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УДК 342.77 
Бакулев А.В., Бакулева И.В. 

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД К ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

В управленческой деятельности, грамотный подбор руководителей способных ставить конкретные 
задачи перед подчиненными является приоритетным направление. Потому важно заранее планировать 
действия при ЧО. Кроме того, ни стоит забывать о человеческом факторе, помимо поступающих задач 
подчиненные должны знать, как им действовать в тех или иных условиях. Именно для этого сотрудники 
подразделений территориальных органов МВД России должны своевременно пройти всестороннюю 
подготовку. 

Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, особые условия, специальные меры, защита прав и 
свобод человека и гражданина, принципы управления, сбор, изучение, отображение, анализ оперативной 
обстановки, своевременное принятие управленческих решений, качественный подбор исполнителей и 
подчиненных. 
Bakulev A.V., Bakuleva I.V. 

PREPARATION OF EMPLOYEES OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS TO MAKE A 
MANAGEMENT DECISION IN THE EVENT OF AN EMERGENCY 

In managerial activity, competent selection of managers capable of setting specific tasks to subordinates is a 
priority direction. Therefore, it is important to plan actions in advance for CHO. In addition, do not forget about the 
human factor, in addition to incoming tasks, subordinates should know how to act in certain conditions. It is for this 
purpose that employees of the divisions of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia must 
undergo comprehensive training in a timely manner. 

Key words: tactical and special training, special conditions, special measures, protection of human and civil 
rights and freedoms, management principles, collection, study, mapping, analysis of the operational situation, timely 
management decision-making, high-quality selection of performers and subordinates. 

Общественно - политические принципы распространяются на деятельность ОВД. К данной категории 
принципов относится следующий ряд признаков: законности; свободы деятельности общественных 
объединений; защиты прав и свобод человека и гражданина; демократизма; социальной ориентации 
государственного управления; равноправия; деидеологизации государственной власти и управления; 
соответствия законов на территории Российской Федерации общепризнанным нормам международного права; 
разделения властей; гуманизма; гласности.  

Под чрезвычайными обстоятельствами понимается событие, которое произошло в одной из видов 
среды (в социальной, техногенной, природной среде), а также процессы и явления, влияющие на 
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жизнедеятельность людей, общества и государства. Если события произошли по одной из выше указанных 
причин, они требуют принятия ряда специальных мер. В первую очередь, принимаются меры, направленные на 
защиту среды обитания, жизни и здоровья, а также прав и свобод человека и гражданина. То есть, можно 
сформулировать одну главную цель, которую преследуют при ЧО, это восстановление нормальной работы 
объектов жизнеобеспечения. В случае возникновения ЧО и чрезвычайных ситуаций управление органами 
внутренних дел переходит к оперативному штабу.  

Принципы управления включают в себя: во-первых, поддержание боевой готовности сил и средств на 
постоянной основе; постоянный сбор, изучение, отображение, анализ оперативной обстановки, а также 
осуществление ее оценки. Во - вторых своевременное принятие управленческих решений с соответствующим 
оформлением; качественный подбор исполнителей и подчиненных; планирование осуществления служебно-
боевой деятельности. В-третьих, поддержание взаимодействия с приданными силами; принятие единых 
сигналов управления; своевременную организацию и выполнение мероприятий, связанных с всесторонним 
обеспечением; организацию проведения помощи подчиненным и осуществление контроля. 

Сама по себе функция управления органами внутренних дел в чрезвычайных ситуациях и 
обстоятельствах заключается в следующем: добывание, сборе, изучение, отображение, анализе и оценки 
данных о сложившейся обстановке. Стоит отметить, что добывание информации ведется компетентными 
сотрудниками в течение 24 часов, то есть непрерывно. Так как требуется своевременное оповещение органов 
управления данными об оперативной обстановке.  

Однако до органов управления следует доводить только достоверные сведения. Ведь от качества 
поступившей информации будет зависеть, не только оценка обстановки, но и система выводов. Оперативная 
обстановка в первую очередь включает в себя все условия функционирования территориального ОВД, которые 
сложились на какое-то время на территории обслуживания данного подразделения.  

Таким образом, при помощи определения оперативной обстановки устраняются причины, затрудняющие 
выполнение поставленной задачи, извлекая лишь благоприятные факторы. Кроме того, элементом оперативной 
обстановки, в первую очередь выступает полученная информация о преступниках. А также информация о своих 
силах и средствах, поставленных задачах, действиях соседей и взаимодействующих органов т.д.  

Рассмотрим более подробно, как происходит принятие того или иного решения: в самом начале 
компетентное лицо оперативного штаба проводит подготовку оперативно-тактических расчетов и 
предложений, связанных с применением подчиненных сил и средств. После чего, решение касаемо хода 
действий принимается перед выполнением силами ОВД и Росгвардией. Затем принятое решение необходимо 
одобрить старшему оперативному начальнику. По итогу предложений проводится согласование, итогом 
которого становится, составляется рабочей карты (плана или же схемы) руководителя операции. В 
обязательном порядке к плану необходимо прикрепить соответствующую пояснительную записку и 
резолюцию согласно боевому приказу.  

Нормативным документом, определяющим правовое положение сотрудников полиции и войск 
национальной гвардии, во время выполнения служебно-боевых задач служит боевой приказ. К оформлению 
боевого приказа предъявляются специальные требования, во-первых, он должен иметь реквизиты, а во-вторых, 
соответствующую форму. Также приказ должен быть конкретным и емким, а не иметь большие размеры. В нем 
в первую очередь, указываются положения, которые определяют порядок действий при выполнении 
специальной операции в рамках требований закона.  

Огромную роль, в управленческой деятельности, играет грамотный подбор руководителей, способных 
ставить конкретные задачи перед подчиненными. Потому важно заранее планировать действия при ЧО. Кроме 
того, ни стоит забывать о человеческом факторе, помимо поступающих задач подчиненные должны знать, как 
им действовать в тех или иных условиях. Именно для этого сотрудники подразделений территориальных 
органов МВД России должны своевременно пройти всестороннюю подготовку, для того, чтобы в случае 
необходимости, действия сотрудников были логичны и скоординированы, а не имели хаотичный характер.  

Таким образом, принципы управления следует не только брать во внимание, но и выполнять в 
практической деятельности органов управления всех уровней. Принципы управления подразделениями, в 
случае если они правильно сформулированы, становятся полезными и служат основой для осуществления 
управленческой деятельности. Управление силами и средствами основано на ряде принципах: твердости и 
настойчивости; централизации управления; гибкому реагированию на изменения обстановки; единоначалия; 
персональной ответственности руководства за полученные результаты. 

