези-

дентом Российской Федерации и главой МЧС Рос-

сии было принято решение возобновить деятель-

ность добровольной пожарной охраны. Результа-

том этих усилий стало принятие Федерального 

закона No 100-ФЗ от 6 мая 2011 г. «О добровольной 

пожарной охране» [3], который ввел в стране осо-

бый институт по формированию различных обще-

ственных объединений граждан для борьбы с пожа-

рами. Нужно отметить, что в истории нашей страны 

впервые на федеральном уровне принят такой зако-

нодательный акт [11]. Бесспорно, Федеральный за-

кон «О добровольной пожарной охране» является 

очень важным и своевременным документом, бла-

годаря которому предполагается усовершенство-

вать механизм обеспечения пожарной безопасно-

сти в стране. Кроме того, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления должны 

обеспечить соблюдение прав и законных интересов 

добровольных пожарных и общественных объеди-

нений пожарной охраны, предусматривать систему 

мер правовой и социальной защиты добровольных 

пожарных и оказывать поддержку при осуществле-

нии ими своей деятельности в соответствии с рос-

сийским законодательством, законодательством 

субъектов Российской Федерации. Участие в доб-

ровольной пожарной охране, по указанному выше 

закону, предполагает материальное поощрение, но, 

на мой взгляд, крайне важным является и мораль-

ное поощрение со стороны общества, населения. 

Для чего в общественном сознании должна быть 

поднята планка престижности деятельности со-

трудников федеральной и добровольной пожарной 

охраны [5].  

Мужественные действия сотрудников проти-

вопожарных служб МЧС России, пожарных под-

разделений предприятий и граждан во время пожа-

ров, бушевавших в лесах и в многочисленных му-

ниципальных образованиях Центральной России 

летом 2010 г., показали всей стране, что укрощение 

огня – это ответственная, опасная и важная обще-

ственная работа. Об этом еще в XIX в. Писал В.А. 

Гиляровский [13] в своей книге «Москва и моск-

вичи»: «Каждый пожарный – герой, всю жизнь на 

войне, каждую минуту рискует головой». Итак, воз-

вращаясь к основному вопросу о становлении и раз-

витии добровольной пожарной охраны в истории 

нашего государства, следует подчеркнуть, что раз-

витие и поддержание деятельности добровольной 

пожарной охраны является одним из приоритетных 

направлений политики современного Российского 

государства. Действующее законодательство в рас-

сматриваемой сфере общественных отношений 

призвано сохранить пожарные формирования[6]. 

Увеличить число добровольных пожарных до необ-

ходимого количества, поможет привлечь жителей 

России к обеспечению пожарной безопасности, 

профилактической работе, активизировать добро-

вольческое движение среди взрослого населения, 

молодежи и студентов, повысить уровень клубов 

добровольных юных пожарных, что в итоге должно 

надежно обеспечить противопожарную защищен-

ность населения и территории России [12].  

На современном этапе развития добровольной 

пожарной охраны существует немало трудностей в 

основном связанные с финансовым обеспечением 

добровольных подразделений и организации дея-

тельности, и принципов применения.  

Большинство муниципальных образований в 

сельскохозяйственных районах вдалеке от крупных 

промышленных центрах являются дотационными. 

Содержание ДПК ложится на бюджеты местных 

поселений непосильной ношей. Основной задачей 

на первом этапе является разработка схемы созда-

ния и содержания ДПК с наименьшими затратами, 

но при этом подразделение должно быть боеспо-

собным, а не формальным на бумаге. Предприятия, 

которые расположенные на территории данных по-

селений относятся к объектам малого предприни-

мательства и также не в состоянии содержать бое-

способное подразделение ДПО.  

Согласно, нормативных документов подразде-

ления добровольной пожарной охраны, как пока-

зано на рис. 1, подразделяются на добровольные 

пожарные команды и дружины, которые в свою 

очередь могут быть территориальными или объек-

товыми [3]. 
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Рисунок 1. Схема добровольной пожарной охраны 

 

Участниками территориальной добровольной 

пожарной команды или территориальной добро-

вольной пожарной дружины могут быть доброволь-

ные пожарные, проживающие или пребывающие в 

районе обслуживания данной добровольной пожар-

ной команды или добровольной пожарной дру-

жины. 

Участниками объектовой добровольной по-

жарной команды или объектовой добровольной по-

жарной дружины могут быть добровольные пожар-

ные, работающие на одном предприятии, для за-

щиты которого, и предназначены добровольные 

пожарные команды или добровольные пожарные 

дружины. 

Для решения задачи по снижению затрат по со-

зданию и применению добровольных пожарных ко-

манд, предложена схема экспериментальной терри-

ториально-объектовой добровольной пожарной ко-

манды. 

Соучредителями создания выступают орган 

местного самоуправления и собственник мало 

предприятия. При разработке обязанностей и учи-

тывалось сильные стороны каждого из учредите-

лей. 

Для решения данной задачи заключается со-

глашение о правах и обязанностях (см. таб. 1), ко-

торые могут разделяться следующем образом [4]: 

Таблица 1 

Разделение полномочий и обязанностей между учредителями 

Сельская администрация Собственник предприятия 

 Подготовка учредительных документов, реги-

страция в ВДПО и в государственных учрежде-

ниях.  

1. Выделение и обустройства помещения для 

техники и личного состава ДПК (затраты на 

отопление) 

2 Подготовка и принятия необходимы законода-

тельных актов о льготах добровольных пожар-

ных (медицинская страховка, освобождение от 

некоторых видов налога), проведение ежегод-

ного страхования добровольцев 

2. Приобретение специализированной техники 

или приспособление (переоборудование) 

имеющейся технике для нужд пожаротуше-

ния 

3 Трудоустройство, выплата зарплаты, ведение 

дальнейшее всей необходимой документации 

на штатных работников добровольной пожар-

ной команды (начальника пожарной команды и 

четырех водителей). 

3. Организация и руководство добровольными 

объектовыми пожарными (обучение, экипи-

ровка, оплата суточного дежурства, вклю-

чая и территориальных добровольных по-

жарных) 

4 Организация и руководство территориальными 

добровольными пожарными (обучение, экипи-

ровка) 

4. Затраты на обслуживание и эксплуатации 

техники (ГСМ, запасные части). 

5 Закупка пожарно-технического вооружения и оборудования 

 

Таким образом, исключаются некоторые 

несвойственные задачи как с органов местного са-

моуправления и собственников организации. Что в 

свою очередь снижает затраты и позволяет создать 

подразделение ДПО даже в небольших дотацион-

ных муниципальных образованиях, которые как 

правило не прикрыты подразделениями государ-

ственной противопожарной службы из-за экономи-

ческой нецелесообразности.  

Структурная схема (рис. 2) данной ДПК выгля-

дит следующим образом. 

 

Добровольные пожарные команды 

(дружины) 

в организациях на территориях городских и сельских 

поселений 

территориальные добровольные по-

жарные команды (дружины) 

объектовые добровольные пожарные 

команды (дружины) 
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Рисунок 2. Схема организации объектово-территориальной ДПК 

 

1. Отделение объектовых добровольных по-

жарных – работники малого предприятия в количе-

стве 3-х человек ежедневно заступает на дежурство 

с 8-00 до 18-00. Предприятия работает с понедель-

ника по субботу. 

В вышеуказанный период времени доброволь-

ные пожарные объектового отделения выезжают на 

тушение пожаров и проведение аварийно-спаса-

тельных работ на мобильном средстве пожароту-

шения. 

2. Отделение территориальных добровольных 

пожарных – состоит из граждан, проживающих в 

населённых пунктах, которые входят в состав Сар-

лейского сельсовета. Данное отделение в количе-

стве не менее одного добровольного пожарного в 

каждом населенном пункте ежесуточно с понедель-

ника по субботу с 8-00 по 8-00 заступает на дежур-

ство на дому. В воскресенье 3 человека заступают 

на круглосуточное дежурство. 

Все добровольные пожарных входящих в со-

став территориального отделения проживают в вы-

шеуказанных населенных пунктах. При этом очень 

важно учитывать равномерность распределения по 

проживанию и не сосредотачивать всех доброволь-

цев в одном, хоть ми крупном населенном пункте. 

Данная работа ложиться на органы местного само-

управления и на вновь возрождаемый институт ста-

рост. 

Добровольная пожарная команда создаётся и 

предназначена для организации профилактики и 

тушения пожаров, осуществления первичных мер 

пожарной безопасности, принятия мер по локализа-

ции пожара, спасения людей и имущества до при-

бытия подразделения государственной противопо-

жарной службы, проведения возложенных на них 

аварийно-спасательных работ. 

Подразделения добровольной пожарной 

охраны входят в единый гарнизон пожарной 

охраны и координируются государственной проти-

вопожарной службой в муниципальном образова-

нии [1]. 

Основными функциями, осуществляемыми 

добровольной пожарной команды в рамках своей 

компетенции, являются: 

- участие в разработке мер пожарной безопас-

ности и внесение в органы местного самоуправле-

ния предложений о выполнении первичных мер по-

жарной безопасности, направленных на предотвра-

щение пожаров, спасение людей и имущества от 

пожаров; 

- ведение противопожарной пропаганды через 

средства массовой информации, посредством изда-

ния и распространения специальной литературы и 

рекламной продукции, устройства тематических 

выставок, смотров, конференций и использования 
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других, не запрещенных законодательством Рос-

сийской Федерации форм информирования населе-

ния; 

- проведение профилактических мероприятий 

в населенных пунктах муниципальных образова-

ний с целью осуществления контроля за состоя-

нием и содержанием водоисточников для целей 

наружного пожаротушения, средств звукового опо-

вещения людей о пожаре, 

- проведением мероприятий по исключению 

возможности переброса огня при лесных и торфя-

ных пожарах на здания и сооружения, а также за со-

стоянием водопитающей техники, в том числе под-

готовкой для возможного использования водовоз-

ной и землеройной техники; 

- проведение профилактических мероприятий 

в частном жилищном фонде с вручением предложе-

ний об устранении выявленных нарушений и про-

ведением противопожарного инструктажа под рос-

пись; 

- проведение встреч (сходов) с населением по 

разъяснению мер пожарной безопасности; 

- разработка и корректировка документов 

предварительного планирования действий по туше-

нию пожаров на территории муниципального обра-

зования и находящихся, на его территории объек-

тах; 

- обеспечение работоспособности системы 

приема и регистрации вызовов; 

- обеспечение постоянной боевой готовности 

пожарной техники, пожарно-технического обору-

дования и средств связи, имеющихся на вооруже-

нии муниципальной пожарной охраны; 

- проведение по согласованию с руководите-

лями организаций на объектах пожарно-тактиче-

ских учений, занятий по решению пожарно-такти-

ческих задач, а также пожарно-тактического изуче-

ния объектов; 

- разработка и проведение мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных проис-

шествий с пожарными автомобилями; 

- изучение, обобщение, обмен и внедрение пе-

редового опыта в области тушения пожаров и про-

ведения аварийно-спасательных работ; подбор и 

расстановка кадров личного состава муниципаль-

ной пожарной охраны; 

- организация и проведение в пределах компе-

тенции всех видов профессиональной подготовки, 

а также специальной подготовки по должности в 

соответствии с нормативными актами, регламенти-

рующими деятельность противопожарной службы; 

- организация и реализация требований, норм, 

правил в области организации службы пожароту-

шения, подготовки личного состава, охраны труда 

[2]. 

Основными задачи экспериментальной ДПК 

при тушении техногенного пожара, является: 

1. Проведение сбора информации о возможном 

нахождение людей, нахождении в очаге взрывопо-

жароопасных предметов (газовых баллонов, емко-

стей с ГСМ). Угрозы распространения на соседние 

объекты, наличие и состояние ближайших водо-

источников, подъездов к месту пожара и немедлен-

ного доведение собранной информации по диспет-

чера гарнизона. 

2. Проведение мероприятий, при которых от-

сутствует или ликвидирована угроза людям или 

животным, прекращено распространение пожара 

до прибытия подразделений государственной про-

тивопожарной службы. 

3. По прибытию к месту пожара подразделе-

ний государственной противопожарной службы до-

кладывают старшему должностному лицу обста-

новку, проведенные мероприятия, всю собранную 

информацию и поступают в распоряжении руково-

дителя тушения пожара. 

При реагировании на загорании сухой расти-

тельности и несанкционированных мест хранения 

бытовых отходов задачами является: 

1. Проведение сбора информации о возможной 

угрозе людям, нахождении в очаге взрывопожаро-

опасных предметов (газовых баллонов, емкостей с 

ГСМ). Угрозы распространения на близлежащие 

здания, переход на сухую растительность и лесона-

саждения, наличие и состояние ближайших водо-

источников, подъездов к месту пожара и немедлен-

ного доведение собранной информации по диспет-

чера гарнизона. 

2. Проведение мероприятий, направленные на 

окончательное прекращение горения, а также на ис-

ключение возможности его повторного возникно-

вения. 

3. В случаи прибытия к месту тушения подраз-

делений государственной противопожарной 

службы докладывают старшему должностному 

лицу обстановку, проведенные мероприятия, всю 

собранную информацию и поступают в распоряже-

нии руководителя тушения пожаров.  

В случае вызова в район прикрываемый дру-

гим подразделением по прибытию старший смены 

докладывает руководителю тушения пожара и по-

ступает в его распоряжение.  

Подводя итоги сказанному в данной статье 

можно сделать выводы что, ДПК созданная по 

предлагаемой схеме применяется как средство пер-

вичного звена при реагировании на пожары. Пред-

ложенная схема дежурства позволяет сократить 

время получения достоверной информации с места 

пожара и доведения её до руководства гарнизона, а 

также финансовые затраты на создание и содержа-

ние ДПК. При тушении пожаров в знаниях и соору-

жениях добровольная пожарная команда обеспечи-

вает сдерживание распространения пожара, а по 

прибытию подразделений других видов пожарной 

охраны имеющих право проведение работ по лик-

видации пожаров, личный состав ДПК выступает в 

роли приданных сил количественного усиления. 

При тушении загораний сухой растительности и не-

санкционированных свалок твердых бытовых отхо-

дов добровольная пожарная охрана выступает в 

роле основной силы по ликвидации данных загора-

ний, что позволяет не допускать ослабление при-

крытия населенных пунктов, не привлекая к туше-

нию сухой растительности специализированных 
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подразделение государственной противопожарной 

службы. 
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События, которые происходят на Украине, 

связанные с силовым конфликтом, а также присо-

единением Крыма к Российской Федерации, могут 

служить наглядным примером, насколько зависимо 

общественное мнение информации об одном и том 

же – по-разному. Здесь имеется ввиду, что отноше-

ние граждан Запада, граждан Украины и граждан 

России ко всем этим событиям совершенно различ-

ное. Это связано с применением их властными 

структурами определенных технологий формиро-

вания общественного мнения. Внимательно изучая, 

каким образом зарубежные СМИ освещают поли-

тические события на Украине, достаточно сильно 

бросается в глаза однобокая и предвзятая манера 

подачи происходящих событий. Россия – страна-

агрессор – именно таким образом они позициони-

руют действия нашей страны. 

Наиболее ярким примером использования та-

кой тактики является не меняющееся утверждение 

США и Евросоюза о том, что Россия «оккупиро-

вала» Крым, осуществив вооружённое «вторже-

ние» [1]. С этим утверждением можно было столк-

нуться еще до проведения в Крыму референдума о 

дальнейшем статусе республики. Данное заявление 

транслировалось почти всеми ведущими СМИ 

США и Европы – BBC, CNN, Foxnews, The 

Guardian, The Times, Le Monde и др. – а политиками 

ведущих стран мира озвучивалось: президентом 

США Б. Обама [78] и премьер-министром Велико-

британии Д. Кэмерон [2]. В разный период, оказы-

вая поддержку их позиции выступали, помимо 

остальных, канцлер Германии А. Меркель, министр 

иностранных дел Франции Л. Фабиус, министр 

иностранных дел Польши Радослав Сикорский. 

Западными СМИ активно практикуется так-

тика плоского, одностороннего освещения проис-

ходящего. В своих доводах они приводят лишь те 

факты, которые подтверждают их точку зрения, но 

замалчивают то, что ей противоречит. 

К ярким примерам такой тактики можно отне-

сти многочисленные и нескончаемые заявления за-

падных политиков, и организаций о мнимой не ле-

гитимности крымского референдума. Так, предста-

вители ОБСЕ [3] и Белого дома [2] считают его 

противоречащим конституции Украины, в которой 

проведение такого референдума не предусматрива-

ется. Выборочная подача материала – это ещё один 

инструмент искажения информации, которым ак-

тивно пользуется представители западных СМИ. 

Во время проведения референдума, а также после 

него, в репортажах западных СМИ фигурировали 

лишь немногочисленные противники присоедине-

ния полуострова к РФ. К примеру, старательно не 

оглашался факт голосования многих крымских та-

тар за воссоединение Крыма с Россией, хотя в голо-

совании приняли участие, как этнические русские, 

так и украинцы, и крымские татары. Все вышеизло-

женное подталкивает к размышлениям о том, что 

население западных стран лишены возможности 

проанализировать ситуацию со всех сторон.  

Им стараются внушить мысль, что крымчанам, 

путем хитрых манипуляций с формулировкой во-

просов в бюллетене, навязывали выбор между 

вхождением в состав России и независимостью от 
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Украины, без возможности сохранения Крыма в со-

ставе Украины. 

Что касается российских граждан, то их воз-

действие СМИ тоже не обошло. В качестве одного 

из примеров рассмотрим демонстрацию докумен-

тального фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь 

на Родину». 

Длится он 170 минут. Четверть экранного вре-

мени занимает документальная съемка, которая 

представляет собой демонстрацию толп протесту-

ющих. Другую четверть занимают комментарии 

Владимира Путина и других людей, о том, каким 

образом происходил процесс «возвращения» полу-

острова Крым в состав России. И целую половину, 

занимает «реконструкция» событий. Большинство 

критиков утверждают, что в данном фильме четко 

возникает ощущение отсутствия позиции автора. 

Таким образом, мы можем отметить, что и рос-

сийские СМИ пытаются воздействовать на созна-

ние общественности. Лозунг «Крым наш» возбудил 

российское массовое сознание. При этом половина 

россиян считает украинские события основной 

причиной углубляющегося экономического кри-

зиса. 

Трудно также переоценить роль социальных 

сетей во всех этих событиях. С начала протестов на 

Украине именно на этой площадке происходил ин-

тенсивный обмен информацией. В том числе из-за 

постоянного обновления транслируемых посред-

ством Facebook и Twitter данных и сведений, моло-

дыми участниками протестов, эта категория проте-

стующих была объявлена радикальной [3]. 

События на Украине показывают, насколько 

общественное мнение зависит от получаемой ин-

формации. Газеты, радио, телевидения, Интернет-

издания, социальные сети – так много возможных 

рычагов управления, что становится очень сложно 

выделить среди них объективные источники ин-

формации. 

Люди старшей закалки всегда больше дове-

ряют государственным газетам и телевизионным 

каналам, более молодые люди предпочитают ин-

формационные Интернет-агентства, молодежь и 

школьники тесно вплетены в блогосферу. 

За счет понимания этого, на каждую катего-

рию населения будут воздействовать определен-

ными инструментами, по определенной техноло-

гии. 

Все вышесказанное подтверждает тот факт, 

что на общественное мнение всегда ведется воздей-

ствие. Оно никогда не формируется самостоя-

тельно. 
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Аннотация 

Целью данной работы является анализ влияния России на обеспечение международной коллективной 

безопасности и стабильности, и на борьбу с транснациональными угрозами в рамках ОДКБ.  

Для написания статьи были использованы индукционный, системный, сравнительный методы иссле-

дования. 

В результате проведённого изучения, было выявлено, что актуальность выбранной темы обуслов-

лена важностью современных региональных систем коллективной безопасности как инструментов со-

хранения стабильности, так как проблема поддержания защиты мира остается фундаментально важ-

ной вне зависимости от времени. Организация договора о коллективной безопасности является страте-

гически важной на постсоветском пространстве и представляет собой военно-оборонительный союз 

государств-членов, эволюционирующий из Договора о коллективной безопасности в полномасштабную 

организацию сотрудничества в политической и военной сферах.  Российская Федерация занимает лиди-

рующее положение в ОДКБ по причине обеспечения Организации основными денежными средствами и 

административными ресурсами, необходимыми для ее успешного функционирования и развития. 
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Abstract 

The aim of this work is to analyze Russia's influence on ensuring international collective security and stabil-

ity, and on combating transnational threats within the framework of the CSTO.  

Induction, system, comparative research methods were used to write the article. 

As a result of the study, it was revealed that the relevance of the chosen topic is due to the importance of 

modern regional systems of collective security as instruments of maintaining stability, since the problem of main-

taining the protection of peace remains fundamentally important regardless of time. The collective security Treaty 

organization is strategically important in the post-Soviet space and is a military-defensive Union of member States, 

evolving from the collective security Treaty into a full-scale organization of cooperation in the political and mili-

tary spheres.  The Russian Federation occupies a leading position in the CSTO due to the provision of the Organ-

ization with the basic funds and administrative resources necessary for its successful functioning and development. 

Ключевые слова: ОДКБ, Россия, безопасность, содружество. 
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Для каждого государства, членство в той или 

иной международной организации или межгосу-

дарственном объединении имеет стратегически 

важную роль. Это обуславливается необходимо-

стью обеспечения национальных интересов, и Рос-

сия здесь не является исключением.    

Российская Федерация рассматривает Органи-

зацию договора о коллективной безопасности как 

инструмент национальной и региональной безопас-

ности, развития сотрудничества стран-участниц 

Содружества независимых государств.   Офици-

альные позиции России по отношению к данной 

Организации закреплены в Концепции внешней по-

литики РФ, согласно которой: “Россия выступает за 

качественное развитие ОДКБ, преобразование ее в 

авторитетную многофункциональную междуна-

родную организацию, способную противостоять 

современным вызовам и угрозам в условиях усили-

вающегося воздействия разноплановых глобаль-

ных и региональных факторов в зоне ответственно-

сти ОДКБ и прилегающих к ней районах”[1].    

Изучив деятельность Организации, был выде-

лен ряд перспективных направлений, отвечающих 

интересам России.   

Прежде всего, Российская Федерация в рамках 

Организации договора о коллективной безопасно-

сти стремится к мирному разрешению любых кон-

фликтов, а также быстрому урегулированию кризи-

сов. К сожалению, на территории стран-участниц 

ОДКБ существует ряд конфликтов, которые многие 

годы находятся в стадии стагнации и до сих пор не 

разрешены, например, противостояние в Нагорном 

Карабахе. Важно не забывать о существовании про-

блем международного терроризма, экстремизма, 

сепаратизма в сложных районах мира. Примером 

данной опасности является Афганистан, чье геопо-

литическое расположение имеет большое значение 

для стран постсоветского пространства.   

К направлениям сотрудничества относится 

борьба с нелегальным распространением наркоти-

ческих веществ. Уже сейчас наблюдается положи-

тельная динамика в устранении данной проблемы: 

страны-участницы ОДКБ разделяют мнение о необ-

ходимости борьбы не только с транзитом, но и по-

севом запрещенных веществ в Афганистане [2], что 

не раз расходилось с позицией НАТО, учитывая 

присутствие данной Организации на территории 

страны. Эта проблема давно приобрела статус меж-

дународной, а объединения и совместной работы 

по ее устранению так и не произошло.    

Тесное военно-политическое сотрудничество 

помогает России поддерживать свое влияние в Цен-

тральной Азии, а также сохранять присутствие на 

территории стран-участниц ОДКБ. Особым интере-

сом партнерства для России является то, что со-

гласно Протоколу от 20 декабря 2011 года, воору-

женные силы, объекты военной инфраструктуры, 

которые не находятся в подчинении государств-

участников, должны согласовываться с партне-

рами, входящими в данную организацию на равных 

основах [3].     

Кроме того, Россия ставит перед собой задачу 

развития интеграционных процессов на территории 

бывшего СССР. Именно посредством укрепления 

отношений ОДКБ с международными организаци-

ями такими, как: ШОС, Таможенный союз, а также 

иными акторами международного права, парал-

лельно укрепляются отношения и авторитет стран-

участниц Организации договора о коллективной 

безопасности, в том числе и Российской Федера-

ции.   

Согласно вышеизложенным интересам России 

на пространстве ОДКБ, нужно отметить и личный 

вклад данной страны, влияющий на развитие тех 

или иных направлений деятельности Организации. 

В настоящий момент Россия играет ведущую 

роль в Организации договора о коллективной без-

опасности, это обуславливается военно-политиче-

ским и военно-экономическим факторами, а также 

их вовлеченностью в развитие регионального со-

трудничества, так как большая часть затрат на обес-

печение деятельности ОДКБ приходится на Россию 

- 47, 2 % и по 8, 8 % - на каждую другую страну-

участницу.  

Для поддержания миропорядка в данном реги-

оне проводится активная работа по координации 

правоохранительных органов, специальных струк-

тур, а также формирование правовых условий для 

успешной совместной деятельности. Существует 

три группировки войск: Коллективные силы опера-

тивного реагирования в центрально-азиатском ре-

гионе, российско-белорусская группировка – на за-

падном направлении, а также российско-армянская 

группировка – в Закавказье.  

Таким образом, в случае возникновения ка-

кого-либо конфликта в любой из частей территории 
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ОДКБ, Россия будет выступать защитником 

страны-участницы. Это еще раз доказывает ключе-

вую роль России в рамках сотрудничества.  

Одним из важнейших событий в сфере без-

опасности является открытие в 2003 году на аэро-

дроме в городе Кант (Киргизия) российской воен-

ной базы, которая со временем стала авиационной 

составляющей Коллективных сил быстрого реаги-

рования ОДКБ. Он может оперативно перехваты-

вать цели в воздушном пространстве Киргизии, Ка-

захстана, Узбекистана, Таджикистана и даже ча-

стично Афганистана, а также обеспечивать 

прикрытие от ударов с воздуха Бишкека. Позднее, 

в 2004 году, Российская Федерация также заклю-

чила двусторонний договор и с Таджикистаном об 

аренде военной базы в Душанбе и Курган-Тюбе [4].   

Следующие направление взаимодействия – во-

енно-техническое сотрудничество. Именно Россия 

выступила с предложением интенсивного развития 

данной деятельности. Введение льготных цен и со-

здание благоприятных условий для подготовки 

представителей спецслужб не могло не заинтересо-

вать страны-участницы и укрепить российский ав-

торитет в рамках Организации.  

Россия инициировала создание антинаркоти-

ческой операции “Канал”, по причине постоянной 

борьбы государства с поставками наркотических 

веществ из Афганистана и стран ближнего зарубе-

жья. Большое количество российских специалистов 

по противодействию именно этой глобальной про-

блемы постоянно участвуют в региональных меро-

приятиях с целью ликвидации и нераспространения 

наркотиков и иных синтетических веществ в рам-

ках ОДКБ.   

Вместе с тем, Российская Федерация в течение 

многих лет оказывает поддержку по подготовке 

специалистов в военной сфере на базе более 40 ву-

зов Министерства обороны РФ.    

Таким образом, формирование системы без-

опасности в рамках ОДКБ предполагает усиление 

интеграции России в военно-технической и военно-

политической сферах с государствами-членами Ор-

ганизации, а также укрепление ее безусловных ли-

дирующих позиций в данном регионе.   
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Анотація 

У статті досліджено особливості Омано-Іранських відносин та розкрито позицію Султанату щодо 

ядерної програми Ірану. Висвітлено посередницьку роль Оману у ядерних переговорах між США, країнами 

ЄС та ІРІ.  

Адже, Іранська ядерна програма є однією з ключових проблем міжнародних відносин, яка потребує 

нагального вирішення у звязку з виходом США із Спільного Всеосяжного Плану Дій та впровадженням 

нових, масштабних санкцій проти Тегерану. Комплексний характер досліджуваної проблеми зумовив об-

рання відповідної методології її вивчення, яка ґрунтується на загальних та спеціальних методах пізнання.  

Успішне посередництво Султанату Оман у переговорному процесі щодо Спільного Всеосяжного 

Плану Дій, може слугувати хорошою основою для проведення переговорів між США та ІРІ для послаб-

лення та вирішення кризи навколо іранської ядерної програми, яка загострилася після виходу Вашингтона 

з ядерної угоди. Перспективою подальших досліджень є саме пошук шляхів вирішення проблеми ядерної 

програми Ірану.  

Abstract 

The article explores the features of Omani-Iranian relations and reveals the position of the Sultanate on 

Iran's nuclear program. The mediation role of Oman in the nuclear negotiations between the USA, EU and IRI is 

highlighted. 

After all, Iran's nuclear program is one of the key problems in international relations that needs to be ad-

dressed through the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action and the introduction of new, 

large-scale sanctions against Tehran. The complex nature of the problem under study has led to the choice of an 

appropriate methodology for its study, which is based on general and specific methods of cognition. 

The successful mediation of the Sultanate of Oman in the negotiation process for the Joint Comprehensive 

Plan of Action can serve as a good basis for negotiations between the US and IRI to ease and resolve the crisis 

over Iran's nuclear program, which has intensified since the withdrawal of Washington from the nuclear deal. The 

prospect of further research is the search for ways to solve the Iranian nuclear program. 
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The nuclear program of Iran has caused a huge res-

onance in the Middle East and throughout the world. 

While the region instability and the presence of power-

ful Western states, Tehran considers the nuclear pro-

gram and the development of ballistic missiles as an el-

ement of national security and a means of achieving 

military and foreign policy goals. In this context, the 

study of Iran bilateral relations with regional countries 

makes it possible to analyze the nuclear program im-

pact on the Middle East security. In general, elites and 

masses of regional countries have more than hostile at-

titude to Iran, primarily because of Tehran's foreign 

policy ambitions. 

The Arab Gulf Cooperation Council (GCCP) in-

cludes six sovereign and independent states: Saudi Ara-

bia, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, which were 

joined together to seek common approaches for their 

core security interests. However, the countries haven’t 

created a single policy course, especially of pressing re-

gional issues such as current and further relations with 

Iran.  

The Gulf Arab Cooperation Council is the only 

multilateral regional forum on Gulf security, but it is 

not without its shortcomings. Firstly, the organization 

does not include Iran, Iraq, and some key international 

actors who are, indeed, interested in the security of the 

region, including the PRC, the EU, India, Japan, the 

Russian Federation, and the US. Secondly, the GCC is 

not a multilateral platform for crisis management, con-

flict resolution, enhancing stability, and security in the 

region. In addition, there is no mechanism within the 

Gulf States to discuss the threats and security needs. 

This is a serious problem, given that GCC members are 

facing a number of external challenges that needs to en-

hance their inter-state cooperation. 

It is worth noting that the United States play an 

important role maintaining the proper level of sub-re-

gional, partially national security of Council members. 

The interaction between regional countries and Wash-

ington, is based on security agreements, in practice, is 

embodied within the deployment of various military 

bases on the territory of GCC members: land, air and 
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naval. However, some of the small states in the region 

are diversifying its military and political partners. For 

example, Oman has a number of military treaties with 

Iran. Such a multi-vector policy course is primarily in-

tended to overcome the significant dependence of small 

states within the GCC from Saudi Arabia, which is as-

sociated with dominant US positions within the Gulf. 

It is also worth noting that, in spite of Iran nuclear 

program development in 2007, six members of the Gulf 

Cooperation Council decided to launch a joint nuclear 

energy development project, regardless of Iran creating 

its own nuclear weapons. Each country in the region 

has specific, if not unique, relations with Iran. There-

fore, while all six members of the Gulf Cooperation 

Council theoretically observe Iran as a potential threat 

to their own security, they apply a different range of 

measures when implementing their policies on Iran af-

ter the 1979 revolution. 

Among the Arab Gulf states, Iran has a long his-

tory of good relations with Oman. Cooperation between 

the two states began during the reign of Shah MR Pah-

lavi. Despite Iran head change in 1979, bilateral rela-

tions have remained good-neighborly. The reason is a 

peaceful coexistence policy with all the neighbors un-

der the leadership of Sultan Qaboos. As a result, Oman 

didn`t support either side of the Iran-Iraq war in the 

1980s [4, p.7-8]. At the same time, Oman became the 

first Gulf state to sign a defense treaty with the United 

States. The Sultanate estimates the US as a strategically 

important partner. Washington provides both military 

and economic assistance to Muscat. The country has 

military bases and US military reserves. For its part, 

Oman is for the US military presence in the Gulf region 

and is a reliable US ally that spends a large portion of 

its budget on arms purchases from the US companies. 

Still, providing military bases for the US Armed Forces 

usage, the leadership of Oman foresaw the possibility 

of waiving its military obligations against Washington 

in the event of hostilities against Iran. 

The Oman foreign policy course is traditionally 

characterized by pragmatism, flexibility, prudence, and 

non-intervention in regional and inter-Arab differences 

and conflicts. As an example, there's Sultan Qaboos's 

statement about Tehran: “Iran is the largest Gulf coun-

try with 65 million people population. You can't isolate 

it. " [1, p.103] Oman's own independent political course 

was preserved by its unique denominational identity, 

ibadit sect majority of population, enabled not to 

choose between Shiite and Sunni camps [3, p.156]. At 

the same time, Muscat is positioning itself as the main 

mediator resolving all the problems in relations be-

tween the Gulf states and the Middle East. All this sep-

arates Oman from other countries in the region and 

plays a crucial role in relations with Iran. 

One of the priorities in Oman's foreign and secu-

rity policy is its relations with Arab monarchies. The 

Sultanate, as a member of the GCC, supports its deci-

sion on regional and international problems. Yet, Oman 

does not want to establish Saudi hegemony in the or-

ganization. For instance, the Sultanate did not support 

the position of Saudi Arabia, Bahrain and the UAE on 

Qatar, but rather sought to stay out of the conflict. He 

also did not join the Arab coalition created by the Sau-

dis fighting in Yemen [2]. Moreover, Oman seeks to 

distance itself from the Iran-Saudi confrontation and 

wants to mediate one. Instead, Oman's political course, 

especially his cooperation with Iran, is distrustful and 

alarming for the Sunni capitals, especially Riyadh and 

Abu Dhabi. 

Oman admits the strategic and political influence 

of the Islamic Republic in the region and sees it as an 

important political and economic partner, gradually in-

creasing its co-operation and ignoring regional ten-

sions. Due to this, Iran President H. Rukhani made his 

first visit to Oman in 2013, and Sultan Kabush became 

the first Arab leader to visit Iran after H. Rukhani's re-

election in 2014. 

Muscat recognizes Tehran's right to peaceful use 

of nuclear energy, but opposes Iran's creation of nuclear 

weapons. Oman has always maintained a consistent po-

sition on a constructive diplomatic solution to the Iran 

nuclear issue. The peculiarities of Oman geographical 

location, its unique foreign policy, and its willingness 

to adhere to it contributed to the initiation of secret 

meetings between the United States and the IRI on the 

country's territory to reach a nuclear agreement. These 

negotiations were kept a secret, especially from the 

Arab states of the Persian Gulf. 

Oman's mediating part reflects the course of its 

own foreign policy. It should be noted that it was the 

security, economic and diplomatic factors that 

prompted Oman to resolve the nuclear problem of IRI. 

Limiting the scope and vector of Iran's nuclear program 

could prevent the Gulf nuclear arms race, given Saudi 

Arabia's repeated statements about launching its own 

nuclear program if Iran militarizes uranium enrichment 

[5]. 

The Sultanate and the IRI are on different sides of 

the Strait of Hormuz. It is one of the most important 

global oil transit highways in the world that connects 

the Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian 

Sea. In the narrowest section of the strait, the two states 

separate only 21 miles of water surface. Therefore, 

Oman is responsible for the strain operation and inter-

ested in working with Iran to ensure that this strategic 

waterway remains open to navigation [7]. 

Iran and Oman seek to deepen trade relations. An 

example of this is the two gas pipeline projects that will 

facilitate the development of trade and energy sectors 

of the Sultanate's economy, if completed. The first one 

is Iran-Oman gas pipeline, that focuses on gas imports 

from Iran. Since 2005, Oman has signed appropriate 

agreements for the project implementation, but eco-

nomic sanctions and pressure from the US have not 

made it possible to implement the project. The signing 

of the JPA, in turn, gave Oman the opportunity to con-

tinue the project until the US withdrawal from the JPA. 

The second project involved the construction of the 

Iran-Oman-India underwater gas pipeline. To this end, 

in September 2015, the companies of India had a couple 

of negotiations that resulted in Oman becoming a re-

gional gas hub and deepening trade links between the 

Persian Gulf region and India [6, p. 15-16]. 

Nevertheless, Trump administration withdrawal 

from the JCPOA and the escalation of US-IRI relations 
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have reversed a regime of sanctions that hinders pro-

spects for deepening bilateral trade. For these reasons, 

Oman did not support the decision of the new US ad-

ministration, saying that a renewed confrontation be-

tween Washington and Tehran was not beneficial to an-

yone. Though, Obama administration has used good re-

lations between Oman and Iran "to promote its 

diplomacy with Tehran," instead, Trump administra-

tion views ties with Iran as a problem [8]. 

Consequently, in such situation, Oman may con-

tinue to use its mediation position to bring Washington 

and Tehran back to the negotiating table for the IRI nu-

clear program and bridge the rift between them. Be-

cause Oman and Iran share close diplomatic, economic, 

and military ties.  

So, Oman has long sought to maintain independ-

ence in its foreign policy. such strategy allowing him to 

play a useful role mediating in regional and interna-

tional disputes. 
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На современном этапе научных исследований 

отчетливо прослеживается синтез научных подхо-

дов и концептуальных основ, что позволяет на ка-

чественно новой методологической базе раскрыть 

те или иные проблемы, рассмотреть их под иной 

плоскостью.  

Постнеклассическая парадигма образования 

ориентирована на изменение образовательного 

пространства с целью воссоздания экзистенцио-

нальной целостности природного, социального и 

других миров человека; синтез знаний о природе и 

о духе; возможность осмысления действительности 

с разных мировоззренческих позиций, их дискурс; 

формирование синтетического образа – научной 

картины мира – с помощью синтеза знаний, их диф-

ференциации и интеграции; приобретение есте-

ственнонаучным знанием мировоззренческого, ак-

сиологического контекста с целью определения 

жизненных ориентаций человека; осознание эво-

люционности, обновляемости мира как стимула к 

обновлению знаний и переосмысливанию действи-

тельности; возможность соотнесения научных 

форм знания с целью определения приоритетов са-

моразвития и самоорганизации личности как си-

нергетической системы [1]. 

Особую актуальность на современном этапе 

приобретает новая образовательная парадигма, ос-

нованная на идеях фрактальной педагогики. В каче-

стве теоретико-методологического фундамента 

этой отрасли педагогики выступают системно-си-

нергетический и фрактальный подходы. С позиции 

системно-синергетического подхода возможно по-

строение онтологии педагогической реальности как 

сложноорганизованной саморазвивающейся си-

стемы [2]. 

В свою очередь, фрактальный подход, вписы-

ваясь в рамки системно-синергетического, базиру-

ется на принципе самоподобия исследуемых си-

стем и процессов. Синергетическая картина педаго-

гической реальности представляет собой 

целостный образ разноуровневой, многозвенной, 

протекающей в различных пространственно-вре-

менных континуумах, объективной реальности 

мира и феноменологически проживаемой реально-

сти субъектов образования. 

Методологически оправданное для сложных 

нелинейных саморазвивающихся систем совмеще-

ние двух подходов – системно-синергетического и 

фрактального – позволяет усмотреть особые меха-

низмы функционирования системы в условиях 

флуктуаций. В фрактальной синергетике хаос пред-

стает не моментом перехода от одной системы к 

другой, а «вложенным» в систему энергоинформа-

ционным потенциалом, содержащим в свернутом 

виде всю фрактальную информацию о ее структур-

ных, функциональных, эволюционных возможно-

стях [3]. Эта нерасчлененная целостность всех тен-

денций и вариантов развития и есть хаос, возмож-

ный внутри системы в силу стохастических 

взаимодействий ее элементов.  

Саморазвитие системы как структурная восхо-

дящая эволюция происходит за счет упорядочива-

ния, структурирования внутреннего хаоса, развора-

чивания посредством свободного выбора одной из 

множества идей-возможностей, из потенциального 

состояния в актуальное. 

Философскими основаниями фрактальной пе-

дагогики, обосновывающими концептуальный об-

раз исследуемой педагогической реальности, в том 

числе и методологических принципов, норм и иде-

алов научного исследования, выступают качествен-

ные характеристики самой системы и ее свойств, 

базирующихся на комплексе системных закономер-

ностей – эмерджентность, целостность, изомор-

физм, изофункционализм, иерархичность, самоор-

ганизация, эквифинальность, потенциальная эф-

фективность, принцип компенсации энтропии, 

полнота частей системы [4]. Особо в этой связи сле-

дует отметить свойства целенаправленности, изо-

морфизма, изофункционализма и иерархии. 

Именно они составляют основу фрактального под-

хода в исследовании образовательных систем. Со-

гласно фрактальному подходу, индивиды, как мо-

нады, взаимодействуют между собой по типу резо-

нанса, а общество образует совокупность этих 

монад подобно тому, как Вселенная содержит в 

себе их множество. 

Эффективность фрактального подхода можно 

продемонстрировать при описании многомерных 

нелинейных систем, имеющих иерархическую 

структурную организацию. Ярким примером такой 

системы может выступить современное образова-

ние, функционирующие в нем институты и под-

структурные элементы. Принимая во внимание, что 

в узком смысле педагогика исследует общие и спе-

цифические закономерности образования, можно 

утверждать, что фрактальная педагогика в большей 

мере объясняет особенности этого феномена, дает 

целостное представление о его природе и законо-

мерностях. 

Важнейшим свойством фрактала является 

иерархичность информационных взаимодействий 

разных структурных форм материи: низшая, пер-

вичная форма включается в структуру более слож-

ной в качестве ее основания и т. д., что обеспечи-

вает генетическую преемственность всех структур-

ных уровней организации материи [5]. 

К методологическим основаниям фрактальной 

педагогики может быть отнесен холономический 

принцип, или принцип эквивалентности, согласно 

которому часть эквивалентна целому. По этому 

принципу выстраивается человеческая экзистен-

ция, в связи с чем вопрос об образовании, воспита-

нии, развитии, саморазвитии, самореализации че-

ловека решается не только в плоскости обществен-

ного бытия, восходя к надындивидуальным 

смыслам и ценностям, но и смещается в глубины 

человеческой самости, где предельно индивидуали-

зируется [5]. 
Следует отметить, что в рамках фрактальной 

педагогики возможна интеграция естественно-
научных и социально-гуманитарных представле-
ний о человеке как многомерном феномене. Рас-
сматривая человека как фрактальную структуру в 
системе психолого-педагогического познания, мы 
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можем сделать следующие допущения: каждый че-
ловек представляет собой уникальную многомер-
ную, многоуровневую, иерархичную, полидетер-
минированную структуру. 

В контексте концептуальных идей фракталь-
ной педагогики обозначились попытки применения 
ее закономерностей к управлению развитием обра-
зования, выражающиеся в обосновании необходи-
мости: резонансного возбуждения внутренних по-
тенций личности, создания нелинейных ситуаций 
открытого диалога при оценке результатов приня-
тых решений, признания равноценности прямой и 
обратной связи, комбинирования методов экспер-
тизы качества образования, спонтанного нараста-
ния сложности требований, наличия вероятност-
ных, статистических связей субъектов и объектов 
управления [5]. 

Таким образом, в процессе концептуализации 
идей фрактальной педагогики, для сложных нели-
нейных саморазвивающихся систем методологиче-
ски оправдана интеграция двух подходов – си-
стемно-синергетического и фрактального, которая 
позволяет усмотреть особые механизмы функцио-

нирования системы в условиях флуктуаций. В рам-
ках этой интеграции хаос предстаёт не моментом 
перехода от одной системы к другой, а «вложен-
ным» в систему энергоинформационным потенциа-
лом, содержащим в свёрнутом виде всю фракталь-
ную информацию о её структурных, функциональ-
ных, эволюционных возможностях. При этом 
внешняя среда не является ведущей детерминантой 
эволюционных изменений. 
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В своем учении о необходимости рассмотре-

ния достоверного познания Декарт, стремился 
определить центральную проблему эпистемологии, 
которая станет одной из основополагающих тем в 
последующем развитии европейской философии. 
Проблема, поставленная в рационализме Декарта, 
заключалась в следующем: как можем мы следо-
вать исходя из исходной предпосылки о необходи-
мости определенного, достоверного знания, вклю-
чающей содержание нашего опыта, продвинутся в 
определении знания как основания данного опыта? 

Насколько мы можем быть убеждены в том, дей-
ствительно ли наш опыт обусловлен внешней при-
чинностью и что этот путь является основным, в 
ходе которого содержание нашего опыта обретает 
свое значение, точнее говоря, свое бытийственное 
значение. С другой стороны, является ли наше 
опытное знание обусловленным только многооб-
разным воздействием объективного окружающего 
мира. Следовательно, необходимо утверждать, что 
в рационалистической философии Декарта ста-
вится и решается проблема границ феноменальной 
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явленности объективного мира и одновременно об-
ращение к идеи всесильности понятия трансцен-
дентного абсолюта. Исходя из вышесказанного, Де-
карт фиксирует свое внимание на принципиальном 
положении об одновременном допущении досто-
верности нашего мышления и нашего существова-
ния. 

Его эпистемологические намерения также 
включают связь современных ему идей христиан-
ского скептицизма с исследованием идеи о возмож-
ности начала человеческого знания, которое опира-
ется на убеждение в собственной самоочевидности, 
которое в свою очередь должно основываться на 
объективных (трансцендентных) определениях до-
стоверности знания как таковой.  

Центральное положение рационалистического 
учения Декарта «Мыслю, следовательно суще-
ствую» не являлось кардинально новым положе-
нием, характеризующим особое положение мысля-
щей способности человека. Подобное положение 
рассматривалось в тринитарной теологии средневе-
кового мыслителя Аврелия Августина. Однако, по 
мнению самого Декарта, его трактовка данного из-
речения отличается от подобного допущения Авгу-
стина, тем, что он пытается рационально обосно-
вать дуализм мышления и тела, формулируя вопрос 
о необходимости рассмотрения мышления и протя-
жения, имеющего некое абстрактно-телесное осно-
вание. Таким образом, Декартом утверждается, что 
понятие достоверности мышления и существова-
ния представляет собой важный концептуальный 
момент, как с точки зрения метафизики, так и ис-
ходя из эпистемологического рассмотрения декар-
товского Cogito. [1, 185] 

Необходимо отметить, что в своем учении Де-
карт стремится определить границы скептицизма, с 
учетом преодоления тех скептических настроений, 
которые были обусловлены пересмотром христиан-
ских фундаментальных положений о свободе воли. 
Декарт в отличии, от христианского скептицизма, 
стремится определить, что представляют собой са-
моочевидные убеждения субъекта, которые при 
этом лишены очевидности своей трансцендентной 
природы, как это полагалось современными ему 
теологами-протестантами. Исходя из вышесказан-
ного, Декарт пытался показать, что их участие в 
формировании наших познавательных актах явля-
ется как определенным, так и экстенсивным, доста-
точными для того, чтобы стать основанием в фор-
мировании нашего знания о мире. Такая позиция 
Декарта, еще раз подчеркивала, что самоочевид-
ность нашего мышления и существования играет 
весьма значимую роль в развитии метафизических 
представлений.  

Декарт также полагал, что его утверждение, 
касающиеся понятия несомненного факта нашего 
мышления и существования является важным мо-
ментом метафизического знания. В своем письме, 
где он указывает, что изречение «Мыслю, следова-
тельно, я существую» является достаточно очевид-
ным, что может всякий раз быть подтверждено 
несомненным фактом его фактического исследова-
ния, он отмечает, что это реальная ценность того, 
что может быть использовано как «установление 
того, что это Я которое мыслит представляет собой 
нематериальную субстанцию, которое не содержит 

элементов телесности. Идея того, что он мог ис-
пользовать этот исходный факт несомненности его 
собственного мышления и существования и его из-
начальное сомнение в истинности телесного суще-
ствования, что прийти к убеждению того, что он 
есть субстанция нематериальная, отличная от его 
собственного тела, получает свое дальнейшее раз-
витие в последующей рационалистической филосо-
фии. Он рассматривает данное положение в «Пра-
вилах» (Правило XII). «Мы можем принять Боже-
ственное существование в качестве своей 
собственной. Так как, хотя из того, что я суще-
ствую, я достоверно вывожу, что Бог существует, 
однако на основании того, что Бог существует мы 
можем получить тем ли иным образом отчетли-
вость самого факта нашего разума и тела исходя из 
самого факта нашей способности понимания (мыш-
ления)» [2, 121]. Данный Декартовский коммента-
рий указанного аргумента становится более инфор-
мативных в ходе разворачивания основных идей 
его учения. В «Поиске Истины» он разрабатывает 
схему аргументации исходя из предпосылки утвер-
ждающей необходимость нашего знания о себе са-
мом, игнорируя собственное тело, в ходе формули-
ровки окончательного вывода, что наше Я есть то, 
отлично от тела.  

Формальное определение «духа» у Декарта это 
«субстанция, коей присуще непосредственное 
мышление» [3, 128], что не говорит нам практиче-
ски ни о чем, поскольку «субстанцию» Декарт 
определяет, как нечто, чему приписывается некое 
определенное свойство. Однако, из данного опреде-
ления понятно, что философ, усматривая в прин-
ципе Сogito одну из способностей духа - интеллек-
туальную функцию вовсе не сводит духовное мно-
гообразие исключительно к мышлению. 
Мышление по определению понятийно и созна-
тельно, а в духе присутствует и бессознательное. 
Таким образом, данная дефиниция указывает лишь 
на то, что под «духом» понимается просто нечто 
мыслящее. Однако, что же на самом деле такое эта 
мыслящая субстанция? Фактически через мышле-
ние раскрывается сущность и потенция человече-
ского духа. И только в этом смысле «дух» - то, что 
человек зовет своим «Я», - есть для Декарта чистая 
мысль, идея. Поэтому, по Декарту, когда мы пыта-
емся сказать нечто о душе, нам фактически не оста-
ется ничего иного как исследовать принцип Cogito. 

Декарт считал, что деятельность Сogito орга-
низована так, что всякий его акт имеет определен-
ную логико-грамматическую форму: всякое пред-
ставление протекает в форме «я представляю», вся-
кое мышление - в форме «я мыслю», всякое 
побуждение - в форме «я хочу» и так далее… 
Мысль всегда есть «моя» («чья-то») мысль. Декарт 
мало говорил о мышлении и исключительно в вы-
ражениях от первого лица: «я мыслю», «я суще-
ствую», «я - мыслящая вещь», т.е. рассматривал в 
качестве модели мышления как таковое свое соб-
ственное мышление [4, 143]. 

Согласно Декартовскому «Трансценденталь-
ному аргументу» выявляемое посредством эмпири-
ческого рассмотрения содержание чувственных ве-
щей представляет собой способ данности того или 
иного рода предметов, обусловленного познава-
тельной способностью, свободно воспроизводящей 
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их смысловое содержание. Все действительно су-
ществующее вообще определяется именно как спо-
соб данности мира, «в той мере, в которой он дан» 
сознанию, в процессе «ниспровергающего» отрица-
ния реальной дефиниции вещи полученной в ходе 
ее индуктивного объяснения. В «Размышлениях о 
первой философии», Декартом утверждается сле-
дующее: «И даже если в пределах какого-либо про-
странства, нет ничего, чтобы воздействовало бы на 
чувство, из этого не следует, что там нет никакого 
тела; я убеждаюсь, что в этих и во многих других 
вопросах я привык опрокидывать весь порядок при-
роды, ибо до тех пор пока они ясны и отчетливы, я 
пользуюсь чувственными восприятиями, данными 
нам природой лишь для того, чтобы указывать 
нашему уму, что именно удобно или неудобно для 
меня в целом (ведь ум – только часть этого целого)» 
. На наш взгляд, исходная методологическая мат-
рица проблемы генезиса исторического (время, 
опосредованное «Я существую» в качестве струк-
туры «чистого Я») смыслообразования лежит в Де-
картовском разведении (разделении) схоластиче-
ских понятий res Cogito и res extensia [5, 89]. 

На этом пути, субъективная ясность моего су-
ществования заверяет объективную истину. 

В «Размышлениях...» Декарт довольно часто 
мыслил «Я» в терминах души, ума, интеллекта, 
духа, существа, мыслящей вещи, то есть в значе-
ниях, к которым примешивается то или иное эмпи-
рическое содержание, и тем самым создавая повод 
для упреков в смешении понятий об эмпирическом 
и трансцендентном субъекте. Однако, Декарт, веро-
ятнее всего, делал это исключительно для того, 
чтобы показать связь актов Cogito с умственной, 
психической и телесной организацией мыслящего 
существа, которое может иметь опыт - опыт мысли, 
опыт души, опыт тела, опыт существа как единства 
трех компонентов. В этом и состоит пафос проти-
вопоставления «Я» и мира. Декарт особенно ясно 
говорит об этом в «Возражениях»: «С того мо-
мента, как я все отверг, не существует более ника-
ких тел, ни души, ни ума и ничего иного. .»[6, С. 
368]. Есть только Я и все остальное должно устано-
виться и всякий раз устанавливается вновь в этой 
живой и непосредственной связи со мной. Значит 
«Я» в каком-то предельном смысле - не ум, не душа 
и не тело, и не даже их единство, эмпирически дан-
ное как самость, идентичность или тождество лич-
ности. И возможность такой редукции, устранения 
субъекта из мира явлений, открытая Декартом, со-
держится в самой грамматике языка и грамматике 
мышления [7,71]. 

Из положения о существовании «Я» Декарт из-
влекает идею Бога, которая устанавливает особую 
форму связи мышления и бытия. 

Так Декарт пишет: «Во мне некоторым обра-
зом более первично восприятие бесконечного, 
нежели конечного, или, иначе говоря, мое восприя-
тие Бога более первично, нежели восприятие са-
мого себя» [8, С. 28]. Таким образом, по Декарту, 
достоверность положения «я существую» непо-
средственным образом зависит от достоверности 
восприятия Бога, знание о существовании «Я» не 

является абсолютной истиной и до того момента, 
пока не доказана истинность идеи Бога, нельзя 
утверждать, что идея существования «Я» истинна, 
несмотря даже на ее несомненную достоверность 
для моего «Я». Поэтому Декарт искал основания 
существования конечного духа вне «Я». И лишь от-
крыв эту вещь-основание и доказав, что дух распо-
лагает истинной идеей о ней, Декарт утвердился в 
том, что вещь-следствие, то есть «Я», дух, действи-
тельно существует [9, 172]. 

Таким образом, возможно сделать вывод о том, 
что, во - первых, мышление оказывается в полной и 
ничем объективно не ограниченной власти конеч-
ной субъективности, человек становится творцом 
мира, социума, другого человека и самого себя, сам 
решает, быть или не быть. Во-вторых, «Я» как 
душа, как мысль, лишается тела и всякой связи с 
ним, так что проблема психофизического дуализма 
оборачивается неразрешимой и непостижимой тай-
ной воплощения души в теле, собственное же тело 
отчуждается от человека. Наконец, в-третьих, бы-
тие Бога выводится и подтверждается из самосозна-
ния «Я», которое при этом оказывается в круге: са-
мосознание удостоверяет бытие Бога, но вместе с 
тем и само определяется Богом в своем существо-
вании. Здесь степень взаимосвязанности «Я» и Бога 
означает их тождественность. Не смотря на то, что 
Декарт пытался разрешить это затруднение указа-
нием на то, что «Я» - как бы середина между Богом 
и небытием, тем не менее «Я» выступает все же как 
центр мироздания. 
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Обеспечение качества образования – одно из 

актуальнейших направлений развития в современ-

ном образовательном пространстве России. Про-

блема качества образования в современный период 

рассматривается как основная. Исследователи от-

мечают модернизационные трансформации в обще-

образовательных, вузовских организациях и одно-

временно подчеркивают ухудшение качества са-

мого образования [3].  

Отметим, что качество образования конкрет-

ных людей и населения в целом оказывает прямое 

и непосредственное влияние на перспективы разви-

тия государства, поэтому его можно рассматривать 

как фактор международного престижа страны и ее 

способности оказывать влияние на экономическую 

и политическую ситуацию в мировом простран-

стве[4].  

Рассмотрим качество образования с разных по-

зиций. Для государства качество образования, 

прежде всего, рассматривается с позиции эффек-

тивности реализации высокого уровня развития 

страны в экономическом, политическом, военном, 

социальном пространствах. Стремление государ-

ства к конкурентоспособности на международном 

уровне обусловлено качественным образованием в 

том числе. 

Для местного сообщества качество образова-

ния выражается в рейтинге общеобразовательной 

организации, в повышении уровня культуры, вос-

питанности и образованности населения, в увеличе-

нии числа профессионально успешных выпускни-

ков. 

Для образовательной организации качество 

образования связано с непосредственными резуль-

татами итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ), их 

успешностью в профессиональной и семейной 

жизни[3]. Для учащихся качество образования мо-

жет выражаться в интерпретации результатов и об-

разовательных достижений, привлекательности со-

держания учебных предметов, полезности образо-

вания для последующей жизни[1].  

Однако, как показывает педагогическая прак-

тика, чаще всего оценка качества образования осу-

ществляется на основе полученных результатов де-

ятельности образовательной организации без учета 

условий организации, реализации и управления об-

разовательной деятельностью. Следовательно, та-

кая информация преимущественно носит количе-

ственный и неполный характер, что явно недоста-

точно для всестороннего анализа и адекватной 

оценки состояния качества образования в образова-

тельной организации.  
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Рисунок 1. Основные факторы, определяющие качество образования. 

 

Вышеизложенное позволяет обозначить ряд 

противоречий: 

 - между потребностью в получении объектив-

ной информации о качестве предоставления обра-

зовательных услуг и недостаточной практической 

разработанностью научно-теоретического и орга-

низационного обоснования механизмов моделиро-

вания системы управления качеством образования 

в общеобразовательной организации. Необходимо 

повысить уровень доверия и востребованности по-

лучения образования посредством дистанционных 

технологий[2]. 

 - между осознанием комплекса требований к 

системе обеспечения качества образования в обще-

образовательной организации и недостаточной раз-

работкой механизмов и критериев его оценки на 

уровне общеобразовательной организации для 

своевременного осуществления корректировки и 

прогнозирования его дальнейшего развития[2]. 
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Вряд ли вызовет возражение тезис, согласно 

которому образование – это важнейший показатель 

жизнеспособности государства. Поскольку именно 

образовательные учреждения являются тем соци-

альным механизмом, который «производит» граж-

дан нашего общества, сохраняя и передавая куль-

турное наследие от поколения к поколению, стано-

вится очевидной верность следующего положения: 

от уровня культуры и образования зависят потреб-

ности общества, а, следовательно, и уровень соци-

ального развития.  

На протяжении конца ХIХ – начала ХХ века 

российская система образования непрерывно ре-

формируется, причем таким образом, что каждая 

реформа сопровождается контрреформой, след-

ствием чего становится возврат к прежним ориен-

тирам, которые, как правило, отвечают социально-

политической ситуации того или иного периода. 

Так, в 20–30 годы ХХ века после неудачных реформ 

была возвращена русская классическая система 

обучения, соединившая гимназическое, политехни-

ческое и трудовое обучение, вследствие чего осно-

вой уникальной системы советского образования 

стали лучшие достижения школы царской России, 

адаптированные к реалиям современной для того 

периода жизнедеятельности социума.  

Другими словами, именно те приметы отече-

ственного образования, которые с наибольшей ча-

стотой были востребованы в рамках конкретной со-

циокультурной ситуации, могут рассматриваться в 

качестве традиционных для нашей страны. К фун-

даментальным факторам, являющимся достоянием 

российской системы образования, можно отнести:  

 – образование как главный государственный 

приоритет;  

 – государственное управление образованием;  

– государственное финансирование образова-

ния; 

 – единое образовательное пространство;  

– единые государственные стандарты и эта-

лоны; 

 – система доступного и непрерывного образо-

вания;  

– научный принцип целостного изучения пред-

метов;  

– поддержка образованием самобытности и 

культуры России; 

 – обязательная связь обучения с воспитанием;  

–полифункциональное и фундаментальное 

университетское образование как формирование 

личности с широким общегуманитарным профес-

сионализмом;  

– авторитет учителя;  

– уважительное отношение в обществе к успе-

хам детей в учебе; 

– вузы, сформированные для решения государ-

ственных задач;  

– приоритетное финансирование работников 

умственного труда; 

 – качество образования.  

При этом родовым признаком системы совет-

ского образования выступает активная образова-

тельная политика, проводимая на самом высоком 

государственном уровне. Подчеркнем, что истори-

чески советская система образования ставила перед 

собой следующие цели, указанные на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1. Цели советской системы образования. 

 

В результате подобного положения дел уже в 

1957 году, ознаменованном для Советского Союза 

запуском космического спутника, в мире загово-

рили об эффективности образовательной системы 

СССР, что заставило США критически отнестись к 

собственным учебным программам[3]. Более того, 

сравнивая знания, полученные советскими школь-

никами, с тем объемом и качеством знаний, кото-

рые получали школьники США, Министерство 

здравоохранения, просвещения и социального 

обеспечения США пришло к необходимости сде-

лать следующий вывод. В отличие от американских 

сверстников советские школьники обладали значи-

тельным количеством знаний, а десятиклассники в 



38 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

научных познаниях превосходят американских сту-

дентов.  

Как свидетельствует директор ФБР Э. Гувер, с 

этого времени советскую систему образования 

стали рассматривать с позиции «важнейшего ас-

пекта всестороннего коммунистического вызова», 

называя «пугающе эффективной» [4]. Именно по-

этому в 1958 году США принимает закон «Об обра-

зовании в интересах национальной безопасности». 

Более того, проводившие на протяжении 10-ти лет 

исследования в области образования Г.В. Стивен-

сон и Дж. В. Стайглер, изучающие образователь-

ные системы в СССР, Китае и Японии, констатиро-

вали, что именно советская система образования 

оказалась самой эффективной в мире [5].  

Достижения советской системы образования 

заставили Запад провести ряд реформ высшей 

школы в 1960–1980 годах, увеличить финансирова-

ние вузов из госбюджета, ввести образовательные 

стандарты, а узкоконфессиональные учебные заве-

дения превратить в массовые институты.  

В 1990-х годах российская система образова-

ния начинает подвергаться разрушению. В частно-

сти, указом Президента СССР в 1990 году провоз-

глашается автономия вузов, суть которой, как пояс-

нил председатель Госкомитета по народному 

образованию, заключается в том, «что мы никогда 

никаких указаний вузам давать не будем» [1]. В ре-

зультате одна из основных особенностей совет-

ского российского образования была уничтожена. 

Традиционно в России образование не рас-

сматривали в качестве товара, который можно вы-

бирать в соответствии с уровнем платежеспособно-

сти. В данном контексте мы полностью солидари-

зируемся с А.С. Запесоцким, который 

свидетельствует о том, что «в ситуации, когда 

«“главная ценность – деньги”, а “образование – это 

услуга”.., дошкольные учреждения становятся ме-

стом, где детей кормят и присматривают за ними, 

школы – коммерческими центрами, где учителя за-

рабатывают на учениках, вузы – корпорациями по 

оказанию платных услуг, а аспирантура и диссерта-

ционные советы – своего рода магазинами, торгую-

щими кандидатскими и докторскими дипломами»[ 

2].  

То, что сегодня образование можно выбирать в 

соответствии с уровнем платежеспособности, при-

водит к автоматическому разделению детей на ка-

тегории согласно величине доходов их родителей, 

а с появлением частных школ образование оказыва-

ется разделенным на элитарное и массовое. В ре-

зультате образование усиливает социальные и 

культурные различия не только среди учащихся, но 

и среди российского учительства, большая часть 

которого утрачивает профессионализм, будучи по-

ставленным перед необходимостью выживать на 

нищенские зарплаты.  

До развала Советского Союза бесплатное об-

разование предоставляло молодежи равные старто-

вые возможности, так как критерием отбора явля-

лись знания. При этом высшее образование полу-

чало 20–22 % населения, те, кто выдержал 

вступительные экзамены. Подобная система позво-

лила воспитать выдающихся ученных в разных об-

ластях науки, страна получила высококвалифици-

рованных специалистов: инженеров, врачей, учите-

лей и т. д. 
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INFLUENCE OF THE GENERAL PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF THE ATHLETE FOR 

COMPETITIONS. 

 

Аннотация 

В данной статье представлено аналитико-психологического исследования обучающихся спортсме-

нов в высшем учебном заведении. В Иркутском государственном университете путей сообщения на ка-

федре физической культуры и спорта широко распространено преподавание предмета физической куль-

туры по элективным направлениям для первого курса. Из числа студентов, выбравших дисциплину «бас-

кетбол», была сформирована команда с ярким названием «Звезда». В первом семестре 2019-2020 учебного 

года команда первокурсников приняла участие в межвузовских соревнованиях города Иркутска. Команда 

не показала положительных результатов. Для установления причин, повлиявших на результаты состя-

заний было проведено аналитико-психологическое исследование.  

Abstract 

This article presents a detailed analytical and psychological study of trained athletes in higher education. In 

the Irkutsk state University of Railways at the Department of physical culture and sports is widespread teaching 

of the subject of physical culture in elective areas for the first year. From among the students who chose the 

discipline "basketball", a team was formed with the bright name "Star". In the first semester of the 2019-2020 

academic year, the first-year team took part in Intercollegiate competitions in Irkutsk. The team did not show 

positive results. To establish the reasons that influenced the results of the competition, an analytical and psycho-

logical study was conducted. 

 

Ключевые слова: Элективная дисциплина, учебно-тренировочный процесс, соревнование, психологи-

ческая подготовка спортсмена. 

Keywords: Elective discipline, educational and training process, competition, psychological preparation of 

the athlete. 

 

В Иркутском государственном университете 

путей сообщения (ИрГУПС) на кафедре физиче-

ской культуры введена организация учебных заня-

тий по физической культуре с возможностью вы-

бора студентами 1 курса элективной дисциплины. 

Лекторами кафедры физической культуры были 

опрошены студенты 1 курса (2130 человек). Сту-

дентам был предложен список направлений, по ко-

торым они могли бы заниматься. Элективную дис-

циплину баскетбол выбрали 140 первокурсников. 

Из данного числа студентов, была сформирована 

команда, в состав которой вошли 12 студентов. В 

процессе тренировок игроки показывали положи-

тельную динамику роста технической подготовки, 

хорошие результаты, личную заинтересованность 

каждого участника команды и усердие в ходе 

учебно-тренировочной деятельности. На основе 

этих фактов тренером команды было принято реше-

ние в сезоне 2019-2020 выставить команду на со-

стязания в межвузовских соревнованиях города Ир-

кутска.  

Первая игра выпала команде «Звезда», к удив-

лению тренера, данная игра закончилась для 

спортсменов разгромным поражением. Далее на 

протяжении нескольких игр команда так и не пока-

зала ожидаемых от нее результатов. Тренер ко-

манды задумался о причинах столь неожиданного 

исхода. Отметим, что в ходе учебно-тренировочной 

деятельности студенты находились на вполне кон-

курентоспособном для межвузовских соревнова-

ний уровне. Общая, техническая и специальная фи-

зическая подготовки также соответствовали дан-

ному уровню. 



40 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

Для установления объективных причин сло-

жившейся ситуации возникла необходимость обра-

титься к теоретическим источникам, которые опи-

сывают учебно-тренировочный процесс, процесс 

соревновательной деятельности, а также в проведе-

нии дополнительного, более глубокого, чем просто 

наблюдение за спортсменами в ходе спортивных 

тренировок, матчей, исследовании.  

Согласно теоретическим источникам спортив-

ные тренировки и соревнования составляют основу 

спортивной деятельности. Рассмотрим определе-

ния этих понятий. Спортивная тренировка является 

системой воздействия на организм, психику и лич-

ность спортсмена с помощью физических упражне-

ний. Основная цель спортивной тренировки – это 

подготовка спортсмена к участию в спортивных со-

ревнованиях и достижения лучших результатов. 

Спортивное соревнование – это, прежде всего, 

стремление человека к самоутверждению в соци-

альном окружения через самосовершенствование в 

спорте, через гармоничное развитие личности. 

Раскрывая данные понятия приходит понима-

ние о том, что в процессе спортивной деятельности 

важным является развитие психологической подго-

товленности, наряду с физической и технической 

подготовленностью спортсмена. 

Состояние тренированности – это такое состо-

яние, при котором идет гармоничное развитие всех 

вышеперечисленных видов подготовленности. В 

качестве высшей ступени состояния тренированно-

стью выступает состояние спортивной формы. Т.е. 

это то самое состояние, когда спортсмен способен 

показывать самые высокие результаты. 

Состояние спортивной формы характеризует 

различные виды готовности спортсмена выступать 

на соревнованиях в определенных видах спортив-

ной деятельности. Подготовка спортсмена к сорев-

нованиям определяет содержание всего хода 

учебно-тренировочного процесса, определяет цели 

и задачи подготовленности спортсмена в борьбе с 

соперником, к достижению высоких спортивных 

результатов. 

Рассмотрим и перечислим важные характери-

стики, которые включает в себя состояние психоло-

гической готовности спортсмена к соревнованиям: 

1) твердая уверенность спортсмена в своих си-

лах; 

2) стремление к достижению победы в спор-

тивной борьбе; 

3) высокая устойчивость к факторам окружаю-

щей среды (соперники, зрители, судьи и др.); 

4) произвольное поведение, действия спортс-

мена в процессе соревнований; 

5) точная организация внимания на выполне-

ние умственных и двигательных действий на про-

тяжении всей игры; 

6) наличие мотивации участия в соревнова-

ниях;  

7) яркое проявление направленности личности 

спортсмена, его нравственности в данном соревно-

вании; 

8) четко сформированная целевая установка на 

участие и действия в данном соревновании; 

9) проявление готовности к максимальным во-

левым усилиям, твердой уверенностью в своих си-

лах и возможностях для достижения победы в со-

ревнованиях, показа высоких спортивных достиже-

ний;  

10) высокое состояние тренированности, про-

явление состояния «спортивной формы» у спортс-

мена. (А.Ц. Пуни, А.А. Лалаян). 

Таким образом, спортивная деятельность, как 

и любая другая, требует психологического обеспе-

чения. Суть психологической подготовленности 

состоит в том, чтобы обеспечить в ходе учебно-тре-

нировочной деятельности развитие и совершен-

ствование нервно-психических механизмов, регу-

лирующих движения, переживания и поведение 

спортсмена, т.е. это целый комплекс мероприятий. 

В психологической подготовке спортсмена не-

маловажную роль играет тип его нервной системы. 

В 1969 году Л.Ф. Егуповым было установлено, что 

спортсмены со слабым типом выдерживают напря-

женные тренировки такой степени, которые иногда 

превосходят выносливость спортсмена с сильной 

нервной системой. Для спортсменов со слабым ти-

пом нервной системы отличительной чертой явля-

ется их умение реализовывать спортивную деятель-

ность с достаточно сильной степенью напряженно-

сти с самого начала (превосходя результаты 

спортсменов с сильной нервной системой), что поз-

воляет преодолевать нагрузки, соответствующие 

спортсменам с сильной нервной системой.  

И.П. Павловым были выделены четыре типа 

нервной системы в зависимости от того, как проте-

кают процессы возбуждения, торможения и нахож-

дения в равновесии, которые более подробно пред-

ставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Особенности свойств нервной системы в зависимости от типа нервной системы 

 

Исходя из данных, представленных на ри-

сунке, можно сказать, что в зависимости от типа 

нервной системы процессы возбуждения, торможе-

ния и нахождения в равновесии проходят неодина-

ково. Анализ рисунка показал, что устойчивость 

нервных процессов является хорошей возможно-

стью для проявления уверенности, терпения и пра-

вильного душевного состояния обучающегося 

спортсмена во время выступления. 

В результате можно предположить, что 

именно факт недостаточного психологического 

обеспечения в процессе подготовки спортсменов 

(недостаточная психологическая готовность) стал 

причиной неудачного выступления на межвузов-

ских соревнованиях.  

Рассмотрим практическую часть нашего ис-

следования. 

В первой части статьи был сделан вывод о том, 

что важным аспектом в ходе подготовки к соревно-

ваниям и самой соревновательной деятельности яв-

ляется достаточная психологическая подготовлен-

ность спортсменов.  

Своевременно отметим не изученные фак-

торы, которые на ряду с недостаточной психологи-

ческой подготовленностью спортсменов, могли по-

влиять на исход матчей: 

1) Тренер рассказал, что особой или целена-

правленной работы в данной сфере – сфере психо-

Тип нервной системы Особенности 

Холерик  

Сангвиник 

Флегматик

Меланхолик 

  У этого типа преобладает возбуждение 

нервной системы над торможением. Холе-

рики очень энергичны, но они и эмоцио-

нальны, вспыльчивы, агрессивны, честолю-

бивы и имеют недостаточное самообладание. 
 

  Люди этого типа характеризуются, как 

живые, активные, легко приспосабливаются 

к разным условиям жизни, имеют высокую 

сопротивляемость к жизненным трудностям. 

Они лидеры, и уверенно идут к своей цели. 
 

  Он является противоположностью санг-

виника. Его реакция на всё происходящее 

спокойная, он не склонен к бурным эмоциям, 

уверен, обладает большой сопротивляемо-

стью к проблемам. 
 

  Меланхолик не способен противостоять 

любым раздражителям, вне зависимости по-

ложительные они или отрицательные. Харак-

терные признаки: заторможенность, пассив-

ность, трусливость, плаксивость. При силь-

ном раздражителе возможно нарушение 

поведения. У меланхолика всегда плохое 

настроение. 
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логической подготовки студентов, не велось. Боль-

шее количество времени и внимания уделялось тех-

нической стороне; 

2) Смена внешних условий среды (покрытие 

пола в залах, где проходили соревнования, внима-

ние зрителей, которого не было на тренировках и 

другое);  

3) Уровень подготовленности команды сопер-

ника; 

4) Самочувствие спортсменов (стресс и его фи-

зиологические проявления) и другое. 

В процессе любой деятельности, с учетом вли-

яния внешних условий или без него, основной фи-

гурой является сам человек, его личность, индиви-

дуальные особенности и то, для чего он эту дея-

тельность совершает. Проявления личности 

спортсмена в соревнованиях, безусловно, зависит 

от опыта спортсмена. У спортсмена с большим 

опытом участия в соревнованиях различного мас-

штаба, лучше проявляются всевозможные положи-

тельные личностные качества.  

В данном исследовании целесообразно опи-

раться на результаты изучения той части личности 

спортсмена (доскональное изучение личностных 

особенностей каждого, по отдельности взятого 

спортсмена - это огромнейший труд, требующий 

затрат большого количества времени, отдельных 

условий и ресурсов), от уровня которой зависит 

успех в соревновательной деятельности. Ранее в пе-

речне характеристик психологической готовности 

спортсменов данная часть уже была указана – это 

мотивация. 

Разнообразие форм мотивации могут быть свя-

заны как с индивидуальными особенностями 

спортсмена, так и с общественной значимостью 

спортивных результатов участника соревнований. 

Данное исследование проводилось по итогам 

3-х проведенных соревнований в семестре. В иссле-

довании участвовали пять наиболее перспективных 

игроков команды. Методическая база исследования 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Методическая база исследования 

Автор методики Наименование методики 

Т.Элерс 1) Методика диагностики личности на мотивацию к успеху. (Тест/Опросник для 

изучения мотивации достижения успеха); 

2) Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач. 

 

В результате исследования по методике диа-

гностики личности на мотивацию к успеху Т. 

Элерса (Тест/Опросник Т. Элерса для изучения мо-

тивации достижения успеха) нами были получены 

следующие результаты, представленные на ри-

сунке 2: 

 

 
Рисунок 2 Результаты исследования по методике диагностики личности на мотивацию к успеху  

Т. Элерса 

Примечание: 

Респондент (1) – 14 баллов/средний уровень; 

Респондент (2) – 18 баллов/умеренно высокий уровень; 

Респондент (3) – 13 баллов/средний уровень; 

Респондент (4) – 16 баллов/средний уровень; 

Респондент (5) – 15 баллов/средний уровень. 

 

По данным результатов исследования по методике диагностики личности на мотивацию к избеганию 

неудач Т. Элерса нами были получены следующие результаты, представленные на рисунке 3: 
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Рисунок 3 Результаты исследования по методике диагностики личности на мотивацию  

к избеганию неудач Т. Элерса 

Примечание: 

Респондент (1) – 14 баллов/средний уровень; 

Респондент (2) – 13 баллов/средний уровень; 

Респондент (3) – 16 баллов/средний уровень; 

Респондент (4) – 9 баллов/низкий уровень; 

Респондент (5) – 20 баллов/высокий уровень. 

 

Обобщая данные по результатам двух прове-

денных методик необходимо отметить, что практи-

чески все игроки команды имеют желание улуч-

шать свои результаты, достигать новых высот, пре-

одолевать трудности по факту. Продолжают 

надеяться на успех, несмотря на поражения, что да-

лее будет подтверждено комментариями самих 

спортсменов. 

Респонденты отмечают недостаточный уро-

вень согласованности в действиях внутри команды 

- между ее членами, отмечают трудности в про-

цессе коммуникации на момент игры, отмечают от-

сутствие единой стратегической схемы ведения 

игры. Общая командная цель сформулирована 

плохо, а значит и пути ее достижения оказываются 

таким образом затруднены. 

Существует и проблема совладения с наплыва-

ющими в ходе соревнований эмоциями, препят-

ствующими концентрации. Респондентами отмеча-

ется также их физическая и психологическая уста-

лость, которая в том числе мешает достижению 

более высоких результатов на момент соревнова-

ния. 

Комментарии респондентов:  

- (респондент 2) «Одно дело играть здесь (в 

зале на тренировках). Наша команда была слабее по 

уровню, не было сыгранности, тактики, играли в 

разнобой. Эмоциональные реакции у каждого иг-

рока (каждый сам по себе)». 

- (респондент 3) «Сыгранности не было, мало 

играли до первой игры; не было командной игры, 

не было согласованности, договоренности». 

- (респондент 4) «Было ужасно. Никто не был 

собран. Были неуверенные. Командной игры не 

было». 

- (респондент 5) «Я почти никогда не волну-

юсь. Сидел в запасе пару минут. Не сыгранность 

внутри команды, была паника, теряли мячи». 

- Последняя игра («После») сыграна техниче-

ски намного лучше. Однако достичь больших ре-

зультатов команде, как и прежде, помешало отсут-

ствие согласованных действий. Плюс физическая и 

эмоциональная усталость самих игроков мешала 

сосредоточиться на достижении победы, вносила 

раздор между членами команды. 

Таким образом, на успешный исход игры (по-

беду), на общий уровень подготовленности спортс-

менов к соревнованиям влияют не только техниче-

ский и физический уровень подготовки спортсме-

нов, но и личностные (психологические) черты 

каждого отдельно взятого игрока, субъективная мо-

тивация на достижение успеха или избегание не-

удачи, умение спортсменами адекватно оценивать 

свое эмоциональное состояние, умение мобилизо-

ваться и расслабляться, когда это необходимо, быть 

ответственным за свои эмоции, вступать в продук-

тивную коммуникация с партнерами по игре, ма-

стерство постановки общей цели, а также выстраи-

вания согласованных путей по достижению постав-

ленной цели всеми членами команды. Указанные 

положения отчасти подтверждается итогами 

нашего исследования. 
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Совершенствование естественнонаучного об-

разования гуманитариев зависит от того, насколько 

успешно соединены фундаментальные знания и гу-

манитарная подготовка в его профессиональном 

образовании, что обуславливает разработку форм, 

методов и средств обучения, обеспечивающих ка-

чество образования. Мы солидарны с мнением 

О.Н. Голубевой и А.Д. Суханова, что на современ-

ном этапе развития естественнонаучного образова-

ния основной «становится не столько задача приоб-

ретения новых знаний, сколько задача формирова-

ния естественнонаучного рационального 

мышления и представлений об окружающем мире в 

целом, воплощенных в современной естественно-

научной картине мира» [3]. 

Научная картина мира является составной ча-

стью мировоззрения и определяет содержание 

внутреннего мира человека. Решение задачи фор-

мирования научного мировоззрения обуславливает 

формирование современной научной картины 

мира. Будучи целостной системой представлений 

об общих свойствах и закономерностях объектив-

ного мира, научная картина существует как слож-

ная структура, включающая в себя в качестве со-

ставных частей общенаучную картину мира и кар-

тины мира отдельных наук. В онтологии научная 
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картина мира, как отмечается в работах В.Н. Ми-

хайловского и Г.Н. Хон [4], отражает мир в целом и 

его отдельные сферы, в гносеологии – представляет 

систему научного познания, в методологии – си-

стему мышления, способы научного творчества, 

выступая элементом продуктивного мышления. 

Естественные науки в наибольшей степени 

участвуют в разработке научной картины мира, 

определяющей содержание миропонимания в 

структуре мировоззрения. Эта картина представ-

ляет собой совокупность важнейших достижений 

науки, принципов, законов и объяснений, дающее 

целостное понимание мира как движущейся мате-

рии, его развития, происхождения жизни и чело-

века. Она включает в себя наиболее фундаменталь-

ные истинные знания о мире, проверенные и под-

твержденные практикой и наблюдениями. Являясь 

высшим уровнем обобщения и систематизации 

всей совокупности естественнонаучных знаний, 

естественнонаучная картина мира, как система об-

щих представлений о природе, включает в себя тео-

ретические понятия, принципы и гипотезы различ-

ных областей естествознания. 

Интеграция является основным принципом 

формирования естественнонаучного миропонима-

ния, обоснования, уплотнения знаний о природе на 

основе ее фундаментальных закономерностей. В 

процессе интеграции формируется понятие «миро-

понимание». Понимание мира достигается благо-

даря открытию единых, устойчивых структур, ле-

жащих в основе многообразия изменяющихся явле-

ний – фундаментальных закономерностей, 

свойственных миру. Естественнонаучное миропо-

нимание студента мы определяем, как мыслитель-

ную деятельность, в процессе которой он при по-

мощи фундаментальных закономерностей органи-

зует в единую систему знания, получаемые при 

изучении естественнонаучных предметов [1]. Как 

отмечает Г.И. Рузавин [5], процесс понимания яв-

ляется системным по своему характеру, он проис-

ходит в результате «воздействия частей и целого». 

Комплексные межпредметные связи способствуют 

интенсификации учебного процесса, более емкому 

восприятию разнородной информации, объединен-

ной общей идеей и концентрированной во времени. 

Концентрация межпредметных связей вокруг ком-

плексных учебных проблем повышает их роль в до-

стижении воспитывающего эффекта обучения, 

формирования мировоззрения. 

Педагогическая практика свидетельствует о 

том, что необходима интеграция методов обучения, 

направленных на развитие и сочетание как образ-

ного, так и логического мышления, способствую-

щих целостному мировосприятию [2]. Этим требо-

ваниям отвечает использование холистического 

подхода. Важнейшим элементом обучения есте-

ствознанию студентов-гуманитариев является по-

становка и рассмотрение проблем как естественно-

научного так и гуманитарного познания. Двуеди-

ный подход к формулировке проблем изучаемого 

материала является начальным, азбучным шагом 

реализации идей междисциплинарного синтеза 

естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Отличительной чертой содержания современ-

ного естественнонаучного образования является 

выделение в качестве базового ядра естественнона-

учных картин мира, рассмотрение которых осу-

ществляется на основе исторического подхода. Ос-

новополагающими принципами построения совре-

менной научной картины мира являются принципы 

историзма, системности, самоорганизации и гло-

бального эволюционизма. Практическая реализа-

ция принципа историзма в процессе обучения осу-

ществляется на основе введения исторического 

контекста при изучении возникновении и смены 

естественнонаучных картин мира. Дальнейшая его 

реализация осуществляется при рассмотрении со-

циальной значимости научных революций в разви-

тии общества, результатов и последствий использо-

вания открытий в производственно-практической 

деятельности, преемственности знаний, становле-

ния и развития этических норм проведения науч-

ных исследований, причин возникновения экологи-

ческих проблем, путей и способов их решения. Со-

держание обучения и способы его усвоения 

строятся на основе осмысления предшествующего 

опыта обучающихся, удовлетворения жизненно-

значимых для них образовательных потребностей и 

создания условий для построения индивидуального 

образовательного процесса как процесса присвое-

ния и созидания субъективно нового знания, а 

также способов его получения.  

Список литературы 
1. Афонина, Р.Н. Научно-методические основы 

естественнонаучного образования будущих учите-

лей гуманитарных специальностей в логике конвер-

гентного подхода /Р.Н.Афонина // Гуманитарные и 

социальные науки. – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1.– 

С. 228-232. 

2. Афонина, Р. Н. Культурно-антропологиче-

ская направленность тенденций обновления выс-

шего профессионального образования / Р. Н. Афо-

нина // Новые образовательные технологии в ВУЗе 

2014. – С .108-119. 

3. Голубева, О.Н. Проблема целостности в со-

временном образовании /О.Н. Голубева, А.Д. Суха-

нов // Философия образования. – Москва: Фонд 

«Новое тысячелетие», 1996. – С. 29-35. 

4. Михайловский, В.Н. Диалектика формиро-

вания современной научной картины мира /В.Н. 

Михайловский, Г.Н. Хон. – Ленинград: ЛГУ, 1989. 

– 128 с. 

5. Рузавин, Г.И. Системный подход и един-

ство научного знания /Г.И. Рузавин. – Москва: 

Наука, 1988. – 252 с. 

 

  



46 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

УДК: 378. 095 

Афонина Р.Н. 

Алтайский государственный педагогический университет 

Лесных Е.А. 

Алтайский государственный аграрный университет 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО 

МИРОПОНИМАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИЛИСТА  

 

Afonina R.N. 

Altai State Pedagogical University 

Lesnykh E.A. 

Altai State Agrarian University 

 

NATURAL SCIENCE EDUCATION IN FORMING A SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF A 

MODERN SPECIALIST 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются психолого-педагогические основы формирования мировоззренческих 

ориентаций студентов в процессе естественнонаучного образования. Студенческий возраст является 

центральным периодом профессионально-личностного становления будущего специалиста, личности в 

целом, пора сложнейшего структурирования интеллекта. Авторы отмечают, что холистический подход 

в обучении сопряжен с активизацией учебной творческой деятельности, которая с одной стороны явля-

ется механизмом, обеспечивающим эффективность естественнонаучного образования, с другой сто-

роны, она способствует целостному мышлению, обеспечивающего формирование целостной научной кар-

тины мира.  

Abstract 

In the article psychological and pedagogical bases of formation of ideological orientations of students in the 

process of natural-science education are considered. Student age is the central period of professional and personal 

formation of the future specialist, personality in general, the time of the most complex structuring of the intellect. 

The authors note that the holistic approach in teaching is associated with the activation of educational creative 

activity, which, on the one hand, is a mechanism that ensures the effectiveness of natural science education, on 

the other hand, it promotes holistic thinking that ensures the formation of an integral scientific picture of the world. 

 

Ключевые слова: естественнонаучное образование, целостное мышление, целостная научная кар-

тина мира. 