Итак, на основании выше представленного материала, следует, что управление подразделениями ОВД 
МВД России это, в первую очередь управление людьми. Благодаря личным качествам руководителя можно 
достичь значительных результатов. В первую очередь, руководителю, осуществляющему управление людьми, 
следует обладать твердостью и гибкостью в своей деятельности. Также руководителю принадлежит 
ответственная роль, он несет личную ответственность, как за выполнение служебно-боевой подготовки, 
воспитание, обучение, морально-психологическое сотрудников, так и за все стороны жизни и деятельности 
своих подчиненных. 

В итоге, качественное и эффективное выполнение оперативно-служебных задач в большой степени 
зависит от особенности работы по организации управления и руководству силами на разных этапах событий, 
анализ и прогноз развития которых способствует должному принятию своевременных мер недопущения, 
предотвращения, пресечения и ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 
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Баркунова О.В., Кузьменко И.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ  

В статье рассмотрены актуальные проблемы подготовки современного педагога, отражена точка зрения 
автора на понятие профессиональная направленность педагога. Важное место занимают результаты 
проведенного исследования профессиональной направленности студентов будущих педагогов. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, мотивы педагогической деятельности 
Barkunova O.V., Kuz’menko I.V. 

STUDY OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS 
The article considers the current problems of training a modern teacher, reflects the author's point of view on the 
concept of a teacher's professional orientation. An important place is occupied by the results of a study of the 
professional orientation of students of future teachers. 

Keywords: professional orientation, motivations of pedagogical activity 
Современный этап развития образования выдвигает повышенные требования к подготовке будущих 

педагогов. Обучаясь в вузе, студент должен овладеть не только знаниями в области будущей профессии, но и 
рядом особых профессиональных качеств и умений, связанных с общением с обучающимися, коллегами, 
родителями. Можно определить ряд проблем, характеризующих выпускника педагогического вуза: 
недостаточная осознанность профессиональных намерений и возможностей, низкий уровень готовности к 
профессиональной адаптации и мобильности и др.[1].  

Если специалист будет обладать высоким уровнем способностей, обширными знаниями, 
профессиональными навыками, умениями, это не является достаточным условием для успешности 
деятельности. Установлено что, для успешной профессиональной деятельности будущего специалиста, в 
нашем случае педагога школы необходимы: устойчивая профессиональная направленность, педагогические 
способности и умения, а также способности к самовоспитанию, самообразованию, саморазвитию, наличие 
определенного уровня профессионально – педагогического опыта.  

Существуют следующие направления в изучении профессионально – педагогической направленности: 
анализ содержания понятия и разработка методик измерения (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.), выделение 
структурных компонентов и уровней сформированности (Л.М. Ахмедзянова, Колев Г.П. и др.), анализ 
состояния и средств формирования направленности (Н.В. Кузьмина, Г.А. Засобина, Л.Г. Соколова и др.). 

По мнению В.А. Сластенина, профессионально – педагогическая направленность рассматривает как 
выражение структурных связей обучения с жизнью, как сложную многоуровневую совокупность 
методологических, идейных, дидактических, организационных средств воздействия на студентов с целью 
формирования у них профессиональной готовности к учебно – воспитательной работе в школе. 

Направленность личности, Кузьмина Н.В. определяет как совокупность устойчивых мотивов, 
ориентирующих деятельность личности, и относительно независимых от наличных ситуаций. По мнению 
ученой, истинно педагогическая направленность представляется в интересе к самим учащимся, к творчеству, 
связанному с воспитанием в них человеческих качеств, обеспечивающих им дальнейшее самообразование 
средствами самоорганизации, самоконтроля, важнейшими признаками педагогической направленности 
являются: интерес к педагогической профессии, склонность заниматься ею, осознание своих способностей и 
характера, как соответствующих данной профессии [3; с.17]. 

Проанализировав вышеизложенные точки зрения, мы пришли к выводу, что профессиональная 
направленность представляет собой сложную структуру личности, основными составляющими которой 
являются: интерес к профессии и склонность заниматься ею, мотивы, побуждающие к деятельности, 
эмоциональное к ней отношение (любовь, удовлетворенность, потребность). В педагогическом вузе 
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формирование педагогической направленности происходит под влиянием многих факторов: усвоение научных 
знаний, педагогической практики, общения и успехов студентов в работе с детьми, формирования у них 
первичного опыта профессиональной деятельности. Выделим основные мотивы педагогической 
направленности: стремление работать с детьми, учить и воспитывать их, ответственность за их будущее, 
увлеченность процессом педагогического творчества, осознание наличия у себя способностей к данному виду 
профессиональной деятельности. 

С целью изучения профессиональной направленности студентов первокурсников факультета 
педагогики и психологии было проведено тестирование. Методика автором, которой является Т.Д. Дубовицкая, 
позволяет определить уровень (высокий, средний, низкий) профессиональной направленности студентов, 
проявляющийся в степени выраженности стремления к овладению профессией и работе по ней [2]. 

В исследовании приняли участие 62 человека. Результаты получились следующие: высокий уровень 
продемонстрировали 29% испытуемых (18 человек). Эта группа респондентов стремятся к овладению 
избранной профессией; испытывают желание в дальнейшем работать по профессии и повышать уровень 
профессионализма. Кроме перечисленных характеристик, испытуемые с высоким уровнем профессиональной 
направленности имеют круг интересов, связанных с избранной профессией, которые реализуют в свободное 
время в сферах близких к выбранной профессии.  

43,5% испытуемых соответствуют среднему уровню профессиональной направленности (27 человек), у 
них имеются трудности в освоении профессии и своем месте в сфере профессии; студенты не верят в успех 
профессии и не связывают свой успех с профессией; но интересуются содержанием профессии и имеют 
представление об использовании его в смежных сферах профессиональной деятельности.  

Достаточно большое количество респондентов отнесено к низкому уровню профессиональной 
направленности 27,5% (17 человек), это говорит о том что, студент вынужденно учится на данном факультете и 
образовательной программе; поступление в учебное заведение обусловлено другими причинами (например, 
подчинением требованиям родителей), это подтверждают и беседы с данными респондентами; студенты не 
связывают свою жизнь с данной профессией и имеют интерес к ее смене, так же по результатам беседы со 
студентами можно сказать, что эта группа испытуемых еще не готова к выбору сферы профессиональной 
деятельности, так как однозначного ответа о конкретизации профессиональных интересов она не имеет.  

Таким образом, к перспективным целям работы по формированию устойчивой профессиональной 
направленности будущих педагогов, необходимо отнести: создание условий для развития ценностного 
отношения студентов к профессии и результатам педагогического труда; методического практико-
ориентированного инструментария подготовки будущего учителя; получения им позитивного первичного 
опыта профессиональной педагогической деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена обобщению исследований по проблеме формирования мотивации достижения 

успеха младших школьников. Автор предлагает решение проблемы через использование условий, форм и 

методов работы учреждения дополнительного образования.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, мотивация достижения успеха, ситуация успеха 

Barkunov A.V. 

FORMATION OF MOTIVATION TO ACHIEVE SUCCESS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

IN CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION ESTABLISHMENT 

The article is devoted to summarizing research on the problem of forming motivation for achieving the 

success of younger schoolchildren. The author proposes a solution to the problem through the use of the conditions, 

forms and methods of work of the institution of additional education. 

Key words: junior school age, motivation to succeed, success situation 

Вопрос мотивации обучающихся в современной школе можно назвать одним из важнейших. 

Современные младшие школьники не умеют ставить перед собой цели и успешно их добиваться, не видят 

благополучных результатов своего труда. В связи с ориентацией федерального государственного стандарта 

на личностное развитие ребенка вопрос о формировании мотивации достижения успеха стоит остро перед 

педагогами всех уровней и видов образования, так как от этого зависит и успешное овладение ребенком 

умения учиться, основного образовательного результаты младшего школьного возраста.  
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Отечественные психологи М. В. Матюхина [3] и др. подняли вопрос об изучении мотивации 

достижения успеха в младшем школьном возрасте. Интересная точка зрения принадлежит Т.О. Гордеевой [2], 

которая мотивацию достижения успеха понимает как «мотивацию достиженческой деятельности», связанную с 

целенаправленным преобразованием себя, других людей, отношений, субъектов окружающего мира.  

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что мотивация достижения успеха это сила, 

вызывающая у человека определенные действия, которые, исходя из его ожиданий, могут привести к успеху. 

Она отражается в определенной направленности, интенсивности и настойчивости деятельности.  

Младший школьный возраст – время закрепления мотива достижения успехов в качестве 

устойчивого личностного свойства человека. В этот период времени ведущей для ребёнка становится 

учебная деятельность. А в учении, как и в иных видах деятельности на этом этапе складываются многие 

деловые качества ребёнка, которые отчётливо проявляются затем уже в подростковом возрасте. Младший 

школьный возраст является сензитивным для формирования мотивации достижения, на основе 

познавательных интересов и желания учиться. Школьники, уже на уровне начального образования должны 

самостоятельно и инициативно совершать учебные действия в образовательном процессе, широко используя 

различные средства для решения учебных и учебно-практических задач, ориентируясь на различные 

коллективные формы взаимодействия детей и педагогов как в урочной и так и во внеурочной деятельности 

[1]. Высокий уровень мотивации достижения позволяет ребенку с успехом самостоятельно преодолевать 

различные трудности, как в учебе, так и во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Но на развитие 

мотивации достижения успеха младших школьников влияет много внешних и внутренних факторов, как на 

развитие личности в этом возрасте в целом. К внешним факторам необходимо прежде всего отнести ведущий 

вид деятельности – учение, типы коммуникации со сверстниками и взрослыми, референтными лицами в 

данный период развития ребенка. 

Важным моментом является также сознательная постановка многими детьми, цели достижения 

успехов и волевая регуляция поведения, позволяющая ребёнку добиваться её. В младшем школьном возрасте 

ребенок уже способен осуществлять сознательный контроль над собственными действиями, управлять 

поведением на основе принятого решения. Относительная подвижность, динамичность мотивации 

определяют возможность и необходимость целенаправленного ее формирования в условиях учреждений 

образования в начальной школе. Мотивация достижения успеха, а также мотив получения высокой оценки 

со стороны педагога характерны для начала обучения в школе. Таким образом, особое значение для развития 

в младшем школьном возрасте имеет стимулирование и максимальное использование мотивации достижения 

в учебной, творческой, трудовой и других сферах деятельности.  

Мотивация достижения успехов – стремление человека добиваться успехов в различных видах 

деятельности, особенно тогда, когда его результаты сравниваются с достижениями других людей или 

оцениваются, она является позитивными личностными образованиями и способствуют полноценному 

личностному развитию младшего школьника. Однако, несмотря на существенный интерес исследователей к 

проблеме формирования положительной устойчивой мотивации достижения успеха у младших школьников, 

и понимание ее значения, а также накопленный к настоящему времени опыт, проблема формирования 

устойчивой мотивации достижения успеха у младших школьников по-прежнему остается недостаточно 

разработанной. 

Формирование мотивации достижения успеха является необходимым условием для формирования 

положительного отношения к учебной деятельности и преобразование ее в активную и творческую. 

Достижение успеха провоцирует появление чувства эмоционального позитива, внутреннего благополучия и 

уверенности в своих силах. 

Наиболее успешным методом формирования мотивации достижения успеха младших школьников 

можно назвать – создание ситуаций успеха, приведенный в пример метод активно используется в рамках 

работы учреждений дополнительного образования. Ситуация успеха с одной стороны позволяет 

почувствовать ребенку уверенность в себе в свои действиях в творчестве, с другой стороны служит 

мотиватором к еще большим достижениям. 

Деятельность структур учреждений дополнительного образования в основе использует личностно-

ориентированный подход к обучающимся, в своей деятельности широко применяются высоконравственные 

образцы музыкального, вокального, танцевального видов искусства и общественной жизни, формы и методы 

художественного воспитания.  

Взаимодействие с внешними институтами социализации (с внешкольными и другими учреждениями, 

с молодежными и детскими организациями и творческими профессиональными коллективами) позволяет 

расширить возможность использования ситуаций успеха младших школьников. 

Разнообразие видов совместной деятельности детей и взрослых (учебная, научно-поисковая, 

творческая, культурно-досуговая, оздоровительная) позволяет ребенку полностью раскрыть свой потенциал 

в форме участия в концертах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др. 
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УДК 378 

Бурлакова Т.В., Бурлакова М.В. 
ЗНАЧЕНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Авторы обосновывают актуальность смешанного обучения в системе индивидуализации подготовки 

студентов педагогического вуза. В статье отмечена важность перехода к новым формам индивидуализации  с 

учетом распространений цифровых технологий и дистанционного обучения. 

Ключевые слова: педагогический вуз, индивидуализация обучения, смешанное обучение. 

Burlakova T.V., Burlakova M.V. 

BLENDED LEARNING AS A MEANS OF INDIVIDUALISATION OF LEARNING AT THE TEACHER 

TRAINING UNIVERSITY 

The authors highlight the significance of blended learning for the efficient individualization of training 

prospective teachers at the pedagogical university. The article emphasizes the importance of the transition to such 

new forms of individualization, given the contemporary digital learning technologies. 

Keywords: teacher training university, individualization of training, blended learning. 

Современной наукой доказано, и опытом практической деятельности подтверждено, что 

индивидуализация обучения обладает необходимым потенциалом для решения проблемы подготовки 

учителя, востребованного современным обществом. 