Key words: science education, holistic thinking, integral scientific picture of the world. 

 

Еще в начале 20-х годов нашего века профес-

сор И.П. Павлов так представлял себе цель есте-

ственнонаучных дисциплин: «Чтобы дать стране 

людей с научным складом ума, умеющих хорошо 

видеть своими глазами, здраво судить своим умом, 

людей, имеющих развитую способность наблюдать 

объекты и явления окружающей природы, не ис-

ключая и человека, и мыслить о них собственным 

умом, а не повторять чужие мысли и описания» [5]. 

Роль естественнонаучных дисциплин в образо-

вании была всегда достаточно велика, так как они 

выявляют закономерности материального мира, 

способствуют созданию целостной картины мира. 

Обучение естествознанию призвано обеспечивать 

решение такого рода задач, которые формируют 

скептицизм, рационализм и критичность мышле-

ния, его абстрактный уровень развивают интуи-

цию. Этот тип чрезвычайно важен для формирова-

ния мировоззренческих ориентаций современного 

человека, именно он приучает людей к поиску ре-

шений. Критический подход, аналитичность, раци-

ональность, присущие естественнонаучному зна-

нию, важны для мировоззренческих ориентаций со-

временного человека. Определяя феноменальность 

естественнонаучного образования, как основы фор-

мирования мировоззрения и научной картины мира 

Л.Я. Зорина [4] выделяет его особенности и значе-

ние: быстро развивается и включает в себя успехи 

современных наук; дает представление об общих и 

частных методах познания; один из основных ис-

точников формирования творческой деятельности; 

нравственное начало; формирование логики обуча-

емых; развитие мышления, объективности и рацио-

нальности. 

Студенчество, как мобильная социальная 

группа, объединенная институтом высшего образо-

вания и организованной деятельностью по про-

грамме подготовки к выполнению профессиональ-

ных и социальных ролей в обществе, имеет харак-

терные черты, определяющие ее аксиологические 

установки, связанные как с процессом обучения в 

вузе, так и с получением профессионального обра-

зования. Данный период в социально-психологиче-

ском аспекте, как отмечает И.А. Зимняя [3] отлича-

ется наиболее высоким образовательным уровнем, 

наиболее активным потреблением культуры, высо-

ким уровнем познавательной мотивации и доста-

точно гармоничным сочетанием интеллектуальной 

и социальной зрелости. Ведущими потребностями 
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данного возраста являются потребности в личном, 

социальном и профессиональном определении. Ве-

дущей деятельностью является учебная или 

учебно-профессиональная деятельность, психофи-

зиологическое и интеллектуальное развитие позво-

ляет осваивать разнообразные виды деятельности. 

Основным мотивом познавательной деятельности 

является стремление приобрести профессию. 

Позитивным фактором по сравнению с ранним 

периодом являются более развитые волевые каче-

ства, способность и готовность к самосовершен-

ствованию, саморазвитию, самоопределению. Дан-

ный период в социально-психологическом аспекте, 

как отмечает И.А. Зимняя [3], отличается наиболее 

высоким образовательным уровнем, наиболее ак-

тивным потреблением культуры, высоким уровнем 

познавательной мотивации и достаточно гармонич-

ным сочетанием интеллектуальной и социальной 

зрелости. Студенческий возраст является централь-

ным периодом профессионально-личностного ста-

новления будущего специалиста. 

Научное мировоззрение основывается на си-

стеме научного знания, опирается на рационально-

логические способы познания, характеризуется 

теоретичностью, широко пользуется научными ка-

тегориями и аргументами. Теоретичность позна-

ния, как процесс отражения объективного мира в 

понятиях, суждениях, теориях характеризуется 

преобладанием рационального; построением це-

лостного образа исследуемого объекта; рассмотре-

нием универсальных внутренних связей, позволяю-

щих постигать сущности явлений и процессов; про-

явлением внутренней рефлексии посредством 

освоенных способов, методов и приемов познава-

тельной деятельности, реализующих это мышление 

в двух основных формах – аналитической и синте-

тической. При этом аналитическая форма мышле-

ния связана с нахождением всех частных объектов 

и явлений из «всеобщего» посредством восхожде-

ния от абстрактного к конкретному. 

Важно отметить, что в природе мировоззрения 

заложена интегративная функция. Это значит, что 

мировоззрение всегда выступает своеобразным ин-

тегратором знаний, взглядов, убеждений как от-

дельного человека, так и больших социальных 

групп, общества в целом. В процессе обучения на 

основе межпредметных связей происходит объеди-

нение различных совокупностей научных фактов, 

понятий, законов и теорий для раскрытия научной 

картины мира, для обобщения достижений есте-

ственных наук[1]. Интегративная функция позна-

ния, как процесс отражения объективного мира ха-

рактеризуется выявлением общности в различных 

структурах бытия, исходя из методологических 

установок о материальном единстве мира, и форми-

рованием межнаучных обобщений. В учебном про-

цессе такое мышление строится на основе теорети-

ческих межпредметных обобщений, его сформиро-

ванность характеризуется способностью 

обучающихся осуществлять межпредметные теоре-

тические обобщения, в процессе которых они выяв-

ляют взаимосвязи всеобщего с особенным и еди-

ничным. Знания, усвоенные как система, включа-

ются в структуру мировоззрения. В этом случае 

фактические и теоретические предметные знания 

концентрируются, систематизируются вокруг осно-

вополагающих идей [2]. Результатом такой инте-

грации основных элементов системы научных зна-

ний являются мировоззренческие идеи, суждения, 

обобщения, отражающие уровень понимания окру-

жающего мира, место человека в нем, а также отно-

шение человека к миру. Формирование научного 

мировоззрения обуславливает связь теории, мето-

дологии, картины мира, формы их взаимодействия. 

Такую задачу в учебном процессе можно решить с 

опорой на основополагающий дидактический 

принцип межпредметных связей. Теоретические 

обобщения межпредметного характера позволяют 

формировать у студентов теоретическое, интегра-

тивное, синтетическое мышление. Синтетическое 

мышление как процесс отражения объективного 

мира характеризуется постоянным и непосред-

ственным включением анализа в процесс синтеза, 

так что анализ не предшествует синтезу, а сопут-

ствует ему, давая возможность видеть целое посто-

янно. Владение таким мышлением характеризует 

способность проникать в связи частей, не выделяя 

их из целого. Синтетическая функция мировоззре-

ния обусловлена содержанием современного есте-

ственнонаучного образования. Целостное мышле-

ние обеспечивается использованием логико-знако-

вого мышления и образного, эти две основные 

стратегии мышления являются дополнительными 

по отношению друг к другу, а не взаимоисключаю-

щими. Холистический подход в обучении подразу-

мевает опору на оба полушария головного мозга. 

Суть заключается в сбалансированном использова-

нии методов и форм обучения, требующих интегра-

ции способов познания как когнитивного, так и 

эмоционального, образного, интуитивного.  

Естественнонаучное образование позволяет 

решить ряд задач профессиональной подготовки 

будущего специалиста: формирование научного 

мировоззрения; овладение методами научного по-

знания и исследования; развитие у студентов спо-

собности работать самостоятельно, творчески. Со-

вершенствование естественнонаучного образова-

ния, его функциональной направленности требует 

новой организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию двуединой цели со-

временного образования – формирование целост-

ной научной картины мира и развитие личности 

обучающихся.  
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Туристская деятельность имеет значительный 

воспитательный потенциал [3;7], а также оказывает 

положительное влияние на развитие морально-во-

левых качеств подростков, в том числе девиантных 

[1]. Пешеходный туризм является наиболее доступ-

ным видом, а также эффективным средством реали-

зации педагогических задач [13]. Однако, подрост-

ковый возрастной период имеет отличительные 

особенности, которые следует учитывать при орга-

низации внеурочной туристской деятельности.  

Возрастной диапазон исследуемой группы со-

ставляет 11-15 лет. С точки зрения физиологии рас-

сматриваемый период является сложным, так как 

происходит пубертатный скачок физического раз-

вития. [10] Перестройка происходит во всех систе-

мах организма, и без учета особенностей невоз-

можно спланировать тренировочный процесс 

участников. Начало пубертатного периода прихо-

дится на 11-12 лет у девочек и 12-13 лет у мальчи-

ков.  

Так, происходит существенный прирост объ-

ема легких, перестройка сердечнососудистой, пи-

щеварительной, нервной, эндокринной систем, 

костно-мышечного аппарата. [7] 

Больший по сравнению со взрослыми расход 

энергии и соответствующее развитие органов пи-

щеварения позволяют предположить, что расчет 

продуктов в походе должен производиться по нор-

мативам взрослого участника, однако с учетом по-

вышенных требований к отдельным веществам. 

Для нормального развития костно-мышечного ап-

парата предъявляются повышенные требования к 

белкам, кальцию, фосфору, железу. Необходимо 

также отметить, что в подростковом возрасте пере-

грузки в комплексе с повышенной возбудимостью 

нервной системы могут приводить к нарушениям в 

режиме питания и работе органов пищеварения. 

Пешеходный туризм в связи с преодолением 

расстояний со значительным весом предполагает 

повышенную нагрузку на костно-мышечный аппа-

рат, претерпевающий значительные изменения. В 

связи с этим в тренировочный процесс и утренние 

зарядки в походе необходимо включать элементы 

оздоровительной гимнастики [11], а также произво-

дить соответствующие расчеты по весу рюкзака.  

В основе тренировочного процесса лежат заня-

тия циклическими видами спорта. Развитию общей 

выносливости способствуют лыжи, велосипед, 

спортивные игры, плавание. На начальном этапе 

рекомендуются занятия бегом в невысоком темпе 

утром минимум два раза в неделю [12].  
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Таблица рекомендуемой длительности бега в первые месяцы занятий 

возраст 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

Мальчики и юноши 

10-13 8 мин 11 мин 14 мин 17 мин 

14-18 9 мин 12 мин 15 мин 18 мин 

Девочки и девушки 

10-12 6 мин 9 мин 12 мин 16 мин 

13-15 7 мин 10 мин 13 мин 16 мин 

 

Для развития силовых качеств в тренировоч-

ный процесс включаются упражнения с собствен-

ным весом (приседания, подтягивания, отжимания, 

подъемы ног и корпуса), с сопротивлением парт-

нера, с сопротивлением внешней среды (бег в гору, 

по песку, воде и т.д.). Особое внимание необходимо 

уделять тренировке голеностопа (ходьба на внут-

ренней и внешней стороне стоп, приседания, 

прыжки со скакалкой) Впоследствии можно приме-

нять упражнения с внешним отягощением. Ходьбу 

с нагрузкой следует начинать уже на первых этапах 

подготовки. 

При проведении занятий важен положитель-

ный эмоциональный настрой, повышающий силу и 

скорость реакций. Помимо собственно спортивных 

способов получения эмоций, таких как радость по-

беды, удовлетворение от проделанной работы, за 

десятилетия формирования туристско-краеведче-

ской работы сложились песенные традиции, игр на 

маршруте и т.д., положительно влияющие на об-

щий настрой группы [9]. 

Данный возрастной диапазон входит в перио-

дизацию Д.Б. Эльконина как эпоха отрочества. [3] 

Важной особенностью данного возрастного 

периода является стремление к группированию, что 

существенно облегчает формирование туристской 

группы. При этом характер мотивации изменяется 

с течением времени от желания пребывать в группе 

к стремлению занять свое место и, в конечном 

счете, к автономии и признанию ценности соб-

ственной личности. В туризме групповая работа яв-

ляются широко распространенным способом орга-

низации.  

Стремление к самостоятельности и независи-

мости в туризме удовлетворяется как ни в какой 

другой деятельности. Участники предлагают меро-

приятия, могут самостоятельно проводить их под-

готовку и проведение. К таковым, например, отне-

сутся работа по должности или организация игр.  

Идея Д.Б.Эльконина, рассматривающая под-

ростковый период как выход на качественно новую 

социальную позицию также находит свое отраже-

ние в туристической деятельности. Кодекс товари-

щества, принятый в группе, взаимопомощь и под-

держка способствуют формированию будущих здо-

ровых отношений во взрослом возрасте. Кроме 

того, желание участника быть наравне со взрос-

лыми удовлетворяется проявлением силы и вынос-

ливости при прохождении маршрута.  

Д.И. Фельдштейн [4] выделяет общественно-

полезную как ведущую деятельность в данном воз-

растном периоде. В туристско-краеведческой дея-

тельности присутствуют: 

 общественно-полезный труд (экологические 

акции, мероприятия, приобщенные к военным да-

там, бивачные работы и т.д.) 

 учебно-познавательная деятельность (про-

ектная, исследовательская работа) 

 художественная самодеятельность (вечера, 

песни и т.д.) 

 спортивная (игры, соревнования) 

К индивидуальным психическим особенно-

стям подростковой психики следует отнести ряд ре-

акций: отказа, протеста, имитации, компенсации и 

гиперкомпенсации. [2] С одной стороны, данные 

реакции позволяют использовать туристскую дея-

тельность в качестве профилактики асоциального 

поведения подростков, с другой стороны, такая мо-

тивация не является устойчивой. Так, в школьный 

туризм часто приходят дети, склонные к прогулам, 

бродяжничеству, к отдельным вспышкам асоциаль-

ного поведения. Однако изменить мотивацию под-

ростка от протестной к положительной является 

трудоемкой педагогической задачей.  

Подросток в поисках положительного реше-

ния трудностей вынужден обращаться к сверстни-

кам или инструктору. В походе для ребенка суще-

ствует только один авторитетный взрослый, это ру-

ководитель [5]. Здесь задачей педагога является 

расширение сферы сотрудничества не только в 

формальном или деятельном, но и в психологиче-

ском смысле. Хорошим способом налаживания 

психологического климата могут стать вечерние 

беседы у костра, дискуссии, совместные просмотры 

фильмов, психологические упражнения. 

Руководитель зачастую становится образцом 

для реакций имитации [2]. В походе, где руководи-

тель находится со своими воспитанниками кругло-

суточно, особенную важность для детей прини-

мают личностные качества инструктора, его харак-

терные особенности поведения. Поэтому работа с 

детским туристским коллективом требует особой 

выдержки от педагога. Однако, необходимо также 

отметить желание подростков дистанцироваться от 

взрослых. Противопоставление, ведущее к кон-

фликтам с руководителем, на маршруте может ве-

сти к нарушению техники безопасности. В связи с 

этим стабильность авторитета руководителя заклю-

чается в большом практическом опыте, взаимоува-

жении и умении донести свою позицию плано-

мерно и аргументировано. 

Индивидуальные психические реакции под-

ростков, такие как импульсивное поведение, эмо-

циональные срывы, агрессия могут усиливаться 

при продолжительных монотонных нагрузках на 

маршруте. Это требует ряда профилактических и 
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подготовительных мер при подготовке похода: 

предварительная нагрузка при проведении трени-

ровочного выхода должна быть выше или сопоста-

вима с нагрузкой в походе. Однако, отдельные эмо-

циональные реакции могут не мешать прохожде-

нию маршрута. Здесь важно отличать 

индивидуальную эмоциональную реакцию от об-

щего утомления организма и усталости. 

В общении подростка со взрослыми также 

необходимо учитывать особенности данного воз-

растного периода.  

Познавательная активность, возрастающая в 

раннем подростковом возрасте, позволяет прово-

дить большее количество теоретических занятий. 

Именно в этот период следует заложить знания по 

основам туризма, а также идеи и принципы, кото-

рые станут базой для последующего развития.  

Л.С. Выготский [4] выделял несколько групп 

подростковых доминант: 

 эгоцентрическая , вызванная интересом к 

собственной личности, 

 преобладание субъективной значимости от-

даленных событий перед текущими и ближайшими,  

 стремление к преодолению через усилие, 

волю, 

 интерес к приключениям, к неизведанному и 

новому. 

Рассмотрение доминант через призму турист-

ской деятельности приводит к выводу, что самым 

сложным и одновременно интересным процессом 

станет создание такой формы, при которой станет 

возможным реализовать эгоцентрические инте-

ресны ребенка. В действительности, школьный ту-

ризм состоит из решения долгосрочных задач: дли-

тельные походы осуществляются в основном в ка-

никулярное время, и такая длительная перспектива 

может стать хорошим стимулом для учебной дея-

тельности. Большая часть подготовки происходит 

через волевые усилия: перенос тяжестей на дли-

тельные расстояния, самообеспечение на маршруте 

— задача не из легких [6]. Интерес к приключениям 

является ключевой основой туризма в целом. 

Неустойчивые физически и эмоциональные 

состояния подростков должны учитываться при 

планировании тренировочного процесса, однако к 

моменту преодоления маршрута участник должен 

находиться в максимально возможно стабильном 

состоянии. Решить трудности, связанные с данной 

особенностью возрастной группой можно путем 

введения строгого отбора участников. Юный ту-

рист должен отчетливо понимать, в какой момент 

группа уже сформирована. Дальнейшие изменения 

в ее составе приведут к перераспределению веса 

продуктов питания и снаряжения, замене снаряже-

ния и т.д., что является недопустимым в кратчай-

шие сроки перед походом. 

Стремление подростков к интимно-личност-

ному общению в рамках туристской деятельности 

должно иметь особый контроль со стороны руково-

дителя группы: недопустимо, чтобы участники са-

мовольно покидали территорию бивака.  

Э.Э. Линчевский [8] выделяет два основных 

психологических показателя успешности прове-

денного похода: 

1. путешествие оправдало возложенные на 

него надежды участников; 

2. опасения участников не осуществились и не 

произошло неожиданностей неприятного харак-

тера. 

Предлагаемая им классификация ожиданий 

при проведении походов состоит из следующих 

групп: 

1. Спортивных, которым относятся преодоле-

ние себя и соперников, а также само преодоление 

трудностей; 

2. Развлекательных (удовлетворение эстетиче-

ских, познавательных, коммуникативных потреб-

ностей, ожидания, связанные с романтизацией пу-

тешествия, удовлетворение любопытства или сле-

дование модным тенденциям) 

3. Иные ожидания 

В связи с различной мотивацией участники 

внутри группы склонны противопоставлять себя 

другим или объединяться в зависимости от схоже-

сти интересов. Позитивные и отрицательные ожи-

дания могут относиться к маршруту, группе, руко-

водителю, погоде и непредвиденным ситуациям. 

Таким образом, сформирована модель, удобная для 

прогнозирования отношение участников к буду-

щему путешествию и проведения последующей 

оценки участниками мероприятия. 

Э.Э. Линчевский отмечает также общее сниже-

ние эмоционального отклика в связи с нарастанием 

практического опыта и предлагает вводить следую-

щие меры: изменять район, должность участников, 

обновлять состав группы.  

Выводы: Так как пешеходный туризм связан с 

переносом значительных грузов, требуется учиты-

вать перестройку всех функциональных систем ор-

ганизма при проведении тренировочного процесса 

и походов. Физиологические особенности влияют 

на тактическую и техническую подготовку турист-

ских мероприятий. Психологические особенности 

данной возрастной группы в целом несут положи-

тельные предпосылки для создания групповых 

форм работы. При планировании необходимо учи-

тывать не только потребности, но и ожидания 

участников туристской секции.  
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Аннотация 

Многие ученые изучали тревожность младших школьников, многочисленные авторы считают, что 

умеренная тревожность положительно влияет на развитие детей. Исследование, проводилось на изуче-

ние восприятия образа учителя тревожными детьми, в исследовании приняли участие 144 человека 2-х, 

3-х, 4-х классов. Для диагностики использовалась методика уровня школьной тревожности Б. Н. Фил-

липса с помощью которой мы посмотрели уровень и характер тревожности, связанной со школой у де-

тей младшего школьного возраста. С помощью проективной методики «Я и мой учитель» мы увидели, 

как младшие школьники воспринимаю образ учителя. 

Abstract 

Many scientists studied the anxiety of elementary schoolchildren, numerous authors believe that moderate 

anxiety positively affects the development of children. The study was conducted to study the perception of the 

image of a teacher by anxious children, 144 people of 2, 3, 4 classes took part in the study. For diagnosis, we used 

the method of the level of school anxiety of B.N. Phillips, with the help of which we looked at the level and nature 

of anxiety associated with school in primary school children. Using the projective methodology “Me and My 

Teacher”, we saw how younger students perceive the image of a teacher. 

 

Ключевые слова: тревожность, образ учителя, причины тревожности, уровни тревожности. 

Key words: anxiety, image of a teacher, causes of anxiety, levels of anxiety. 

Школьная тревожность – это одна из самых 

распространенных проблем с которыми сталкива-

ется учитель. Школьная дезадаптация ребенка яв-

ляется главным признаком школьной тревожности, 

которая отрицательно влияет на все сферы жизне-

деятельности ребенка, не только на учебу, но и на 

общение, и на общий уровень психологического 

благополучия. 

Проблеме школьной тревожности уделяется 

большое внимание и проведено большое количе-

ство исследований. В зарубежной психологии явле-

ние тревожности исследовали З. Фрейд, К. Хорни, 

А. Фрейд, Дж. Тейлор, Р. Мэй и другие. В отече-

ственной психологии известны работы по проблеме 

тревожности В.Р. Кисловской, А.М. Прихожан, 

Ю.Л. Ханина, И.А. Мусиной, В.М. Астапова. В оте-

чественной литературе исследований по пробле-

мам школьной тревожности занимались (Е.В. Но-

викова, Т.А. Нежнова, А.М. Прихожан).  

Наиболее высокий уровень тревожности пока-

зывают дети, где педагогический стиль общения 

учителя характеризуется высокой требовательно-

стью и к сильным, и к слабым ученикам, нетерпи-

мостью к нарушениям дисциплины, склонностью 

переходить от обсуждения ошибок к оценкам лич-

ности учащегося. Также формирования тревожно-

сти могут способствовать требования педагога, не 

соответствующие возрастным особенностям детей. 

Бестактность педагога оказывает наиболее гу-

бительной для тех детей, которые уже имеют тре-

вожность или находятся в состоянии тревожной го-

товности, т.е. чувствуют себя беспомощными, не 

защищенными. 
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Типичные причины школьной тревожности по 

классам:  

1 класс – изменения уровня и содержания тре-

бований со стороны взрослых, необходимость при-

держиваться правил со стороны школьной жизни, 

изменения режима дня и возрастание психофизио-

логических нагрузок;  

2-4 класс – хроническая или эпизодическая не 

успешность, плохое взаимодействие с учителем и 

одноклассниками, несоответствие ожиданий роди-

телей демонстрируемым ребенком результатов. 

В статье представлены результаты исследова-

ния, посвященные изучению восприятия образа 

учителя тревожными детьми в младшем школьном 

возрасте.  

Для исследования использовались следующие 

методики:  

1) Я и мой учитель (проективная методика) – 

данная методика позволяет выделить образ учи-

теля. 

2) Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Б. Н. Филлипса – изучение уровня и 

характера тревожности, связанной со школой у де-

тей младшего школьного возраста. 

Полученные результаты рисунков по проек-

тивной методике «Я и моя учительница», были раз-

делили на две категории. 

К первой категории были отнесены рисунки, 

восприятия образа учителя через учебная деятель-

ность. 

Во второй категории – рисунки, восприятия 

образа учителя через межличностные отношения, 

то есть не связанные со школьной тематикой, где 

происходит взаимодействия между личностями – 

портрет личности вне школьной деятельности. 

На диаграмме представлен сравнительный 

анализ 2-х, 3-х, 4-х классов проективной методики 

«Я и моя учительница». 

 

 

- восприятие образа учителя через учебная деятельность 

- восприятие образа учителя через межличностные отношения  

 

Рассматривая первую категорию рисунков, 

восприятия образа учителя через учебная деятель-

ность, видно, что большинство детей изображают 

школьную атрибутику: парты, учебники, школь-

ную доску. На рисунках учитель стоит возле доски 

или сидит за учительским столом, а ученики сидят 

за партами или отвечают у доски. На доске может 

быть написано домашнее задание или решений ка-

кой-либо задачи, примеров. В большинстве случаев 

дети изображают урок математики, можно предпо-

ложить, что именно с данным уроком у детей есть 

проблемы. В рисунках детей использованы яркие 

цвета, но есть рисунки, которые нарисованы про-

стым карандашом. Учитель изображен с улыбкой 

на лице, приветливый. Также присутствует усилен-

ный нажим карандаша и ярко выражена штриховка, 

обведение контура несколько раз, что подчеркивает 

тревожность ребенка.  

Во второй категории восприятие образа учи-

теля через межличностные отношения, дети ри-

суют, фигуру учителя больше ученика (отношение 

с учителем на первом плане для детей), расположе-

ние высоко на листе или посередине (наибольшая 

власть у учителя), расстояние между учителем и 

учеником чаще всего близкое, они обращены друг 

к другу или стоят, взявшись за руки. На рисунках 

отсутствует школьная атрибутика. В рисунках ис-

пользованы яркие цвета, а также рисунки могут 

быть нарисованы простым карандашом. Размер 

изображаемого персонажа выражает субъективную 

значимость его для ребенка, например, весь лист за-

нят фигурой учителя. Или на рисунке размер учи-

теля больше, чем учащегося – это означает, что от-

ношение с учителем на первом плане для ребенка. 

Также присутствует усиленный нажим карандаша и 

ярко выражена штриховка, обведение контура не-
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сколько раз, что подчеркивает тревожность ре-

бенка. Все это говорит нам, что отношения с учите-

лем для ученика стоят на первом месте.  

Результаты сравнительного анализа уровня 

школьной тревожности 2-х, 3-х, 4-х классов по ме-

тодике Б.Н. Филлипса, представлены на диаграмме. 

 

 

 - проблема и страхи в отношениях с учителем 

 – - фрустрация потребности достижения успеха 

 – - переживание социального стресса 

 – - страх ситуации проверки знаний 

 

Полученные данные показывают, что у вторых 

классов на первом месте стоит показатель про-

блемы и страхи в отношениях с учителем у третьих 

классов данный показатель на третьем месте, а у 

четвертых данный показатель на втором месте. На 

втором месте высокий показатель фрустрация по-

требности достижения успехов у третьих классов 

данный показатель на втором месте и у четвертых 

классов на третьем месте. На третьем месте высо-

кий показатель у вторых классов переживание со-

циального стресса у третьих классов данный пока-

затель отсутствует, но у них высокий показатель 

страх ситуации проверки знаний и у четвертых 

классов данный показатель на первом месте. 

Далее с помощью программы «Статистика», 

были систематизированы данные, а именно с помо-

щью кластерного анализа разбили группу детей на 

две подгруппы, у нас получилась 1 группа – это 

дети с высоким уровнем тревожности и 2-я группа 

дети с низким уровнем тревожности. Далее рас-

смотрели, как происходит восприятие образа учи-

теля через учебную деятельность или межличност-

ные отношения, для этого была использована про-

ективная методика «Я и моя учительница». 

Первая группа учеников с высоким уровнем 

тревожности – 75% воспринимают образ учителя 

через учебную деятельность и только 25% детей 

воспринимают образ учителя через межличностные 

отношения.  

Тревожность в младшем школьном возрасте 

стала серьезной проблемой для обучения в школе и 

поэтому ведется поиски ее коррекции. На данный 

момент эффективным способом для коррекции тре-

вожности могут стать арт-терапевтические спо-

собы (рисование, лепка, работа по дереву, танцы, 

пение…)  
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Аннотация. 
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Подростковый возраст – это тяжелый и затяну-

тый переходный возраст, в котором из маленького 

ребенка подросток превращается во взрослую са-

мостоятельную личность. В формировании лично-

сти подростка играют роль много факторов, в т.ч. и 

наличие «правильной» воспитывающей среды. Ка-

чественная воспитывающая среда может сформи-

ровать творческую, развитую и целеустремленную 

личность. На наш взгляд, из всех видов воспитыва-

ющих сред, наиболее эффективная и комфортная 

для подростка является среда детского туристского 

лагеря. Именно вдалеке от семьи и от учебы, от го-

родской суеты и постоянного окружения, под-

ростки, оказавшись одни в новом мире, меняются в 

поведении, становятся менее раскованными и не 

боятся чужого мнения, так как его окружают такие 

же подростки с теми же проблемами. Отдых в дет-

ском туристском лагере способствует тому, что ре-

бенок становится самостоятельным, активным и 

развитым разносторонне. Отсутствие круглосуточ-

ного родительского внимания способствует рас-

крытию творческих способностей детей, готовит к 

самостоятельной жизни.  

Однако не все типы воспитывающих сред спо-

собствуют гармоничному развитию подростка. 

Чтобы понять, как сформировать благоприятную 

среду, рассмотрим формы и методы управления 

подростковым коллективом в детском туристском 

лагере походного типа, используя теорию воспиты-

вающих сред Я. Корчака и векторного моделирова-

ния образовательных сред, и педагогических пози-

ций В. Ясвина. Для этого дадим краткую характе-

ристику каждой функции управления в разрезе этих 

двух моделей, а затем выделим наиболее подходя-

щую среду. 

«Догматическая среда», педагогические пози-

ции «Командир» и «Дирижёр». 

Планирование. Маршрут и план проведения 

мероприятий разрабатывается заранее, в походе все 

четко ему следуют, однако могут быть внесены 

корректировки в соответствии с погодными усло-

виями и внешними обстоятельствами.  

Организация. Смена построена на четком со-

блюдении правил поведения в походе всеми участ-

никами, дисциплине и строгом подчинении взрос-

лым. Любое отклонение от правил ведет к наказа-

ниям. У каждого участника есть определенная 

должность и обязанности, которые необходимо вы-

полнять во время прохождения маршрута и на сто-

янках. 

Принятие решений. Для соблюдения четкого 

графика прохождения маршрута и распорядка дня 

решения принимаются либо коллективно на вечер-

нем обсуждении, либо единолично взрослыми. 

Мотивация. Осуществляется сотрудниками ла-

геря при помощи личных поручений, в частности 

при назначении индивидуальных походных долж-

ностей, командных и личных соревнований, и рей-

тинга участников. 

Контроль. Принимая во внимание специфику 

походного лагеря – наличие потенциально «опас-

ных» участков маршрута, неблагоприятных погод-

ных условий, повышенной физической нагрузки – 

инструкторы и руководители лагеря для снижения 

риска получения травмы или ухудшения здоровья 
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подростков во время прохождения похода, полно-

стью контролируют все этапы. 

«Среда внешнего лоска и карьеры», педагоги-

ческие позиции «Босс» и «Тренер». В условиях по-

хода формы и методы управления в данной среде 

схожи с догматической средой. 

Планирование. Маршрут и план мероприятий 

полностью продуманы заранее. В походе все стре-

мятся к четкому соблюдению, при вынужденном 

изменении графика – участники максимально ста-

раются вернуться к первоначальному варианту 

плана или даже перевыполнению его. 

Организация. Смена так же построена на чет-

ком соблюдении правил поведения в походе всеми 

участниками, дисциплине и строгом подчинении 

взрослым. В команде существует командир, кото-

рому подчиняется вся команда, а он в свою очередь 

инструктору. Все поставленные взрослыми задачи 

выполняются для достижения конкретной цели – 

успешное прохождение маршрута. При нарушении 

правил и инструкций участник может быть наказан, 

например, дополнительными трудовыми обязанно-

стями. 

Принятие решений. Участники проявляют 

инициативу, создаются органы самоуправления, 

однако решающий голос остается за взрослым. Ре-

шение индивидуальной задачи должно непременно 

вести к улучшению ситуации во всем коллективе. 

Мотивация. Взрослый формирует у участни-

ков желание вкладывать силы в общее дело для до-

стижения коллективной цели.  

Контроль. Каждое действие и поступок участ-

ника оценивается с позиции «принесет ли это 

пользу всему коллективу». Несмотря на возмож-

ность самоуправления все решения проверяются 

взрослым на возможные ошибки.  

«Среда безмятежного потребления», педагоги-

ческие позиции «Пастушок» и «Официант». 

Планирование. При наличии заранее разрабо-

танного плана маршрута и мероприятий взрослые и 

участники не всегда его придерживаются, либо 

наоборот строго следуют ему, не внося никаких 

корректировок. Участники и взрослые следуют 

правилу «Будь-как будет». Возможны наказания за 

несоблюдение правил. 

Организация. Участники подчиняются взрос-

лым, однако внутри коллектива могут формиро-

ваться неформальные лидеры, которые по всем во-

просам будут иметь свое мнение отличное от мне-

ния проводящих. Взрослые не пытаются 

сформировать устойчивый коллектив и не участ-

вуют в процессе распределения обязанностей, 

участники это делают самостоятельно на основа-

нии имеющегося опыта. 

Принятие решений. Решения принимаются в 

основном взрослыми, самоуправление не поощря-

ется.  

Мотивация. Осуществляется минимально, ак-

тивность и творческое начало не поощряется.  

Контроль. Осуществляется взрослыми и 

направлен только на сохранение жизни и здоровья 

участников. 

«Идейная среда», педагогические позиции 

«Эксперт» и «Консультант». 

Планирование. Маршрут похода и методиче-

ские материалы мероприятий готовятся заранее, 

однако участники, опираясь на методичку, могут 

менять план по своему усмотрению, основываясь 

на мнении каждого участника похода. Взрослые ко-

ординируют работу участников. 

Организация. Подростки создают инициатив-

ный совет самоуправления, куда входят лидеры 

мнений, либо выбираются дежурные капитаны, ко-

торые ежедневно меняются, для формирования 

плана дня. Также участники самостоятельно рас-

пределяют обязанности по организации быта и про-

ведению мероприятий среди членов группы после 

консультации и уточнения у опытных наставников. 

Каждый участник может попробовать свои силы в 

разных должностях.  

Принятие решений. Все важные решения при-

нимаются демократическим голосованием всех 

участников, однако некоторые локальные решения 

принимаются дежурными капитанами, которые 

полностью несут за них ответственность. А так как 

они меняются, то каждый участник может побыть в 

ситуации единоличного принятия решения. 

Мотивация. В силу возраста участникам до-

вольно сложно осуществлять самостоятельные дей-

ствия по мотивированию членов группы, однако 

консультация у взрослых помогает сформировать 

мотивационные решения. Взрослые мотивируют 

участников на самоуправление, способствуют реа-

лизации потенциала каждого участника. 

Контроль. Все участники группы осуществ-

ляют самоконтроль. Кроме того, дежурные капи-

таны контролируют и помогают реализовать задачи 

каждого члена команды. Для корректировки даль-

нейших действий устраивается рефлексия по ито-

гам дня или по итогам конкретных мероприятий. 

Взрослые осуществляют незаметный для участни-

ков контроль в целях обеспечения безопасности 

группы. 

Стоит отметить, что в реальных условиях по-

хода мы не встретим в чистом виде ни одну из этих 

сред. Учитывая особенности походного турист-

ского лагеря: автономность, изменяющиеся, в т.ч. 

неблагоприятные погодные условия, повышенный 

риск получения травм, высокие физические 

нагрузки, малоопытность участников, можно кон-

статировать, что в таких условиях чаще всего встре-

чаются элементы управления трех сред: «догмати-

ческой», «карьерной» и «творческой». Однако 

наиболее благоприятной средой применительно к 

детскому туристскому лагерю для воспитания раз-

носторонне развитого, инициативного и целе-

устремленного подростка мы считаем «творче-

скую» среду с элементами «догматической» и «ка-

рьерной» среды. А совершенно не подходящей – 

формы и методы управления, используемые в «без-

мятежной» среде, которые могут привести к траги-

ческим случаям.  
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Современное экономическое, социальное и 

культурное развитие страны, углубление процесса 

глобализации, информатизация процессов и обще-

ства, не умаляют, а наоборот увеличивают значение 

процесса воспитания. Но стоит отметить, что совре-

менная система школьного образования, нацелен-

ная на непрерывное достижение образовательных 

стандартов, практически не уделяет внимание акту-

альным вопросам воспитания. Благодаря этому, 

большую, а иногда и решающую роль играет вос-

питывающая среда, которая выходит далеко за 

рамки образовательного учреждения. И здесь нема-

ловажную роль играют учреждения дополнитель-

ного образования и детские лагеря, в которых через 

изменение среды проживания ребенка, через кон-

струирование особой среды, позволяющей удовле-

творить потребности ребенка в свободном обще-

нии, досуге и разнообразных видах коллективной, 

групповой и индивидуальной деятельности проис-

ходит воспитание и социализация. В условиях 

наметившегося перехода в воспитании детей от па-

радигмы педагогического воздействия к парадигме 

создания условий для саморазвития ребенка особо 

важное значение в организации педагогического 

процесса приобретает специально формируемая 

воспитывающая среда как комплекс условий, необ-

ходимых для самореализации ребенка. 

Современный детский лагерь - это учрежде-

ние, работающее по вариативным программам, 

ставящим во главу угла личность ребенка. Творче-

ски работающие педагоги задумываются не только 

над тем, созданы ли условия для полноценного от-

дыха каждого ребенка в лагере, но и о том, 

насколько эти условия способствуют самореализа-

ции молодого человека, позволяют удовлетворить 

его внутренние потребности и устремления. 

В данной статье мы представляем результаты 

исследования, проведенного на базе двух смен в 

2018 году – «Водный поход в Карелии» и «Кам-

чатка. На краю света» детского лагеря «Робинзо-
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нада» с целью выявления представлений подрост-

ков о воспитывающей среде туристского лагеря с 

использованием методики векторного моделирова-

ния В. Ясвина. 

Детский лагерь «Робинзонада» - туристский 

лагерь, организован в 1991 году командой профес-

сионалов: спортсменов, педагогов, психологов, пу-

тешественников и специалистов по молодежному и 

детскому отдыху на базе туристской секции, по 

сути кружка дополнительного образования.  

Ключевые ценности (то есть то, от чего лагерь 

никогда и нигде не отказывается, что присутствует 

в любом дне любого лагеря, что закладывается в ос-

нову любой программы): 

 детский молодежный отдых с приключени-

ями; 

 развитие участников детского отдыха (Ли-

ния Жизни); 

 интерактивность в детских лагерях (не 

смотри, а действуй); 

 развитие сотрудников (от тех, кто работает 

с детьми, очень многое зависит); 

 забота о каждом ребенке, безопасность 

каждого. 

Итак, рассмотрим обратную связь подростков 

о воспитывающей среде на смене «Водный поход в 

Карелии». Количество участников – 22 человека. 

Возраст – от 13 до 17 лет. Количество проводящих 

– 6 человек (из них 1 руководитель программы, 1 

инструктор, 3 инструктора по туризму, 1 врач).  

Для получения информации мы воспользова-

лись методом анкетирования, который состоял из 

шести диагностических вопросов векторного моде-

лирования образовательной среды В. Ясвина. Обра-

ботанные данные мы перенесли на оси координат 

«свобода-зависимость» и «активность-пассив-

ность». Они представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Представления подростков о воспитывающей среде туристского лагеря  

«Водный поход в Карелии» 

Как мы видим из рисунка, большая часть 

участников оценила среду как «идейную и творче-

скую», однако большой процент также охарактери-

зовал среду как «карьерную». 

Стоит отметить, что стиль управления данной 

сменой базировался на педагогической позиции 

«консультант», что по типологии В. Ясвина соот-

ветствует «творческой» воспитывающей среде. 

Обратимся к результатам ответов участников 

второй смены – «Камчатка. На краю света». Коли-

чество участников – 13 человек. Возраст – от 14 до 

18 лет. Количество проводящих – 3 человека (из 

них 1 руководитель программы, 1 инструктор, 1 

врач-инструктор). 

Анкетирование все также проводилось с ис-

пользованием диагностических вопросов вектор-

ного моделирования воспитывающих сред В. 

Ясвина. Графический вид результатов представлен 

на рисунке 2. 

 



58 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

 
Рис. 2. Представления подростков о воспитывающей среде туристского лагеря  

«Камчатка. На краю света» 

 

Из рисунка видно, что в данном случае участ-

ники, в большинстве своем, оценили среду, как «ка-

рьерную», однако большой процент занимает 

также «догматическая» и «творческая» среда.  

Подчеркнем, что на этой смене формы и ме-

тоды управления соответствовали педагогической 

позиции «командир», а это соотносится с «догмати-

ческой» воспитывающей средой. 

По результатам исследования мы можем сде-

лать вывод, что при изменении форм и методов 

управления меняется представление подростков о 

воспитывающей среде, причем не всегда соответ-

ствие «педагогическая позиция - воспитывающая 

среда» работает в соответствии с векторным моде-

лированием В. Ясвина при соотнесении мнения ин-

структора о его педагогической позиции и пред-

ставлений участников о воспитывающей среде. 

Можно предположить, что для туристского лагеря 

необходима другая экспертиза, т.к. В. Ясвин разра-

ботал систему векторного моделирования приме-

нительную к образовательному учреждению. 
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дить процесс социализации в обществе.  

Abstract 
This article discusses the conditions of socialization and adaptation of high-class athletes after completing a 

professional sports career. The problems that the ex-athlete has to face in the transition period are determined. 

Based on the material studied, an author’s program is proposed, in the conditions of which ex-athletes will suc-

cessfully pass the process of socialization in society. 
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Профессиональному спортсмену рано или 

поздно приходится завершить спортивную карьеру. 

В период ухода из большого спорта экс-спортсмен 

сталкивается с трудностями адаптационного пери-

ода. От того, насколько успешно спортсмен сумеет 

решить все проблемы данного этапа, в значитель-

ной степени зависит успешность его дальнейшей 

жизни [3]. В научных трудах Д.К. Давлеткалиева, 

О.Н. Мильштейна, О.Ю.Сенаторовой, Н.Б. Стамбу-

ловой, С.Н. Шихвердиева исследовались проблемы 

переходного периода, с которыми сталкивается 

экс-спортсмен после завершения спортивной карь-

еры. 

Цель статьи заключается в выявлении про-

блем, возникающих у профессиональных спортсме-

нов на этапе завершения спортивной карьеры, а 

также возможностей их коррекции с помощью ав-

торской программы. Предполагается, что примене-

ние программы "Сопровождение спортсменов-про-

фессионалов в переходном периоде от занятий 

спортом к занятиям физической культурой после 

завершения спортивной карьеры", будет эффектив-

ным и будет способствовать более быстрой адапта-

ции экс-спортсмена в социуме. 
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С целью определения их позиции в обществе 

было проведено исследования, чтобы понять, с ка-

кими проблемами сталкивается профессиональный 

спортсмен на этапе завершения спортивной карь-

еры. Исследование проходило в несколько этапов, 

использовались различные методы и диагностиче-

ские процедуры: опросник, анкета. Кроме этого, 

был проведен перечень мероприятий, который был 

направлен на активное участия самих экс-спортс-

менов: поддержание двигательной активности, по-

сещения спортивных мероприятий и другие. 

На констатирующем этапе эксперимента при-

няли участия 30 человек (все профессиональные 

спортсмены, завершившие спортивную карьеру), 

им предлагалось пройти социологический опрос, 

содержащий 20 вопросов. Было интересно узнать, 

как у экс-спортсменов проходит процесс адаптации 

и социализации в новой жизни после спорта и нуж-

даются ли они в какой-либо поддержке в этом пе-

реходном периоде. 

Анализ результатов, полученных при анкети-

ровании, позволил выделить основные направле-

ния деятельности, которые бы способствовала 

адаптации и социализации экс-спортсмена к их 

дальнейшей жизни в социуме. Проанализируем ре-

зультаты:  

Результаты анкетирования позволили заклю-

чить следующее: большая часть опрошенных 63,3% 

(19 человек) экс-спортсменов на этапе завершения 

спортивной карьеры оказались неудовлетворенны 

тем, как сложилась их жизнь после спорта; 80% (24 

человека) отмечают, что "переходный период" по-

сле спорта - это жизненный кризис; 73,3% (22 чело-

века) опрошенных считают, что экс-спортсмену 

необходима поддержка в переходный период после 

завершения спортивной карьеры в ее психологиче-

ском, социальном, материальном и физиологиче-

ском проявлениях; только у 16,7% (5 человек) опро-

шенных был продуманный, определенный план 

ухода из профессионального спорта, остальные 

83,3% (25 человек) частично когда то и представ-

ляли такую ситуацию, но в итоге к уходу из профес-

сионального спорта были не готовы; у 80% (24 че-

ловека) экс-спортсменов после завершения спор-

тивной карьеры снизился уровень дохода; 53,3% 

(16 человек) опрошенных после завершения спор-

тивной карьеры остались поддерживать связь со 

своим клубом; 83,3% (25 человек) экс-спортсменов 

сожалеют, что им пришлось закончить со спортом 

высших достижений; 53,3% (16 человек) хотели бы 

остаться и продолжить заниматься профессиональ-

ным спортом. 

Суждения, которые высказали участники экс-

перимента подтверждают исследования С.Н. Ших-

вердиева о том, что спортсмены, завершающие 

спортивную карьеру, находятся в состоянии лич-

ностной дезадаптированности и нуждаются в пси-

хологической поддержке [4, c. 99-102]. О.С.Коган в 

своих исследованиях подчеркивает, что професси-

ональная спортивная деятельность в зависимости 

от уровня спортивной квалификации может обу-

словить появление отклонений в состоянии здоро-

вья после завершения спортивной карьеры, таким 

образом экс-спортмены нуждаются в медицинском 

сопровождении [2, c. 20-21]. В научных трудах С.С. 

Бразевича устанавливается связь между заверше-

нием спортивной карьеры и социальными рисками, 

с которыми сталкивается экс-спортсмен: происхо-

дит потеря высокого социального статуса; нет 

опыта работы в иной, кроме спорта, сфере; низкий 

уровень образования и другие [1, c. 92-94]. 

Таким образом, анализ данных анкетирования 

позволил нам определить основные группы про-

блем, с которыми сталкивается экс-спортсмен в пе-

риод завершения спортивной карьеры, а именно: 

социальные, психологические и физиологические 

проблемы.  

На основании теоретико-методологического 

анализа проблемы исследования, с учетом изучения 

накопленного практического опыта и на основании 

полученных в результате опроса данных, нами 

было принято решение в разработки авторской про-

граммы "Сопровождение спортсменов-профессио-

налов в переходном периоде от занятий спортом к 

занятиям физической культурой, после завершения 

спортивной карьеры". Данное решение обуслов-

лено необходимостью государственного заказа на 

социальную и психологическую поддержку спортс-

менов-профессионалов, завершивших спортивную 

карьеру. 

При реализации программы из 30 спортсме-

нов, завершивших спортивную профессиональную 

карьеру, было создано две группы: эксперимен-

тальная и контрольная, по 15 человек в каждой. 

Всем респондентам предложено было пройти но-

вый опрос, специально составленный на основе 

блоков нашей авторской программы, предлагалась 

специально подготовленная анкета. Методика 

представляет собой перечень различных аспектов 

жизни, с которым на наш взгляд сталкивается экс-

спортсмен на этапе завершения спортивной карь-

еры, которые предлагается оценить по 3 уровням: 

высокому, среднему и низкому. Предлагалось дать 

свою оценку утверждениям на начальный момент 

перед экспериментом.  

Авторская программа "Сопровождение 

спортсменов-профессионалов в переходном пери-

оде от занятий спортом к занятиям физической 

культурой, после завершения спортивной карьеры" 

включает комплекс мероприятий по оказанию под-

держки экс-спортсмена в социальном, психологи-

ческом и физиологическом направлениях, которые 

сгруппированы в блоки: функционально-диагно-

стический, социально-адаптационный, психологи-

ческий, активно-деятельный, каждый из которых 

включает направленный комплекс мер. Так, функ-

ционально-диагностический блок предполагает 

поддержку в медицинском сопровождении и кон-

сультированию с профессиональным диетологом. 

В социально-адаптационном блоке оказывается 

поддержка в предоставление услуг в сфере деятель-

ности, нахождения возможности посещения спор-

тивных мероприятий, организация и проведения 

встреч в клубе, за который ты выступал долгие 

годы, а так же сохранение семейных ценностей. 

Психологический блок подразумевает общение с 
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профессиональным психологом, направленное на 

устранение эмоционального напряжения и норма-

лизовать эмоциональный фон. Активно-деятель-

ный блок включает в себя здоровьесберегающие и 

здоровьеукрепляющие мероприятия, по средствам 

занятий физической культурой [5]. На наш взгляд, 

именно такое разделение способствует успешной 

адаптации экс-спортсмена к новым условиям 

жизни после спорта.  

Результаты показателей в двух группах были 

практически идентичны. Полученные данные сви-

детельствуют о преобладании низкого уровня по-

нимания процесса адаптации и социализации самих 

спортсменов после завершения спортивной карь-

еры. Рассмотрим результаты опроса эксперимен-

тальной группы, которая в дальнейшем будет 

участвовать в эксперименте: 

возможность предоставления медицинского 

консультирования: высокое - 26,6% (4 человека), 

среднее - 13,4% (2 человека), низкое - 60% (9 чело-

век); возможность консультирования с профессио-

нальным диетологом: высокое - 20% (3 человека), 

низкое - 80% (12 человек); предоставление инфор-

мации в сфере трудоустройства: высокое - 33,3% (5 

человек), среднее - 13,4% (2 человека), низкое - 

53,3% (8 человек); возможность посещения спор-

тивных мероприятий: высокое - 20% (3 человека), 

среднее - 20% (3 человека), низкое - 60% (9 чело-

век); участия в мероприятиях своего клуба: высо-

кое - 13,4% (2 человека), среднее - 13,4% (2 чело-

века), низкое - 73,2% (9 человек); препровождение 

свободного времени с семьей и близкими друзьями: 

высокое - 33,3% (5 человек), среднее - 13,4% (2 че-

ловека), низкое - 53,3% (8 человек); понимание 

быть нужным обществу и уверенность в завтраш-

нем дне: высокое - 20% (3 человека), среднее - 6,6% 

(1 человек), низкое - 73,4% (11 человек); умение 

адаптироваться в новых условиях: высокое - 26,6% 

(4 человека), среднее - 13,4% (2 человека), низкое - 

60% (9 человек); взаимодействие с другими 

людьми: высокое - 33,3% (5 человек), среднее -

33,3% (5 человек), низкое - 33,4% (5 человек); уме-

ние контролировать свои эмоции: высокое - 26,6% 

(4 человека), среднее - 13,4% (2 человека), низкое - 

60% (9 человек); возможность участия в занятиях 

физической культурой: высокое - 33,3% (5 чело-

век), среднее -20% (3 человека), низкое - 46,7% (7 

человек). 

В дальнейшем на протяжении года в про-

грамме "Сопровождения спортсменов-профессио-

налов в переходном периоде от занятия спортом к 

занятиям физической культурой, после завершения 

спортивной карьеры" принимала участие только 

экспериментальная группа. Контрольная группа 

проводила этот период времени по своему усмотре-

нию.  

Эффективность реализации программы опре-

делялась с помощью сравнительного анализа с по-

мощью повторного опроса двух групп экс-спортс-

менов через год после завершения авторской про-

граммы, данные опроса контрольной группы, 

которая не участвовала в эксперименте, уровень по-

нимание проблемы переходного периода не изме-

нился, остался на прежнем уровне. А в результатах 

экспериментальной группы, которая участвовала в 

программе "Сопровождение спортсменов профес-

сионалов во время переходного периода от занятий 

спортом к занятиям физической культурой после 

завершения спортивной карьеры", произошли су-

щественные позитивные изменения. На наш взгляд 

у экс-спортсменов экспериментальной группы по-

высилась общая осведомленность о проблеме пере-

ходного периода, а за счет нее уверенность в своих 

силах и своем будущем. 

 Можно проследить изменение уровня соци-

альной адаптации у экс-спортсменов в эксперимен-

тальной группе до и после участия в авторской про-

грамме (Рис.1). 

 

 
Рис. 1 Изменение уровня социальной адаптации экс-спортсмена переходного периода до и после  

участия в программе "Сопровождение спортсменов профессионалов во время переходного периода  

от занятий спортом к занятиям физической культурой после завершения спортивной карьеры". 

 

Таким образом, анализ полученных данных 

доказывает, необходимость использования автор-

ской программы "Сопровождение спортсменов 

профессионалов во время переходного периода от 

занятий спортом к занятиям физической культурой 

после завершения спортивной карьеры". Идея ис-

пользования комплексного подхода повышает эф-
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фективность личностного развития экс-спортс-

мена, производит мониторинг состояния здоровья, 

и более успешно получается социальная и психоло-

гическая адаптации в новой для них социальной 

среде.  
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Дети со множественными нарушениями разви-

тия представляют собой многочисленную и доста-

точно разнообразную по своему характеру наруше-

ний группу, которая требует особого подхода к обу-

чению, воспитанию и дальнейшей социализации. 

Образовательные стандарты последнего поколения 

«вывели» обозначенных детей из позиции «необу-

чаемых» и закрепили за ними право на получения 

образования.  

В психолого-педагогических исследованиях 

раскрыты особенности сенсорного, двигательного, 

речевого развития дошкольников и школьников со 

множественными дефектами. Изучению эмоцио-

нальных реакций детей и развитию эмоциональной 

сферы в целом уделено недостаточно внимания со 

стороны ученых и специалистов-практиков. Между 

тем, в немногочисленных исследованиях было об-

наружено, что эмоциональное реагирование на 

окружающую действительность, в том числе, на 

близких взрослых, у детей изучаемой категории 

проявляется в определенном своеобразии: апатич-

ность и вялость реакций, повышенная тревожность 

при различных формах взаимодействия с ними, 

низкая активность в познании мира, негативизм 

(Т.А. Басилова, А.А. Гусейнова, С.Д. Забрамная, 

М.В. Жигорева, Л.Т. Журба, И.Ю. Левченко, А.Г. 

Маллер, Е.М. Мастюкова, Г.В. Цикото, Л.М. Ши-

пицына).  
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Эмоциональное реагирование детей с тяжелым 

дефектом является одним из показателей их разви-

тия, поскольку наличие базовых эмоций есть прак-

тически у всех категорий детей. Это может способ-

ствовать лучшей диагностике данной категории де-

тей и построению коррекционно-развивающей 

работы с ними. 

Формирование эмоционального реагирования 

у дошкольников со множественными нарушени-

ями, как комплекс реакций организма на разнооб-

разные воздействия в виде двигательных, сенсор-

ных изменений, речевых и неречевых форм выра-

жений, становится первоначальным этапом 

развития взаимодействия таких детей с окружаю-

щими миром, отправной точкой их дальнейшего 

развития эмоциональной сферы, базовых навыков 

[1, 2]. 

Нами было проведено экспериментальное изу-

чение специфики эмоционального реагирования у 

детей с множественными нарушениями в возрасте 

4-6 лет (8 человек). В развитии этих детей отмеча-

лось сочетание нарушений опорно-двигательного 

аппарата, неврологической симптоматики, за-

держки психического развития или умственной от-

сталости, нарушения зрения (косоглазие, атрофия 

зрительного нерва) и сопутствующих нарушений 

соматического развития. 

Использовалась методика диагностики уровня 

развития эмоционального реагирования О.В. Шо-

ховой [3]. 

В ходе диагностики оценивалось состояние 

двигательных функций детей (возможность с помо-

щью движений отреагировать на то или иное воз-

действие, способность осуществлять различные по-

ложения тела и передвигаться), особенности разви-

тия сенсорной системы (возможность с помощью 

зрительных, слуховых, тактильных реакций обо-

значить свое эмоциональное состояние), специ-

фику коммуникативных функций (понимание обра-

щений и выражение потребности в общении с по-

мощью вокализаций, жестов, слов). 

Результаты комплексного изучения обследуе-

мых выявили значительные различия в проявле-

ниях эмоционального реагирования детей. Все дети 

были поделены на 4 основные группы в зависимо-

сти от состояния сенсорной сферы, двигательного и 

речевого развития, интеллектуальных и коммуни-

кативных возможностей: высокий уровень (сфор-

мированность компонентов выше среднего), сред-

ний уровень (частичная несформированность ком-

понентов), ниже среднего уровень (выраженная 

несформированность компонентов) и низкий уро-

вень (слабое проявление компонентов) развития 

эмоционального реагирования. 

На формирующем этапе исследования была 

поставлена цель - стимуляция эмоционального реа-

гирования у дошкольников со множественными 

нарушениями. 

За основу бралась педагогическая технология 

О.В. Шоховой [3]. 

Решались следующие задачи: 

• развитие активного внимания и зрительно-

моторной координации как основы эмоциональ-

ного реагирования;  

• стимулирование проявлений эмоционального 

отклика на тактильные взаимодействия и игры, раз-

вивающие сенсорную сферу;  

• формирование мотивации к возникновению 

адекватной, положительной эмоциональной реак-

ции и ее поддержание в разных видах деятельности;  

• развитие сенсорных, двигательного и комму-

никативного компонентов как способа пробужде-

ния у детей и закрепления различных форм эмоци-

онального реагирования.  

Занятия с детьми проводились два раза в не-

делю в виде подгруппы и индивидуально (продол-

жительность 30 мин). На занятиях присутствовали 

родители, им раскрывались цели и задачи каждого 

задания, показывались приемы взаимодействия с 

детьми, давались рекомендации для выполнения за-

даний дома.  

Коррекционно-развивающая работа включала 

в себя поэтапное формирование основных компо-

нентов эмоционального реагирования детей.  

На первом этапе основным направлением была 

стимуляция у детей безусловных навыков эмоцио-

нального реагирования и постепенная адаптация к 

эмоционально насыщенной деятельности.  

На втором этапе осуществлялось вызывание 

непроизвольных, но целенаправленных реакций 

при восприятии эмоционально насыщенной дея-

тельности. Использовались сенсорно-двигатель-

ные, речевые игры, упражнения с подкреплением 

жестами, мимикой. Таким образом, формировались 

навыки эмоционального реагирования на импрес-

сивном уровне.  

На третьем этапе осуществлялось вызывание 

длительных произвольных и адекватных эмоцио-

нальных реакций при выполнении эмоционально 

насыщенной деятельности. Применялись сенсор-

ные, коммуникативные игры, игры с проговарива-

нием песенок, потешек, тактильные и двигательные 

игры, предполагающие изменение положение тела 

ребенка и вызывающие эмоциональный отклик, 

также моделирование эмоционально насыщенных 

предметных ситуаций. Взрослый стимулировал де-

тей к активному проявлению эмоций, использова-

нию жестов, подражанию действиям взрослого Та-

ким образом, проходило формирование навыков 

эмоционального реагирования на экспрессивном 

уровне  

Сравнительный анализ результатов исследова-

ния различных компонентов эмоционального реа-

гирования у детей с множественными нарушени-

ями до и после обучения выявил положительные 

изменения показателей. Эмоциональные реакции 

детей стали более выраженными и целенаправлен-

ными, дети стали активнее пользоваться своими 

возможностями. 

Проведенное исследование является началь-

ным этапом комплексной работы по коррекции 

эмоциональных проявлений у детей со множе-

ственными нарушением. В дальнейшем планиру-

ется продолжить работу в данном направлении. 
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Спортивный бальный танец сочетает в себе 

черты спорта и искусства. Большое значение имеет 

эстетическое впечатление, художественное содер-

жание, воплощенное в танце исполнителем и пере-

даваемое зрителю. Важно, чтобы обучение танцам 

начиналось с раннего детства, поскольку именно в 

эти годы жизни ребенка закладывается фундамент 

его здоровья, и важную роль при этом играет актив-

ный двигательный режим. Возрастной период стар-

шего дошкольника характеризуется 5-7 годами и 

имеет свои возрастные особенности. В данном воз-

расте у дошкольника происходит интенсивное раз-

витие физической, интеллектуальной, нравственно-

волевой и эмоциональной сфер личности. Форми-

рование двигательных действий у старшего до-

школьника происходит при активном участии по-

знавательной деятельности и сознания. Эффектив-

ность обучения зависит от интереса 

занимающихся, от соответствия методов обучения 

возрастным особенностям детей и восприятия дви-

гательного действия, с последующей переработкой 

его в понимание. Созданием оптимального фона 

для двигательной активности детей определяет 

успешность овладения новыми движениями. При-

менение различных методов активизации внима-

ния, особенно психологически положительно окра-

шенных, способствует созданию оптимальной воз-

будимости центральной нервной системы [3, с.29].  

Танцевальная подготовка является эффектив-

ным средством не только интеллектуального, нрав-

ственного, эстетического воспитания, раскрытия 

творческого потенциала ребенка, но и физического 

развития.  

Обучение спортивно-бальному танцу должно 

рассматриваться как сложная, многогранная педа-

гогическая деятельность, соединяющая в себе 

черты спорта и хореографического искусства. При 

составлении программ по танцевальной подготовке 

следует обращать внимание на мотивационные ас-

пекты родителей. Ведь именно они приводят своих 

детей заниматься спортивно-бальными танцами. 

Каждый родитель имеет свои цели и представле-

ния, которые тренер в свою очередь должен оправ-

дать.  
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В настоящее время все больше детей начинают 

увлекаться компьютерами, гаджетами, и все 

меньше времени уделяется спорту и физическому 

развитию ребенка. Вследствие этого у детей с ран-

него возраста появляются множественные заболе-

вания, которые скажутся во взрослом возрасте. Ро-

дители понимают, что двигательной активности де-

тям не хватает, и они приводят детей в различные 

секции. Каждый человек делает это с определенной 

целью, которые могут не совпадать со стандартной 

программой обучения. Поэтому, для создания 

наиболее рациональной методики обучения, мы ре-

шили провести исследование на определение моти-

вационных аспектов родителей, которые привели 

своих детей заниматься в спортивно-танцевальный 

клуб «Спектр» г. Вологды. 

Мы провели анкетирование 28 родителей из 

групп первого года обучения. 

Результаты исследования получились следую-

щие: 

1) Возраст ребенка 

- 5 лет: 13 чел. – 46% 

- 6 лет: 10 чел. – 36% 

- 7 лет: 5 чел. – 18% 

2) Отклонения в состоянии здоровья 

- есть отклонения по осанке: 8 чел. – 29% 

- есть отклонения по походке: 10 чел. – 36% 

- есть хронические заболевания: 5 чел. – 18% 

- нет отклонений: 12 чел. – 43% 

3)  Важно ли физическое развитие ребенка? 

- да: 28 чел. – 100% 

- нет: 0 чел. – 0% 

4) С какой целью вы привели ребенка зани-

маться в ТСК «Спектр»? 

- достижение высоких результатов в спортив-

ных танцах: 5 чел. – 17% 

- ровная осанка и походка: 10 чел. – 36% 

- укрепление мышечного корсета: 26 чел. – 

93% 

- развитая гибкость и координация движений: 

15 чел. – 54% 

- развитие музыкального слуха и ритмичности: 

6 чел. – 21% 

- другое…: 2 чел. – 7% 

5) Какой из предыдущих критериев является 

наиболее важным?  

- достижение высоких результатов в спортив-

ных танцах: 4 чел. – 14 % 

- ровная осанка и походка: 5 чел. – 18% 

- укрепление мышечного корсета: 17 чел. – 

61% 

- развитая гибкость и координация движений: 

2 чел. – 7% 

- развитие музыкального слуха и ритмичности: 

0 чел. – 0% 

Проанализировав все ответы родителей, мы 

сделали вывод, что в настоящее время набор детей 

в группы начальной подготовки организован с 5-7 

лет. Большинство детей (57%) имеют отклонения в 

состоянии здоровья. В основном это нарушения в 

осанке и походке из-за слабости глубоких мышц 

спины и брюшного пресса, которые недостаточно 

удерживают позвоночный столб.  

Абсолютно все родители считают, что физиче-

ское развитие важно для их ребенка. 

 Основным мотивационным аспектом для ро-

дителей было улучшение физического развития ре-

бенка. Многие родители понимают, что в спорте 

высших достижений, а особенно в танцах, необхо-

димо вложить не малое количество финансов и не-

рвов. Кроме того, как отмечают многие специали-

сты, большой объем тренировок в неделю (порой 

достигающий 6-8 раз в неделю), может негативно 

сказаться на психике ребенка. При этом каждый ро-

дитель желает предоставить своему ребенку счаст-

ливое и здоровое детство.  

Таким образом, проанализировав анкеты роди-

телей, мы предлагаем использовать комплексный 

подход к обучению детей дошкольного возраста 

спортивно-бальным танцам, который является мно-

гогранным и многофакторным принципом органи-

зации образовательной деятельности  

Важное требование комплексного подхода – 

учет взаимодействия разнохарактерных факто-

ров, обусловливаю-

щих эффективность профессионального образован

ия [2, с. 50]. 

В спортивно-бальных танцах он заключается в 

том, что для организации учебного процесса до-

школьников должны входить такие дисциплины, 

как: 

− хореография, 

− гимнастика, 

− общая физическая подготовка, 

− ритмика. 

Поскольку дети дошкольного возраста легче 

всего воспринимают любую информацию через 

игру, мы предлагаем использовать игровые техно-

логии [1, с. 29]. 

В процессе обучения старших дошкольников 

двигательным действиям, мы учитывали мнения 

Смирнова В.М., Дубровского В.И., которые утвер-

ждают, что сложные упражнения, чрезмерные по 

силе раздражителю, не соответствующие возраст-

ным особенностям развития двигательной функции 

дошкольника, не будут освоены. Наоборот, слабые 

по силе, простые движения не представляют для ре-

бенка интереса, не побуждают к повторному их вы-

полнению. Высокая пластичность коры полушарий 

большого мозга и связанная с нею способность к 

освоению новых движений сохраняются до конца 

пубертатного периода. Высшая нервная деятель-

ность дошкольников имеет ряд специфических осо-

бенностей, которые связаны с возрастным совер-

шенствованием основных свойств нервной си-

стемы. Дети не переносят действия сильного или 

длительного монотонного раздражителя: сила 

нервных процессов у них относительно невелика, 

резко выражено внешнее торможение. Процессы 

внутреннего торможения неустойчивы, значит, не 

успев выслушать объяснение педагога, дети начи-

нают выполнять упражнение. Точный анализ дета-

лей движения подменяется в этом случае «угадыва-

нием» правильности его выполнения. Дальнейшая 

коррекция движения осуществляется путем сопо-

ставления выполнения его с движениями других 

http://professional_education.academic.ru/2809/%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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детей, а также под воздействием указаний учителя 

[4, с. 328]. 

Таким образом, мы получаем не только умение 

детей 5-7 лет правильно выполнять базовые фигуры 

в спортивно-бальных танцах, но и гармонично раз-

витый здоровый организм ребенка, что так важно 

родителям.  

Выводы:  

В дошкольном возрасте у детей продолжают 

развиваться все физические качества. У детей со-

вершенствуется костно-мышечная система. Пока-

зателем это выступает развитие основных двига-

тельных действий. К пяти годам существенно 

нарастает объем мышечных волокон, вместе с тем 

увеличивается и мышечная сила, однако эти сдвиги 

неравнозначны в различных группах мышц. Глубо-

кие мышцы спины в дошкольном возрасте отлича-

ются слабостью, они недостаточно удерживают по-

звоночный столб. Слабо развиты и мышцы брюш-

ного пресса. Поэтому родители отдают детей в 

различные секции.  

Проведя исследование, направленное на моти-

вацию родителей, мы сделали вывод, что большин-

ство родителей приводят детей в секции не для вы-

соких спортивных достижений, а именно для разви-

тия физических качеств личности, укрепление 

мышц позвоночного столба и брюшного пресса для 

формирования правильной осанки. Поэтому мы 

предлагаем использовать комплексный подход, ко-

торый предполагает включение в программу обуче-

ния таких дисциплин как хореография, гимнастика, 

общая физическая подготовка и ритмика, с исполь-

зованием игровых технологий на занятиях. 

В результате чего, дети развиваются не только 

в направлении обучения спортивно-бальным тан-

цам, но и гармонично развивают свое тело, что со-

ответствует мотивации их родителей. 
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Симптомы колебания артериального давле-

ния (систолического и/или диастолического) свой-

ственны каждому человеку. Как правило, человек 

начинает обращать внимание на такие симптомы 

при их периодическом повторении, то есть, с меди-

цинской точки зрения, уже имея заболевание. По-

вышенное артериальное давление особенно опасно 

тем, что у большей части населения может проте-

кать бессимптомно, вследствие чего больные могут 

даже не предполагать о наличии у себя заболева-

ния. Заболевание, связанное с повышением артери-

ального давления, в медицине носит название арте-

риальной гипертензии. 

Причинам возникновения артериальной гипер-

тензии (АГ) посвящены многочисленные исследо-

вания. Данное заболевание подлежит постоянному 

контролю и лечению, поскольку является одним из 

ведущих факторов риска развития инфаркта, дру-

гих болезней сердца и преждевременной смертно-

сти. 

Артериальная гипертензия является одним из 

наиболее распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний в мире. По данным ВОЗ, в мире около 

20-30% населения имеет повышенное артериальное 

давление. В России данным заболеванием страдают 

около 40% населения [1]. 

В последнее время наблюдается увеличение 

числа больных с артериальной гипертензией в воз-

растной категории «от 18 до 34лет». Так, по послед-

ним данным популяционных исследований в воз-

растной группе от 20 до 34 лет АГ страдают 

9,1% мужчин и 6,7% женщин. В ходе проведенного 

авторами исследования получено, что распростра-

ненность артериальной гипертензией среди студен-

тов СПБГАСУ составляет 8,3%. 

Хотя причины возникновения АГ полностью 

не выяснены, известен ряд факторов, повышающих 

артериальное давление. Среди них: 

 недостаточная физическая активность, ма-

лоподвижный образ жизни; 

 неправильное питание, потребление пищи 

с высоким содержанием соли и жиров; 

 психоэмоциональные и другие поведенче-

ские факторы. 

Для нетренированных людей аэробные (дина-

мические) и статичные физические нагрузки могут 

вызвать существенное повышение артериального 

давления [2]. Поэтому их, как и возможную сдачу 

нормативов (расценивая последние как дополни-

тельную психоэмоциональную нагрузку) необхо-

димо исключить или ограничить. 

Однако люди с таким диагнозом не должны 

быть абсолютно лишены физической активности. 

Известно, что активизация двигательного режима 

совершенствует функции систем, регулирующих 

кровообращение, улучшает сократительную спо-

собность миокарда, уменьшает содержание холе-

стерина в крови, снижает гипоксию, что в конечном 

итоге предупреждает проявления большинства 

факторов риска артериальной гипертензии. Тем са-

мым, регулярные аэробные и/или статичные физи-

ческие нагрузки допустимого для больного уровня 

на протяжении длительного периода времени спо-

собствуют снижению артериального давления. 

Кроме того, регулярные аэробные и/или ста-

тичные физические нагрузки дают психическую 

разрядку, улучшают эмоциональное состояние, раз-

вивают физиологические функции и двигательные 

качества. Все это способствует повышению сопро-

тивляемости к различным стрессовым воздей-

ствиям. Таким образом, можно утверждать, что 

психоэмоциональное состояние также стабилизи-

руется при регулярных физических нагрузках. 

Метод восполнения недостатка двигательной 

активности, наряду с соблюдением режима дня и 

здоровым питанием, рассматривается как немеди-

каментозное средство лечения заболевания, приме-

няемое в комплексном сочетании с медикаментоз-

ным лечением. К классу таких методов относится 

лечебная физическая культура (ЛФК). Также боль-

ным артериальной гипертензией показаны и другие 

физические нагрузки, регулирующие кровообраще-

ние и повышающие общие адаптационные возмож-

ности. В первую очередь к ним следует отнести 

утреннюю гимнастику, пешие прогулки, подъем по 

лестнице, катание на велосипеде, плавание и пр. [4]. 

Основной целью лечебных физических нагру-

зок при артериальной гипертензии является трени-

ровка дыхательной, опорно-двигательной и сер-

дечно-сосудистой системы, тренировка вестибу-

лярного аппарата, стимуляция обмена веществ, 

создание положительного эмоционального фона. 

При определении длительности занятий и степени 

нагрузок следует учитывать степень заболевания. 

Таким образом, для поддержания высокого ка-

чества жизни постоянная физическая активность 

допустимого уровня должна стать неотъемлемым 

компонентом комплексного лечения больных с ар-

териальной гипертензией. 
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Aнотація 
У статті подано результати проведеного формувального етапу експерименту. Визначено, що під 

час проведення педагогічного експерименту відбулися значні зміни за когнітивно-діяльнісним 

компонентом. Доведено, що студенти експериментальних груп на формувальному етапі експерименту 

одержали більш високі результати в порівнянні зі студентами контрольних груп, і відповідно мають 

вищий рівень сформованої готовності до професійної діяльності.  

Abstract 
The results of the formative stage of the experiment have been analyzed. Comparative characterization of the 

experimental groups and control groups has been presented. It was determined that during the pedagogical ex-

periment, there were significant changes in cognitive-activity component. It was specified that students of the 

experimental groups at the formative stage of the experiment received better results than the students of the control 

groups.  
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У процесі дослідно-експериментальної роботи 

ми експериментально перевірили ефективність ро-
зробленої методики та методичного забезпечення 
професійної підготовки студентів медичних коле-
джів на основі розробленої моделі та виокремлених 
педагогічних умов. У статті ми продемонструємо 
результати формувального етапу експерименту під 
час перевірки сформованості когнітивно-діяльніс-
ного компоненту готовності студентів-медиків до 
професійної діяльності. 

На формувальному етапі експерименту ми 
мали за мету впровадити в освітній процес медич-
них коледжів технологію контекстного навчання у 
вивченні фахових дисциплін; сформувати у студен-
тів ЕГ деонтологічну компетентність та ознайо-
мити і навчити викладачів, які викладали фахові ди-
сципліни в експериментальних групах, користува-
тися інноваційними інтернет технологіями, а також 
впровадити їх в освітній процес з метою вивчення 
фахових дисциплін.  

Для перевірки сформованості когнітивно-дія-
льнісного компоненту за когнітивним критерієм на 
початку експерименту здійснювався аналіз вхід-
ного контролю знань із основних фахових дисцип-
лін.  

Аналіз результатів вхідного контролю знань з 
фахових дисциплін показав, що у студентів перева-
жає середній та низький рівень засвоєння фахових 
знань: у 20 (16,13%) студентів КГ визначено висо-
кий рівень, у 49 (39,52%) – середній рівень, 55 
(44,35%) – низький рівень. Відповідно у 26 
(21,14%) студентів ЕГ визначено високий рівень за-
своєння фахових знань, у 51 (41,46%) – середній рі-
вень, у 46 (37,4%) – низький рівень. 

Для перевірки сформованості когнітивно-дія-
льнісного компоненту за діяльнісним критерієм на 
початку експерименту здійснювався аналіз за ре-
зультатами проходження виробничої практики на 3 
курсі навчання, а також за методиками визначення 
комунікативних схильностей за Р. Овчаровою та 
емоційно-діяльнісної адаптивності Н. Фетискина, 
В. Козлова та Г. Манойлова. 

Результати проходження виробничої практики 
майбутніми молодшими медичними спеціалістами 
на початку експерименту показали, що у 25 
(20,16%) студентів КГ визначено високий рівень 
набутих практичних навичок та вмінь; у 79 
(63,71%) – середній рівень, у 20 (16,13%) – низький 
рівень. Відповідно, у 20 (16,26%) студентів ЕГ ви-
явлено високий рівень набутих практичних нави-
чок та вмінь, у 85 (69,11%) – середній рівень, у 18 
(14,63%) – низький рівень. 

Результати діагностики визначення комуніка-
тивних схильностей на початку експерименту [1] 
показали, що у 25 (20,16%) студентів КГ визначено 
високий рівень комунікативних схильностей; у 66 
(53,23%) – середній рівень, у 33 (26,61%) – низький 
рівень. Відповідно, у 22 (17,89%) студентів ЕГ ви-
явлено високий рівень комунікативних схильно-
стей, у 69 (56,10%) – середній рівень, у 32 
(26,02%) – низький рівень (табл. 3.8).  

Результати діагностики оцінювання емоційно-
діяльнісної адаптивності на початку експерименту 
[2] показали, що у 23 (18,55%) студентів КГ визна-
чено високий рівень емоційно-діяльнісної адаптив-
ності, у 65 (52,42%) – середній рівень, у 36 (29,03%) 
– низький рівень. Відповідно, у 24 (19,51%) студе-



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 69 

 

нтів ЕГ виявлено високий рівень емоційно-діяльні-
сної адаптивності, у 67 (54,47%) – середній рівень, 
у 32 (26,02%) – низький рівень. 

Таким чином, ми спостерігаємо недостатній рі-
вень сформованості когнітивно-діяльнісного ком-
поненту у студентів КГ та ЕГ на початку експери-
менту. Виявлено також низький рівень знань з фа-
хових дисциплін та емоційно-діяльнісної 
адаптивності, недостатність сформованості відпо-
відних професійних умінь, навичок та комунікати-
вних схильностей. 

Для перевірки сформованості когнітивно-дія-
льнісного компоненту за когнітивним критерієм на-
прикінці формувального етапу здійснювався аналіз 
вихідного контролю знань з фахових дисциплін за 
результатами складання ліцензійного інтегрова-
ного іспиту Крок М та державних іспитів студентів.  

Нами було визначено рівні засвоєння фахових 
знань. Одержані результати показали, що у 46 
(37,10%) студентів КГ визначено високий рівень за-
своєння фахових знань, у 59 (47,58%) – середній рі-
вень, у 19 (15,32%) – низький рівень. Відповідно у 
63 (51,22%) студентів ЕГ виявлено високий рівень 
засвоєння фахових знань, у 46 (37,40%) – середній 
рівень, у 14 (11,38%) – низький рівень.  

Вивчення результатів перевірки сформовано-
сті когнітивно-діяльнісного компоненту за когніти-
вним критерієм свідчить про те, що його зростання 
відбулося за рахунок збільшення у ЕГ кількості сту-
дентів з високим рівнем засвоєння фахових знань 
на 30,08%, і відповідно, зменшення кількості студе-
нтів ЕГ із низьким рівнем знань на 26, 02%. Кіль-
кість студентів із середнім рівнем в ЕГ після прове-
деного експерименту зменшилася на 4,06%.  

Для перевірки сформованості когнітивно-дія-
льнісного компоненту за діяльнісним критерієм на-
прикінці формувального етапу здійснювався аналіз 
за результатами проходження переддипломної 
практики студентами 4 курсу навчання; визначення 
комунікативних схильностей; оцінювання емо-
ційно-діяльнісної адаптивності. 

Результати проходження переддипломної 
практики студентами на формувальному етапі по-
казали, що у 33 (26,61%) студентів КГ визначено 
високий рівень набутих практичних навичок та 
вмінь; у 78 (62,91%) – середній рівень, у 13 (10,48%) 
– низький рівень. Відповідно, у 42 (34,15%) студе-
нтів ЕГ виявлено високий рівень; у 75 (60,97%) – 
середній рівень, у 6 (4,88%) – низький рівень набу-
тих практичних навичок та вмінь.  

Вивчення результатів перевірки сформовано-
сті когнітивно-діяльнісного компоненту за діяльні-
сним критерієм свідчить про те, що його зростання 
відбулося за рахунок збільшення у ЕГ кількості сту-
дентів з високим рівнем набутих практичних нави-
чок та вмінь на 17,89%, і відповідно, зменшення кі-
лькості студентів ЕГ із низьким рівнем знань на 
9,75%. Кількість студентів з середнім рівнем після 
проведеного експерименту зменшилась в ЕГ на 
8,14%.  

Результати діагностики визначення комуніка-
тивних схильностей після експерименту показали, 

що у 28 (22,58%) студентів КГ визначено високий 
рівень комунікативних схильностей; у 80 (64,52%) 
– середній рівень, у 16 (12,90%) – низький рівень. 
Відповідно, у 49 (39,84%) студентів ЕГ виявлено 
високий рівень комунікативних схильностей, у 60 
(48,78%) – середній рівень, у 14 (11,38%) – низький 
рівень (табл. 3.20).  Вивчення результатів перевірки 
сформованості когнітивно-діяльнісного компоне-
нту за діяльнісним критерієм свідчить про те, що 
його зростання відбулося за рахунок збільшення у 
ЕГ кількості студентів з високим рівнем комуніка-
тивних схильностей на 21,95%, і відповідно, змен-
шення кількості студентів ЕГ із низьким рівнем ко-
мунікативних схильностей на 14,64%. Кількість 
студентів з середнім рівнем наприкінці експериме-
нту зменшилась в ЕГ на 7,32%. 

Результати діагностики оцінювання емоційно-
діяльнісної адаптивності після експерименту пока-
зали, що у 30 (24,19 %) студентів КГ визначено ви-
сокий рівень емоційно-діяльнісної адаптивності; у 
67 (54,03%) – середній рівень, у 27 (21,78%) – низь-
кий рівень. Відповідно, у 57 (46,34%) студентів ЕГ 
виявлено високий рівень емоційно-діяльнісної ада-
птивності, у 59 (47,97%) – середній рівень, у 7 
(5,69%) – низький рівень. 

Вивчення результатів перевірки сформовано-
сті когнітивно-діяльнісного компоненту за діяльні-
сним критерієм свідчить про те, що його зростання 
відбулося за рахунок збільшення у ЕГ кількості сту-
дентів з високим рівнем емоційно-діяльнісної адап-
тивності на 26,83%, і відповідно, зменшення кіль-
кості студентів ЕГ із низьким рівнем комунікатив-
них схильностей на 20,33%. Кількість студентів з 
середнім рівнем після проведеного експерименту 
зменшилась в ЕГ на 6,5%. 

Таким чином, у студентів ЕГ у порівнянні з КГ 
значно підвищився рівень засвоєння фахових 
знань, практичних умінь і навичок, емоційно-діяль-
нісної адаптивності та комунікативних схильно-
стей. Ми вважаємо, що ці позитивні зміни є резуль-
татом впровадження педагогічних умов та розроб-
леної моделі готовності до професійної діяльності.  

Порівнюючи результати формувального етапу, 
нами визначено, що під час проведення педагогіч-
ного формувального етапу відбулися значні зміни 
за когнітивно-діяльнісним компонентом готовно-
сті. Отже, під час проведеного педагогічного експе-
рименту майбутні молодші медичні спеціалісти ЕГ 
одержали більш високі результати в порівнянні зі 
студентами КГ, і відповідно мають вищий рівень 
сформованої готовності до професійної діяльності 
у процесі вивчення фахових дисциплін.  
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TEACHING THE RECEPTIVE SKILLS  

 

Aннотатция 

В статье изложены основные принципы (содержание; цель и ожидания; рецептивные навыки), 

методологические принципы обучения рецептивным навыкам (рецептивные и продуктивные навыки; 

аутентичный и не аутентичный текст; цель, желание) и базовая методологическая модель для обучения 

рецептивным навыкам. После прочтения этой статьи вы сможете объяснить, какие навыки 

называются рецептивными навыками, объяснить важность роли учителя в формировании ожиданий и 

энтузиазма в отношении текста, который нужно прочитать или услышать, провести различие между 

подлинными и не аутентичными текстами, объяснить Почему частая диета успешного чтения и 

слушания очень полезна для изучающих английский язык и имя и описывает пять этапов базовой 

методологической модели для обучения рецептивным навыкам. 

Abstract 

The article outlines basic principles (content; purpose and expectations; receptive skills), methodological 

principles for teaching Receptive Skills (receptive and productive skills; authentic and non-authentic text; purpose, 

desire) and a basic methodological model for the teaching of Receptive Skills. After completing this article, you 

should be able to explain what skills are called receptive skills, explain the importance of the teacher’s role in 

creating expectations and enthusiasm for the text that is to be read or heard, distinguish between authentic and 

non-authentic texts explain why a frequent diet of successful reading and listening is very good for learners of 

English and name and describe five stages of the basic methodological model for the teaching of receptive skills. 

 

Ключевые слова: содержание; ожидания; рецептивные навыки; игнорировать информацию; пред-
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Basic Principles (content; purpose and expecta-

tions; receptive skills): Content 

In our daily lives we read and listen to a great deal 

of language, and it is possible to divide this language 

into two broad categories: interest and usefulness. 

Very often we read or listen to something because 

it interests us – or at least we think it will interest us. 

Buyers in a bookshop often select books as they think 

they will like them. The radio listener tunes especially 

to programs that he or she expects will be stimulating. 

This category of interest also includes reading and lis-

tening for enjoyment, pleasure and intellectual stimula-

tion. 

Nobody would suggest that the instructions you 

read are interesting. Nevertheless we have a desire to 

read or listen to “useful” texts because they will tell us 

something we want or need to know. The two catego-

ries are not always independent of each other anyway. 

We may read something that is useful and find that it is 

interesting as students reading for their studies often do. 

 In real life people generally read or listen to some-

thing because they want to and because they have a pur-

pose in doing so. The purpose may be to know how to 

operate that washing machine or to find out what has 

happened recently in an election or to discover the lat-

est trends in language teaching. 

In real life, therefore, readers and listeners have a 

purpose which is more basic than that involved in some 

language learning tasks which seem only to be asking 

about details of language. 

Another characteristic of readers and listeners out-

side the classroom is that they will have expectations of 

what they are going to read or listen to before they re-

ally do so. The reader who picks up a book in a store 

will have prospects about the book because of the title, 

the front cover or the description of the book on the 

back cover. People read and listen to language as they 

have a desire to do so and a purpose to achieve. Gener-

ally, too, they will have expectations about the content 

of the text before they start. 

Readers or listeners use a number of skills when 

reading or listening. Their success at understanding the 

content of what they see or hear depends to a large ex-

tent on their expertise in these specialist skills. We will 

look at six of these skills. 
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Efficient readers or listeners predict what they are 

going to hear and read; the process of understanding the 

text is the process of seeing how the content of the text 

matches up to these predictions. First of all their pre-

dictions will be the result of the expectations they have 

– which we discussed above. As they continue to listen 

and read, however, their predictions will change as they 

receive more information from the text. 

Very often we read something or listen to it be-

cause we want to extract specific bits of information – 

to find out a fact or two. We may quickly look through 

a film review just to find the name of the star. We may 

listen to the news, only concentrating when the partic-

ular item that interests us comes up. In both cases we 

may largely disregard the other information. This skill 

when applied to reading is often called scanning. 

We often read or listen to things because we want 

to “get general picture”. We want to have an idea of the 

main points of the text – an overview – without being 

too concerned with the details. When applied to reading 

this skill is often called skimming. It entails the reader’s 

ability to pick out main points rapidly, discarding what 

is not essential or relevant to that general picture. Lis-

teners often need the same skill too – listening for the 

main message and disregarding the repetition, false 

starts and irrelevances that are features of spoken lan-

guage. 

All the skills mentioned here are largely subcon-

scious in the minds of practiced and regular readers. 

But reading or listening in a foreign language creates 

barriers for the learner which may make these skills and 

sub-skills more difficult to use. Our job is to re-activate 

these skills which learners have in their own language. 

Methodological Principles for Teaching Recep-

tive Skills 

Our discussions have vital implications for the 

teaching of receptive skills which we can now think. As 

it is known students can usually deal with a higher level 

of language in receptive skills than in productive skills. 

It should be remembered that being able to understand 

a piece of text does not really mean that students have 

to be able to write or speak like that! Rather their job 

will be to interact with the text in order to understand it 

and this seems possible even where the text contains 

language which the students are not able to produce. All 

over the world there are students who can read English 

but who are unable to speak it very well. 