Авторское понимание сущности индивидуализации обучения студентов - будущих учителей состоит 

в том, что с одной стороны, в контексте внешней деятельности, данный процесс реализуется посредством 

разнообразия содержания, форм и методов обучения, а также меры помощи и поддержки студентов в их 

желании выработать умение учиться и разрешать проблемные ситуации. С другой стороны, в контексте 

внутренней деятельности, индивидуализация обучения обеспечивается реализацией индивидуальных 

особенностей, мотивов, потребностей каждого обучающегося; способствует формированию его субъектной 

позиции и определению индивидуального пути развития [2]. Основными критериями индивидуализации 

обучения являются свобода выбора элементов образовательного процесса; создание условий для обучения 

соответствующих индивидуальным особенностям обучающихся; развитие индивидуальности, 

самостоятельности и творческого потенциала личности.  

Итак, главное предназначение индивидуализации обучения заключаются в том, чтобы каждому 

обучающемуся предоставить возможность получения именно такого образования, которое наиболее полно 

удовлетворяет его личностные и образовательные потребности, что приведет к успеху и в профессии, и в жизни.  
Необходимо подчеркнуть, что развитие инновационных процессов в образовании и изменение 

условий подготовки студентов влекут за собой необходимость поиска новых технологий обучения. Так, 

например, распространение COVID-19 оказало огромное влияние на организацию учебного процесса в 

Шуйском филиале ИвГУ. Во время вынужденной изоляции преподавателям и студентам пришлось 

адаптироваться к онлайн-формату занятий и быстро изменить методы учебного взаимодействия. В 

настоящий момент уже не вызывает сомнения тот факт, что цифровые технологии, гибридное и смешанное 

обучение являются приоритетными направлениями в организации учебного процесса [1, 3].  

Данный тезис был подтвержден в процессе изучения мнений студентов четвертых и пятых курсов о 

значимости смешанного обучения. Исследование было проведено авторами на математико-технологическом 

и историко-филологическом факультетах Шуйского филиала ИвГУ. Отношение студентов старших курсов к 

практической значимости смешанного обучения представлено на рисунке 1.  

Как видим, большинство студентов (70% опрошенных) позитивно высказались о практической 

значимости применения смешанного обучения в учебном процессе.  

Следующая позиция, которая нас интересовала: «Каковы мотивы выбора студентами технологии 

смешанного обучения?». Результаты опроса представлены на рисунке 2. Как видим, студентов привлекает 

свобода, самостоятельность и возможность выбора формы обучения при освоении содержания материала 

изучаемой дисциплины. Свобода позволяет развивать навыки саморегуляции студентов, учит их делать 

осознанный выбор. 
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Рисунок 1. Отношение студентов старших курсов к практической значимости смешанного обучения 

 

 
Рисунок 2. Мотивы выбора смешанного обучения студентами старших курсов ШФ ИвГУ 

Опыт подтвердил, что технология смешанного обучения позволяет объединять непосредственное 

общение в аудитории, формальное и неформальное, разнообразные формы общения онлайн, а также 

самостоятельный выбор индивидуальной траектории и управление собственными действиями. 

Отличительной особенностью смешанного обучения является такая организация образовательного процесса, 

когда большая часть учебного материала осваивается обучающимися самостоятельно, а очные учебные 

занятия становятся насыщенными и эффективными за счет коммуникации в системе «преподаватель-

обучающиеся». Таким образом, смешанное обучение реализует в практической деятельности основные 

принципы индивидуализации обучения, а именно:  

 принцип динамичности и вариативности,  отражающий требование разнообразия содержания 

образования и методик в учебном процессе педагогического вуза;  

 принцип развития субъектной позиции студента, которая отличается осознанием и принятием 

целей деятельности обучающимся, его самостоятельностью и ответственностью в реализации целей, 

адекватностью самооценки своих способностей и достижений,  умением обоснованно делать выбор и 

принимать решения на всех этапах профессиональной подготовки; 

 принцип поддержки индивидуальности студента и развития его автономности утверждает 

приоритет развития индивидуальности студента и обретение им автономности в качестве первостепенной 

цели; 

 принцип саморазвития и самореализации соотносится с гуманистическим  смыслом 

индивидуализации, который состоит в недопущении насильственного изменения индивидуальности студента 

в процессе профессиональной подготовки и в создании условий, способствующих приобретению будущим 

учителем опыта осознания себя и самореализации себя в деятельности. Известно, что работа над собой, 

духовная жизнь взаимосвязаны с самореализацией человека и составляют сущность его индивидуальности. 

Направленность студента на саморазвитие находится в прямой зависимости, как от мотивации, так и 

возможности проявить свои способности в различных видах деятельности.  

Смешанное обучение в последнее время оказалось наиболее успешным и будет востребовано в 

дальнейшем, в том числе и с позиций концепции индивидуализации обучения в педагогическом вузе, 

поскольку представляет собой естественную интеграцию цифровых технологий в традиционное 

образовательное пространство.  
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Войкин И.А., Червова А.А. 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Подготовка курсантов ВУЗов МЧС РФ в ходе практик является значимым фактором повышения 

эффективности пожароспасательных операций, закрепления теоретических знаний, полученных курсантами 

в области противодействия чрезвычайным ситуациям и работы в экстремальных условиях. До настоящего 

времени вопросы организации, содержания и значения практики курсантов ВУЗов МЧС не получили 

освещения в диссертационных исследованиях. В настоящей статье автором проанализированы материалы 

диссертаций отечественных ученых, тематика которых связана с прохождением практики учащимися 

высшей школы МЧС. 

Ключевые слова: практика, курсанты МЧС, диссертационные исследования, профессиональная 

подготовка. 

Voikin I.A., Chervova A.A. 

STATE OF THE PROBLEM OF TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS OF EMERCOM OF 

RUSSIA IN THE PROCESS OF PRACTICING ON THE MATERIAL OF MODERN DISSERTATION 

STUDIES  

Training of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Emergency Situations of the Russian 

Federation in the course of practice is a significant factor in increasing the efficiency of fire rescue operations, 

consolidating the theoretical knowledge gained by cadets in the field of countering emergency situations and 

working in extreme conditions. Until now, the issues of organization, content and importance of the practice of 

cadets of universities of the Ministry of Emergency Situations have not received coverage in dissertation research. In 

this article, the author analyzes the materials of the dissertations of domestic scientists, the topics of which are 

related to the passage of practice by students of the higher school of the Ministry of Emergency Situations. 

Key words: practice, cadets of the Ministry of Emergency Situations, dissertation research, professional 

training. 