Authentic and non-authentic text one aspect of 

reading and listening that concerns many teachers and 

methodologists is the difference between authentic and 

non-authentic texts. The former are those which are de-

signed for native speakers: they are “real” texts. Thus 

English-language newspapers are composed of what 

we would call authentic English, and so are radio pro-

grams for English speakers. A British advertisement is 

an example of English-speaking audience. 

A non-authentic text in language teaching terms is 

one that has been written especially for language-learn-

ing students.  

There are a number of clues which show at once 

to us that this language is artificial. In the first place, 

both speakers use perfectly formed sentences all the 

time. But conversation between people is just not like 

that! Especially noticeable is the fact that when one 

speaker asks a question using particular grammatical 

structure, they get a full answer using the same struc-

ture. 

All over the world language teaching materials use 

such devices. Their aim is to isolate bits of language so 

that students can concentrate on them. Such material 

should not be used, however, to help students become 

better listeners or readers. The obviously artificial na-

ture of the language makes it very unlikely that they 

will encounter such texts in real life. While some may 

claim that it is useful for teaching structures, it cannot 

be used to teach reading or listening skills. Teachers of 

English should understand that obviously non-authen-

tic material would not necessarily make their students 

better listeners or readers, especially since they would 

not be acquiring the real language. What we need, 

therefore, are texts which students can understand the 

general meaning of, whether they are truly authentic or 

not. But texts – whether authentic or not – must be re-

alistic models of written or spoken English. If teachers 

can find genuinely authentic material which their stu-

dents can cope with that will be advantageous; if not 

they should be using material which simulates authen-

tic English. Teachers should also realize that students 

who read and listen a lot seem to acquire English better 

that those who do not. In other words, one of the main 

advantages of reading and listening for students is that 

it improves their general English level. We could go 

further: without a lot of exposure to reading and listen-

ing material students who learn languages in class-

rooms are unlikely to make much progress. 

The methodology for teaching receptive skills 

must reflect these facts about real life, and the tasks we 

ask students to perform must be realistic and motivat-

ing. We will not get students to interact properly with 

spoken and written material unless we ensure that their 

desire to read or listen has been awakened. The meth-

odological model given below will reflect these points 

about creating a desire to read and allowing students to 

develop expectations, and the material will be designed 

to get students to read and listen for a purpose. 

We will now look at a model for teaching the re-

ceptive skills which is based on the debate of method-

ological principles. This model is not designed to be 

followed slavishly. It is intended to provide general 

methodological guidelines. The model has five basic 

stages which are: 

Lead-in: Here the students and the teacher prepare 

themselves for the task and familiarize themselves with 

the topic of the reading or listening exercise. One of the 

major reasons for this is to create expectations and 

arouse the students’ interest in the subject matter of the 

spoken or written text. 

Teacher directs comprehension task: Here the 

teacher makes sure that the students know what they are 

going to do. Are they going to answer questions, fill in 

a chart, complete a message or try and re-tell what they 

heard/saw? This is where the teacher explains and di-

rects the students’ purpose for reading or listening. 

Students listen/read for task: The students read 

or listen to a text to perform the task the teacher has set. 
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Teacher directs feedback: When the students 

have performed the task the teacher will help students 

to see if they have completed the task successfully and 

will find out how well they have done. 

Teacher directs text-related task: The teacher 

will organize some kind of follow-up task related to the 

text. Suppose students have read a text “A Letter to a 

Friend”. The text-related task might be to reply that let-

ter or to write a letter to a friend. The reasons for text-

related tasks have been discussed in receiving and do-

ing. In general, below is the model we will follow when 

looking at material for reading and listening. 

Таблица 1 

A methodological model for the teaching of receptive skills 
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Актуальность исследования данной темы вы-

звана тем, что на сегодняшний день детско-юноше-

ский туризм является одним из наиболее востребо-

ванных сегментов российского рынка туристиче-

ских услуг. Услуги эти достаточно специфичны, в 

связи с чем требуют к себе особого внимания и тща-

тельной подготовки. Прежде всего, они должны вы-

полнять следующие функции: оздоровительную, 

воспитательную, образовательную, развлекатель-

ную, патриотическую, и так далее [2, с. 12]. В связи 
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с этим возникло несколько направлений развития 

детско-юношеского туризма: 

1. Детские туристские клубы, секции и 

кружки, в которых дети могут участвовать в ту-

ристских слетах, спортивных, патриотических и 

краеведческих мероприятиях. 

2. Детский экотуризм, в рамках которого в пе-

риод пребывания в туристском лагере школьники 

учатся бережно относиться к природе и пропаган-

дируют отдых и игры на свежем воздухе. 

3. Детские оздоровительные центры, в кото-

рых школьники и подростки чаще всего проживают 

определенное время. За время проживания ребята 

проходят ряд оздоровительных процедур, а также 

приобщаются к здоровому образу жизни. 

4. Детские экскурсионные поездки, в которых 

чаще всего принимают участие подростки. Экскур-

сии могут быть как по местным музеям, так и по 

другим регионам России, и даже по зарубежным 

странам. Во время таких экскурсий повышается об-

разовательный уровень детей, происходит их ду-

ховное развитие [11, с. 37]. 

В силу того, что в настоящий период времени 

требования, выдвигаемые к внешкольному образо-

ванию детей, постоянно ужесточаются и дополня-

ются новыми особенностями, детские туристские 

лагеря также начали считать учреждениями, в кото-

рых дети не только отдыхают, получают воспита-

ние и оздоровление, но также и обучаются чему-то 

новому. Соответственно, необходимо рассмотреть 

особенности детского туристского лагеря как свое-

образной образовательной модели. 

Во многом отечественная система детского ту-

ризма уникальна, поскольку за прошедшие 100 лет 

развития в России сформировалась своеобразная 

субкультура активного туризма. Составными ча-

стями данной субкультуры являются и система до-

полнительного образования детей туристско-крае-

ведческой направленности, и туристско-краеведче-

ская деятельность в системе общего образования, и, 

по сути, национальный вид спорта «спортивный ту-

ризм», и, конечно же активные формы детского от-

дыха, реализуемые в формате деятельности пала-

точных лагерей [1, с. 24]. 

Следует отметить, что в России система орга-

низованного детского отдыха сформировалась и 

выросла на базе системы деятельности детских ту-

ристских палаточных лагерей. 

Современный детско-юношеский туризм объ-

единяет в себе образование, спорт и детский отдых. 

По сути, детско-юношеский туризм и детский от-

дых - это два основополагающих элемента органи-

зации воспитательного процесса, как в рамках, так 

и за пределами образовательных программ [5, с. 

17]. 

При этом необходимо четко отличать детско-

юношеский туризм как социальное явление, суть 

которого заключается в организации деятельности 

с ребёнком за пределами места его постоянного 

проживания, и туризм как отдельную отрасль 

услуг. Практически весь организованный детский 

отдых и оздоровление по форме является частью 

такого масштабного социального явления как ту-

ризм, поскольку осуществляется, как правило, за 

пределами места постоянного проживания ребёнка 

[10, с. 273]. 

Важной составной частью образовательных 

программ в детско-юношеском туризме являются 

вопросы формирования у детей знаний, умений и 

навыков ориентирования на местности. В связи с 

чем имеется весомый потенциал для взаимодей-

ствия образовательных организаций и Федерации 

спортивного ориентирования России. 

К сожалению, развитие такого значимого со-

циального явления как детско-юношеский туризм в 

последнее время столкнулось с целым рядом си-

стемных трудностей, одной из которых является 

противоречивость нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих данную сферу. В отличии 

от советского периода, когда детско-юношеский 

туризм развивался на системной основе, в настоя-

щее время усиливается дифференциация в норма-

тивном регулировании вопросов развития детско-

юношеского туризма в сферах: спорта, образования 

и туристских услуг [4, с. 9]. 

За последние 20 лет ситуация сильно поменя-

лась и педагогическое сообщество осознало важ-

ность стремления детей к познанию и пришло к по-

ниманию того, что детский туристский лагерь мо-

жет стать новым образовательным пространством. 

Детский туристский лагерь уже давно перестал 

быть просто местом, где дети только развлекаются 

- играют, купаются, ходят на дискотеки. Главный 

тренд последних лет - отправлять детей в лагерь со 

смыслом, то есть с конкретным образовательным 

компонентом. За последние годы у детей появилась 

возможность познакомиться с самыми разными ви-

дами таких лагерей - профориентация, киносъемки, 

занимательная физика и кибернетика, проектный 

менеджмент, история, правовое воспитание, во-

енно-патриотические лагеря, психология [9, с. 105]. 

Детский лагерь активно используют как базу, где 

можно получить все то, чего так не хватает в школе 

и различных секциях. По сути, неформальное обра-

зование активно внедряется в детский лагерь и 

весьма успешно. 

Соответственно, возникает закономерный во-

прос: почему так произошло? Одна из гипотез со-

стоит в том, что школа не может в одиночку спра-

виться со всеми вызовами, которые преподносит 

мир: информация быстро устаревает, постоянно по-

являются новые знания, информации стало слиш-

ком много, и она теперь доступна для всех. По-

этому уклон со знаний сместился в сторону компе-

тенций. Здесь и вступает в игру неформальное 

образование. Детский туристский лагерь отлично 

подходит для внедрения настоящей программы не-

формального образования, принципы которого 

легко распространяются на детский лагерь, а 

именно: 

1. Обучение через действие. Сделать меро-

приятие, акцию или мастер-класс вместе с детьми - 

обычная практика для любого детского лагеря. Ре-

бенок учится через действие - он выступает на 

сцене, участвует в квестах, интерактивных играх, 
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зарницах. У него развивается самостоятельность, 

стремление к познанию, исследовательские 

навыки, творческая активность. Сюда можно доба-

вить обязательный элемент - осмысление действия 

и опыта, и получить навыки критического мышле-

ния, «учиться учиться» и другие. 

2. Обучение через взаимодействие. Дети 

учатся общаться друг с другом, выходя за рамки 

школы и привычных кружков - они приходят в но-

вую группу (отряд), выбирают свою роль и модель 

поведения, учатся взаимодействовать с другими 

детьми. Так же они осваивают важные умения до-

говариваться, находить компромиссы, поддержи-

вать других, то есть чувствуют многообразие жиз-

ненных ситуаций на собственном опыте. 

3. Равный равному. Атмосфера детского ла-

геря намного больше располагает к равным отно-

шениям между взрослым и ребенком, чем в школе. 

Здесь общение на «ты» с вожатыми / инструкто-

рами / кураторами - вполне нормальное явление. 

При этом взрослому важно быть скорее другом для 

ребенка, чем серьезным специалистом, который 

привык командовать и давать указания. 

4. Важна окружающая среда. Этот принцип 

неформального образования обращает наше внима-

ние на пространство, в котором мы учимся. Созда-

вать нужную атмосферу через окружение - важная 

часть как детского лагеря, так и программ нефор-

мального образования. В данном случае нужно об-

ратить внимание на оформление помещений, есть 

возможность экспериментировать с локациями 

проведения мероприятий. Один простой факт того, 

что можно посадить детей в круг, а не за парты, уже 

кардинально изменит атмосферу. 

5. Компетентностный подход. Все не ограни-

чивается только передачей знаний. Теперь взрос-

лые в детском туристском лагере работают с уме-

ниями, навыками и ценностными установками. 

6. Ориентация на потребности обучаю-

щихся. Строгое следование учебному плану ухо-

дит в прошлое: если программа не подходит кон-

кретной группе детей, можно ее скорректировать, 

исходя из потребностей участников. Да и родители 

предпочитают те программы, которые соответ-

ствуют потребностям их детей. 

7. Оценку проводит участник. В лагере легко 

отказаться от оценок и рейтингов и постепенно пе-

рейти к рефлексии, обратной связи и самостоятель-

ной оценке. Этот принцип помогает найти внутрен-

нюю мотивацию к обучению - через собственные 

желания и потребности, в противовес внешней 

оценке [3, с. 681]. 

Благодаря работе по вышеперечисленным 

принципам, у педагогического состава детского ту-

ристского лагеря есть возможность создавать но-

вую образовательную среду для участников. И мно-

гие лагеря уже давно хотят внедрить вышеуказан-

ные принципы, но одно дело желания, а другое - 

реальная практика. С одной стороны, педагогиче-

ский состав не всегда готов к подобным измене-

ниям, с другой - это предполагает большую предва-

рительную работу с детьми и их родителями. 

Необходимо отметить, что педагогическому 

составу детского туристского лагеря очень важно 

работать с ожиданиями детей, которых отправляют 

в лагерь. Часто родитель, купив путевку на целую 

образовательную программу, рассказывает ребенку 

про обычный лагерь, где можно хорошо отдохнуть 

и просто ничего не делать. В своей рекламной кам-

пании детским лагерям важно смещать акцент с 

красивой картинки баз отдыха на ценность образо-

вательного компонента, важно проговаривать обра-

зовательную программу не только с родителями, но 

и с ребенком. Во-вторых, в детском туристском ла-

гере с образовательным уклоном ни в коем случае 

нельзя забывать про развлечения. Объединение 

обучения и развлечения может дать в итоге отлич-

ный результат - счастливый ребёнок, который 

чему-то научился. Профессиональная задача совре-

менного педагога состоит в том, чтобы добавлять 

недостающую деталь, будь то развлекательная про-

грамма, либо учебный аспект [7, с. 37]. Держать ба-

ланс между этими двумя компонентами учит кон-

цепция эдьютейнмента, о которой целесообразно 

сказать более подробно. 

Edutainment - это композиция образования 

(education) и развлечения (entertainment). Данная 

концепция помогает сделать обучение увлекатель-

ным и интересным, тем самым повысить включен-

ность участников в образовательный процесс [8, с. 

117]. 

Работа педагогического состава современного 

детского туристского лагеря все чаще связана с 

настройкой лагеря под эдьютейнмент, а также по-

иском ответов на вопрос: как внедрять концепцию 

эдьютейнмент (Edutainment) в детском лагере? Со-

ответственно, можно дать несколько советов для 

всех педагогов, кто хочет создать из своего лагеря 

образовательное пространство: 

1. Образование в детском лагере должно быть 

неформальным. Необходимо работать по принци-

пам неформального образования, постепенно 

уменьшать иерархию, «официоз», фронтальное до-

несение информации. Не стоит создавать из лагеря 

еще одну школу. 

2. Развлечение и обучение поддерживают и до-

полняют друг друга. Большой риск внедрения кон-

цепции эдьютейнмента - полностью разделить раз-

влечение и обучение. (Например, продолжать про-

водить шоу «Голос» на смене про «Финансовую 

грамотность»). В данном случае необходимо рабо-

тать над целостностью и логичностью программы, 

поскольку даже дискотеку можно подстроить под 

серьезную учебную тему. 

3. Держать баланс между обучением и развле-

чением. На первых этапах особенно важно анализи-

ровать цели и форматы работы. Если день был по-

священ содержательным тренингам по «Эмоцио-

нальному интеллекту», то вечером педагогам 

целесообразно отдохнуть вместе с ребятами за про-

смотром фильма, где герои ярко проявляют свои 

эмоции. На следующий день будет отличная воз-

можность обсудить фильм и провести рефлексию с 

детьми. 
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4. Использовать медиа и современные техно-

логии. Эдьютейнмент свидетельствует о пользе но-

вых технологий для обучения. Дети обожают смот-

реть YouTube? Педагог может показать им полез-

ные каналы по конкретной теме. Участники 

постоянно заходят в соц-сеть «ВКонтакте»? Можно 

сделать для них группу, где будет каждый день по-

являться полезный контент. Дети на мероприятиях 

«сидят» в телефонах? Можно сделать интерактив-

ные голосования с мгновенным выводом данных на 

экран. 

5. Целостное обучение. Лекции - это отлично. 

Но важно помнить, что в обучении можно задей-

ствовать не только когнитивный сегмент, но также 

практический и эмоциональный. Есть даже целая 

концепция холистического (целостного) обучения, 

которая подробно про это рассказывает [6, с. 45]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что эдьютейнмент и неформальное образование - 

это будущее развития индустрии детского отдыха, 

поскольку необходимо уходить от полного разделе-

ния развлекательных и образовательных лагерей. 

Сейчас происходят только первые пробы, продви-

нутые педагоги уже внедряют образовательный 

сегмент в обычную летнюю смену детского турист-

ского лагеря, наполняя ее все большим смыслом. 

Таких проб с каждым годом будет все больше, од-

нако, есть риск, что при этом пострадает качество 

образовательных программ. Зато можно будет по-

лучить конкурентный рынок с возможностью вы-

бора. 
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Современные технологии быстро развиваются, 

и требования, предъявляемые работодателями к со-

временным специалистам, повышаются каждый 

день. Они должны быть высококвалифицирован-

ными, компетентными, конкурентоспособными 

специалистами, а это возможно, когда инженерные 

знания совмещены с навыками высококвалифици-

рованного рабочего. Поэтому возникла необходи-

мость создания нового качественного уровня выс-

шего образования – прикладного бакалавриата, за-

дачей которого является получение вместе с 

дипломом о высшем образовании полного набора 

прикладных знаний и навыков, необходимых для 

начала квалифицированной работы на высокотех-

нологичном оборудовании.  

Первые три-четыре семестра студенты и акаде-

мического, и прикладного бакалавриата обучаются 

по одинаковой программе. Это позволяет будущим 

бакалаврам сделать более осознанный выбор и ре-

шить, что им ближе — академическое образование 

или прикладное. Студенты, поступившие на при-

кладной бакалавриат, более ориентированы на при-

кладное обучение, поэтому у них могут возникнуть 

проблемы в освоении фундаментальных теоретиче-

ских дисциплин, связанных с будущей специально-

стью. Рассмотрим эти проблемы и мотивацию сту-

дентов на более углубленную самостоятельную ра-

боту по освоению знаний на примере изучения 

дисциплины «Теоретические основы электротех-

ники» (ТОЭ). Данная дисциплина является базовой 

и одновременно многоплановой, объемной и слож-

ной в подготовке студентов прикладного бака-

лавриата по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника». 

Одно из направлений по усовершенствованию 

подготовки студентов в современном учебном заве-

дении — это использование интерактивных форм 

обучения для формирования необходимых профес-

сиональных компетенций. 

В настоящее время интерактивные формы обу-

чения все шире внедряются в педагогическую прак-

тику, так как являются более совершенной методи-

кой обучения, обеспечивающей повышение каче-

ства учебной работы, активизирующей 

познавательную деятельность студентов, развива-

ющей навыки самостоятельного умственного труда 

[1]. 

Низкий уровень самостоятельности современ-

ных студентов в овладении и применении знаний, 

непрочность приобретённых навыков и умений яв-

ляется проблемой в подготовке будущих выпускни-

ков ВУЗов. Особенно остро эта проблема возникает 

у студентов прикладного бакалавриата, так как по 

учебным программам у них намного меньше часов 

на изучение теоретических основ и больше часов на 

производственную практику, поэтому вопросы изу-

чаемых дисциплин отданы им на самостоятельное 

изучение.  

Объективная оценка на промежуточных этапах 

обучения в семестре (зачеты, экзамены, защите ти-

повых расчетов, результаты контрольных недель) 

является одним из основных стимулом активизации 

самостоятельной работы студентов. При контроли-

ровании учебного процесса большое значение 

имеет объективно проставленная оценка, которая 

формирует у студентов чувство уважения к изучае-

мому предмету, к учебному заведению и к препода-

вателю, что является стимулом дальнейшей учебы. 
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Контроль и оценка знаний – это самые эмоциональ-

ные и сложные формы обучения [3].  

Во время выполнения лабораторных работ по 

ТОЭ в группе, обучающейся по программе при-

кладного бакалавриата, была опробована взаимо-

проверка по заранее заданной теме для самостоя-

тельного изучения. В результате чего студенты 

сами оценивали уровень подготовки одногруппни-

ков. Такой вид контроля явился стимулом мотива-

ции самостоятельной работы студентов по заранее 

заданным темам. 

Главный недостаток, существующий системы 

оценки знаний в ВУЗе в том, что она не стимули-

рует самостоятельную работу студентов к активно-

сти и ритмичности. Сдача обязательных заданий 

происходит в последнюю неделю семестра, это 

усиливает неравномерность нагрузки на препода-

вателя и студента в конце семестра, и дает непроч-

ные знания. Всего этого можно избежать, если при-

менять интерактивный контроль знаний и умений 

студентов в течение семестра. 

Для регулирования процесса самостоятельной 

работы необходим систематический контроль на 

протяжении всего обучающего курса. Определим 

предъявляемые требования к организации контроля 

учебной студенческой деятельности:  

- систематичность контроля, побуждающая 

студентов к постоянной учебной деятельности; 

- всесторонний контроль, охватывающий как 

отдельные разделы, так и весь объем учебной про-

граммы; 

- разнообразие методов и форм контроля; 

- объективность контроля, исключающая пред-

взятые и ошибочные оценки преподавателя;  

- тактичность и единство требований всех пре-

подавателей. 

Чаще всего используемой формой промежу-

точного и рубежного контроля является компью-

терное тестирование. 

Компьютерное тестирование дополняет, а не 

заменяет традиционный контроль знаний студен-

тов. Оно позволяет сразу после тестирования полу-

чить результат и сформировать базу данных об 

успеваемости [2].  

На основе компьютерных технологий, с ис-

пользованием заданий в тестовой форме, создаются 

современные обучающие системы, являющиеся со-

ставляющей интерактивного обучения, пример си-

стема тестирования «Прометей», созданная в «НИУ 

«МЭИ».  

При интерактивном контроле знаний студен-

тов используются две формы его проведения:  

1. Интерактивное тестирование – это тестиро-

вание с использованием web-интерфейса, которое 

не зависит от программной и аппаратной базы, поз-

воляет организовать взаимодействие неограничен-

ного количества удаленных пользователей с тести-

рующей системой посредством Internet.  

2. Локальное тестирование – это система те-

стирования, разработанная для внутренних нужд 

отдельных кафедр ВУЗа, требует настройки кли-

ентского компьютера, т.е. установка программного 

обеспечения. 

Отметим положительные свойства интерак-

тивного тестирования в «НИУ «МЭИ» с использо-

ванием системы «Прометей»:  

- универсальность - это возможность использо-

вания при различных формах обучения вне зависи-

мости от организации учебного процесса;  

- модульность — это использование универ-

сального образовательного продукта, как модуля, 

под любой изучаемый предмет;  

- объективность - это существование журнала, 

который фиксирует набранное количество баллов и 

полную информацию о всех сеансах тестирования, 

позволяет просмотреть ответ студента и сравнить 

его с заложенным верным ответом, что исключает 

претензии об необъективность оценки от студентов 

[3];  

- массовость – это возможность, которая поз-

воляет при использование одинаковых программ 

организовывать групповое тестирование в локаль-

ной вычислительной сети и в сети Интернет;  

Рассмотрим некоторые используемые 

настройки при проведении тестирования с помо-

щью автоматизированной системы «Прометей»:  

- системой предусмотрены разновидности по-

становок вопросов и вариантов ответов на них: - это 

выбор одного из многих; выбор нескольких из мно-

гих или установка правильной последовательности;  

- системой предусмотрено различное количе-

ство вопросов для контроля: преподаватель указы-

вает сам количество контрольных вопросов;  

- системой предусмотрена накопительная 

оценка правильности ответов, предполагающая, 

что каждый правильный или неправильный ответ 

вносит свой вклад в результирующий балл вопросу, 

а по заданному блоку вопросов задается минималь-

ный проходной балл, что дает возможность оценить 

сдан тест или нет; 

Чтобы компьютерные системы тестирования 

стали удобным инструментом с вышеперечислен-

ными свойствами для преподавателя в «НИУ 

«МЭИ» на кафедре ТОЭ были разработаны задания 

и опробованы на студентах, обучающихся по про-

грамме прикладного бакалавриата, для интерактив-

ного тестирования с использованием компьютер-

ной системы «Прометей». По итогам работы пер-

вого семестра обучения по дисциплине ТОЭ 

(третий семестр обучения в «НИУ «МЭИ») со сту-

дентами прикладного бакалавриата можно сделать 

вывод, что проводимые в лаборатории взаимопро-

верки студентов и интерактивное тестирование в 

системе «Прометей» дали положительные резуль-

таты по активизации процесса усвоения знаний и 

повышению уровня самообразования у студентов. 
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Аннотация 

Современная система обучения должна не только преподавать знания студенту по изучаемому 

предмету, но и обучать методам продуктивного использования компетенций в его будущей профессио-

нальной деятельности, формируя у него творческий потенциал, путём внедрения интерактивных форм 

обучения для защиты лабораторных работ. Настоящая статья раскрывает потенциальные возможно-

сти внедрения интерактивных защит лабораторных работ в высшей школе.  

Abstract 

The modern training system should not only teach knowledge to the student in the subject under study, but 

also teach methods for the productive use of competencies in his future professional activities, creating his creative 

potential by introducing interactive forms of training to protect laboratory work. This article reveals the potential 

for introducing interactive laboratory defenses in higher education. 
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Каждый студент располагает индивидуаль-

ными психологическими особенностями, определя-

ющими эффективность учебного процесса, и взаи-

модействие студентов с преподавателем. Поэтому 

возникает актуальная проблема формирования у 

студентов творческих компетенций для решения 

профессионально-ориентированных задач и для со-

здания воспитательной направленности образова-

тельного процесса, что способствует достижению 

ими высокого уровня развития. Под творческими 

компетенциями подразумеваем потенциал сту-

дента, который характеризует стремление к изуче-

нию и проявлению заинтересованности в процессе 

получения знаний. Выделим условия, которые спо-

собствуют формированию творческих компетен-

ций у студентов: 

- заинтересованность к своей специальности; 

- повышение профессионального уровня путем 

внедрения новых методов обучения; 

- овладение в совершенствовании навыками и 

знаниями; 

- положительные психолого-педагогические 

условия во время обучения для обретения будущим 

профессионалом твердой уверенности в его компе-

тентности. 

Интерактивная форма обучения обеспечивает 

каждому студенту высокий уровень долгосрочных 

знаний, профессиональную коммуникабельность и 

учит работать в команде, позволяя решать одновре-

менно несколько задач, акцентируя внимание на 

повышении компетентностей и установлении эмо-

ционального контакта между студентами. Творче-

ский потенциал - это способность человека посто-

янно стремиться к саморазвитию, а также делать 
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определенные усилия во время процесса образова-

ния и самообразования.  

Часто понятие профессионального навыка ис-

пользуется для определения умения педагога вы-

полнять задачи, ссылаясь на заданные стандарты. 

При раскрытии профессиональных навыков через 

творческие компетенции рассматривают два клю-

чевых направления восприятия: 

- умение выполнять поставленные задачи со-

гласно основам стандартов;  

- характеристики личности, помогающие до-

стигать успехов в работе.  

Рассмотрим подходы раскрытия компетенций. 

Первый назовём «функциональным», он создан на 

основе задач и предполагаемых результатов, а вто-

рой - «личностным», поскольку в центре внимания 

- человеческие качества, которые позволяют до-

биться успеха в той или иной деятельности.  

Для достижения высоких результатов необхо-

димо вводить новые подходы в организации про-

цесса обучения. Интерактивная форма обучения 

позволяет пробудить интерес студентов, эффек-

тивно усвоить учебный материал, направить их на 

самостоятельные поиски вариантов решения про-

блем, сформировать их жизненные и профессио-

нальные навыки. Она обеспечивает повышение ка-

чества учебной деятельности, активизирующей по-

знавательную работу студентов, развивающей 

навыки самостоятельного умственного и творче-

ского труда. Следует учитывать необходимые усло-

вия организации данного обучения: 

- доверительные отношения между преподава-

теля и студентами; 

- демократический характер; 

- активное взаимодействие преподавателя и 

студентами между собой; 

- использование личного опыта студентов; 

- использование различных форм и методов 

подачи материала, и информации; 

-наличие внешней и внутренней мотивации 

студентов, и обязательно взаимомотивации студен-

тов. 

Цель интерактивного подхода: создать педаго-

гические условия способствующие формированию 

профессиональных навыков путем развития твор-

ческих компетенций при защите лабораторных ра-

бот, проводимых в виде презентаций.  

Рассмотрим подробнее использование презен-

тации для формирования творческих компетенций 

на примере защиты лабораторных работ по теоре-

тическим основам электротехники (ТОЭ). Выпол-

нение лабораторных работ по курсу ТОЭ на экспе-

риментальных стендах знакомит студентов с реаль-

ными элементами электрических цепей, с 

современными измерительными приборами, дает 

навыки сборки простейших схем и проведения из-

мерений, а защита в виде презентации дает еще и 

навыки компоновки научного материала для пуб-

личных выступлений. 

Развитие современного программного обеспе-

чения лабораторных работ по курсу «Теоретиче-

ские основы электротехники» (ТОЭ) позволяет мо-

делировать любые режимы работы исследуемых 

схем, производить всевозможные измерения [1. Т. 

1. С. 43], представлять полученные материалы в 

наглядном виде, пригодном для публичных презен-

таций. Для изучения и анализа процессов в электри-

ческих схемах лабораторных работ по ТОЭ, ис-

пользуется современные пакеты прикладных про-

грамм, которые содержат много разнообразных 

виртуальных элементов и измерительных прибо-

ров, позволяющие моделировать различные элек-

трические процессы, а также проводить их исследо-

вания. 

Презентация как форма самостоятельной ра-

боты может быть дополнена элементами дискус-

сии, такими как защита презентации с участием оп-

понентов, председателя и членов совета из препо-

давателя и студентов. Заранее выбранные 

оппоненты подготавливают отзыв на презентацию, 

в котором формулируются вопросы и замечания по 

представленной презентации. После окончания ее 

зачитывается отзыв, и «презентант» отвечает на во-

просы и замечания, отстаивая свою точку зрения. 

Остальные студенты также излагают своё видение 

вопроса и участвуют в дискуссии. Такая форма ра-

боты существенно оживляет защиты лабораторных 

работ, поскольку позволяет вовлечь студентов в об-

суждение и обдумывание, важных проблем, ТОЭ. 

Участие студентов в презентациях активизирует не 

только развитие способности и умения правиль-

ного выбора необходимого материала, грамотного 

его изложения, но и учит формулировать собствен-

ное видение проблемы с дальнейшим её осмысле-

нием и развивает творческое отношение к процессу 

обучения [3. Т. 1. С. 145]. 

Для достижения положительного результата 

при использовании интерактивных защит лабора-

торных работ по ТОЭ необходимо разбить группу 

на бригады, являющиеся самостоятельными под-

группами. При проведении группового занятия в 

таком формате среди студентов отсутствуют отста-

ющие и успевающие, а оценивается посильный 

вклад каждого. В процессе творческой активности, 

осуществляются собственные замыслы студентов. 

Каждая идея имеет свою индивидуальную неповто-

римость. Происходит активизация самостоятель-

ной работы студентов, раскрывающая индивиду-

альные качества каждого. Часть студентов, участ-

вующих в презентациях, сталкиваются с боязнью 

выступления перед аудиторией, называемой соци-

альным страхом, страх общественного осуждения в 

процессе рецензирования работы, а это в свою оче-

редь сковывает творческую активность, уничто-

жает уверенность в правильности действий [2. Т. 1. 

С. 178]. Презентационный подход к защитам лабо-

раторных работ важен как для докладчиков, так и 

для рецензентов из числа студентов. В основе лич-

ностно-ориентированного обучения каждого сту-

дента лежит формирование педагогической иници-

ативы, которая предрасполагает студентов к необ-

ходимому проявлению себя как личность, повышая 

его статус, самопознание и признание.  

Обобщим структуру строения интерактивного 

занятия по закреплению и развитию умений, зна-

ний и навыков: 
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- осведомление студентов о цели будущей ра-

боты; 

- повторение студентами базовых основ необ-

ходимых при выполнении поставленных задач; 

- проделывание студентами запланированной 

работы; 

- проверка выполненной работы; 

-анализ сделанных недочетов и их исправле-

ние; 

- выступление с презентациями работ и их оп-

понирование.  

Домашняя подготовка к текущей лаборатор-

ной работе проходит без вмешательства преподава-

теля, но под его контролем. Студент самостоя-

тельно находит время и распределяет его на домаш-

нее выполнение заданий, выбирает более 

подходящий для себя самого ритм и темп работы. К 

минусам самоподготовки можно отнести под-

сказки, списывание и совещания с одногруппни-

ками в бригаде. 

Система современного образования с примене-

нием интерактивных методов воспитания и обуче-

ния дает не только знания изучаемой дисциплины 

ТОЭ, но и учит способам наилучшего использова-

ния приобретенных знаний и творческих компетен-

ций в будущей профессии. 
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Abstract 

The article is devoted to topical issues of modernization of morale building in a higher educational establish-

ment. The authors position is that the morale building is a way of forming in students not only general soft skills, 

but also moral qualities and values, patriotic feelings. The survey showed the interest of the student environment 

in this kind of work: 77.8% of respondents spoke for its necessity. 
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Nowadays it is extremely difficult to overestimate 

the need to educate young people, to form their love for 

the Fatherland, their native history, and national ideas. 

This is a paramount task, in order to maintain statehood 

and the formation of a harmoniously developing soci-

ety. 

However, a reasonable question arises: at what 

stage is it necessary to begin this kind of education? It 

seems that to one degree or another, it should take place 

at all levels of education. Nevertheless, one should take 

into account the fact that not all age groups of students 

are able to perceive and fully comprehend this infor-

mation, therefore, the main "emphasis" must be placed 

on high school students and students. 

As you know, educational work is one of the most 

important areas in the educational activities of the uni-

versity, which should include artistic, aesthetic, moral 

education of students, the formation of certain general 

cultural competencies [4, 5]. 

The challenges of today that Russia has faced in 

recent years dictate to us the need to step up another 

area of extracurricular work - the patriotic education of 

young people. Today, we are increasingly witnessing a 

“rewriting of history,” a substitution of concepts, a re-

assessment of values, and, most dangerous, the lessons 

of history. Under such conditions, it is quite easy for 

certain circles interested in undermining stability to 

seize the minds of very driven young people, who, by 

the way, can be an aggressive and effective driving 

force of various speeches and provocations [3, 7]. 

However, one must understand that the main con-

dition for “mastering the mind” is its ignorance and ig-

norance. So, if we want to see our youth tomorrow 

brought up and vaccinated against "historical charlatan-

ism" and extremism - we should already actively en-

gage in its education today, including patriotic [1, 6, 8]. 

How does patriotic education relate to the training 

of the future doctor? Doctors, along with teachers, as 

well as workers in science and culture, traditionally 

constitute a layer of the intelligentsia of society. A doc-

tor is a carrier of culture, to whose opinion they are lis-

tened. The doctor is always in sight, every day he com-

municates with many people, influencing their 

worldview. In domestic medicine, there is still a strong 

commitment to the paternalistic model of the “doctor-

patient” relationship, that is, the doctor in this context 

is perceived as a “teacher”. It seems that in many ways 

this is the right model. But for this kind of educator to 

be able to educate - for a start, it is also necessary to 

educate him. In such a “toftological” dictum lies the 

main meaning of the strategy of extracurricular work in 

a medical university [2, 10]. 

What is patriotic education? There are many defi-

nitions for him, but it is thought that this is, first of all, 
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the formation of the subject's love for the Motherland, 

understanding of its cultural and national values and 

ideas. The latter will not occur on their own, as an op-

tion installed by default, this option must be activated, 

and the sooner the better. We would like to focus on 

historical and patriotic education [4, 9]. 

In particular, in the Volgograd State Medical Uni-

versity, this direction of educational work with students 

has a long and glorious tradition. This is largely due to 

the city itself. Volgograd can rightfully be considered 

the capital of patriotic education. The very spirit of his-

tory and those heroic events that took place on Stalin-

grad land, in a duet with beautiful monuments of great 

artistic and moral value, predispose to the organization 

and implementation of such activities. The program 

“Artistic and Aesthetic Education of Students of Medi-

cal Universities” developed by us in collaboration with 

cultural figures has a module “Patriotic Education”, 

which emphasizes the formation of the above values 

and competencies in students. The implementation of 

this program consists in holding meetings and curating 

hours with students, visiting monuments, museums, 

thematic exhibitions and performances, events orga-

nized by concert and theater groups, as well as libraries. 

Such "outings" do not occur spontaneously, but are sub-

ordinated to a certain plan that meets the principles of 

complexity, phasing, methodological expediency. 

We conducted an anonymous survey of our pupils 

on the subject of their relationship to this kind of edu-

cational, historical and patriotic activity. It is gratifying 

that out of 414 respondents 322 (77.8%) spoke in favor 

of its necessity, and this is a good sign. Nevertheless, 

22.2% spoke out against, which means that we have 

much to strive for and what to improve. 

Today, the system of higher professional medical 

education has faced serious challenges. The need to re-

turn to its former prestige and respect for the profession 

of a doctor is obvious. The society is making more and 

more demands on the doctor, who now is not enough to 

be a good clinician. The process of training medical stu-

dents needs further modernization, including the man-

datory optimization of educational work. The survey 

we conducted showed students' interest in historical 

and patriotic education. This must be taken into account 

when planning extracurricular activities, which will al-

low not only modernizing the latter, but, more im-

portantly, improving the training of future doctors. 
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CLASSIFICATION CHANGE OF CHILDREN SUMMER CAMP BY TYPE OF MANAGEMENT 

 

Аннотация 

Цель: Выделить критерии для классификации смены в детском летнем лагере по типу управления и 

провести анализ смен.  

Метод. 

Выводы: Классификация смен по типу управления на базе функций менеджмента по Анри Файолю 

является удобной для использования и наглядной для понимания. 

Abstract 

Purpose: To identify the criteria for classifying shifts in a children's summer camp by type of management 

and to analyze shifts. 

Method. 

Conclusions: Classification of shifts by type of management based on management functions according to 

Henri Fayol is convenient for use and visual for understanding. 

 

Ключевые слова: Смена самоуправления; Классическая смена; Смена смешенного типа; функции 

управления. 
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Для работы с подростками на сменах само-

управления ключевой задачей является выделение 

контрольных точек, по которым смену можно отне-

сти к смене данного типа. 

В данной статье мы классифицируем смены по 

объекту реализации каждой из функций управле-

ния по теории Анри Файоля и обращаемся к описа-

нию педагогических позиций по работам В.А. 

Ясвина.  

Рассмотрим типы программ с короткой класси-

фикацией: классическую программу, программу 

смешенного типа и программу самоуправления.  

В классической программе функция планиро-

вания деятельности лагеря полностью передана ру-

ководителю. Вожатый выполняет инструкции и 

указания руководителя и планирует работу внутри 

команды на основе планов руководителя. Участник 

лишь исполняет планы вожатого и руководителя 

лагеря.  

Для остальных функций для наглядности рас-

смотрим таблицы: 

Табл. 1 

Классическая смена 

Функции 

Руководи-

теля 

Планирование Организация Контроль Координация Мотивация 

Руководи-

тель 

Единоличное 

планирование 

деятельности 

инструкторов и 

участников 

 

Самостоятель-

ная организа-

ция процессов 

лагеря, делеги-

рование задач, 

непосред-

ственно отно-

сящихся к 

должностным 

обязанностям 

инструктора 

коллегам - ин-

структорам. 

Единолич-

ный кон-

троль дея-

тельности 

инструкто-

ров и точеч-

ный личный 

контроль де-

ятельности 

участников 

Самостоятельная 

координация 

всей команды, 

перераспределе-

ние задач по ито-

гам контроля и 

обратной связи 

от инструкторов. 

Мотивация ко-

манды с помо-

щью матери-

альных 

(штрафы и бо-

нусы) и нема-

териальных 

(грамоты и ди-

пломы) стиму-

лов.  

Единоличная 

мотивация 

участников. 

Вожатый  Исполнение 

планов руково-

дителя, плани-

рование работы 

Выполнение 

указаний руко-

водителя 

Тотальный 

контроль де-

ятельности 

участников 

Отсутствие задач 

по координации 

лагеря, работа 

только с вверен-

ной группой. 

Мотивация ко-

манды под-

ростков с по-

мощью гото-

вой схемы. 
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с вверенной ко-

мандой 

вверенной 

команды 

Личная моти-

вация внеш-

няя. 

Участник Нет самостоя-

тельного плани-

рования дея-

тельности 

Исполнение 

планов руково-

дителя и ин-

структора по 

инструкции 

Минималь-

ный само-

контроль 

Отсутствие коор-

динации, ожида-

ние инструкций 

Мотивация 

внешняя, рей-

тинги, сорев-

нования. 

 

В данном случае мы видим линейное управле-

ние, в основном построенное на экономическом и 

административно –правовом ресурсе. Данный тип 

управления формирует догматическую среду как 

для участников программы, так и для сотрудников 

в лице вожатых - педагогов. 

В классическом варианте смены педагогиче-

ская позиция по теории Ясвина - «Командир» или 

«Дирижер». Рассмотри  

Табл. 2 

Смена смешанного типа 

Функции 

руководи-

теля 

Планирование Организация Контроль Координация Мотивация 

Руководи-

тель 

 Единоличное 

планирование 

деятельности 

инструкторов и 

участников 

 

Самостоятель-

ная организа-

ция процессов 

лагеря, делеги-

рование задач, 

непосред-

ственно отно-

сящихся к 

должностным 

обязанностям 

инструктора 

коллегам - ин-

структорам. 

Единоличный 

контроль дея-

тельности ин-

структоров и 

точечный лич-

ный контроль 

деятельности 

участников 

Самостоятельная 

координация 

всей команды, 

перераспределе-

ние задач по ито-

гам контроля и 

обратной связи 

от инструкторов. 

Мотивация ко-

манды с помо-

щью матери-

альных 

(штрафы и бо-

нусы) и нема-

териальных 

(грамоты и ди-

пломы) стиму-

лов.  

Единоличная 

мотивация 

участников. 

Вожатый  Исполнение 

планов руково-

дителя, плани-

рование работы 

с вверенной ко-

мандой.  

Выполнение 

указаний руко-

водителя 

Тотальный 

контроль дея-

тельности 

участников 

вверенной ко-

манды 

Отсутствие задач 

по координации 

лагеря, работа 

только с вверен-

ной группой. 

Мотивация ко-

манды под-

ростков с по-

мощью гото-

вой схемы. 

Личная моти-

вация внеш-

няя. 

Участник 

 

Самостоятель-

ное планирова-

ние своей дея-

тельности в 

рамках задач 

команды. При-

мер: выбор 

должностей в 

походе.  

Исполнение 

планов руково-

дителя и ин-

структора без 

инструкции  

Самоконтроль 

в зонах ответ-

ственности ко-

манды 

Наличие коорди-

нации по реше-

нию задач 

внутри команды  

Мотивация 

внешняя и 

внутренняя 

 

Данный тип управления формирует более 

творческую среду как для участников программы, 

так и для сотрудников в лице инструкторов, хотя 

есть достаточно жесткие рамки. 

Педагогическая позиция в смене смешенного 

типа сильно зависит от момента смены и вида ак-

тивности участников. Обычно это «Командир», 

«Официант», «Консультант» и иногда «Пастушек». 

Смена самоуправления имеет существенные 

отличия от рассмотренных нами смен: 
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Табл. 3  

Смена самоуправления 

Функции ру-

ководителя 

Планирование Организация Контроль Координа-

ция 

Мотивация 

Руководи-

тель 

Планирование 

мотивации само-

управления для 

группы 

Организация 

процессов само-

управления. Ба-

зовые точки. 

Контроль 

незаметен 

участникам, 

контрольные 

точки 

Координа-

ция только в 

ситуациях, 

когда есть 

угроза 

жизни и здо-

ровью 

Мотивация на 

самоуправле-

ние 

Вожатый  Выполнение 

планов руково-

дителя и группы 

Организация 

процессов само-

управления. 

Незаметный 

контроль клю-

чевых процес-

сов 

Помощь в 

координа-

ции по за-

просу 

группы 

Внешняя и 

внутренняя мо-

тивация 

Участник Самостоятель-

ное планирова-

ния деятельно-

сти в 80% слу-

чаев. 

 Организация 

исполнения 

своих планов 

используя ре-

сурс инструк-

тора и руково-

дителя  

Максималь-

ный самокон-

троль 

Полная ко-

ординация 

Самостоя-

тельно разрабо-

танная схема 

мотивации 

 

Данная среда может быть названа макси-

мально возможно творческой в рамках детского ла-

геря, позволяет реализовываться потенциалу участ-

ников и требует от сотрудников принципиально 

другого осмысления профессиональных компетен-

ций. 

Педагогическая позиция вожатого- по теории 

Ясвина на смене самоуправления «Консультант» и 

«Эксперт». 
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Цель: Проанализировать, влияет ли работа на сменах самоуправления не развитие профессиональ-

ных компетенций вожатого. 

Метод. Экспертной оценки. 

Выводы: Выявлена взаимосвязь между работой вожатого на смене самоуправления и развитием его 

профессиональных компетенций. 

Abstract 
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Method. Peer review. 
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development of his professional competencies is revealed. 

 

Ключевые слова: Компетенции, профессиональные компетенции, вожатый, типы смен; функции 

управления.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


«Colloquium-journal»#24(48),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 85 

 

Keywords: competencies, professional competencies, counselor, types of shifts; management functions. 

 

В данной статье мы опираемся на понятийный ап-

парат Зимней И.А.: 

Компетенция – совокупность факторов, которая 

способствует достижению лучших результатов в дея-

тельности. Компетенции могут быть природными, мо-

гут приобретенными – компетенциям обучают) 

Компетенции – некоторые внутренние, потенци-

альные, сокрытые психологические новообразования; 

знания, представления, алгоритмы (программы) дей-

ствий, системы ценностей и отношений, которые за-

тем выявляются в компетентностях человека. 

Профессиональные компетенции вожатого вы-

браны нами на основании Приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2018 г. 

N 840н 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист, участвующий в организации деятельно-

сти детского коллектива (вожатый)"  

Проанализировав данный документ мы выбрали 

5 ключевых компетенций вожатого: 

1. Планирование - Составлять ежедневный план 

работы для временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии с планом 

работы организации отдыха детей и их оздоровления, 

возрастными особенностями детей; 

2. Организация - Подбирать материалы для про-

ведения игр, сборов и иных мероприятий во времен-

ном детском коллективе (группе, подразделении, объ-

единении), направленных на формирование коллек-

тива, его развитие, поддержание комфортного 

эмоционального состояния; 

3,4. Контроль и координация- Анализировать 

внешние факторы проведения мероприятия (время су-

ток, соответствие общему плану работы организации 

отдыха детей и их оздоровления, погодные условия, 

условия безопасности); 

5. Мотивация - Информировать участников вре-

менного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) о системе мотивационных мероприятий 

организации отдыха детей и их оздоровления 

Для анализа компетенций вожатых был приме-

нен метод экспертной оценки: использовался бланк 

характеристики инструктора, заполняемый руково-

дителем лагеря по итогам смены. 

 

 
Рис 1. 

 

Ниже приведена таблица результатов обсчета 

оценок вожатых экспертами. 

Динамика роста профессиональных компетен-

ций сотрудников на примере последующих смены 

видна в результатах каждого из оцениваемых со-

трудников. 
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Табл.1 

 
 

Четверо сотрудников, которых мы анализиро-

вали имели опыт более 7 классических смен на мо-

мент начала исследования. 

В рамках данной работы хотим обратить вни-

мание на несколько интересных показателей: 

1. Не все сотрудники могут работать на сме-

нах самоуправления без специальной подготовки. 

2. Сотрудник, который повысил свою компе-

тенцию в мотивации участников на смене само-

управления не всегда может применить получен-

ные навыки в условиях догматической среды. 

3. Средний прирост составил 0,26 пункта, при 

том, что для сотрудника, не работавшего на смене 

самоуправления прирост составил всего 0,06 

пункта. 

4. Максимальный прирост по компетенциям: 

Планирование – 0,35 пунктов; 

Организация – 0,4 пункта; 

Контроль – 0,25 пунктов; 

Координация – 0,3 пункта; 

Мотивация – 0,55 пунктов; 

Табл. 2 

 
 

В ходе работы подтверждена гипотеза исследова-

ния о том, что уровень развития профессиональных 

компетенций вожатого положительно связан с моде-

лью управления сменой. Предполагаем, что работа на 

сменах с высоким уровнем самоуправления подрост-

ков эффективно развивает профессиональные компе-

тенции вожатого. 

По результатам проведенного исследования мы 

можем сделать вывод, что работа на сменах само-

управления способствует эффективному приросту 

ключевых компетенций вожатого. Но необходимо 

учитывать несколько моментов: 

1) Опыт вожатого – в нашей работе все вожатые 

имели опыт работы на классической смене более 7 

смен, то есть были в достаточной смене опытны. При 

работе на смене самоуправления с небольшим опытом 

работы есть риск работы вожатого в педагогической 

позиции «Официант» или «Пастушок». 
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2) Готовность вожатого к работе на смене та-

кого формата. Вожатые, которые предпочитают рабо-

тать в педагогической позиции «Командир могут нуж-

даться в дополнительной подготовке прежде, чем смо-

гут эффективно работать на смене такого формата. 

3) Важно иметь возможность предложить 

участнику/участникам параллельную смену. Так как 

не всем подросткам подходит формат смены само-

управления, чтобы общий формат сохранился эффек-

тивнее всего на старте определить готовность участни-

ков к такой смене и иметь возможность присоединить 

участника к классической программе по его желанию. 

4) Наличие у руководителя вожатых достаточ-

ных компетенций для организации работы лагеря в та-

ком формате, готовность использовать особые мето-

дические материалы и новые подходы. 

5) Достаточно компактный размер лагеря – 40 

подростков максимум. 

6) Высокий процент инициативных участников. 

7) Абсолютная, а не номинальная возможность 

самостоятельного планирования. 

Если все условия соблюдены, то вероятность 

прироста ключевых компетенций вожатого высока. 

Методические рекомендации по развитию про-

фессиональных компетенций вожатого, выделенные в 

рамках данной работы: 

1. Руководитель проговаривает с лагерем те 

правила, которые действуют на смене (Режим дня, тер-

ритория, информирование вожатого о местонахожде-

нии – все то, что позволяет организовать безопасность 

жизни и здоровья) 

2. Вожатый проводит ежедневной планерки для 

своей команды.  

Формат планерок: 

 – рефлексия по дню, которую проводит один из 

участников, вожатый высказывается на равных с 

участниками 

-- обсуждение между участниками плана на сле-

дующий день 

-- презентация плана участником вожатому. 

--Постановка задач по сформулированному 

плану дня. Пример: пункт плана – выезд на экскурсию, 

задача – сформулировать список снаряжения, пункт 

плана – рефлексия, задача – выбрать форму рефлексии 

и т.д.. 

3. Вожатый корректирует планы участников – 

обсуждает, понадобится ли больше времени на подго-

товку, проговаривает задачи, которые, возможно, вне 

зоны видимости участников.  

4. Вожатый может корректировать происходя-

щее если есть опасность для жизни и здоровья. Так как 

ответственность за обеспечение жизни и здоровье ле-

жит на вожатом, то не смотря на смену самоуправле-

ния участники понимают, что распоряжения вожатого 

соблюдаются неукоснительно. 

5. Руководитель обсуждает ежедневно с каж-

дым вожатым динамику в командах и в лагере в целом. 

Вожатый получает актуальные инструменты работы. 

Вожатый получает реальную обратную связь о работе 

на данной программе, не оценивает происходящее по 

критериям классической программы. (Пример: В клас-

сической программе норматив по установке лагеря по 

прибытию на точка -120 минут. В случае смены само-

управления, вожатый, лагерь которого не установлен 

за отведенное время должен получить корректную об-

ратную связь, что для данной смены это норма и как 

именно можно обсудить это с участниками). 

6. Вожатый модерирует возможность самостоя-

тельного волеизъявление каждого из участников 

группы методом обсуждения с участниками и мотива-

ции команды на данный тип работы. 

Выявлена взаимосвязь между работой вожатого 

на смене самоуправления и развитием его профессио-

нальных компетенций. 
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Аннотация 

В современной системе образования Российской Федерации на первый план выходит развитие лич-

ности ребенка, а именно формирование ценностных ориентиров, формирование нравственных отноше-
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исследования психологов говорят о том, что именно младший школьный возраст характеризуется повы-

шенной восприимчивостью к усвоению нравственных ценностей и норм. Важно отметить, что на про-

цесс формирования нравственных отношений влияют возрастные особенности младших школьников, а 

также психолого-педагогические условия. 

Abstract 

In the modern education system of the Russian Federation, the development of the child’s personality comes 

to the fore, namely the formation of value guidelines, the formation of moral relations to work, education, the 

family, parents, finances, nature, the poor and so on. The child’s personality is formed not only from knowledge, 

but also from the spiritual, emotional component. The results of a study of psychologists suggest that it is the 
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norms. It is important to note that the process of formation of moral relations is influenced by the age character-
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Актуальность проблемы формирования нрав-

ственных отношений у детей младшего школьного 

возраста связана с тем, что в современной системе 

образования Российской Федерации на первый 

план выходит развитие личности ребенка, а именно 

формирование нравственных отношений к труду, 

образованию, к семье, к родителям, к финансам, 

природе, малоимущим и так далее. Во многих шко-

лах внедряются такие уроки в младших классах, как 

«светская этика» и «основы мировых религиозных 

культур», формируются различные организации, 

направленные на поддержание культуры ЗОЖ, это 

свидетельствует о том, что система образования 

находится в поиске новых методов по формирова-

нию нравственных отношений у детей. 

В.А. Сухомлинский был одним из первых, кто 

стал говорить о внутреннем достоинстве человека и 

его воспитании как главной цели, можно даже ска-

зать – самоцели воспитания. Воспитание – это не 

что иное, как процесс формирования отношений 

личности к чему-либо: к природе, труду, семейным 

ценностям, образованию и так далее [4, с. 235]. 

Словарь терминов по общей и социальной пе-

дагогике описывает нравственность, как «особую 

форму общественного знания и вид общественных 

отношений, один из основных способов регуляции 

действий человека в обществе с помощью норм. 

Также нравственность являет собой систему внут-

ренних прав человека, основанная на гуманистиче-

ских ценностях доброты, справедливости, порядоч-

ности, сочувствия, готовности прийти на помощь» 

[3, с. 47]. 

Исходя из данного определения, можно сде-

лать вывод, что нравственные отношения – это осо-

бый вид отношений человека к окружающим его 

процессам и явлениям, а также к другим людям. 

Нравственные отношения опираются на нормы по-

ведения в обществе и гуманистические ценности, 

моральные ценности, а также мотивы и результаты 

деятельности, традиции, правила, предписания. 

Под младшим школьным возрастом принято 

считать период жизни человека от семи до одинна-

дцати лет.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10822
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10822
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В младшем школьном возрасте ребенок может 

проявить сочувствие не только в том случае, если 

другой человек чувствует физическую боль и пла-

чет, но и в случае несправедливости, усталости и 

так далее. Также в младшем школьном возрасте у 

детей развивается чувство собственного «Я», вме-

сте с этим закладывается и представление о «Я» 

других людей. В этот период, особенно важно 

научить ребенка ценить труд других людей, слу-

шать и уважать их мнение, работать в команде, а 

также формировать семейные ценности, уважение 

к родине, бережность к природным ресурсам. 

Нравственные отношения возникают не 

только между личностями, внутри семьи, коллек-

тива или общественной организации, но и между 

личностью и обществом, государством, между со-

циальными классами, между поколениями, между 

государствами. 

Результаты исследования психологов говорят 

о том, что именно младший школьный возраст ха-

рактеризуется повышенной восприимчивостью к 

усвоению нравственных ценностей и норм.  

На процесс формирования нравственных отно-

шений влияют возрастные особенности младших 

школьников: в данный период развития ведущая 

деятельность ребенка – учебная; формируется про-

извольность психических процессов; формируется 

произвольное внимание и запоминание, выбороч-

ное воспроизведение; возможность проявления са-

моорганизации; на первый план выступает автори-

тетность мнения сверстников; игровая деятель-

ность регламентируется правилами, 

основывающимися на социальных образцах пове-

дения; впечатлительность и эмоциональность вос-

приятия; приоритет наглядно-образной памяти; 

развитие словестно-логического мышления; повы-

шается устойчивость внимания; ребенок активно 

впитывает в себя моральные ценности и старается 

следовать принятым правилам и нормам поведе-

ния, чаще всего ради одобрения взрослых или 

сверстников; формируется способность планирова-

ния результатов деятельности и рефлексия; ребенок 

в этом возрасте подвержен внешнему влиянию, 

благодаря чему впитывает в себя интеллектуальные 

и нравственные знания; возрастает мотив к получе-

нию достижений[1, с. 169]. 

Психолого-педагогические условия формиро-

вания нравственных отношений у младших школь-

ников: у детей сформированы теоретические зна-

ния о нравственности в целом; на занятиях изуча-

ются литературные произведения, затрагивающие 

темы нравственных отношений; формирование 

нравственных отношений осуществляется через 

различные формы воспитательного воздействия: 

этические беседы, конкурсы, турниры вежливости, 

классные часы; младшие школьники включены в 

деятельность, направленную на формирование 

нравственных отношений: тематические игры, те-

атральные инсценировки, трудовая и проектная де-

ятельность[2, с.553]; дети участвуют в анализе по-

ступков, своей деятельности и своих сверстников; 

поддержка и стимулирование инициативности, са-

мостоятельности детей; профессиональная готов-

ность и грамотность педагогов относительно фор-

мирования нравственных отношений; личностно-

ориентированный подход к детям; учет педагогами 

возрастных особенностей детей[1, с. 204]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать 

вывод, что формирование нравственных отноше-

ний у детей младшего школьного возраста, обу-

славливается возрастными особенностями детей и 

психолого-педагогическими условиями. Данный 

процесс может происходить в рамках традицион-

ных форм взаимодействия педагогов и детского 

коллектива, таких как: тематические беседы, раз-

личные игры, чтение художественной литературы, 

просмотр фильмов, наглядные памятки, плакаты и 

так далее. Но стоит отметить, что на сегодняшний 

день существует множество новых форм по форми-

рованию нравственных отношений, одной из таких 

форм является проектная деятельность. 
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Аннотация 

В данной статье речь идет о понятии и особенностях коммуникативной компетенции детей млад-

шего школьного возраста. Автор анализирует особенность коммуникативной компетенции, с позиции 

разных исследователей. Также автор анализирует особенности и проблемы формирования коммуника-

тивной компетенции у современных детей младшего школьного возраста. 

Abstract 

This article deals with the concept and features of communicative competence of children of primary school 

age. The author analyzes the peculiarity of communicative competence from the position of different researchers. 

The author also analyzes the features and problems of formation of communicative competence in modern children 

of primary school age. 
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Актуальность исследования заявленной темы 

обусловлена тем, что в настоящий период времени 

модернизация содержания начальной ступени 

школьного образования в свете федерального госу-

дарственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (ФГОС НОО) направлена 

на становление и развитие языковой личности, ко-

торая должна свободно владеть нормами литера-

турного языка, целенаправленно и профессио-

нально использовать языковые средства в разных 

речевых ситуациях, соблюдая коммуникативный 

кодекс. Новые тенденции школьного языкового об-

разования предполагают усиление практической 

направленности процесса освоения русского языка, 

подчинение работы над языковой теорией интере-

сам речевого развития обучающихся. Учитывая 

это, цель школьного курса, а также различных ви-

дов внеурочной и досуговой деятельности видится 

в том, чтобы научить младших школьников сво-

бодно пользоваться языком как средством обще-

ния, духовного обогащения и формирования интел-

лектуальной культуры; в обеспечении надлежа-

щего уровня речевой компетенции обучающихся, 

что является одним из важнейших условий их 

успешной социализации [9, с. 459]. Отсюда возни-

кает интерес ученых-методистов и учителей-прак-

тиков к проблеме формирования коммуникативной 

компетенции школьников и умения пользоваться 

всеми разнообразными языковыми средствами. Та-

ким образом, проблема формирования коммуника-

тивной компетенции младших школьников явля-

ется актуальной и требует рассмотрения. 

Проблемой сущности и содержания понятий 

«компетентность» и «компетенция» занимались 

многие ученые (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер и др.). 

Важно отличать эти два понятия. Некоторые иссле-

дователи понимают компетенцию как «общую спо-

собность, основанную на знаниях, умениях, навы-

ках, опыте, ценностях…», а компетентность как 

«уровень умений личности, отражающий степень 

соответствия определенной компетенции (области 

знаний), позволяющий действовать конструктивно 

в изменяющихся условиях». 

Коммуникация – это общение, обмен мыс-

лями, сведениями - специфическая форма взаимо-

действия людей в процессе их познавательно-тру-

довой деятельности. 

Коммуникативная компетентность – это ком-

петентность в нескольких областях взаимодействия 

людей: социальной, профессиональной, межлич-

ностной и является их связующей частью (Ю.М. 

Жуков). 

Различные исследователи выделяют различ-

ные аспекты коммуникативной компетентности: 

собственно-лингвистический (использование язы-

ковых средств), коммуникативно-поведенческий 

(взаимоотношения между людьми) (А.И. Чучалина 

и Н.М. Костихина); теоретический аспект (знания в 

области межличностного взаимодействия), практи-

ческий аспект (коммуникативные умения), лич-

ностный аспект (свойства личности) (Е.М. Кузь-

мина) [1, с. 110]. 

Следовательно, для формирования коммуни-

кативной компетентности детей младшего школь-

ного возраста, нужно знать особенности таких де-

тей, о чем более подробно будет сказано ниже. 
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Изучая особенности современных младших 
школьников, можно обратиться к психологиче-
скому портрету, составленному на основе выводов 
представителей «теории поколений» (Н. Хоув, В. 
Штраус, Е. Шамис), где представлены психологи-
ческие и личностные особенности современных де-
тей, которых отдельные исследователи относят к 
«поколению Z» [5, с. 24]. 

Соответственно, возникает вопрос: чем отли-
чаются дети данного поколения от детей младшего 
школьного возраста от предыдущих поколений? 

Во-первых, тем, что это поколение «информа-
ционных технологий». Многие школьники связаны 
между собой через интернет, компьютеры. Они 
стали зависимыми от этих технологий, взгляды и 
убеждения большинства формирует информацион-
ное пространство. Меняется и характер мышления 
– оно становится «клиповым». Ученикам этого вре-
мени проще прочитать какую-нибудь маленькую 
статью, мини новость. 

Одной из особенностей современных детей 
также проявляются в следующем. Приоритет отда-
ется общению в виртуальном пространстве, дети 
лучше поиграют в какую-нибудь компьютерную 
игру, нежели пойдут на улицу или в гости к дру-
зьям. 

Склонность к аутизации (доклинической 
формы аутизма), т.е. эти дети погружаются в свои 
мир, живут мечтами и фантазиями, уходят от реаль-
ности. На языке психологии это звучит так: они ста-
новятся более интравертированными. Если это ре-
бенок, то можно говорить о детском эгоцентризме 
[6]. 

Наблюдаются и изменения в семейных отно-
шениях, разрушается традиционная семья. Для но-
вого поколения семейные проблемы будут еще бо-
лее острыми, у них нет опыта жизни в многодетной 
семье, а в семье с одним ребенком, все внимание 
уделяется ему, что ведет к инфантильному эгоцен-
тричному поведению. Дети приобретают потреби-
тельское отношение к жизни: они считают, что все 
за них должны делать родители. 

Меняются и ценности: все больше детей стре-
мятся к личному самосовершенствованию, конку-
ренции иногда в ущерб другим, а нравственные 
ценности, такие как: помощь другим, сочувствие у 
современных школьников теряют свою актуаль-
ность, падает авторитет и общественной деятельно-
сти. 

Анализ научно-педагогической литературы 
показал, что в области формирования коммуника-
тивной компетенции накоплен достаточно богатый 
положительный опыт, разрабатываются различные 
подходы к этому процессу. Сущность коммуника-
тивной компетенции в разных аспектах раскрыта в 
исследованиях отечественных и зарубежных уче-
ных (Е.М. Бастрикова, А.М. Богуш, Ю.М. Жуков, 
Д.И. Изаренков, М.Р. Львов, М.И. Пентилюк, Е.А. 
Селиванова и др.). Концепция коммуникативной 
компетенции сформулирована в работах М.М. Бах-
тина. В исследовании В.В. Охотниковой и Н.Н. 
Суртаевой рассматривается взаимосвязь понятий 
коммуникация, коммуникативные способности, 
коммуникативная компетентность, приводится 
иерархическая структура коммуникативных про-
цессов [2, с. 44]. 

Коммуникативная компетенция в научной ли-
тературе трактуется как способность мобилизовать 
различные знания языка (языковую компетенцию), 
паравербальных средств, ситуаций, правил и норм 
общения, культуры для эффективного выполнения 
определенных коммуникативных задач в соответ-
ствующих контекстах или ситуациях. 

Термин «коммуникативная компетенция» вве-
ден Д. Хаймсом в значении системы знаний о пра-
вилах языковой коммуникации, ее процедуре, эти-
кете, ритуале, выражении взаимодействия интел-
лектуального, социального и вербального в 
поведении коммуниканта. По мнению Е.М. Бастри-
ковой, коммуникативная компетенция представ-
ляет собой способность правильно оценивать ситу-
ацию общения и порождать уместные в ней выска-
зывания [2, с. 45]. 

Е.В. Клюев определяет коммуникативную 
компетенцию как набор коммуникативных страте-
гий, свойственных индивиду или группе индиви-
дов. Для ее формирования необходимы коммуника-
тивная интенция, коммуникативная конвенция, 
коммуникативная перспектива, коммуникативная 
цель, коммуникативная тактика и коммуникатив-
ный опыт [Цит. по: 8, с. 90]. Как отмечает Е.С. 
Юрова, коммуникативная компетенция формиру-
ется в результате самостоятельного (контролируе-
мого или интуитивного) овладения языком, благо-
даря непосредственному участию в различных си-
туациях общения, воспроизводству имеющихся 
коммуникативных образцов [10, с. 110]. 

Информационные и коммуникативные техно-
логии в образовательной деятельности актуализи-
руется при изучении реальных процессов и явлений 
функционирования языка в социуме. 

Составляющими коммуникативной компетен-
ции являются языковая и речевая компетенции. 
Под языковой компетенцией А.П. Василевич пони-
мает:  

- усвоение и осознание языковых норм, кото-
рые сложились исторически в фонетике, лексике, 
грамматике, орфоэпии, семантике, стилистике и 
адекватное их применение в любой человеческой 
деятельности в процессе использования определен-
ного языка; 

- интегративное явление, охватывающее це-
лый ряд специальных способностей, знаний, уме-
ний, навыков, стратегий и тактик речевого поведе-
ния, установки относительно другого осуществле-
ния речевой деятельности в конкретных условиях 
общения. 

Языковая компетенция предполагает владение 
доступным и необходимым объемом языковых зна-
ний; способностью применять языковые средства в 
собственной речи в соответствии с нормами совре-
менного литературного языка [4, с. 26]. 

Особенностями формирования языковой ком-
петенции, как считает Е.Д. Божович, являются: 
усвоение в конкретном возрастном периоде разви-
тия ребенка основных научно достоверных понятий 
по фонетике, орфографии, орфоэпии, грамматике, 
синтаксису и тому подобное; формирование рече-
вых умений и навыков в ходе учебной и коммуни-
кативной деятельности, что, в результате, повы-
шает ее уровень [3, с. 121]. 
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Речевая компетенция содержит определенные 
знания об особенностях устной и письменной речи, 
ее диалогическую и монологическую формы и яв-
ляется одним из компонентов речевой подготовки 
выпускника начальной школы. Она включает спо-
собность понимать содержание и главную мысль 
устных и письменных высказываний; способность 
вести диалог с соблюдением правил речевого эти-
кета; умение строить полноценные в коммуника-
тивном отношении устные и письменные связные 
высказывания, отражающие знания учащихся о 
предмете разговора, их мысли, чувства, намерения; 
умение налаживать взаимодействие с окружаю-
щими, строя соответствующим образом свои вы-
сказывания. 

Формирование коммуникативной компетен-
ции младших школьников зависит от функциони-
рования приоритетных видов речевой деятельно-
сти: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Говорение включает диалогическую и моноло-
гическую речь и предусматривает формирование 
системы коммуникативных умений: составлять и 
разыгрывать диалог в соответствии с предложен-
ной коммуникативной учебной ситуацией (темой) 
и целью общения (речевое задание); соблюдать ос-
новные правила речевого этикета; использовать це-
лесообразную лексику и соответствующие формы 
обращения; соблюдать нормы русского литератур-
ного языка и др. В начальных классах формируются 
умения монологической речи от дословного пере-
сказа, создания текста по аналогии к рассказу по 
опорным словам, рисункам, плану и без них, с ори-
ентацией на слушателя и т.д. В учебно-воспита-
тельном процессе осуществляется оценка диалоги-
ческой и монологической речи, которая должна 
определить уровень речевой деятельности млад-
шего школьника и ее влияние на коммуникативную 
культуру ребенка. 

Особое значение в младшем школьном воз-
расте приобретает чтение как сложный вид дея-
тельности, включая: ориентирование в потоках ин-
формации; восприятие и понимание смысла прочи-
танного; письмо как форма символической 
коммуникации, которая включает в действие про-
цессы внимания, восприятия, памяти, ассоциаций с 
имеющимися знаниями и конкретным контекстом. 
Благодаря этому дети налаживают связь с окружа-
ющей средой, формируя свою, создают собствен-
ное коммуникационное пространство. 

На формирование коммуникативной компе-
тенции младших школьников влияют и другие 
виды деятельности. Их интерес, например, к раз-
личным видам художественного творчества (выра-
зительное чтение, рисование, занятия музыкой, 
лепка, изготовление аппликаций и т.д.) обусловлен 
не только доступностью и привлекательностью 
этих занятий, но и возрастными особенностями де-
тей, что определяется естественным состоянием их 
непосредственности. 

Коммуникативная компетенция младшего 
школьника формируется в процессе обучения и 
воспитания не только в школе, но и под влиянием 
семьи, друзей, политики, религии, культуры и др. 
Она имеет такие же структурные компоненты, как 

и у взрослого человека, однако отличается смысло-
вым наполнением и возрастными особенностями 
формирования языковой и речевой компетенций [7, 
с. 72]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о 
том, что сущность понятия «коммуникативная ком-
петенция младшего школьника» может быть опре-
делена как владение учащимися начальных классов 
сложными коммуникативными умениями и навы-
ками, основанными на: 

- знаниях культурных норм и ограничений в 
сфере общения; 

- соблюдении этических норм, организации 
коммуникативных средств; 

- формировании адекватных умений коммуни-
кации в процессе общения. 
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В психолого-педагогической литературе не 

редко затрагивается проблема взаимодействия дет-

ского сада и семьи. Как институтам первой социа-

лизации ребенка, детскому саду и семье необхо-

димо находить пути взаимодействия, обеспечиваю-

щие более эффективное влияние на развитие детей. 

Как и любое другое сотрудничество, оно предпола-

гает определенное взаимообогащение, помогающее 

решать разного рода задачи. В данном случае дет-

ский сад должен обеспечить повышение уровня пе-

дагогических знаний родителей, оказывать помощь 

в воспитании детей. К сожалению не все родители 

и педагоги понимают всю актуальность этой про-

блемы. 

Гладкова Ю. А. выявила, что такая слабое об-

щение педагогов и родителей связано с отсут-

ствием определенной технологии повышения пси-

холого-педагогической культуры родителей. По-

мимо этого, они не осознают суть сотрудничества. 

Следовательно, у родителей наблюдается низкий 

уровень знаний о возрастных особенностях детей, о 

типологических особенностях и т. п. [4]. 

Исследование Кудрявцевой Е.А. в котором 

приняли участие 100 педагогов, показывает, что 

только 10% из них испытывают потребность и го-

товность к партнерству с родителями, 21% слабо 

заинтересованы, а для 69% эта идея полностью без-

различна. 60% родителей ответили, что в основном 

действовать должны они, а работники детского 

сада могут помочь только советом, 30% за равный 

уровень ответственности, и только 10% делегируют 

всю работу на педагогов и психологов [1]. 

С одной стороны, отсутствие желания перекла-

дывать всю ответственность за воспитание на ра-

ботников детского сада дает нам положительные 

предпосылки для понимания родителями важности 

формирования их психолого-педагогической куль-

туры. С другой стороны, сильная недооценка воз-

можностей педагогов и психологов может нега-

тивно отразиться на взаимодействии семьи и дет-

ского сада, в процессе которого родители и могут 

получить нужные для них знания.  

Работа с родителями в первую очередь должна 

начаться с подготовки педагогического коллектива. 

Работники детского сада должны в совершенстве 

знать не только свои права, но и права родителей, и 

детей. Это предполагает анализ нормативных доку-

ментов на международном, федеральном и регио-

нальном уровне. Особое внимание уделять 

ФГОСДО.  

Последующие действия требуют определен-

ную работу, направленную на прямое общение с 

родителями. Как раз на этом этапе и возникают са-

мые большие трудности. Причин множество, 

обычно, это нежелание идти на контакт, отсутствие 

времени, недооценка компетентности педагогов, 

конфликтность родителя и т.п. А это значит, что 

нужно находить пути разрешения указанной про-

блемы.  

Построение доверительных отношений - одна 

из самых важных задач для успешного взаимодей-

ствия. Мы доверяем тому, кого хорошо знаем и 

должны быть уверены в намерениях и знаниях 

партнера. Помимо этого, чувствовать обратную 

связь немаловажно. 

При знакомстве с семьей нужно учитывать та-

кие особенности: 

1. возраст родителей; 

2. тип семьи; 

3. материальные условия; 

4. образование родителей. 

Особое внимание нужно уделять на ценност-

ные ориентации родителей, взгляды на воспитание, 

религиозное мировоззрение, традиции и т.п. 

Например, исследования Дороновой Т.Н. показали, 

что только 10% родителей не приемлют наказания 

в любых проявлениях. [1] 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10823
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10823
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Для получения данной информации можно ис-

пользовать анкету для родителей «Будем знакомы»; 

родительское сочинение на тему «Мой ребенок». 

Существуют различные интерактивные приемы: 

игра «Ассоциации»; «Список покупок»; круг ше-

ринга; игра «Скульптура семьи» и т. п. [2]. 

Наблюдение за тем, как общаются родители с 

детьми, могут дать ценную информацию, которая 

поможет при построении воспитательного про-

цесса и при общении с родителями. Оно может про-

водиться в ситуациях, когда родители приводят де-

тей в детский сад, и наоборот. Дети во время утрен-

ников часто взаимодействуют с родителями.  

Во время игр дети часто копируют модель по-

ведения родителей. Это тоже можно использовать в 

качестве анализа особенностей семьи. Не стоит за-

бывать про обратную связь, о которой говорилось 

выше. Родителям тоже нужно познакомиться с ра-

ботниками детского сада. Формы само презентации 

у педагога могут быть разными. Например, портфо-

лио, в котором будет изложена информация об об-

разовании и повышении квалификации, достиже-

ниях в профессиональной деятельности, об интере-

сах и т.п. [2]. Страница в социальных сетях или сайт 

педагога может предоставить не только эти же све-

дения, но также позволяет родителям задавать во-

просы, обсуждать проблемы в привычной для со-

временного человека интернет – площадке.  

Следует ознакомить родителей и с распределе-

нием обязанностей коллектива дошкольной орга-

низации. Это необходимо для того, чтобы родители 

всегда знали к кому обращаться в различных ситу-

ациях.  

Далее следует выявление трудностей родите-

лей, с которыми они сталкиваются в процессе взаи-

модействия с детьми.Можно услышать, что ребе-

нок мало ест, расстраивает непослушанием, агрес-

сивный с ровесниками и т. п. Для выявления 

родителями проблем более сложного характера, а 

также умения решать эти проблемы, нужно повы-

шать уровень психолого-педагогический культуры 

родителей.  

Прежде чем коллектив детского сада присту-

пит к работе, ему нужно обсудить принципы, со-

гласно которым они и будут взаимодействовать. 

Например, в любой ситуации принимать и уважать 

воспитанников и их родителей. 

Доронова Т.Н. предлагает повышение психо-

лого-педагогической культуры родителей прово-

дить по следующим основным вопросам:  

 Взаимодействие с родителями при поступ-

лении ребенка в детский сад; 

 Формирования здоровья детей; 

 Социально – личностное развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Познавательно – речевое развитие; 

 Взаимодействие с родителями на праздни-

ках[1]. 

Гладкова Ю.А. выделяет направления и формы 

работы с родителями: 

1. Диагностическое направление. 

К нему относят тематическое анкетирование, 

опросы, беседы. Например, письменный опрос на 

тему «Наши достижения и трудности в семейном 

воспитании». 

2. Информационное направление. 

В качестве передачи информации использу-

ются стенды, папка – передвижка, размещение ин-

формационных материалов на сайте дошкольной 

организации и т. п. 

3. Рекламное направление. 

Неделя дошколенка дает возможность родите-

лям присутствовать на любой форме детской дея-

тельности. 

4. Мероприятия для родителей.  

Всем привычные родительские собрания. 

Также выделяют индивидуальные, групповые и 

подгрупповые консультации. 

5. Совместные мероприятия. 

Различные конкурсы, марафоны, игры. Напри-

мер, «Конкурс чтецов», «Мама, папа, я – спортив-

ная семья» [1]. 

Следует отметить, что тематика мероприятий 

варьируется в зависимости от специфики дошколь-

ной организации, возрастной группы и других осо-

бенностей. 

Таким образом, сотрудничество детского сада 

и родителей главным образом зависит от осознания 

важности этого процесса. Это осознание является 

фундаментом взаимодействия, оставаясь при этом 

одним из самых трудно формируемых. Желание по-

мочь ребенку полноценно развиваться, непрекра-

щающееся самообразование педагога должно спо-

собствовать преодолению барьеров в общении ро-

дителей и коллектива детского сада. Насколько 

сотрудничество будет эффективно, зависит от уме-

ния использовать методы и формы взаимодействия, 

описанные выше. 
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В современное время, с использованием техно-

логий и Интернета, образование в высших учебных 

заведениях претерпевает значительные изменения, 

преподаватели обдумывают новые способы препо-

давания и обучения. Одним из распространенных 

методов обучения, используемым для продвижения 

знаний, заключается в использовании виртуальных 

сред, доступных в различных форматах, на примере 

любых платформ обучения.  

Moodle - это платформа электронного обуче-

ния, используемая во всем мире. Moodle является 

современной, прогрессивной, постоянно развиваю-

щейся средой [1]. Она имеет богатый набор моду-

лей - составляющих для курсов: «База данных», 

«Задание», «Словарь», «Опросный лист», «Тест», 

«Анкета», «Wiki», «Семинар», «Чат», «Опрос», 

«Форум», «Глоссарий», «Рабочая тетрадь», «Лек-

ция» и т.д. Эта система позволяет реализовать все 

необходимые условия не только для преподава-

тельской деятельности, но и для самообучения сту-

дентов. Например, она позволяет в удобное для сту-

дента время осваивать дисциплины в удобном ме-

сте, а также предоставляет круглосуточный доступ 

к учебным материалам, включающим в себя пол-

ный курс методического обеспечения: лекции, ме-

тодические рекомендации, тестовые и практиче-

ские задания для самоконтроля, электронную биб-

лиотеку и т.д.  

Разработанные в системе Moodle курсы в 

Амурской ГМА имеют следующую модульную 

структуру и включает в себя [4]: 

- рабочую программу - помогает студентам 

получить полное представление о данном курсе; 

- форум - предназначен для дистанционного 

общения преподавателя со студентами; 

- входной контроль знаний – предназначен 

для проверки первичных знаний студентов; 
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- учебные модули (включают определённое 

количество разделов) - содержат учебную инфор-

мацию, соответствующую рабочей программе (ме-

тодические пособия и рекомендации к лекцион-

ным, лабораторным, практическим и семинарским 

занятиям); 

- видеоматериалы, презентации; 

- ссылки на каталоги библиотечных систем, 

дополнительные ресурсы и т.д. 

- итоговый тест - предназначен для проверки 

итогового контроля знаний по окончании изучения 

дисциплины. 

Рассмотрим учебный курс «Физика, матема-

тика».  

Каждый раздел учебного курса посвящен от-

дельной теме и включает в себя следующие эле-

менты [4]: 

1. Список вопросов к занятию. У студентов 

есть возможность изучить список вопросов и под-

готовить необходимый материал для занятия зара-

нее. 

2. Лекцию или видео лекцию (предъявление 

материала студентам). Позволяет студенту не-

сколько раз обратиться к изучаемому материалу, 

обратить внимание на некоторые моменты и допол-

нить свой конспект. 

3. Презентация по лекции. Размещение пре-

зентации позволяет проиллюстрировать материал 

соответствующими графиками, таблицами, схе-

мами и т.д. 

4. Практическая или лабораторная работа. 

Содержат разноуровневые задания, обязательные 

для выполнения каждым студентом, и необходи-

мые для закрепления ранее изученного теоретиче-

ского материала. 

5. Гиперссылки. Позволяют сделать учебный 

материал наглядным и привлекательным (пере-

дачи, научные фильмы и т.д.) 

6. Тестовые задания. Позволяют проверить 

знания студентов после изучения нового матери-

ала. 

Более наглядно раздел темы №7, 8 курса «Фи-

зика, математика» представлен на рисунке №1. 

 

 
Рисунок 1. Раздел темы №7,8 курса «Физика, математика». 

 

Все учебные материалы, которые находящиеся 

в системе Moodle, можно скачать, распечатать и ис-

пользовать как раздаточный материал на аудитор-

ных и внеаудиторных занятиях. Кроме того, у сту-

дентов есть возможность обсуждения теоретиче-

ских вопросов на форуме и в чате, обмениваться 

личными сообщениями или вложенными файлами. 

Выполненные работы студенты отправляют 

преподавателю на проверку прикрепленными фай-

лами любого формата. Преподаватель оценивает 

работу, если есть замечания указывает на недо-

статки и возвращает её на доработку.  

В рамках курса «Физика, математика» имеется 

возможность отработок пропущенного студентом 

учебного материала. Разработанная система тема-

тических тестов позволяет студенту самостоя-

тельно прорабатывать изученный материал на лю-

бом доступном ему уровне сложности, а преподава-

телю - контролировать уровень усвоения матери-

ала. Доступ к контрольному тесту, проводимому на 

аудиторном занятии, ограничен IP-адресами ауди-

торий, количеством попыток и временем сдачи [3].  

Итоговая оценка за курс складывается по ре-

зультатам выполнения всех работ включая итого-

вое тестирование; рейтинг студентов выстраива-

ется в соответствии с заданным критерием (по убы-

ванию/возрастанию, по алфавиту). Более наглядно 

результат оценок за курс «Физика, математика» 

представлен на рисунке №2. 

 



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 97 

 

 
Рисунок 2. Итоговая оценка за курс «Физика, математика» 

 

Таким образом, использование электронной 

образовательной среды Moodle в процессе изуче-

ния курса «Физика, математика» позволяет органи-

зовать самостоятельную работу студента по овла-

дению учебной дисциплины «Физика, матема-

тика». Применение системы Moodle в учебном 

процессе высшей школы закладывает прочную ос-

нову для дальнейшего самообразования.  

На последнем занятии по курсу «Физика, мате-

матика» проведен опрос обучающихся об их опыте 

обучения в среде Moodle. Среди плюсов использо-

вания системы дистанционного обучения студенты 

отметили: 

1) возможность использования лекционного 

материала (85,4%); 

2) работать с методическими пособиями для 

практических занятий (77,5%); 

3) доступ в электронную медицинскую биб-

лиотеку студента (94,8 %);  

4) контроль знаний с помощью тестирования 

(83,1 %); 

5) возможность выполнять задания в любое 

удобное время (93,9 %); 

6) возможность использования видео лекций 

(74,3%); 

7) общение с одногруппниками и преподава-

телем через форумы, чаты, консультации (82,7 %).  

Результаты ответов студентов более наглядно 

представлены на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Результаты ответов студентов 

 

Средний процент успешной сдачи тестов по 

курсу «Физика, математика» среди студентов ле-

чебного и педиатрического факультетов в среднем 

составил 91,2 баллов. 

Все обучающиеся подчеркнули, что хотели бы 

использовать систему Moodle и при изучении дру-

гих курсов. Этапы работы студентов в таких курсах 

позволяют освоить новое содержание материала, 

закрепить основные положения темы, а также 
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узнать новые методы и приемы ее объяснения. Дан-

ные курсы дают возможность студенту проявить 

инициативу и самостоятельность в процессе фор-

мирования необходимого образовательного про-

странства из таких же участников для увеличения 

эффективности изучения темы. После освоения ма-

териала каждый может стать носителем получен-

ной информации, которую в последующем спосо-

бен объяснить другим, тем самым проявляя инте-

грирующие и коммуникативные функции.  
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Конкретизация содержания учебных программ 

находит свое отражение в учебниках и учебных по-

собиях. Они выступают основным источником зна-

ний и организации самостоятельной работы уча-

щихся и одним из важнейших средств обучения. 

Учебник должен учить ученика учиться. А для 

этого по форме изложения он должен быть краток, 

лаконичен, содержать материал высокой степени 

обобщения и вместе с тем быть конкретным, содер-

жать в себе необходимый и достаточный объем 

фактического материала. Причем, материал, содер-

жащийся в учебнике, как и в учебных пособиях, од-

новременно должен отражать изложение подлин-

ной науки, быть доступным соответствующим воз-

растам учащихся, учитывать их интересы, 

особенности их психических процессов — воспри-

ятия, мышления, памяти; стимулировать потребно-

сти, волю школьников в познании, их ответствен-

ность в процессе обучения. Систематическое изло-

жение учебного материала в учебнике должно 

осуществляться в единстве с методами познания и 

отличаться популярностью, увлекательностью, 

проблемностью. Только так учебник как дидакти-

ческое средство обучения и как источник самосто-

ятельного добывания школьником знаний может 

возбуждать интерес ученика к знаниям и самому 

процессу познания, стимулировать у него потреб-

ность в самообразовании.  

Учебник предназначен как для учащихся, так и 

для учителя. Для ученика он является источником 
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информации, справочным пособием, средством 

овладения умениями. Для учителя это источник ме-

тодической системы. С помощью учебника он 

определяет методы работы со школьниками на раз-

ных этапах освоения материала [1].  

Для анализа были рассмотрены и изучены три 

действующих в настоящее время учебника рус-

ского языка для старших классов: 

1) Греков В.Ф., Крюков С.Е., Чешко Л. А. Рус-

ский язык. 10-11 классы: учеб, для общеобразоват, 

организаций.  

2) Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений.  

2) Дейкина А Д., Пахнова Т.М..Русский язык: 

Учебник-практикум для старших классов. 

В названных учебниках отражен Обязатель-

ный минимум содержания среднего (полного) об-

щего образования; они соответствуют обновлен-

ному стандарту среднего (полного общего образо-

вания по русскому языку в связи с переходом к 

профильному образованию в старшей школе; 

направлены на совершенствование лингвистиче-

ской, языковой, коммуникативной и культуровед-

ческой компетенций учащихся 10-11 классов). В 

них реализуется важнейший принцип современной 

методики - обучение русскому языку во всем мно-

гообразии его функций. 