В процессе профессиональной подготовки будущих сотрудников МЧС огромную роль играет именно 

практическая сторона обучения. Без регулярных практик курсантов, целью которых является формирования 

знаний, умений и навыков действия в реальных экстремальных ситуациях, невозможно сформировать 

компетентного специалиста. Как следствие, практика как значимая составляющая подготовки выпускников 

ВУЗов МЧС в области пожаротушения требует повышенного внимания, в особенности – в русле 

исследований по проблеме повышения эффективности и качества образования в ВУЗах МЧС РФ. 

Умения и навыки, приобретаемые учащимися в период прохождения практики, являются 

необходимыми при работе в экстремальных условиях. Этой проблеме посвящена диссертация Е.В. Ковтуна – 

«Стиль деятельности в экстремальных условиях: полисистемный подход» [1]. Автор уделяет значительное 

внимание психологическим особенностям в процессе деятельности, осуществляемой субъектом. В работе 

исследуется значимый аспект деятельности пожарных и спасателей – методики совладания со стрессовыми 

ситуациями в процессе выполнения практических действий лиц, руководящих тушением пожаров. 

Актуальность исследования психологических особенностей работников данного направления определяется 

как спецификой профессии, так и ростом общего уровня стрессовых факторов в российском обществе. 

Однако, научные работы, объектом которых выступала бы практика курсантов ВУЗов МЧС, ее 

специфика и содержание, отсутствуют. При этом практика является неотъемлемой частью системы 

профессиональной подготовки специалистов данного профиля. Как следствие, практическая составляющая 

обучения курсантов МЧС находит отражение в диссертационных исследованиях, тематика которых является 

более широкой и охватывает, в том числе, теоретические основы подготовки будущих профессионалов в 

области борьбы с чрезвычайными ситуациями [2;3;4]. 

К таковым относится, в частности, работа Е.В. Выгузовой – «Формирование готовности к будущей 

правоприменительной деятельности курсантов образовательных организаций высшего образования МЧС 

России» [4], в которой рассматриваются вопросы теории и методики формирования профессиональной 

компетентности курсантов в ее правовом аспекте. Значимым является авторский анализ понятия и 

содержания правовой культуры специалиста в области пожаротушения, компетенций, важных для 

представителей данной профессии, а также понятия готовности к правоприменительной деятельности, 

являющейся предметом анализа большинства научных работ по профессиональной подготовке сотрудников 

МЧС в высшей школе. Значение работы состоит в разработке модели готовности к правоприменительной 

работе сотрудников МЧС РФ, а также в описании и анализе опытно-поисковой деятельности, направленной 

на подготовку специалистов в области правоприменительной работы. 

Наряду с профессиональной подготовкой курсантов ВУЗов МЧС РФ, в том числе, в процессе 

прохождения практики, исследователей интересовали вопросы адаптации учащихся к будущей службе, 

сопряженной с риском для жизни и постоянной работой в экстремальных условиях. Безусловно, данную 
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проблему невозможно исследовать исключительно на теоретическом материале, здесь особую значимость 

имеют те умения и навыки, которые курсанты приобретают во время прохождения практики. Данная 

проблема находит отражение в труде М.Н. Грибовой – «Особенности профессиональной социализации 

курсантов вузов государственной противопожарной службы МЧС России» [5]. Социализация сотрудников 

противопожарных служб исследуется автором с точки зрения психологического воздействия, которое 

оказывает на человека работа в экстремальных условиях. Большое значение имеет выявление М.Н. Грибовой 

факторов повышения эффективности адаптации курсантов к будущей профессии, а также разработка 

специальной программы оптимизации включения человека в новые условия работы, связанные со спасением 

граждан, ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий. Значимым аспектом, на формирование 

которого направлена образовательная подготовка курсантов, является профессиональный долг, так как 

навыки, полученные ими в процессе обучения в высшей школе, позволяют им реализовывать себя в деле 

служения российским гражданам, охраны их здоровья и безопасности. В работе Д.В. Конорева – 

«Формирование профессионального долга у курсантов вузов МЧС России» [6] рассматривается проблема 

профессионального долга курсантов в психологическо-педагогическом аспекте, на базе существующей 

практики формирования профессиональной ответственности работников, деятельность которых сопряжена с 

риском. Результаты опытно-экспериментальной проверки осуществления Педагогической целевой 

программы, позволяющей сформировать у курсантов ВУЗов МЧС РФ ответственное отношение к своей 

будущей профессии, исследуются автором в динамике. Особое значение с точки зрения обучения курсантов 

в период практики имеет второй параграф третьей главы данного диссертационного исследования, 

посвященный анализу воспитательного потенциала различных видов учебной деятельности курсантов. 

Автор делает вывод о том, что практическая сторона исследуемого вида деятельности зависит не только от 

стремления курсантов следовать идеалам своей профессии, решать возникающие задачи, не нарушая 

соответствующих инструкций, но также от внутренних ценностных установок и моральных качеств 

обучающихся.   

Таким образом, несмотря на то, что практика курсантов как значимая составляющая их подготовки к 

будущей профессиональной деятельности до настоящего времени не являлась предметом отдельного 

диссертационного исследования, она входила в круг вопросов, затрагиваемых авторами, исследовавшими 

более масштабные темы, такие, как профессиональная подготовка курсантов ВУЗов МЧС, а также 

формирование чувства долга и личной ответственности за свою работу по обеспечению безопасности 

граждан. Следует признать, что данные диссертационные исследования представляются значимыми с точки 

зрения дальнейшего изучения практики курсантов ВУЗов МЧС РФ как основы их будущей 

профессиональной грамотности и высокой компетентности в экстремальных условиях деятельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Знания, полученные при изучении специальных учебных дисциплин «Материаловедение», 

«Машиноведение», «Прикладная механика», применяются студентами 4 курса – будущими учителями 

технологии при прохождении педагогической практики. Анкетирование студентов показало важность 

содержания данных учебных дисциплин для их профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: специальные учебные дисциплины, педагогическая практика 
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APPLICATION OF KNOWLEDGE IN SPECIAL DISCIPLINES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL 

PRACTICE 

Brief summary: the knowledge gained in the study of special educational disciplines "Materials Science", 

"Machine Science", "Applied Mechanics", is used by 4th – year students-future teachers of technology in the course 

of pedagogical practice. The survey of students showed the importance of the content of these academic disciplines 

for their professional activities. 

Keywords: special educational disciplines, pedagogical practice 

В университете изучается множество дисциплин и порой студентам не понятно, как тот или иной 

предмет пригодится им в дальнейшей профессиональной деятельности. В Шуйском филиала ИвГУ 

осуществляется подготовка студентов по образовательной программе Технология, Экономика направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). В процессе обучения они 

изучают такие специальные дисциплины, как: «Материаловедение», «Машиноведение», «Прикладная 

механика».  