Несмотря на то, что разделение курса русского 

языка на базовый и профильный уровни опреде-

лено вышедшими в 2004 году нормативными доку-

ментами (Стандарт среднего (полного) общего об-

разования, Примерная программа среднего (пол-

ного) общего образования, Базисный учебный 

план), возникшие до этого программы и пособия, 

предназначенные для изучения русского языка в 

10-11 классах, разделились на следующие группы:  

1) курсы, в которых усилена практическая зна-

чимость русского языка как учебного предмета, 

2) курсы, в которых основной упор сделан на 

усиление теоретической базы, ее систематизацию. 

Программы и пособия, направленные на прак-

тические цели изучения русского языка (коммуни-

кативную компетенцию), обычно сфокусированы 

или на практической грамотности, или на развитии 

речи.  

Первые пособия содержат в основном мате-

риал по орфографии, пунктуации и стилистике [5].  

Так, учебник по русскому языку для старших 

классов В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко, 

переизданный уже более 40 раз, имеет практиче-

ские цели: 1) укрепить и расширить орфографиче-

ские и пунктуационные навыки учащихся на базе 

повторения грамматики и осознания сущности рус-

ской орфографии и пунктуации; 2) несколько рас-

ширить лексику учащихся; 3) исправить наиболее 

типичные для учащихся отступления от лексико-

грамматических и произносительных норм рус-

ского языка.  

Учебник по русскому языку для старших клас-

сов В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко на 

протяжении нескольких десятков лет был очень по-

пулярным и, пожалуй, единственным, позволяю-

щим старшеклассникам закреплять и совершен-

ствовать все то, чему они научились за курс основ-

ной средней школы. Богатый методический опыт, 

связанный с его использованием, учитывается при 

создании новых учебников по русскому языку для 

старших классов. В связи с этим необходимо по-

дробно охарактеризовать данный учебник. 

Этот учебник является логическим продолже-

нием стабильных учебников по русскому языку 

(учебники для 5-7 классов авторского коллектива 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцо-

вой и др. (науч. редактор Н.М. Шанский); учебники 

для 8-9 классов авторского коллектива С.Г. Барху-

дарова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова и др.), ко-

торые отражают структурно-семантическое 

направление в лингвистике. 

Недостатком является то, что к этому пособию 

нет учебных образовательных программ, и учителя 

– предметники вынуждены сами планировать учеб-

ный курс. Но в этом есть свои преимущества: учи-

тель, в зависимости от степени подготовки уча-

щихся, сам регулирует количество часов на ту или 

иную тему, сам принимает решение по использова-

нию того или иного упражнения. 

В учебном пособии кратко представлены раз-

делы стили и типы речи, понятие о норме литера-

турного языка. А вот остальное разделы русского 

языка имеют довольно большой объем.  

Раздел «лексика» раскрывает темы: слово и его 

лексическое значение; точность словоупотребле-

ния; многозначные слова; тропы как выразитель-

ные средства языка; омонимы, синонимы, анто-

нимы; употребление стилистически ограниченной 

лексики; заимствованные слова; устаревшие слова 

и неологизмы; фразеологизмы; фигуры речи как 

выразительные средства языка; словари русского 

языка. Теоретический материал довольно хорошо 

представлен, а вот упражнения простоваты и не 

очень интересны (по сравнению с учебными посо-

биями А. И. Власенкова и А. Д. Дейкиной, Т. М. 

Пахновой).  

Раздел «Орфоэпия» представлен хоть и кратко, 

но с хорошим теоретическим содержанием. 

Большой объем занимают разделы «Морфе-

мика. Словообразование. Орфография. Синтаксис 

и пунктуация». Очень качественно и подробно из-

ложен материал по способам образования слов, 

правописанию гласных в корне, правописание суф-

фиксов в разных частях речи (параграфы 21, 22, 40, 

44), образованию причастий и деепричастий, пра-

вописание наречий, правописание не со словами 

разных частей речи (представлена очень хорошая, 

простая в понимании таблица – параграф 62 [3]). 

Очень удобно, что теоретический материал чаще 

всего представлен в виде сводных таблиц.  

В раздел «Синтаксис и пунктуация» включена 

такая непростая тема, как «падеж определений, 

включенных в сочетание, состоящее из числитель-

ного два, три или четыре и существительного в ро-

дительном падеже». Хорошо представлен материал 

по всем видам обособлений. Богатый теоретиче-
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ский материал по сложноподчиненным предложе-

ниям, в котором представлены схемы предложений 

(чего нет в учебнике А. И. Власенкова), бессоюз-

ным предложениям, сложным предложениям с раз-

ными видами связи (материал тоже включает 

схемы предложений [3]). 

Замечателен раздел «Свод пунктуационных 

правил», представляющий собой краткий теорети-

ческий материал по всей пунктуации в помощь уча-

щимся. 

Учебники и учебные пособия второй группы 

ставят своей целью систематизировать сведения о 

речи и тексте и упрочить речевые умения и навыки, 

повторив и обобщив при этом сведения о языке. 

Наиболее распространенной является про-

грамма А. И. Власенкова «Русский язык. 10-11 

классы» обеспечена пособием для учащихся «Рус-

ский язык: Грамматика. Текст. Стили речи» А. И. 

Власенкова и Л. М. Рыбченковой (издается с 1996 

года) и методическими рекомендациями для учи-

теля по этому пособию. 

Предлагаемый курс состоит из двух компонен-

тов: повторение пройденного за курс девятилетней 

школы, теория и практика речевой деятельности. 

Повторение происходит в первом семестре 10 

класса, остальные три семестра изучаются текст, 

его строение и стили речи. 

При изучении текста большое внимание уде-

лено основным видам переработки текста: сокра-

щение, план, тезисы, выписки, конспект, реферат, 

аннотация, рецензия. 

При изучении стилей речи особое внимание 

уделяется научному, публицистическому и художе-

ственному стилям; предполагается активное овла-

дение учащимися указанными стилями: примени-

тельно к научному стилю – это написание рефера-

тов, статей, обзоров, к публицистическому – эссе, 

очерков, выступление с докладами и в прениях. 

Предусматривается работа по следующим направ-

лениям: а) чтение, работа с готовым текстом; б) ра-

бота с языковыми и художественными текстами; в) 

литературное творчество учащихся, конструирова-

ние текстов; г) публичная речь. 

Учебное пособие А.И. Власенкова, Л.М. Рыб-

ченковой «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи» отличается своей строго продуманной систе-

мой приемов подачи «нового» материала. Для орга-

низации наблюдений учащихся над фактами языка, 

над особенностями приводимого языкового мате-

риала, используются следующие приемы: грамма-

тический разбор, сравнение и анализ примеров, со-

ставление планов, морфологический разбор и дру-

гие. 

Также представлена попытка разрешения серь-

езной методической проблемы – разграничение 

изучаемого материала по степени важности, необ-

ходимости, значимости. Для этого используются 

шрифтовые, условные графические обозначения. 

Так, специальными обозначениями выделены тео-

ретический материал, предназначенный для сведе-

ния, вопросы для повторения и дополнительные за-

дания к упражнению. 

Начинается данное пособие с повторения ма-

териала по фонетике, орфоэпии, орфографии. Тео-

ретический материал представлен только по прин-

ципам установления орфографических норм, по 

остальным темам ученикам предлагаются вопросы 

для повторения. 

Упражнений достаточно много, причем в каж-

дом упражнении несколько разносторонних и инте-

ресных заданий. Например, в упражнении повы-

шенной сложности № 28 [2] аж 9 заданий: 1) про-

анализировать авторские знаки препинания в 

тексте отрывка из романа И. Гончарова «Обыкно-

венная история», 2) расставить недостающие знаки 

препинания, 3) найти в словарях объяснение непо-

нятных для ученика слов, 4) подобрать примеры 

употребления одной и той же буквы (о, я, е) для 

обозначения разных звуков, 5) определить, какие 

звуки обозначают в разных словах буквы е, ю, я, и, 

6) объяснить выбор пропущенных букв подбором 

проверочного слова или ссылкой на соответствую-

щее правило, 7) найти слова с разными способами 

обозначения мягкости согласного, 8) указать 

уменьшительно-ласкательные суффиксы в словах, 

9) объяснить выражение, выделенное в тексте. По-

строить синонимичное предложение. Как мы ви-

дим, задания охватывают несколько тем. 

Следующий раздел «лексика» занимает в посо-

бии достаточно большой объем. Представлен хоро-

ший теоретический материал, много упражнений. В 

разделе рассматриваются такие темы, как: лексиче-

ское и грамматическое значения слов; однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значе-

ние слов; многозначные слова, омонимия; паро-

нимы, синонимы, антонимы; художественно-изоб-

разительные средства: градация, антитеза, оксюмо-

рон; лексика исконно русская и заимствованная; 

активный словарный запас и пассивный; общеупо-

требительные слова, диалектизмы и специальная 

лексика. Хороший раскрыта тема «лексика исконно 

русская и заимствованная»: как отличить старосла-

вянизмы от исконно русских слов, из каких языков 

вошли слова в русский язык.  

Раздел «фразеология» представлен кратко, 

ученики должны сами найти теоретический мате-

риал для повторения. 

Раздел «Грамматика. Состав слова (морфе-

мика) и словообразование» представлен очень 

скудно (всего 6 страниц!). Практически нет теоре-

тического материала и мало упражнений. 

А вот морфологии, орфографии, синтаксису и 

пунктуации уделено много места в учебном посо-

бии, причем в равном объеме. Вот только теорети-

ческого материала по синтаксису и морфологии в 

пособии нет. Либо все объяснение ложится на 

плечи учителю, либо ученикам придется многое са-

мостоятельно изучить и вспомнить. Огорчает и то, 

что в данном разделе не представлено ни одной 

схемы ни простого, ни сложного предложения, а 

вот упражнений, где есть задания составить схемы 

– много. 

Далее в учебном пособии идет небольшой раз-

дел общие сведения о языке. Раздел представлен ин-

тересными, объемными упражнениями (например, 
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упр. 269) [2], ученикам предлагается подготовить 

сообщения и рефераты. 

Следующий объемный, значимый раздел – 

«Текст и его строение. Основные виды перера-

ботки текста». Раздел богат и теоретическим и 

практическим материалом. Рассматриваются сле-

дующие темы: основные признаки текста; связи 

предложений (этой теме авторы дают очень хоро-

шее объяснение); абзац; типы речи (повествование, 

описание, рассуждение – по каждому типу речи 

много упражнений); сокращение текста, план; те-

зисы; выписки; конспект, тематический конспект, 

реферат; аннотация; оценка текста, рецензия.  

И самый большой раздел (почти половина от 

общего объема учебного пособия) – «Стили речи». 

Все темы этого раздела рассматриваются очень по-

дробно и с теоретической, и с практической сто-

роны: лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности каждого стиля; различные 

жанры. Каждое упражнение отличается от другого 

и по сложности, и по содержанию. И не важно, лег-

кое упражнение, или сложное – оно всегда интерес-

ное. Например, в упр. 361 [2] помимо практиче-

ского задания определить способ образования тер-

минов и выделить морфемы в словах, дается очень 

хороший и интересный теоретический материал по 

терминологии. В более сложном и объемном 

упражнении 408 [2] представлены задания не 

только по изучаемому стилю речи (публицистиче-

ского), но также и по нескольким другим разделам 

русского языка (строение текста, синтаксис, пунк-

туация, морфология, грамматика, орфография). И 

что радует, таких упражнений в учебном пособии 

достаточно много.  

Раздел «Приложение» в пособии содержит все 

виды разбора, список рекомендуемой литературы 

по всем разделам русского языка. Форзацы учеб-

ника используются как справочный материал. 

Учебник содержит богатый учебно-трениро-

вочный материал для подготовки учащихся к вы-

полнению части С единого государственного экза-

мена. 

К этой группе относится и учебно-методиче-

ский комплект, составленный А. Д. Дейкиной и Т. М. 

Пахновой, в который входят программа, учебное 

пособие «Русский язык: учебник-практикум для 

старших классов», методические рекомендации и 

дидактические материалы.  

Особенностью этого курса является то, что это 

учебник-практикум, то есть прежде всего практиче-

ский курс, направленный на совершенствование 

речи учащихся. Раздел «Текст как речевое произве-

дение» вынесен в начало учебника, так как все по-

вторение и обобщение изученного в средней школе 

проводится в процессе работы с текстом: авторы 

почти не излагают теоретического материала, при-

водя в начале каждой темы «словарь ключевых по-

нятий» - основные термины данной темы, по кото-

рой учащимся предлагается вспомнить изученное в 

основной школе, опираясь на систему вопросов 

предназначенных для повторения, и приведенные в 

упражнениях тексты (в основном отрывки из худо-

жественных произведений) с заданиями к ним. Не-

которую помощь в повторении и обобщении оказы-

вают приведенные в упражнениях высказывания 

лингвистов о том или ином лингвистическом явле-

нии (например, упр. 98 – высказывания о языке 

лингвиста М. В. Панова, раздел система языка) [4]. 

В учебнике нет специально выделенного мате-

риала по орфографии и заданий типа «Вставь про-

пущенные буквы»: авторы считали необходимым 

приводить тексты в неискаженном графическом об-

лике, но в некоторых из них подчеркнуты орфо-

граммы, которые необходимо объяснить (напри-

мер, упр. 160). Пунктуации же посвящен отдельный 

раздел «Знаки препинания и их функции в предло-

жении». Большой раздел занимает синтаксис. 

Большое внимание уделяется и словосочетаниям, и 

предложениям простым, сложным, двусоставным, 

односоставным. Подробно рассматриваются виды 

обособлений. Во многих упражнениях учащимся 

предлагается работа со схемами предложений 

(например, упр. 437, 438, 442, 461 и др.)  

Особенностью данного учебника являются 

упражнения, предполагающие включение в си-

стему занятий уроков-семинаров. Специфика таких 

уроков состоит в том, что ученики предварительно 

готовятся к уроку по вопросам и темам, предложен-

ным в упражнениях (например, упр. 2, 109, 316 и 

др.). Для этого учащиеся должны обратиться к до-

полнительной литературе по предмету. Семинары 

помогут сформировать умение самостоятельно ра-

ботать с книгой, словарями; умение конспектиро-

вать, записывать тезисы и т.п. Эти навыки будут 

необходимы ученикам в дальнейшей учебе. Инте-

ресным представляется использование схем-опор 

для изложения теоретических сведений, известных 

старшеклассникам из курса русского языка. Здесь 

имеется трудность в том, что авторы не рекомен-

дуют соответствующей литературы для подготовки 

к занятию, и здесь должен прийти на помощь учи-

тель. Главным, на чем построили авторы учебник, 

является текст. Тексты, представленные в книге, 

разнообразны по жанру и тематической направлен-

ности, доступны для старшеклассников по содер-

жанию. Имеют высокую познавательную и воспи-

тательную ценность. Их использование позволяет 

обеспечить реализацию как внутрипредметных, так 

и межпредметных связей. Большинство упражне-

ний учебника-практикума - это комплексная работа 

с текстом, в ходе которой учащиеся должны опре-

делять тему текста, основные мысли; находить 

ключевые слова; определять тип речи и стиль тек-

ста; доказывать принадлежность текста к тому или 

иному стилю (упр. 315); находить в тексте языко-

вые средства, с помощью которых осуществляется 

связь между предложениями, между абзацами (упр. 

357). Многие упражнения содержат задания, пред-

лагающие определить значение слова, подобрать 

синонимы, антонимы, определить стилистическую 

окраску слова, выявить слова необщеупотребитель-

ной лексики, архаизмы, историзмы, неологизмы 

(например, упр. 129, 151). Такие задания позволяют 

подготовить старшеклассников к сдаче экзаменов в 
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форме ЕГЭ. Здесь в работе учителя и ученика хо-

рошо помогут представленные в книге материалы 

для самопроверки, таблицы-схемы, памятки раз-

личных лингвистических разборов. 

Практически в каждом упражнении даны все 

виды разбора. 

В комплексе заданий учебника-практикума 

наблюдается дифференцированный подход: зада-

ния обязательные и повышенной трудности. Разли-

чать учебный материал помогает специальная гра-

фика. Все принятые в учебнике условные обозначе-

ния, подчеркивания, схемы построения 

предложений являются традиционными и не вызы-

вают у обучающихся затруднений. 

В результате проведенного анализа мы видим, 

что каждый из представленных учебных образова-

тельных стандартов хоть и направлен, прежде 

всего, на формирование грамотного носителя род-

ного русского языка, все же несколько отличается 

друг от друга. 

«Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах» В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, 

Л.А. Чешко направлено на закрепление орфографи-

ческих и пунктуационных навыков учащихся на 

базе повторения грамматики. 

Учебное пособие «Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи» А.И. Власенкова и Л.М. Рыб-

ченковой, напротив, нацелено на закрепление и 

углубление теоретических знаний о языке, на овла-

дение функциональными стилями речи, на воспри-

ятие учащимися содержания художественного про-

изведения через его языковую форму. 

Учебник А. Д. Дейкиной, Т. М. Пахновой 

«Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов» предполагает достаточно большую работу 

по орфографии и пунктуации. Эти нормы русского 

языка закрепляются и систематизируются парал-

лельно с работой по фонетике, лексике, грамма-

тике. 
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Аннотация 

Проблема изучения адаптации подростков в школьной среде занимает одно из ключевых мест в пе-

дагогической и психологической науках. Именно от возможности ребенка найти свое место в образова-

тельной среде, его позитивного отношения к школе и окружающей его среде зависит дальнейшее разви-

тие как личности и способность реализовать себя во взрослой жизни. Исследования ученых и анализ от-

дельных классов в образовательном учреждении показал факторы, которые могут влиять на процесс 

адаптации обучающихся. Данный факт позволил определить целый спектр рекомендаций для педагогов и 

родителей по социализации детей с девиантным или иным (проблемным) поведением.  

Abstract 

The Problem of studying the adaptation of adolescents in the school environment is one of the key places in 

the pedagogical and psychological Sciences. It is the ability of the child to find their place in the educational 

environment, its positive attitude to school and the environment depends on the further development of the indi-

vidual and the ability to realize themselves in adulthood. Research scientists and analysis of individual classes in 
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the educational institution showed the factors that can affect the process of adaptation of students. This fact al-

lowed to define a whole range of recommendations for teachers and parents on socialization of children with 

deviant or other (problem) behavior. 

 

Ключевые слова: адаптация подростков, социализация, психологические и физиологические особен-

ности подростков. 
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Современное общество стремительно развива-

ется и постоянно ставит перед человеком задачи, 

для решения которых ему необходима определен-

ная профессиональная подготовка и умение адапти-

роваться в любых условиях: в школе, на работе, в 

новом коллективе и т.д. Многие представители оте-

чественной науки (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, 

Е.Г. Кравцова, Г.Г. Кравцов и др.) полагают, что 

особое внимание необходимо уделить проблеме 

адаптации именно в школьной среде, так как зача-

стую именно с нее начинаются дальнейшие про-

блемы человека по социализации и самореализа-

ции. 

Современному ребенку, живущему в совре-

менном стрессовом мире, требуются для нормаль-

ного развития дополнительные силы, чтобы избе-

жать психосоматических и эмоциональных рас-

стройств и нарушений. Безусловно, эти силы он 

может взять только из своего близкого окружения 

(родителей, родственников, друзей). К сожалению, 

близким людям зачастую не хватает компетенции в 

области психологии, воспитания, духовного разви-

тия и т.д. Если какой-то из аспектов выключен, 

адекватное решение воспитательной проблемы мо-

жет быть затруднено. Таким образом, актуальность 

изучения механизма и проблемы адаптации детей 

различного возраста к школьной нагрузке обусло-

вила проведение исследовательской работы по 

определению принципов работы с детьми для 

успешного их включения в образовательный и вос-

питательный процессы.  

Проблема адаптации и дезадаптации (неспо-

собности социализироваться) стала изучаться в 19 

веке сначала в медицинской среде, но постепенно 

данный термин получил более широкое значение. 

Так, согласно определению Битяновой М.Р., адап-

тация – это не только приспособление к успешному 

функционированию в данной среде, но и способ-

ность к дальнейшему психологическому, личност-

ному, социальному развитию. Следовательно, 

адаптированный ребенок – это ребенок, приспособ-

ленный к полноценному развитию своего личност-

ного, физического, интеллектуального и других по-

тенциалов в данной ему новой педагогической 

среде [1, 3]. 

При проводимом исследовании рассматри-

вался средний школьный возраст с учетом физио-

логических особенностей развития, психических 

характеристик и социальной обстановки в семье и 

ближайшем окружении [2, 18].  

Таблица 1 

Физиологические, психические и интеллектуальные особенности развития школьников подрост-

кового возраста 

Физиологическое развитие Психическое и интеллектуальное развитие 

- возбуждение нервных процессов преобладает над тор-

можением 

- повышенная возбудимость, выраженные эмоциональ-

ные реакции на минимальные стрессовые ситуации, 

потливость 

- активация системы гипоталамус-гипофиз (изменение 

гормонального статуса, что приводит к интенсивному 

росту, изменению в половом поведении) 

- продолжение формирования и становления иммунной 

системы (гормональная перестройка, а также факторы 

внешней среды могут приводить к снижению адаптаци-

онных возможностей иммунной системы у подростков, 

что является причиной возникновения многих хрониче-

ских заболеваний) 

- усиленный рост сердца в длину, ширину, увеличение 

объема его полостей 

- изменяется уровень артериального и венозного давле-

ний, ритм сердечного сокращения (подростки часто ис-

пытывают неприятные ощущения в области сердца, 

страдают повышенной утомляемостью, склонностью к 

обморочным состояниям) 

- в основном завершается формирование костной ткани 

- мышечная ткань в этот период переносит существен-

ные преобразования, при котором отмечено усиленное 

увеличение мышечной массы 

- образное, конкретное мышление уступает 

место абстрактному мышлению, становится 

наиболее самостоятельным, творческим, ак-

тивным 

- эмоциональная неустойчивость 

- развитие целеустремленности и настойчиво-

сти 

- поочередное проявление полярных свойств 

психики: настойчивость и целеустремлен-

ность могут сочетаться с неустойчивостью и 

импульсивностью; повышенная самоуверен-

ность и безапелляционность в суждениях - 

сменяться легкой ранимостью и неуверенно-

стью в себе; возвышенность чувств может 

уживаться с сухим рационализмом, цинично-

стью, враждебностью и даже жестокостью 

- затрудняются механизмы субъективных 

эмоциональных переживаний, увеличивается 

роль таких явлений, как ощущение страха и 

повышенная возбудимость 

- развитие всех психических функций еще не 

закончено, и различные нарушения этого пе-

риода без должного компенсирующего воз-

действия могут стать причиной серьезных 

проблем уже у взрослого человека 
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 - интенсивный рост грудной клетки, дыхательных 

мышц и легких  

- высокая ранимость пищеварительной системы при 

длительном эмоциональном и физическом напряжении, 

нарушении режима питания, труда и отдыха, что при-

водит к увеличению частоты гастроэнтерологических 

заболеваний, склонных к прогрессированию 

Исходя из данных, приведенных в таблице, 

можно сделать вывод о том, что процесс адаптации 

подростка происходит достаточно тяжело, так как в 

возрасте от 12 до 18 лет в организме ребенка меня-

ется абсолютно вся физиологическая система, про-

исходят интенсивные преобразования в психиче-

ском состоянии школьника. 

В качестве объекта исследования рассматри-

вался 7б класс (24 обучающихся, 6 детей из непол-

ных семей, 2 семьи с повторным браком, 1 семья 

неблагополучная, имеется конфликт с классным ру-

ководителем) и 9а класс (31 обучающийся, 3 детей 

из опекаемых семей, 4 детей из неблагополучных 

семей, 1 обучающийся, второй раз оставленный на 

повторный год обучения и состоящий на внутриш-

кольном и районном учете в комиссии для несовер-

шеннолетних, позитивные отношения с классным 

руководителем) Подростки с резко выраженным 

поведением присутствуют в 9а классе (1 из соци-

ально неблагополучной семьи), гиперактивные 

дети отсутствуют в обоих классах, подростки с па-

тохарактерологическим поведение (1 из социально 

неблагополучной семьи), с аддиктивным поведе-

нием - отсутствует [5].  

При работе с данными классами использова-

лись следующие методики: 

1. тестирование на тревожность (по Фил-

липсу), который предоставляет возможность по-

дробного изучения уровня и характера тревожно-

сти, связанного со школой, у детей среднего школь-

ного возраста, а также выполнить оценку 

эмоциональных особенностей отношений ребенка 

со сверстниками и учителями [9]. Анализ тестиро-

вания показал в 7б классе повышенный уровень 

тревожности у 13% детей, в 9а классе – 8% детей.  

2. тестирование на определение уровня само-

оценки подростков [8] : в 7б классе низкий уровень 

самооценки показало 14 обучающихся, средний – 8 

обучающихся, высокий – 2. В 9а классе низкий уро-

вень характерен для 6 детей, средний – 16, высокий 

– 9 детей.  

3. анализ успеваемости детей по отдельным 

предметам: 7б класс (математика – 3,02, русский – 

3,09), 9а класс (математика – 3, 64, русский язык – 

3,57). 

4. тестирование на определение умственной 

работоспособности (методика Крепелина Э.), как 

возможность определения потенциальной возмож-

ности ребенка осуществлять целесообразную дея-

тельность на заданном уровне эффективности в те-

чение определенного периода времени, рассматри-

вается как один из показателей школьной зрелости 

[7]: большая часть обучающихся 7б класса пока-

зали высокую степень утомляемости внимания, 

низкую работоспособность, но достаточно высо-

кую скорость работы, 9а класс показал среднюю 

степень утомляемости, высокую реакцию на моно-

тонность работы и более низкую скорость работы.  

Совместная работа с психологом и педагогиче-

ским составом по анализу полученных результатов 

сравнительного обследования двух классов позво-

лила разработать рекомендации для учителей и ро-

дителей по социализации подростков как основ-

ного механизма адаптации его в образовательной 

среде. С точки зрения Андреевой Г.М., определе-

ние социализации понимается, как двусторонний 

процесс, который включает в себя, с одной сто-

роны, усвоение человеком социального опыта по-

средством вхождения в социальную среду, систему 

социальных связей, а с другой стороны, процесс ак-

тивного воспроизводства системы социальных свя-

зей человеком за счет его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду [3,23]. В 

школе ребенок играет определенную роль, через 

призму которой общается с учителями, однокласс-

никами, перенимает предлагаемые ему нормы и об-

разцы поведения, культурные ценности и нормы 

морали. При этом он не просто механически «бе-

рет» от педагогов знания, навыки и умения, он вы-

полняет активную и критическую переработку 

предлагаемого ему чужого опыта, который он впле-

тает в свой собственный опыт. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что процесс социализации предусматривает посте-

пенное включение ребенка в систему обществен-

ных школьных отношений и самостоятельное уста-

новление новых социальных отношений. На про-

цесс социализации подростков в школе влияют, как 

направленные социальные факторы, так и воздей-

ствия, которые бывает сложно предусмотреть и 

предотвратить («стихийные элементы» окружаю-

щей среды и ближайшего окружения). На данном 

этапе подростку особенно нужна психологическая 

помощь со стороны педагогов, их умений увидеть 

и понятии те изменения, которые происходят с ре-

бенком. Именно в это время формируются те жиз-

ненные ценности, которым обучающийся будет 

дальше следовать. 
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Осмысление хода истории неизбежно вызы-

вает вопросы о роли в ней той или иной личности: 

изменила ли она ход истории; было ли неизбежным 

такое изменение или нет; что случилось бы без 

этого деятеля? 

На современном этапе существенно возрос ин-

терес к вопросу о роли личности в историческом 

процессе, тем более этот интерес усиливается вызо-

вами ЕГЭ по истории. Отсутствие методологиче-

ского аппарата, дающего современное научное по-

нимание роли личности в истории, сказывается на 

тех разношерстных и разнополярных конкретных 

характеристиках тех или иных личностей, которые 

даются в нашей печати и науке. Сегодня можно 

услышать и прочитать десятки, а то и сотни мнений 

об одной и той же личности в истории, различаю-

щиеся самым диаметральным образом. Это свиде-

тельствует о плюрализме подходов отражающих 

многообразие личностей в истории. Однако науке 

необходимо исследовать и изложить свой собствен-

ный общепринятый взгляд на эту трудную и слож-

ную проблему. Современная методология роли 

личности в истории должна учитывать и строиться 

с учетом богатой конкретной картины персонифи-

цированных лиц, которую сегодня предоставляют, 

как наука история, так и публицистика. Историче-

скими личностями выступают все персоны, оста-

вившие тот или иной заметный индивидуальный 

след в истории в самых различных областях обще-

ственной жизни: политике, культуре, науке нацио-

нально-освободительном движении. 

Не секрет, что роль той или иной исторической 

личности нередко определяется в зависимости от 

политико-идеологических пристрастий ученого. 

Влияние социальных и политико-идеологических 

факторов сказывается и тогда, когда по каким-либо 

обстоятельствам как объективного, так и субъек-

http://psyedu.ru/journal/2014/4/Leonova_Shatova_Shcherbakova.phtml
http://psyedu.ru/journal/2014/4/Leonova_Shatova_Shcherbakova.phtml
https://www.teacode.com/online/udc/37/371.311.html
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тивного характер роль исторической личности за-

тушевывается, замалчивается, принижается, или 

сознательно выпячивается только негативная сто-

рона его деятельности. 

В преподавании истории в нашей стране дол-

гие десятилетия на первый план выдвигались объ-

ективные закономерности общественного разви-

тия, которые отождествлялись с внеличностностью 

и бессознательностью исторического процесса. И 

хотя характеристикам исторических личностей в 

учебно-методической литературе уделялось неко-

торое внимание, главный акцент при этом делался 

не на индивидуальном своеобразии, неповторимо-

сти и уникальности самой личности, а на сосредо-

точии в ней типичных черт и признаков представи-

теля того или иного класса. При этом почти не рас-

сматривались психологические характеристики 

исторической личности, мотивы и нравственные 

аспекты ее деятельности [1]. 

Сегодня перед учителем истории с особой 

остротой стоит задача гуманизации истории как 

науки, что означает, в первую очередь, ее «очелове-

чивание», повышенное внимание к личности в ис-

тории, раскрытие идеи самоценности человека в ис-

торическом процессе. 

В проекте государственного стандарта истори-

ческого образования проблема изучения человека и 

его роли в истории поставлена первой среди сквоз-

ных содержательных линий всех школьных курсов. 

Речь идет не только об увеличении количества изу-

чаемых исторических персоналий, но и о некото-

ром переосмыслении методологических подходов к 

анализу жизнедеятельности выдающихся людей 

прошлого. 

Можно выделить следующие позиции совре-

менной методики по проблеме изучения историче-

ской личности: 

1. Рекомендуется методика поэтапного форми-

рования знаний об исторической личности. Обога-

щение знаний идет в следующем направлении: от 

раскрытия внешнего облика и фактов биографии к 

познанию черт характера, анализу мотивов его по-

ступков, психологического состояния в момент 

принятия ответственного решения и, наконец, к це-

лостной характеристике образа. 

2. Особое внимание уделяется характеристике 

деятельности личности в переломные, решающие 

моменты исторического развития, когда человек 

осуществляет выбор, повлиявший и на его судьбу, 

и на судьбу страны, ее народа. Это позволяет при-

влечь учащихся к анализу возможных альтернатив 

развития истории, показать роль ситуаций выбора, 

жизненной позиции человека в истории, мотивов 

этого выбора. 

3. Оценка личности осуществляется с различ-

ных точек зрения, в том числе с точки зрения норм 

той эпохи, в которой жил человек. С этой целью 

учащихся знакомят не только с мнениями разных 

историков, но и с высказываниями современников, 

предлагаются задания на описание личности гла-

зами современников, на драматизацию диалога или 

других жизненных ситуаций, раскрывающих взаи-

моотношения личности с окружающими людьми. 

4. При выработке нравственных суждений о 

поступках и поведении исторического деятеля уче-

ник получает право на субъективность и пристра-

стие, на обоснование своих решений этических ди-

лемм. Однако история не только показывает слож-

ность и неоднозначность моральных оценок, 

нравственного выбора, но и позволяет формировать 

представление об общечеловеческих ценностях, 

воспитывать уважение к истине, добру, красоте, та-

ланту, человеческому достоинству, гражданскому 

долгу.  

5. Все большее распространение на школьных 

уроках получает жанр персонифицированной исто-

рии, который позволяет через биографию истори-

ческой личности осветить важные события, особен-

ности стран и народов, раскрыть образ эпохи По-

добные уроки могут строиться на основе 

биографий не только видных и выдающихся деяте-

лей, но и тех, чью жизнь историк считает типичной 

для того или иного времени [2]. 

Таким образом, усиление личностно-психоло-

гического аспекта истории – одна из главных тен-

денций современного развития исторического об-

разования. 

При оценке личности в истории, как представ-

ляется, не следует забывать о необходимости со-

блюдения принципа единства историзма и кон-

кретности. В современной исследовательской ли-

тературе это единство, на наш взгляд, нередко 

недооценивается. Признается историзм, понимае-

мый в упрощенном виде. Считается порой, что 

принцип историзма означает не что иное, как рас-

смотрение и исследование объекта из прошлого с 

точки зрения требований и ценностей нынешнего 

дня. О личности в истории принято чаще всего су-

дить с высоты сегодняшнего дня, нынешних совре-

менных моральных принципов и требований, а по-

рой и довольно абстрактных общечеловеческих 

норм. Но с этим подходом нельзя согласиться, ведь 

это, по сути дела, есть суд над деянием историче-

ской личности. Неординарные личности в истории 

в силу своей пассионарности способны сами ак-

тивно воздействовать на изменение своей среды 

[3]. 

Формированию умения давать развернутую 

характеристику исторической личности способ-

ствует использование алгоритма ее построения. В 

алгоритме заложены смысловые опоры, на которых 

строится система знаний об исторической лично-

сти. Использование алгоритма предусматривает 

осмысленное, а не механическое запоминание 

большого конкретно-исторического материала о 

личности, позволяет учащимся самостоятельно 

анализировать и обобщать факты из разных источ-

ников и в целом способствует формированию исто-

рического мышления. Исходя из комплекса изучен-

ных методических приемов можно предложить 

схему-характеристику исторического деятеля: 

1. Сведения о жизненном пути; условия, кото-

рые повлияли на формирование личности, ее взгля-

дов.  
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2. Личностные качества; степень соответствия 

их историческим задачам, которые решал данный 

человек. 

3. Жизненные принципы, идеалы и мотивы по-

ведения. 

4. Способы действия и средства для достиже-

ния цели. 

5. Интересы какой социальной группы выра-

жал? Круг друзей, единомышленников и круг вра-

гов, противников. 

6. Есть ли противоречия в деятельности и в са-

мой личности этого человека? 

7. Роль данной личности в истории, результаты 

и значение деятельности. 

8. Ваше отношение к данному историческому 

деятелю. 

9. Художественная, публицистическая и науч-

ная литература, содержащая в себе сведения о дан-

ном человеке [2]. 

Роль личности в истории, определяется ее 

гражданско-личностной позицией. Именно она, в 

конечном счете, при всех внутренних противоре-

чиях в оценке личности, и должна являться мери-

лом его высоты и главным критерием оценки. А это 

значит, что в истории всегда ценились личности, 

которые во главу угла ставили не достижение эгои-

стических целей, а интересы народа, общества. 

По мере изучения и накопления знаний в стар-

ших классах происходит углубление характери-

стики исторической личности, в частности, за счет 

привлечения политологических, культурологиче-

ских и социологических знаний. Так, при изучении 

выдающегося политического деятеля представля-

ется важным для старшеклассников умение опреде-

лять тип лидерства, опираясь на классификацию ав-

торитета, разработанную немецким социологом 

Максом Вебером [4]. 

Характеристика видного деятеля в истории мо-

жет стимулировать обсуждение на уроках истории 

нравственных проблем, в частности, вопросов по-

литической этики. Историческая личность зача-

стую оказывается перед нравственной дилеммой: 

либо принимать жесткие и непопулярные меры, не 

отличающиеся гуманизмом, либо, отказавшись от 

их принятия, усугубить ситуацию в стране, дать 

шанс реакционным или консервативным силам и 

тенденциям. Анализ поведения личности в подоб-

ной ситуации выбора будет, конечно, исходить из 

конкретно-исторической обстановки, включая та-

кие моменты, как учет необходимости или неиз-

бежности, практической целесообразности того 

или иного действия, его моральной оправданности 

и обоснованности, выявление мотивов, которыми 

руководствовалась личность в своем выборе [5].  

Таким образом, нравственные проблемы выда-

ющихся людей прошлого соотносятся с современ-

ностью, и размышление над ними способствует 

процессу личностного и гражданского самоопреде-

ления школьника. Гуманистический подход к исто-

рии значим тем, что это история человека. 

При рассмотрении роли личности в истории, 

отдельное внимание привлекают факторы, кото-

рые, собственно, и определяют историческую роль 

личности [6]. Воздействие всех типичных причин 

определяющих роль личности, можно обозначить 

одним термином – «фактор ситуации». Он склады-

вается: из особенностей среды, в которой действует 

личность (общественный строй, традиции, задачи и 

т.п.; состояния, в котором находится в определен-

ный момент общество (устойчивое, неустойчивое, 

идет на подъем, под уклон и т.п.); особенностей 

окружающих обществ; особенностей формацион-

ного времени (т.е. общей характеристики периода 

исторического процесса, включая степень интегри-

рованности обществ, темп развития и пр.); близость 

общества к «генеральной линии» истории, что уве-

личивает или уменьшает возможность влиять на 

многие общества и исторический процесс в целом; 

благоприятности момента для действий; особенно-

стей самой личности и потребности момента и об-

становки именно в таких качествах; наличия конку-

рентных деятелей; и других. Сила факторов в раз-

ных случаях может быть неодинаковой.  

Анализ с позиции фактора ситуации позволяет 

не только объединить разные точки зрения, но и ло-

кализовать их, определив сферу действия, «уре-

зать» их претензии. Кроме того, такой подход об-

легчает изучение конкретного случая (поскольку 

очерчивает круг вопросов, дает направление поиска 

и т.п.), нисколько не предопределяя результата. 

Нужно отметить, что, хотя в целом фактор ситуа-

ции учитывается недостаточно, один его момент - 

положение внутри общества - ряд исследователей 

выделяет. Правда, большей частью это носит харак-

тер попутных и порой нечетких замечаний, однако 

так или иначе они отмечают два главных состоя-

ния: стабильности и прочности; нестабильности, 

хаоса, революций, кризисов и т.п. При этом чем ме-

нее прочно и устойчиво общество, чем больше там 

разрушены старые конструкции, тем большее вли-

яние может оказать отдельная личность на него. 

Другими словами, роль личности обратно пропор-

циональна стабильности и прочности общества. 

Отдельное внимание привлекает роль лично-

сти в динамике изменений общественного устрой-

ства. Однако, и стабильность, и особенно неста-

бильность имеют много вариантов, каждый из ко-

торых обладает очень существенными 

особенностями (плюс, конечно, конкретные вещи). 

Так застой отличается от прочности в условиях 

нормального территориального или экономиче-

ского роста; и тем более от условий быстрого роста. 

Устойчивость может быть и при медленной дегра-

дации или упадке. Даже при стабильности многое 

зависит от того, насколько общественный строй 

«зарегулирован» на одну личность. Варианты об-

щественной ломки тоже многообразны: реформа 

отличается от революции, мирная революция отли-

чается от гражданской войны и т.п. Поэтому ис-

ключительно важными оказываются представления 

об изменениях в обществе как о процессе смены его 

состояний (фаз). В качестве примера можно пред-

ставить ряд моделей такого процесса, состоящего 

из 4 фаз: стабильное общество типа монархии; об-

щественный предреволюционный кризис; револю-

ция, создание нового порядка. В истории обществ, 
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возможно, основную часть времени занимают спо-

койные эпохи. Если это монархия, то государи при-

ходят и уходят, каждый в меру своих сил управляя, 

если не случиться что-то из ряда вон выходящее 

(роковое поражение, смерть наследника и т.п.). 

Другие формы правления могут быть лучше или 

хуже монархии, но важно отметить: чем больше в 

системе «сдержек и противовесов», чем правильнее 

проведено разделение властей, тем больше застра-

ховано общество от того, что его руководители по-

дорвут его устойчивость. В любом государстве все-

гда очень многое зависит от конкретной личности, 

но в целом такие спокойные, «малые» эпохи го-

раздо меньше подвержены тому, чтобы отдельная 

личность стала ее «творцом», благодетелем или де-

моном [7]. 

В целом, если подводить итог, то можно отме-

тить, что современными исследователями личность 

рассматривается не просто как «слепок» с обще-

ства, т.е. совокупность общественных отношений, 

социальных ролей или чистый продукт развития 

общественного устройства. Взаимодействие лично-

сти и общества понимается сейчас как деятельность 

удовлетворяющего свои потребности, преследую-

щего свои цели в конкретных социальных связях и 

взаимодействиях индивида, когда его адаптация к 

требованиям среды (общества) представляет собой 

лишь момент, подчиненный задачам самореализа-

ции личности. Неоднозначность и многогранность 

проблемы роли личности в истории требует адек-

ватного, многостороннего подхода к ее решению с 

учетом как можно большего количества причин, 

определяющих место и роль личности в том или 

ином моменте исторического развития. 
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Эмоциональное состояние младшего школь-

ника с ЗПР имеет особое значение в психическом 

развитии. Существуют значимые связи между 

уровнем вербального интеллекта, неустойчивостью 

внимания, направленностью на учебную деятель-

ность и эмоционально-волевой сферой младших 

школьников с ЗПР. Недоразвитие эмоциональной 

сферы проявляет себя при переходе учащегося с 

ЗПР к систематическому обучению.  

Л.С. Выготский отмечает, что младшим 

школьникам с ЗПР присущи такие черты, как эмо-

циональная неустойчивость, колебания настроения 
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и несформированность нравственной сферы. Это 

является причиной неспособности учеников к про-

явлению эмоциональных контактов с близкими 

людьми и слабой ориентировке в нравственно-эти-

ческих нормах поведения [9]. 

В.Б. Никишина указывает на незрелость эмо-

циональной деятельности младших школьников с 

ЗПР, которая основана на инфантилизме и нескоор-

динированности эмоциональных процессов. 

Особенности развития эмоциональной сферы 

младших школьников с ЗПР определяется как ярко 

выраженные инфантильные черты психики. 

К.С. Лебединская в клинической систематике 

ЗПР по этиопатогенетическому принципу выделяет 

четыре варианта ЗПР: конституциональный, сома-

тогенный, психогенный, церебрально-органиче-

ского генеза. В данных вариантах рассматриваются 

специфические особенности развития эмоциональ-

ной сферы детей младшего школьного возраста с 

ЗПР. 

1. При ЗПР конституционального генеза эмо-

циональная сфера схожа с нормальной структурой 

эмоционального развития детей более раннего пе-

риода развития. Свойственны следующие проявле-

ния: повышенный фон настроения, легкая внушае-

мость, непосредственность, яркость эмоций при их 

поверхностности и нестойкости, эмоциональная 

мотивация поведения. 

2. Эмоциональная сфера младших школьников 

с ЗПР соматогенного происхождения представлена 

соматогенным инфантилизмом. Эмоциональная 

сфера младших школьников проявляется в неуве-

ренности, капризности и боязливости. Такие уче-

ники чаще всего застенчивы, зависимы, могут быть 

капризны, упрямы, слишком эмоциональны. 

3. ЗПР психогенного происхождения форми-

рует у младших школьников импульсивность в дей-

ствиях, аффективную лабильность, повышенную 

внушаемость и приводит к развитию безынициа-

тивности. 