Учебная дисциплина «Материаловедение» включает в себя обзор текстильных материалов, способов 

их производства и переработки; виды текстильных переплетений; ассортимент текстильных материалов; 

свойства текстильных материалов и способы их определения; требования к текстильным материалам и их 

учет при проектировании швейных изделий [1]. 

Учебная дисциплина «Машиноведение» рассматривает место машиноведения в структуре знаний. 

Развитие теории проектирования деталей машин; принципы преобразования движения; виды передач; 

устройство и назначение редукторов и мультипликаторов; виды соединений деталей; виды и назначение, 

конструкцию валов и осей, подшипников [2].  

Учебная дисциплина «Прикладная механика» рассматривает задачи и гипотезы статики; виды 

деформаций (центральное растяжение – сжатие., кручение, изгиб), построение их эпюр, выполнение 

расчетов на прочность; способы задания движения точки; виды движения твердого тела; законы динамики; 

основные виды сил [3]. 

В этом учебном году, в период с 15 февраля по 30 марта 2021 г., студенты 4 курса проходили 

педагогическую практику по предметной области «Технология», в ходе которой был проведено 

исследование. Цель исследования состояла в определении применения полученных знаний по учебным 

специальным дисциплинам «Материаловедение», «Машиноведение», «Прикладная механика» при 

проведении занятий в общеобразовательных организациях во время педагогической практики.  

Исследование проводилось в форме анкетирования.  

В исследовании приняли участие студенты, обучающиеся по образовательной программе технология, 

Экономика направления подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

в количестве 10 человек (9 девушек и 1 юноша в возрасте 20 и 21 года).  

Для проведения анкетирования была составлена анкета, состоящая из 5 вопросов. 

Результаты исследования показали, что на вопрос «Пригодились ли вам на практике знания, 

полученные на предмете «Материаловедение»?» положительно ответили 90% (9 человек) опрашиваемых; на 

вопрос «Пригодились ли вам на практике знания, полученные на предмете «Прикладная механика»?» 

положительно ответили 70% (7 человек) опрашиваемых; на вопрос «Пригодились ли вам на практике знания, 

полученные на предмете «Машиноведение»?» положительно ответили 80% (8 человек) опрашиваемых; на 

вопрос «Нужно ли знать , такие предметы, как: «Материаловедение», «Машиноведение», «Прикладная 

механика»?» положительно ответили 100% (10 человек) опрашиваемых; на вопрос «Необходимы ли знания, 

таких предметов, как: «Материаловедение», «Машиноведение», «Прикладная механика» для дальнейшей 

педагогической деятельности?» положительно ответили 90% (9 человек) опрашиваемых. 

Исходя из результатов опроса можно сделать вывод, что знания, полученные на таких учебных 

специальных дисциплинах, как «Материаловедение», «Машиноведение», «Прикладная механика» были 

востребованы студентами 4 курса, проходившими педагогическую практику по предметной области 

«Технология» в общеобразовательных организациях и будут использоваться ими в дальнейшей 

педагогической деятельности в школе. 

Полученные в Шуйском филиале ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» знания по 

учебным специальным дисциплинам «Материаловедение», «Машиноведение», «Прикладная механика» 

позволяют студентам во время педагогической практики и в дальнейшей педагогической деятельности 

профессионально грамотно, на основе принципов научности, последовательности, системности 

проектировать и реализовывать методики преподавания образовательной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях, быть конкурентоспособными. 
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РАЗРЕШЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Данная статья повествует о возникновении конфликтов в учебных заведениях и мерах их 

предотвращения. Инновативным проектом является использование услуг медиатора, когда конфликт 

невозможно решить мирным путем. 

Ключевые слова: конфликт, медиатор, курс прохождения медиации 

Gowin O. 

ARTIKEL UMGANG MIT KULTURKONFLIKTEN 

Konflikte, Probleme, Auseinandersetzungen sind aus dem alltäglichen Leben nicht wegzudenken. Auch im 

Lebensumfeld „Schule“ gehören Konflikte zwischen den Lehrenden und Lernenden bzw. Lehrenden und Eltern zum 

Alltag, indem gegensätzliche Verhaltensgewohnheiten, Meinungen, Interessen jeden Tag aufeinandertreffen. Oft hört 

man in den Medien oder liest man in der Presse über Gewalt an den Schulen. Deshalb hat die Schule die wichtige 

Aufgabe, Konflikte gewaltfrei und kreativ zu lösen. 

Konflikte haben zwei Seiten: Einerseits werden Konflikte meist negativ interpretiert, wenn sie mit Gewalt und 

Verletzungen verbunden sind, andererseits sind diese sinnvoll, da sie Ausgangspunkt für die Entwicklung kreativer 

Ideen und Blickwinkel sein können. Man erfährt Neues über sich selbst, lernt eigene Grenzen kennen, probiert 

verschiedene Methoden aus. „Durch Konflikte lernen Schüler einander besser kennen und einschätzen. Sie erwerben 

soziale Kompetenzen und werden selbstständiger. Die gemeinsame Konfliktbewältigung stärkt die Beziehungen und 

fördert die Solidarität unter den Jugendlichen. Gelöste Konflikte setzen Energie frei; Atmosphäre und Lernklima 

verbessern sich. Konflikte halten die Schule lebendig und bieten Möglichkeiten, Veränderungen in Gang zu setzen“ 

[Walker 2001: 13]. 

Ein Konflikt liegt allerdings nicht immer vor, wenn eine reine Sachauseinandersetzung stattfindet, d. h. ein 

Disput über ein Thema erfolgt. Auch ein lautstarker Streit muss noch kein Konflikt sein, selbst wenn Emotionen im 

Spiel sind. Was ist eigentlich ein Konflikt? Bis heute gibt es keine eindeutige Definition für diesen Begriff. Das 

Substantiv Konflikt kommt aus dem Lateinischen conflictus und bedeutet ›Zusammenstoß, Aufeinanderprallen, 

Kollision‹ [Duden 2020, Bd. 5: 550, Bd. 7: 435]. Glasl [2020: 14–17] definiert den interkulturellen Konflikt als „eine 

Interaktion zwischen Aktoren (Individuen, Gruppen, Organisationen usw.), wobei wenigstens ein Aktor 

Unvereinbarkeiten im Denken, Vorstellen, Wahrnehmen, Fühlen und/oder Wollen mit dem anderen Aktor (anderen 

Aktoren) in der Art erlebt, dass im Realisieren eine Beeinträchtigung durch einen anderen Aktor (die anderen 

Aktoren) erfolgt“. 

Also, Kulturkonflikte entstehen, wenn die Realitäten der Lebenssituationen der geltenden Prinzipien einer 

Kultur erheblich widersprechen. Um die Konflikte schneller zu beseitigen, muss man in erster Linie die Ursachen 

des entstehenden Konfliktes kennen. 

Neubauer [1999: 5–7] unterscheidet folgende wichtige Kennzeichen: 

– Vorhandensein von mindestens zwei Konfliktparteien, die „sich gegenüberstehen und die inhaltlich 

verschiedene Standpunkte einnehmen, wobei das Verhalten der einen Partei Konsequenzen für das Verhalten der 

anderen Partei nach sich zieht.“ 

– Unvereinbarkeit der Handlungstendenzen, d. h. es kommt zu einem Konflikt, wenn verschiedene 

Erwartungen miteinander nicht zu vereinbaren sind. 

– Unvereinbarkeit des Verhaltens: „Ein Konflikt liegt vor, wenn das beabsichtigte Verhalten einer Partei das 

Verhalten der anderen Partei behindert, blockiert, diese stört und es weniger aussichtsreich und wirksam macht.“ 

Nach Deutsch [1976: 18] existiert ein Konflikt, wenn nicht zu vereinbarende Handlungstendenzen 

aufeinanderstoßen. Zudem sind die Meinungsverschiedenheiten noch keine Konflikte, wenn sie sich nicht in einem 

entsprechenden Interaktionsverhalten manifestieren. Walker gibt einige Beispiele von konfliktverstärkenden 

Verhaltensweisen unter Lernenden: Beleidigungen wegen Aussehen, Kleidung, Herkunft, Verhalten, Beleidigungen 

der Familie. Häufig werden solche Schüler und Schülerinnen ausgelacht, wenn sie einen Fehler machen bzw. mit 

Akzent sprechen, oder sogar verweigert. Niemand will mit diesen Lernenden in einer Kleingruppe oder bei der 

Partnerarbeit arbeiten sowie neben ihnen sitzen. Nicht selten ist die Überschreitung persönlicher Grenzen wie 

Verfolgung, üble Nachrede, indem bewusst falsche Gerüchte über Mitschüler verbreitet werden [vgl. Walker 2001: 

9–10]. 

Schweer [1992, S. 66–67] stellt fest, dass folgende Ursachen zum Entstehen eines Konfliktes führen können: 

http://sspu.ru/sveden/education
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– Gefühle der Antipathie und persönlicher Abneigung: Es ist bekannt, dass eine Person nicht mit allen anderen 

Menschen gut zurechtkommen kann. Solch eine Meinung basiert oft auf dem ersten Eindruck, den die Menschen 

voneinander bekommen. Dieser erste Eindruck von einer anderen Person ist vom Äußeren (Kleidung, Hautfarbe, 

Frisur), dem Verhalten abhängig. 

– unklare Informationslage: Es kommt zu Spannungen, wenn die beteiligten Parteien unterschiedliche 

Informationen über den Sachverhalt besitzen. So wird das Verhalten des anderen beurteilt, ohne die eigentlichen 

Ursachen seines Handels zu kennen. 

– Gefährdung eigener Bedürfnisse und Ziele: Jeder Mensch hat bestimmte Ziele, die er erreichen möchte. 

Wenn das Erreichen dieser Ziele nicht mit den Meinungen der anderen zusammenfällt, kann daraus ein Konflikt 

entstehen. Dieser wird gravierender sein, wenn der Mensch noch das Gefühl hat, dass die andere Seite das bewusst 

macht. 

– Bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die Spannungen provozieren, wie Unpünktlichkeit, Unordnung, 

Unzuverlässigkeit, Unehrlichkeit. 

– Überzeugungen und Einstellungen der Menschen: Diese sind sehr stabil und lassen sich kaum verändern, 

deshalb ist es sehr schwer, solche Konflikte zu lösen. 

Neubauer versucht Ursachen zur Entstehung eines Konfliktes im schulischen Bereich herauszufinden. Die 

Identitätsfindung wird für die Schüler angesichts der gravierenden Veränderungen in der Familie zunehmend 

erschwert. Viele Kinder wachsen ohne Geschwister auf oder werden nur von der Mutter erzogen. Dazu sind viele 

Eltern arbeitslos und können deshalb keine elementaren Wünsche des Kindes erfüllen. Zudem spielt die 

Schulleistung eine wichtige Rolle für die Selbsteinschätzung, denn sie bestimmt eine individuelle Chance für 

zukünftige Perspektiven. Viele Untersuchungen zeigen, dass schlechte Noten, das Wiederholen einer Klasse 

Aggressivität und Gewalt bei den Jugendlichen hervorrufen. In den letzten Jahren hat sich die Situation in den 

Schulen wegen Kinder mit dem Migrationshintergrund, deren Eltern in einer anderen Kultur aufgewachsen sind und 

unterschiedliche Vorstellungen von der Rolle der Lehrenden und der Schule haben, sehr stark geändert. Konflikte im 

sozialen System beeinflussen nicht nur das Verhalten der Beteiligten, sie wirken sich negativ auf die 

Leistungsfähigkeit und den Arbeitsprozess aus [vgl. Neubauer 1994: 59–61]. Aus diesem Grunde sollen die 

Konflikte nicht unterdrückt, sondern offen angegangen werden. 

Schweer [1992: 68–70] schlägt folgende Aspekte bei kooperativer Konfliktlösung vor: 

– „Wahrnehmung des Konfliktes“, d. h. einzusehen, dass ein Konflikt vorhanden ist. 

– „Konfliktbereitschaft“, indem beide Seiten bereit sind, aufeinander zuzugehen und einen akzeptablen 

Kompromiss zu finden. 

– „Diagnose der Konfliktursache“: Beide Seiten müssen die Ursache des Konfliktes gemeinsam besprechen 

und sich bemühen, das Problem aus der Perspektive des anderen zu sehen. 

– „Entwicklung der Konfliktlösung“: Nachdem beide Parteien die Ursache des Konfliktes geklärt haben, 

müssen sie eine für beide Seiten akzeptierende Lösung finden, die nicht zur einseitigen Belastung führt. Nach der 

Lösung des Konfliktes darf es keinen Sieger und Besiegten geben, sonst kommt es erneut zu Spannungen. 

– „Einbezug eines unbeteiligten Dritten“: Während des Konfliktes ist die emotionale Belastung zu hoch, dass 

beide Seiten einen Einbezug eines unbeteiligten Dritten brauchen. Dieser unbeteiligte Dritte organisiert die 

Diskussion, damit die streitenden Personen ihre Interessen angemessen zum Ausdruck bringen können. 

Es wurde folgendes Gesprächsmodell der kooperativen Entscheidungsfindung vorgeschlagen: In der 1. Phase, 

der Gesprächseröffnung, werden die gegenseitigen Erwartungen geklärt, die Ziele der Konfliktparteien analysiert, 

die Spielregeln festgelegt und der Entscheidungsspielraum verdeutlicht. Die 2. Phase, Gesprächsverlauf, beinhaltet 

verschiedene Lösungsmöglichkeiten. In der 3. Phase, beim Abschluss des Gesprächs, werden die gemeinsame 

Lösung vereinbart sowie die Verantwortlichkeit für jede beteiligte Person festgelegt [vgl. Neubauer u. a. 1992: 42]. 