4. Эмоциональная незрелость младших школь-

ников с ЗПР церебрально-органического генеза 

представлена в виде органического инфантилизма, 

при котором ученики лишены живости и яркости 

эмоций, которые проявляются в определенной при-

митивности. В зависимости от преобладающего 

фона выделяют два основных вида органического 

инфантилизма неустойчивый и тормозимый. Не-

устойчивый вид характеризуется импульсивно-

стью, которая имитирует детскую непосредствен-

ность и жизнерадостность, психомоторной растор-

моженностью, эйфорическим оттенком 

настроения. Тормозимый вид выражается в преоб-

ладании эмоциональной сферы младших школьни-

ков с ЗПР пониженного фона настроения, нереши-

тельности, безынициативности и боязливости. 

В развитии эмоциональной сферы младших 

школьников с ЗПР можно выделить ряд общих осо-

бенностей: 

1. Им трудно представлять эмоции, им больше 

свойственно понимание полярных эмоций. 

2. Более сложные по смыслу эмоции и их от-

тенки начинают понимать гораздо позднее, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. 

3. Сдержанность эмоций при присутствии по-

сторонних (раздражение, зависть), так как несдер-

жанность может подвергнуться критике. 

4. Впечатлительность, эмоциональная отзыв-

чивость на все яркое и красочное. 

Младшим школьникам с ЗПР присущи симп-

томы органического инфантилизма: отсутствие яр-

ких эмоций, низкий уровень аффективно-потреб-

ностной сферы, повышенная утомляемость, бед-

ность психических процессов, гиперактивность. 

Они отличаются несамостоятельностью, непосред-

ственностью, не умеют целенаправленно выпол-

нять задания, проконтролировать свою работу. Для 

их деятельности характерна низкая продуктивность 

работы в условиях учебной деятельности, неустой-

чивость внимания при низкой работоспособности и 

низкая познавательная активность, но при пере-

ключении на игру, соответственную эмоциональ-

ным потребностям, продуктивность повышается. 

У учащихся с ЗПР незрелость эмоционально-

волевой сферы является одним из факторов, тормо-

зящим развитие познавательной деятельности из-за 

несформированности мотивационной сферы и низ-

кого уровня контроля. 

 Эмоциональное состояние детей с ЗПР млад-

шего школьного возраста отличается повышенной 

внушаемостью, нерешительностью, робостью, сла-

бостью волевых усилий, нецеленаправленностью и 

малой осознанностью поведения, лабильностью 

эмоций и незрелостью личностной сферы в целом. 

Эмоциональная лабильность проявляется в быст-

рой смене настроения и эмоций, легком возникно-

вении эмоционального возбуждения или ничем не 

мотивированного плача. Для учащегося с ЗПР ха-

рактерны состояния тревожности и беспокойства. 

Неадекватная радость является проявлением возбу-

димости и неспособности оценить настроение 

окружающих и ситуацию. Поведение младших 

школьников с ЗПР импульсивно, степень осознания 

своего поведения у них снижена, а контроль своего 

поведения слаб. 

Школьник находится в большой эмоциональ-

ной зависимости от взрослых и учителей. Поэтому 

к ним они испытывают привязанность, бывают лас-

ковы и даже назойливы, но при этом могут легко 

вступать в конфликт и проявлять грубость. Чувства 

обиды и раскаяния у них кратковременны и бывают 

неискренны. Наблюдается симбиотическая привя-

занность к родителям, что усиливает их несамосто-

ятельность и затрудняет их адаптацию к школе. 

В общении со сверстниками у школьников с 

ЗПР наблюдаются значительные трудности. Не-

редко в ходе столкновения с другими детьми 

наблюдается состояние повышенной тревожности, 

вырабатывающее в характере ребенка пассивно-за-

щитные свойства, такие как робость, безынициа-

тивность, плаксивость, замкнутость) или, наоборот, 

защитно-агрессивные свойства - жестокость, 
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упрямство, негативизм и грубость. Некоторые уча-

щиеся избегают совместной деятельности со 

сверстниками и стремятся к обособленности. 

Понимания чужих эмоций по выражению лица 

у основной массы младших школьников с ЗПР не 

обнаружено. Они имеют затруднения в определе-

нии собственного эмоционального состояния. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопросы обучения современной молодежи. Какие методы, приемы 
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висов для педагогов, которые можно использовать на своих занятиях.  

Abstract 

The article discusses the issues of teaching modern youth. What methods, techniques are more suitable for 

their training. The text of the article gives a brief description of the modern generation, and what are their inter-
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В современном образовании педагоги, роди-

тели и психологи обсуждают, как учить современ-

ное поколение. Принцип традиционного образова-

ния – прямая передача информации из уст в уста, от 

учителя ученику, – безнадежно устарел, а для этого 

необходим выбор нового, адекватного вызовам со-

временности, стиля обучения.  

Теорию поколений впервые описали амери-

канские историки Neil Howe и William Srauss. 

В книге авторы описывают «поколение Z» или 

«центениалы» как совокупность людей, рождённых 

в 2000 –х годах. [3]  

Молодежь Z предпочитает общение вместо пе-

реписки. Они хотят встречаться или хотя бы разго-

варивать по FaceTime. Программы для видеозвон-

ков, на которых они выросли, позволяют слышать 

и видеть в хорошем качестве, поэтому им удобнее 

звонить, чем переписываться. Представители поко-

ления Z знают, что университетский диплом не га-

рантирует трудоустройство, и обеспокоены этим. 

Они хорошо ощущают разрыв между формальным 

образованием и навыками, которые понадобятся 

для работы, поэтому они требуют быстрого обуче-

ния необходимым знаниям и занимаются самообра-

зованием. Также их требовательность связана с ти-

пичным страхом цифрового поколения — боязнью 

пропустить что-то актуальное. Правда, он оборачи-

вается плюсом — поколение Z стремится следить 
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за инновациями и оставаться конкурентоспособ-

ным.  

Поколение Z отказывается быть пассивным 

учениками, поэтому преподавателям необходимо 

поменять подход и адаптироваться под их потреб-

ности. Важно помнить, что современное поколение 

зависимо от поисковиков, теряются в лавине кон-

тента и не умеют распознавать фейковую информа-

цию. По данным статистики 85% молодежи при 

подготовке к занятиям используют онлайн-матери-

алы, 33% смотрят онлайн-лекции, 52% используют 

YouTube и другие социальные сети для учебной ра-

боты.  

На что сегодня следует обратить внимание пе-

дагогам, обучая «цифровое поколение»? Какие ме-

тодики обучения могут привлечь внимание поколе-

ния Z?  

Современные технологии уместили целый мир 

на ладони — в корпусе маленького лёгкого смарт-

фона. По подсчётам издания Mediakix, около пяти 

лет жизни люди тратят на использование телефона. 

Как оптимизировать рабочий процесс с помощью 

мобильных приложений? Многие онлайн сервисы 

делают повседневную жизнь преподавателя проще, 

предоставляя безопасный и простой способ для пе-

дагогов и студентов, чтобы участвовать и сотруд-

ничать в любое время и в любом месте. 

Педагог может использовать специализиро-

ванные сервисы для: 

 безопасного обсуждения в группе (классе),  

 публикации заданий, 

 публикации студенческих проектов, 

 организации зачетной книжки, 

 обмена файлами и многим другим. 

 Для преподавателей мы составили подборку 

полезных бесплатных программ и приложений, ко-

торые можно использовать в работе: 

  Google Classroom — сервис для препода-

вателей и учеников. Объединяйте обучающихся 

своего класса в один курс всего за пять минут. 

Назначайте, проверяйте и оценивайте задания в ре-

жиме онлайн. Делайте мгновенные объявления и 

создавайте обсуждения, делитесь с учениками по-

лезными материалами курса и отвечайте на важные 

вопросы в одно касание. 

  Научный журнал — приложение для ис-

следований и экспериментов. Определяйте частоту 

и силу звука, уровень освещённости, давление, 

ускорение и другие величины с помощью смарт-

фона, управляйте устройствами на платформе 

Arduino через Bluetooth, делайте моментальные 

снимки и оставляйте комментарии. Приложение 

подойдёт учителям окружающего мира, физики, 

математики, робототехники и просто любопытным 

преподавателям. 

Специализированные приложения для педаго-

гов помогут автоматизировать выставление оценок 

и проследить за успехами каждого студента. 

 Teacher’s Gradebook поможет спланиро-

вать занятия и создать расписание, составит про-

филь каждого обучающегося с его оценками и по-

сещаемостью. Приложение отследит динамику ра-

боты учеников, высчитает среднюю успеваемость 

класса. Это упростит работу над отчётами. Прило-

жение совместимо с продуктами Google и 

Microsoft, поэтому легко экспортирует документы 

и таблицы в удобном формате. 

  Teacher’s Aide Pro — приложение для от-

слеживания оценок обучающихся. Поможет вы-

явить проблемы и составить статистику успеваемо-

сти. Бесплатная версия позволяет пользоваться 

всем функционалом приложения с данными одного 

класса. За $1 (60 рублей) в месяц ограничение на 

количество курсов снимается. 

Приложения для удалённого управления 

устройствами помогут наладить интерактивное об-

разование в группе. 

 Nearpod — приложение, которое управляет 

контентом на планшетах, телефонах и нетбуках 

учеников. Можно создавать и транслировать пре-

зентации, работать совместно в режиме реального 

времени. 

  TeamViewer и QuickSupport — программы 

для удалённого доступа к устройствам. Управляйте 

своим домашним компьютером с телефона через 

интернет в любой точке мира. Это быстро и удобно: 

не нужно бояться, если вдруг забыли скачать какой-

нибудь документ на флешку — всё под рукой. 

Приложения «карманные сканеры» облегчат 

сбор информации, сделают его моментальным. 

  Office Lens от Microsoft — одно из лучших 

приложений 2017-го года по версии Google Play. 

Программа преобразует снимки с тетрадей, досок, 

документов, благодаря чему их удобно читать. В 

приложении есть функция распознавания текста, 

поэтому записи с доски легко преобразуются в 

электронный текстовый файл. 

 Adobe Scan распознает любые символы и 

преобразует снимок с текстом в PDF-файл. 

 Photomath — фотокалькулятор. Наведите 

камеру на математическую задачу, чтобы получить 

подробное пошаговое решение. Приложение под-

держивает практически все виды арифметических 

операций: от простых дробей до логарифмических 

неравенств. [2] 

Поколение Z будет вынуждено постоянно 

и очень быстро учиться, переключаться между 

смежными областями деятельности. Преподавате-

лям стоит поощрять любовь к обучению и разви-

вать «инженерное» мышление у обучающихся, 

чтобы те смогли адаптироваться к новым профес-

сиям и отраслям. Уже сейчас нужно начать разви-

вать навыки, которые помогут сориентироваться 

в стремительно меняющемся мире. Например, изу-

чать темы не только по учебникам, но синтезиро-

вать информацию из видео, подкастов и письмен-

ных источников. [4] 

Следующие рекомендации помогут препода-

вателям наладить контакт с представителями поко-

ления Z и улучшить процесс обучения: [6] 

1. Мыслите диджитально. Дети Z привыкли ис-

пользовать технологии с рождения, и на уроках хо-

https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=ru
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.forscience.whistlepunk
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://foxford.ru/I/bA1
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.additioapp.additio
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.ips.teacheraidepro3
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panareadigital.Nearpod
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.quicksupport.market
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath
https://blog.teachmeplease.ru/posts/Uchis-kak-Elon-Musk
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тят получать быстрый доступ к нужной информа-

ции. Для этого используйте онлайн-площадки для 

хранения и передачи материалов и книг. 

2. Делите и структурируйте. Длинные лекции 

— не лучший формат для поколения Z, которое 

привыкло отвлекаться на социальные сети и рабо-

тать в режиме многозадачности. Разделение задачи 

на сегменты увеличивает вовлеченность обучаю-

щихся. Делите двухчасовую лекцию на четыре не-

больших интервала по 30 минут. Можно чередовать 

активный диалог и лекцию — начните урок с деся-

тиминутного разговора, потом дайте задание, а за-

тем опять пообщайтесь. 

3. Используйте инфографику. Поколение Z 

любит общаться мемами, эмодзи и картинками. Ис-

пользуйте их визуальное восприятие и представ-

ляйте информацию в формате диджитал-инфогра-

фики, добавляйте в занятия видео. 

4. Пересмотрите коммуникации. Поколение Z 

считает e-mail формальностью и ждет моменталь-

ные ответы на свои сообщения. Используйте 

мессенджеры и видеосвязь для коммуникации 

— общайтесь с ребятами вне 

 занятий и создавайте групповые чаты, чтобы 

ученики помогали друг другу с заданиями. 

5. Дайте им свободу. Поколение Z любит само-

образование и независимость. Дайте им свободу 

выбора дисциплин — это ключ к развитию мотива-

ции и уверенности в себе.  

6. Будьте внимательны к медиапривычкам. По-

коление Z — мобильное, они практически живут в 

социальных сетях. Организуйте короткие учебные 

модули, чтобы удерживать внимание детей. 

7. Используйте смартфоны. Важно организо-

вать формат обучения, доступный в первую оче-

редь на смартфонах. Дайте возможность учиться в 

любом месте. 

8. Давайте обратную связь. Поощряйте учени-

ков, аргументированно критикуйте или направ-

ляйте, побуждайте к глубокому изучению пред-

мета. 

9. Награждайте часто. Поддерживайте и моти-

вируйте учеников очками или оценками за проекты 

и за своевременное достижение целей. 

Данные проведенного исследования в Красно-

ярском филиале Финуниверситета свидетель-

ствуют о следующем: на занятиях в личных целях 

пользуются телефоном по необходимости 52 чело-

века, 47 - всегда и только 1 обучающийся не поль-

зуется вообще. [5] 

 

 
Рисунок 2. Результаты опроса студентов Красноярского филиала 

 

Таким образом, в новом мире ключевым свой-

ством современного человека должна стать способ-

ность к саморазвитию, познанию и стремлению за-

давать вопросы. Опираясь на общую концепцию 

характеристик нового поколения, можно заглянуть 

в будущее и с большой уверенностью предполо-

жить, какой будет Россия к 2040 году. В это время 

сформированная система ценностей поколения Z 

станет превалирующей. Будущее принадлежит де-

тям и с этим утверждением невозможно не согла-

ситься. Представители поколения Z, что появились 

на свет после 2000 года, безусловно, будут строить 

его таким, как им будет удобно. 
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Аннотация 
В статье продолжено изучение применения модели организации самостоятельной учебной деятель-

ности для обучающихся военного технического вуза, предложенной ранее авторами. Приведена содержа-

тельная компонента модели для изучения дифференцирования функции комплексного переменного. 

Abstract 
The article continues the study of the application of the model for organizing independent educational activ-

ities for students of a military technical university, proposed earlier by the authors. The substantial component of 

the model for studying differentiation of functions of a complex variable is given. 
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В данной работе авторами продолжено изуче-

ние самостоятельной учебной деятельности обуча-

ющегося, рассматривается самостоятельная учеб-

ная деятельность курсантов военных технических 

вузов. Данное исследование продолжает серию ра-

бот, в которой предлагается описание и пример 

применения двухкомпонентной модели организа-

ции самостоятельной учебной деятельности обу-

чающихся военных технических вузов [1-4].  

Модель содержит организационную и содер-

жательную компоненты. Организационная компо-

нента регламентирует порядок проведения и спо-

собы организации самостоятельной деятельности; 

содержательная описывает смысловое наполнение, 

содержание самостоятельной работы в рамках 

определенной темы.  

Самостоятельная учебная деятельностью в 

рамках определенной темы включает в себя [1]:  

 самостоятельную работу обучающегося 

при подготовке к практическому занятию после 

лекции по данной теме; 

 самостоятельную работу обучающегося 

после проведения практического занятия по этой 

теме.  

Приведем пример применения описанной 

выше модели в рамках изучения темы «Дифферен-

цирование функции комплексного переменного». 

Организационная компонента модели, описанная в 

предыдущих работах, сохраняется. Опишем содер-

жательную компоненту модели. 

Содержательная компонента модели организации 

самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся военных технических вузов. 

По завершении лекционного занятия по теме 

«Дифференцирование функции комплексного пе-

ременного» обучающиеся получают задание на са-

мостоятельную работу (приложение 1). 

По завершении практического занятия по 

теме «Дифференцирование функции комплексного 

переменного», обучающиеся получают задание на 

самостоятельную работу (приложение2).  

При изучении темы «Дифференцирование 

функции комплексного переменного», в рамках 

предложенной содержательной компоненты, 

можно рекомендовать использование комплекса 

индивидуальных заданий, задач повышенной слож-

ности для курсантов с высоким уровнем обученно-

сти, решение задач, подчеркивающих междисци-

плинарные связи с техническими дисциплинами, 

реферативное изучение дополнительной литера-

туры для более глубокого освоения материала [5-6].  

  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10824
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10824
https://translate.academic.ru/indirect%20differentiation/ru/xx/
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Приложение 1 

Задание на самостоятельную работу при подго-

товке к практическому занятию после лекции 

по данной теме.  

Тема: Дифференцирование функции комплекс-

ного переменного. 

I. Вводная часть 

Тема: Дифференцирование функции комплекс-

ного переменного 

Учебные вопросы: 

1. Производная функции комплексного пере-

менного. 

2. Аналитическая функция. 

Список литературы: 

1. Привалов И.И. Введение в теорию функ-

ций комплексного переменного. — Изд. 13-е. — М.: 

Наука, Главная редакция физико-математических 

литературы, 1984. — 432 с. 

2. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко 

Г.И. Функции комплексного переменного. Опера-

ционное исчисление. Теория устойчивости: Учеб-

ное пособие, 2-е изд., перераб, и доп. — М.: Наука. 

Главная редакция физико-математических литера-

туры, 1981.  

3. Письменный Д.Т. Конспект лекций по выс-

шей математике: [в 2 ч.]. Ч.2 / Д.Т. Письменный. – 

4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 256 с. 

II. Основная часть 

Основные понятия: 

1. Производная функции комплексного пере-

менного. Условия дифференцируемости функции 

(условия Коши-Римана). 

2. Аналитическая функция в точке и на обла-

сти. Особые точки. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать определение производ-

ной функции комплексного переменного (ФКП). 

Как обозначается производная? 

2. В чем состоит отличие производной ФКП 

от производной функции вещественного аргу-

мента? 

3. Сформулировать условия существования 

производной ФКП (условия Коши-Римана). 

4. Какими равенствами может быть представ-

лена производная ФКП? 

5. Правила дифференцирования, сформули-

рованные для функций вещественного аргумента, 

остаются ли верными для ФКП? 

6. Сформулировать определение аналитиче-

ской функции в точке и в области. 

7. Перечислить основные свойства аналити-

ческих функций. 

Практические задания: 

1. Найти частные производные первого по-

рядка для функции  

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2 sin 𝑥 
2. Используя условия Коши-Римана показать, 

что 𝑓(𝑧) = 𝑧2 дифференцируема в каждой точке 

комплексной плоскости. Является ли данная функ-

ция аналитической? Найти ее производную.Ис-

пользуя условия Коши-Римана показать, что непре-

рывная во всех точках комплексной плоскости 

функция 𝑓(𝑧) = 𝑧̅ = 𝑥 − 𝑖𝑦 ни в одной точке не 

дифференцируема. 

Дополнительные (реферативные) вопросы: 

1. Геометрический смысл модуля и аргу-

мента производной ФКП. Понятие о конформном 

отображении.  

Приложение 2 

Задание на самостоятельную работу после про-

ведения практического занятия по данной 

теме.  

Тема: Дифференцирование функции комплекс-

ного переменного. 

I. Вводная часть 

Тема: Дифференцирование функции комплекс-

ного переменного. 

Учебные вопросы: 

1. Определение аналитичности функции ком-

плексного переменного. 

2. Нахождение производной функции ком-

плексного переменного. 

Список литературы: 

1. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко 

Г.И. Функции комплексного переменного. Опера-

ционное исчисление. Теория устойчивости: Учеб-

ное пособие, 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука. 

Главная редакция физико-математических литера-

туры, 1981.  

2. Письменный Д.Т. Конспект лекций по выс-

шей математике: [в 2 ч.]. Ч.2 / Д.Т. Письменный. – 

4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 256 с. 

II. Основная часть 

Теоретическая часть 

1. Определение производной ФКП. Условия 

Коши-Римана.  

2. Аналитическая функция в точке и в обла-

сти. Особые точки. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать определение производ-

ной функции комплексного переменного (ФКП).  

2. Сформулировать условия существования 

производной ФКП (условия Коши-Римана). Явля-

ются ли условия достаточными? 

3. Правила дифференцирования, сформули-

рованные для функций вещественного аргумента, 

остаются ли верными для ФКП? 

4. Сформулировать определение аналитиче-

ской функции в точке и в области. Может ли функ-

ция быть дифференцируемой в точке и не быть ана-

литической в этой точке? 

5. Может ли функция быть аналитической 

только в одной точке? 

6. Пояснить понятие особая точка. 

Практическая часть 

 Дифференцированные по сложности зада-

ния в открытой форме: 

1. Пользуясь условиями Коши-Римана, выяс-

нить, какие из следующих функций являются ана-

литическими хотя бы в одной точке, а какие - нет: 

a) sin 3𝑧 − 𝑖 
b) 𝑧̅ 𝐼𝑚 𝑧 
2. Восстановить аналитическую в окрестно-

сти точки 𝑧0 функцию 𝑓(𝑧) по известной действи-

тельной части или мнимой и значению 𝑓(𝑧0): 
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a) 𝑢 = 𝑒𝑥 cos 𝑦 , 𝑓(0) = 1 

b) 𝑣 = 3𝑥 + 2𝑥𝑦, 𝑓(−𝑖) = 2 

3. Для данных функций указать точки, в кото-

рых существует производная и найти производную 

в этих точках: 

a) 𝑓(𝑧) = 𝑖𝑧 ̅

b) 𝑓(𝑧) = 𝑖𝑧2 − 3𝑧 + 1 

c) 𝑓(𝑧) = 𝑧 ∙ 𝑅𝑒𝑧 

d) 𝑓(𝑧) =
1

𝑍
 

 Ответы к указанным выше заданиям для 

самопроверки: 

Номер 

задания 

Ответ 

1a Является, в любой точке 

1b При z=0 

2a 𝑓(𝑧) = 𝑒𝑧 

2b 𝑓(𝑧) = −3𝑦 − 𝑦2 + 𝑥2

= 𝑖(3𝑥 + 2𝑥𝑦) 

3a Не существует, ∀𝑧 ∈ 𝐶 

3b 𝑓′(𝑧) = 2 ∙ 𝑖 ∙ 𝑧 − 3, ∀𝑧 ∈ 𝐶 

3c 𝑓′(𝑧) = 0 , при 𝑧
= 0, 𝑓′(𝑧) не существует, при 𝑧
≠ 0 

3d Не существует, ∀𝑧 ∈ 𝐶 

Список литературы 

1. Курдубова В. В., Шахвердова Е. О. Модель 

самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся военных вузов // Colloquium-journal. 2019. 

№14 (38), 2019. – C.216-217  

2. Курдубова В. В., Шахвердова Е. О. Само-

стоятельная учебная деятельность обучающихся 

военных вузов. Комплексные числа: основные по-

нятия //Colloquium-journal. 2019. №16 (40), 2019. – 

C.36-39  

3. Курдубова В. В., Шахвердова Е. О. Само-

стоятельная учебная деятельность обучающихся 

военных вузов. Операции над комплексными чис-

лами //Colloquium-journal. 2019. №19 (43), 2019. – 

C.68-71 

4. Курдубова В. В., Шахвердова Е. О. Само-

стоятельная учебная деятельность обучающихся 

военных вузов. Основные понятия функции ком-

плексного переменного //Colloquium-journal. 2019. 

№21 (45), 2019. – C.69-71  

5. Чудесенко В.Ф. Сборник заданий по специ-

альным курсам высшей математики (типовые рас-

четы): Учеб. Пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. 

– М., 1999. – 126с. 

6. Сборник индивидуальных заданий по ма-

тематике для технических высших учебных заведе-

ний. Часть 1. Аналитическая геометрия. Пределы и 

ряды. Функции и производные. Линейная и вектор-

ная алгебра. Интегрирование. Теория поля: Учеб-

ное пособие / Под ред. В.Б. Миносцева, Е.А. Пуш-

каря. – 2-е изд., испр. – СПб. Издательство «Лань», 

2013. – 609 с. – С. 577-601. 

 

УДК 37 

Абрамов Антон Владимирович  

Магистрант факультета исторического и правового образования ВГСПУ, Волгоград  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Abramov Anton Vladimirovich  

Master student of the faculty of historical and legal education of VSPU, Volgograd  

 

TOPICAL ISSUES OF INTRODUCTION OF SEPARATE EDUCATION IN MODERN RUSSIA 

 

Аннотация:  

В статье поднимаются вопросы и проблемы научного обоснования внедрения раздельного обучения 

мальчиков и девочек, а также основные споры между апологетами и противниками данного внедрения в 

современную российскую школу 

Abstract:  
The article raises questions and problems of scientific substantiation of the introduction of separate education 

of boys and girls, as well as the main disputes between apologists and opponents of this introduction in the modern 

Russian school 

 

Ключевые слова: раздельное обучение, гендерное образование, психофизиологические нагрузки 

Key words: segregation, gender, education, psycho-physiological load 

 

Современное отечественное образовательное 

сообщество ведёт активный поиск средств и форм 

обучения, позволяющих обеспечивать наиболее 

полную реализацию заложенных в ребёнке способ-

ностей, оптимальным образом учитывать при орга-

низации учебно-воспитательного процесса гендер-

ные и половые различия детей. В этой связи учё-

ными и практиками поднимается вопрос о 

целесообразности раздельного обучения мальчиков 

и девочек. Его обсуждение происходит в контексте 

анализа влияния психофизиологических особенно-

стей детей разного пола на протекание образова-

тельного процесса. Педагоги, психологи и физио-

логи отмечают, что взросление ребёнка сопряжено 

со стрессами, переутомлением, периодическими 
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перепадами настроения, падением самооценки обу-

чающегося. Для ослабления психоэмоциональных 

нагрузок школьников некоторые современные ав-

торы как раз и предлагают использовать раздельное 

обучение детей и подростков. 

Данная идея имеет сегодня в российском учи-

тельстве как критиков, так и апологетов. Основой 

для нынешнего бурного обсуждения проблемы раз-

дельного обучения стали работы, опубликованные 

в последние десятилетия и настаивающие на том, 

что раздельное обучение в гораздо большей сте-

пени позволяет детям проявить свои природные за-

датки, нежели смешанное обучение мальчиков и 

девочек. 

Сторонники раздельного обучения полагают, 

что, стремясь посредством совместного обучения 

обеспечить равенство полов, мы, наряду с положи-

тельным социальным эффектом, получили ряд 

негативных последствий, как для педагогической 

практики, так и для психолого-педагогической 

науки. В частности, утверждается, что совместное 

обучение детей привело к нивелированию половых 

различий в ходе целенаправленной инкультурации, 

исчезновению в школе почти на полвека сексуаль-

ного воспитания, не говоря уже о резком сокраще-

нии исследований в области психологии пола. 

Вслед за авторами данных работ приходится 

признать, что в течение длительного времени в пси-

хологических и педагогических исследованиях, об-

разовательных программах присутствовали в ос-

новном «дети» и «учащиеся», но не мальчики и де-

вочки. Всё, что связано с характеристикой пола, – 

представления, интересы, особенности поведения 

представителей разного пола – долгие десятилетия 

практически не находило отражения в научной и 

методической литературе. 

Тем не менее, отдельные аспекты данной про-

блемы всё-таки нашли отражение в педагогической 

теории и практике. 

Всю литературу по интересующей нас теме 

можно условно разделить на три группы. К первой 

– отнесём исследования, в которых затрагиваются 

исторические аспекты раздельного обучения в Рос-

сии, рассматриваются особенности отечественной 

школы.  

Среди них работы М.В. Богуславского, М.И. 

Демкова, Э.Д. Днепрова, К.В. Иванова, П.Ф. Капте-

рева, С.В. Куликовой, О.Е. Кошелевой, Н.В. Кивле-

вой, М.П. Лукичёва, А.И. Любжина, А.И. Соболев-

ского и др.  

Ко второй группе работ принадлежат публика-

ции психолого-педагогического характера, кото-

рые исследуют психологические, психофизиологи-

ческие особенности мальчиков и девочек. В трудах 

С. Биддалфа, Ю.В. Градсковой, В.Д. Еремеевой, 

И.С. Клециной, И.С. Кона, Л.Н. Надолинской, Н.Л. 

Пушкарёвой, Т.А. Репиной, Т.П. Хризман, А.А. Че-

калиной, других авторов представлен материал, ар-

гументирующий необходимость учёта психологи-

ческих и физиологических особенностей учащихся 

различной половой принадлежности.  

К третьей группе исследований принадлежат 

работы, собственно анализирующие опыт раздель-

ного обучения учащихся в России. Среди них осо-

бенно выделяются труды В.Ф. Базарного, Г.Д. Гон-

чаровой, М. Потаповой, содержащие анализ исто-

рического опыта и нынешнего состояния 

раздельного обучения мальчиков и девочек в рос-

сийских школах. 

В этих работах, несмотря на всё разнообразие 

представленных в них аспектов проблемы учёта 

гендерных различий при обучении мальчиков и де-

вочек, не затрагивается специально вопрос о ны-

нешнем состоянии раздельного обучения в совре-

менной России с точки зрения не только его пер-

спектив, но и с точки зрения ретроспективы. 

Исходя из этого, мы выделили противоречия 

между: 

- необходимостью ретроспективного анализа 

раздельного обучения в российской школе дорево-

люционного периода и уровнем исследования этого 

аспекта в современной историко-педагогической 

литературе; 

- необходимостью всестороннего анализа 

опыта раздельного обучения в российской школе 

советского периода и недостаточностью его иссле-

дования историко-педагогической наукой начала 

XXI в.; 

- потребностью современной педагогической 

теории в осмыслении теоретических основ раздель-

ного обучения мальчиков и девочек в отечествен-

ной школе в условиях нынешней модернизации 

российского общества и имеющейся на настоящий 

момент глубиной этого анализа; 

- необходимостью анализа современной прак-

тики российских школ в области реализации идеи 

раздельного обучения и слабой представленностью 

данной проблематики в педагогических исследова-

ниях начала XXI в. 

Принцип раздельного обучения мальчиков и 

девочек абсолютно доминировал на протяжении 

всего имперского периода истории российского об-

разования, то есть с момента превращения школы в 

главный институт целенаправленной социализации 

подрастающих поколений. Это было обусловлено, 

с одной стороны, господством в педагогическом со-

знании, как на теоретическом, так и на обыденном 

его уровне, традиционного взгляда на обучение де-

тей, которое заключалось в подозрительном отно-

шении к совместному обучению детей разного 

пола. А с другой, – определялось присущим тради-

ционному обществу разделением социальных ро-

лей на «мужские» и «женские», что закономерно 

приводило к дифференциации образовательных 

учреждений по половому признаку. Такой подход 

свидетельствовал о гендерном неравенстве в Рос-

сии, поскольку мужская часть общества имела 

большие образовательные возможности, нежели 

женская. 

Переход советской школы к практике совмест-

ного обучения детей демонстрировал, следова-

тельно, и стремление новой власти покончить с со-

циальным неравенством, что проявилось в откры-

тии возможности равного доступа для мальчиков и 
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девочек к полноценному образованию. И лишь в 

последнее сталинское десятилетие (1943 – 1953 гг.) 

отечественная школа в значительной мере попыта-

лась вернуться к практике раздельного обучения 

детей разного пола. Совпадение дат (1943 г. – ро-

спуск Коминтерна, избрание после длительного пе-

рерыва патриарха Русской православной церкви) 

позволяет рассматривать «возрождение» принципа 

раздельности в обучении в контексте отказа ста-

линского руководства от многих политико-идеоло-

гических элементов большевизма. Однако данный 

тезис, разумеется, не обнаруживается в источниках 

той эпохи. В документах в качестве аргументации 

говорилось о том, что: а) мальчики в некоторых 

случаях принимают женский тип поведения и б) 

ослабляется «мужское начало» в воспитании муж-

ской части советского ученичества. 

В последние десятилетия, с момента распада 

Советского Союза, в отечественной педагогиче-

ской теории и практике наблюдается значительный 

рост интереса к проблеме дифференцированного 

подхода в воспитании детей разного пола. По этой 

проблеме высказываются учёные-психологи, сек-

сологи, педагоги (И. С. Кон, В. Е. Кагана, Т. А. Ре-

пина и др.). 

Исследователи, прежде всего, обнаруживают 

факторы, способствующие актуализации проблемы 

поло-дифференцированного воспитания в настоя-

щий период. Как отмечает В.Е. Каган, «при всей 

своей прогрессивности полоролевая демократиза-

ция несет с собой и немало трудностей: потребно-

сти в новых отношениях между полами опережают 

способность к установлению, поддержанию, разви-

тию этих новых отношений. Возникают сложные 

коллизии взаимодействия традиционных и новых 

полоролевых стереотипов». [4; c.22] 

Негативные последствия существующего по-

ложения проявляются в кризисе взаимоотношений 

полов, института семьи, в неспособности подраста-

ющего поколения выполнять свои социальные 

роли. Возникла насущная необходимость осмысле-

ния и научно-методического обоснования про-

блемы гендерной социализации в условиях изме-

нившейся системы половых ролей. 

Л.Н. Надолинская справедливо замечает: 

«Всем исследователям, неравнодушным к пробле-

мам детей, необходимо конкретнее определить 

цели и задачи полоролевого воспитания, основан-

ного на идеале гармонии между людьми и развития 

ими своих лучших потенций, способных прояв-

ляться в реальном человеческом контакте» [7; c.23] 

В таких условиях усиливается роль образова-

тельных учреждений как социального института 

полоролевой социализации. Именно целенаправ-

ленная система полоролевого (гендерного) воспи-

тания способна корректировать неблагоприятные 

условия гендерной социализации в настоящее 

время. Однако, несмотря на признание безусловной 

важности гендерного воспитания, до настоящего 

времени не существует единой точки зрения на 

конкретные цели и задачи такого воспитания. 

Обсуждая проблему раздельного по полу обу-

чения, И. С. Кон говорит о том, что совместное и 

равное обучение представляется более функцио-

нальным, чем раздельное, а гендерная педагогика 

ориентирована не на увековечение и возрождение 

традиционных нормативов, а на их изменение. Он 

считает, что современное воспитание должно не 

столько усугублять гендерные стереотипы, сколько 

восполнять то, чего детям не хватает, и сделать это 

можно лишь в живом взаимодействии разнополых 

детей [5; c.47-57]. 

В свою очередь, австралийский психолог С. 

Биддалф выступает с прямо противоположных по-

зиций. Этот специалист, получивший признание у 

отечественных педагогов – сторонников раздель-

ного обучения мальчиков и девочек, свидетель-

ствует, что мальчики в возрасте 6–7 лет (время, ко-

гда дети обычно начинают учебу в современной 

школе), примерно на 12 месяцев отстают от девочек 

в умственном развитии. Он отмечает, что особенно 

заметно отставание в сфере мелкой моторики. По 

данным учёного, недостаточная готовность боль-

шинства мальчиков к освоению письма ведет к низ-

кой успеваемости мужской части обучающихся и 

создает у неё «ситуацию неуспеха». В дальнейшем 

мальчики догоняют девочек в развитии, но к этому 

времени им уже нанесен серьёзный моральный 

вред. 

Кроме того, находясь в стадии развития круп-

ной моторики, мальчики испытывают постоянное 

желание двигаться, поэтому у них неизбежны про-

блемы с усидчивостью. Выход из данной ситуации 

учёный видит в том, чтобы отдавать мальчиков в 

школу на год позднее, чем девочек. В школе маль-

чики должны быть на год старше девочек, сидящих 

с ними за партой, что будет способствовать уравни-

ванию их возможностей. 

Одним из доводов в пользу раздельного обуче-

ния является повышение успеваемости в классах, 

укомплектованных по половому признаку, что под-

тверждается результатами отечественных и зару-

бежных исследований. 

Так, С. Биддалф приводит пример экспери-

мента с раздельным обучением английскому языку 

в одной из школ Англии. Учитывая, что мальчики 

показывают худшие результаты в освоении языка, 

чем девочки, в школе скорректировали программы 

обучения таким образом, чтобы они были инте-

ресны и для мальчиков, и для девочек.  

Кроме того, для мальчиков ввели курс интен-

сивного чтения и письма в классе. В результате 

двухлетнего эксперимента значительно повысилась 

успеваемость по английскому языку, как у мальчи-

ков, так и у девочек. Но особенно заметным оказа-

лось повышение успеваемости у мальчиков – на 400 

% [3 ;c. 56] 

Сторонники совместного обучения и воспита-

ния детей разного пола считают, что совместные 

школы на деле, а не на словах способны обеспечить 

гендерное равенство. В то время как раздельное 

обучение способствует закреплению гендерных 

стереотипов, ориентации учащихся на выполнение 

жёстко заданных традиционных социальных ролей, 

что не позволяет в полной мере реализовать инди-

видуальные задатки каждого ребёнка. Кроме того, 
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совместное воспитание, с точки зрения Биддалфа и 

его сторонников, позволяет эффективно решать за-

дачи гендерной социализации, освоения норм взаи-

моотношений между полами. 

Впрочем, в работах сторонников раздельного 

обучения и воспитания не отрицается, что возмож-

ность общения не только с детьми одинаковой по-

ловой принадлежности, но и с противоположным 

полом позволяет ребенку учиться общаться по-раз-

ному, принимая во внимание особенности партнера 

по социальному взаимодействию, учиться быть со-

циально гибким, подвижным, развивать в себе со-

циальное творчество. 

Учитывая все аргументы «за» и «против», вы-

сказываемые в научной литературе относительно 

идеи раздельного обучения мальчиков и девочек, 

согласимся с теми авторами, которые показывают, 

что в определённых возрастных рамках предпочти-

тельным было бы всё же раздельное обучение де-

тей. Такой подход позволяет более успешно гото-

вить растущего человека (мальчика или девочку) к 

выполнению социальных и семейных ролей, а 

также оптимальным образом использовать половые 

особенности психофизиологических свойств их ор-

ганизмов в интересах повышения познавательной 

активности детей. 

Наиболее весомо выглядят аргументы на этот 

счёт, высказываемые доктором медицинских наук, 

академиком В.Ф. Базарным. Учёный вместе со сво-

ими учениками разработал теорию «Сенсорной 

свободы и психомоторного раскрепощения», на ос-

нове которой была выстроена и практически прове-

рена целостная система здоровье сберегающих и 

здоровье развивающих педагогических техноло-

гий, защищённых сорока пятью патентами в Рос-

сийской Федерации. Среди них: организация учеб-

ного процесса на основе «телесной вертикали и те-

лесно-моторной активности», в «режиме дальнего 

зрения и расширения зрительных горизонтов », на 

основе «ситуационно-образного моделирования» и 

пр. Важное место в теоретических работах В.Ф. Ба-

зарного занимают педагогическая технология, со-

гласно которой, посредством комплектования клас-

сов по признаку пола детей, существенно повыша-

ются показатели их здоровья. 

«Смешение мальчиков и девочек в детсадах и 

школах по календарному возрасту – вещь непро-

стительная», – считает В.Ф. Базарный. «Девочки в 

начале обучения, – продолжает он, – на 2-3 года ду-

ховно и физически опережают по своему развитию 

мальчиков» [2; c.212-216]. Его исследования вы-

явили, что если мальчики оказываются «окружён-

ными более сильными девочками, то у одних маль-

чиков формируются женские черты характера, у 

других складывается комплекс невротического 

неудачника». 

Последователи методики В.Ф. Базарного убе-

дились в том, что программа раздельного обучения 

действительно позволяет достигать высоких ре-

зультатов в образовательном процессе. К примеру, 

в одной из школ Красноярского края, перешедшей 

на раздельное обучение, более 60% учеников стали 

отличниками, а 90% выпускников с первой по-

пытки поступают в вузы. 

Академик Базарный говорит в своих многочис-

ленных статьях о том, что у школы есть огромный 

потенциал не только сохранять здоровье, но и улуч-

шать генофонд за счёт уменьшения стрессовых си-

туаций во время обучения в школе. Разделение на 

отдельные классы для мальчиков и девочек 

В.Ф. Базарный обосновывает необходимость 

учитывать в процессе обучения поло-социальные 

роли мальчиков и девочек. Крайне важно, полагает 

учёный, чтобы педагог акцентировал внимание де-

тей на их половой и гендерной принадлежности. 

В.Ф. Базарный подчёркивает, что ни в коем случае 

учителю, входящему в класс говорить : «Здрав-

ствуйте дети!».  

Обязательным является обращение: «Здрав-

ствуйте, мальчики! Здравствуйте девочки». Тем са-

мым, педагог уже на вербальном уровне заклады-

вает в сознание детей идею, что они принадлежат к 

разных гендерным группам, что мальчик – это за-

щитник, а девочка – это будущая хранительница 

очага. В своих работах «Дитя человеческое.  

Психофизиология развития и регресса», «Ран-

нее “проживание” мальчиков в образе воина–за-

щитника – в основе запечатления и привития им 

мужского характера и силы духа» объясняет, по-

чему раздельное обучение необходимо: «Девочка 

рождается с двойной женской «Х» хромосомой, а 

мальчики рождаются с одной мужской “Y” хромо-

сомой и с одной женской “X” хромосомой, т.е. 

мальчики рождаются по генетическим признакам 

полуженщиной-полумужчиной. И великие бед-

ствия уже не раз падали на голову того народа, ко-

торый отказывался от долгого и трудоемкого про-

цесса взращивания мальчиков по законам их ому-

жествления. 

Нынешняя российская педагогическая мысль, 

после того как в стране прекратил своё существова-

ние однопартийный политический режим, а вместе 

с ним, ушёл в политическое небытие советский 

официальный «марксизм-ленинизм», получила воз-

можность открыто и свободно обсуждать многие 

проблемы обучения и воспитания, включая про-

блему совместного/ раздельного обучения мальчи-

ков и девочек. 

Сторонники идеи раздельного обучения обос-

новывают, что психофизиологические, психиче-

ские и прочие особенности детей, связанные с неод-

новременным сексуальным созреванием мальчиков 

и девочек, обусловливают необходимость разделе-

ния обучения на «мужское» и «женское». В этой 

связи, обычно, называют в качестве «рубежных» 

возрастов 7 – 8 и 13 – 14 лет. Согласно мнению сто-

ронников раздельности обучения, данная практика 

имеет бесспорные позитивные результаты. А 

именно: мальчики делаются более усидчивыми, а 

обучение в мужском коллективе приобретает «здо-

ровый спортивный характер». Соответственно, и 

девочки принимаются более старательно готовить 

домашние задания. 

Указанная идея в последние десятилетия полу-

чила практическое воплощение в ряде регионов 
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России. В частности, она достаточно массово осу-

ществляется в Белгороде (около 25-ти школ), Мос-

ковской области (в Балашихе и Москве), Крыму. 

Помимо школ, система раздельного обучения и 

воспитания вводится в детских садах (в основном, 

это регионы Центральной России, Белгородская об-

ласть, Псковская область, Красноярский край). В 

большом числе субъектов Федерации отмечаются 

отдельные случаи разделения школ по половому 

признаку (Псков, Сочи, г. Тутаев Ярославской обл. 

и др.). По данным, приводимым практиками этих 

школ и детских садов, в них наблюдается улучше-

ние состояния дел с успеваемостью и дисциплиной, 

с физическим и психологическим благополучием 

учащихся (в сравнении с временем, предшествовав-

шим введению раздельного обучения) 

Перспективы дальнейшего исследования про-

блемы должны быть связаны, прежде всего, с ана-

лизом динамики функционального состояния орга-

низма мальчиков и девочек, обучающихся в раз-

дельных классах, а также изменений в их 

успеваемости. 
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