Hurschler und Odermatt [vgl. 2001: 31–32] haben für die Konfliktlösung 5 wichtige Regeln erarbeitet: das 

Gegenüber direkt ansprechen und dabei in die Augen sehen; den anderen ausreden lassen, d. h. dem anderen nicht 

ständig ins Wort fallen, Interessen, Bedürfnisse, Gefühle der anderen akzeptieren; beim Thema, für das eine Lösung 

gesucht wird, bleiben; Beschuldigungen vermeiden, um die Fronten nicht weiter zu verhärten; in der Ich-Form 

sprechen (Ich finde / Ich bin der Meinung): Du-Sätze sind Tabu. 

Bei intensiven Konflikten zwischen den Parteien, die keine friedliche Lösung ohne Hilfe erarbeiten können, 

tritt die Mediation als Alternative für Konfliktbeseitigung auf. „Mediation ist die Vermittlung in Konfliktfällen durch 

unparteiische Dritte, des Mediators“ [Walker 2001: 14], der neutral und unparteilich bleibt. Der Mediator bewertet 

nicht das Verhalten und die Gefühle der Parteien, sondern hilft ihnen, sich über ihre Gefühle und Interessen klar zu 

werden. Er ist für den Verlauf des Gesprächs verantwortlich, indem er Machtgefälle ausgleicht. Es ist sehr wichtig, 

dass die an einem Konflikt beteiligten Personen an der Mediation freiwillig teilnehmen. Die wichtigsten Ziele der 

Mediation sind es, eine kooperative Konflikthaltung zu schaffen, Gefühle, Bedürfnisse und Interessen der 

Streitparteien im Zusammenhang mit dem Problem auseinanderzusetzen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. 

Die Mediation verläuft folgendermaßen [vgl. Walker 2001: 30–31, 34–40]: 

Vorlauf: Im akuten Konflikt werden die Konfliktparteien getrennt. Sie erhalten die Gelegenheit, sich zu 

beruhigen. Und nur dann werden diese an einen Tisch gebracht. 
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Einleitung: Der Mediator versucht eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, erklärt die Regeln, 

seine eigene Rolle im Mediationsprozess, holt das Einverständnis der Konfliktparteien für die Mediation und deren 

Regeln ein: Zusammenarbeit, Ehrlichkeit, Offenheit, Zuhören ohne Unterbrechung, keine Gewalt, 

Schuldzuweisungen und Beleidigungen, Vertraulichkeit, Verbindlichkeit. Die beste Position am Tisch ist der runde 

Tisch, damit die Konfliktpartner einander sehen und gleich weit weg von dem Mediator sind. 

Klärung der Sichtweisen und das Definieren des Problems: Jede Partei schildert den Konflikt aus eigener 

Sicht. Der Mediator fasst die Sichtweisen zusammen und stellt Unterschiede wie Gemeinsamkeiten der Aussagen 

fest. Danach definiert er den Konflikt mit neutralen Worten. 

Erhellen des Konflikts: Jede Partei benennt Gefühle, Anliegen, Wünsche, Bedürfnisse bezüglich des 

Konfliktes, die von dem Mediator gespiegelt werden. 

Suchen nach Lösungen: Die Streitenden überlegen im Gespräch Lösungsideen, die ausgewertet und überprüft 

werden. Dabei werden die Ideen gestrichen, die für die eine oder andere Partei absolut nicht akzeptabel sind. Es gibt 

2 Arten von Lösungen: Wiedergutmachung (Entschuldigung, Ersatz zerstörter Gegenstände, Reparatur) und 

Zukunftsregelung. 

Vereinbarungen: Die Parteien einigen sich auf eine konkrete und realistische Lösung. In der Regel schließen 

sie einen schriftlichen Vertrag mit den positiv formulierten Vereinbarungen. 

Nachtreffen zur Auswertung: Die vereinbarte Lösung wird zum späteren Zeitpunkt überprüft. Bei schweren 

Konflikten wie Gewalt braucht man mehrere Mediationssitzungen, die in kurzen Abständen stattfinden sollten. 

Fazit 

Konflikte gehören zum Leben und natürlich auch zum Schulalltag. Konflikte zwischen den Interessen und 

Bedürfnissen der Lehrenden, der Lernenden und ihrer Eltern sind so unvermeidlich wie Feuer und Wasser. Um 

sachlich mit den Konflikten umzugehen, muss man diese wahrnehmen, mögliche Ursachen der 

Auseinandersetzungen aufdecken, typische Merkmale des Konfliktes bestimmen und danach entscheiden, wie der 

Konflikt gelöst wird, z. B. durch die Veränderung der Verhaltensweisen und Bedingungen in der Lernsituation, 

durch Reflexion der Lehrenden, durch Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden oder in komplizierten 

Fällen mithilfe des Mediators, denn die Mediation ist eine wichtige Art der Vermittlung, die sich an der Zukunft der 

Konfliktparteien orientiert, und ein Weg, Konflikte selbstverantwortlich und gewaltfrei zu lösen. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В данной статье рассматривается вопрос значимости профессиональной подготовки и всестороннего 

развития будущего учителя экономики как профессионала и специалиста, готового к любым изменениям в 
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информационно-образовательной среде. Актуальность работы подчеркивается необходимостью системе 

образования уметь отвечать на вызовы современных тенденций и процесса развития технологий. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, информационные технологии, подготовка 
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PREPARATION OF TEACHERS OF THE ECONOMY IN MODERN CONDITIONS OF 

DEVELOPMENT OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

This article examines the importance of professional training and all-round development of the future teacher 

of economics as a professional and specialist, ready for any changes in the information and educational environment. 

The relevance of the work is emphasized by the need for the education system to be able to respond to the challenges 

of modern trends and the process of technology development. 

Keywords: information and educational environment, information technologies, teacher training 

Стремительное развитие инновационных технологий в мире определяет сегодня и ставит в жесткие 

рамки, а проще говоря, формирует и регулирует в обществе социальный заказ, как на будущего специалиста, 

так и на образовательный процесс в целом. В свою очередь это приводит к появлению новых 

образовательных технологий, необходимости их грамотного внедрения, соответствующих специалистов. 

Требования к выпускающимся специалистам сегодня определяются ситуацией, которая меняется 

буквально ежедневно и будущий учитель должен быть готов к любой ситуации и к любым изменениям в 

образовательной среде. 

Новые концепции в подготовке учителя экономики к эффективному взаимодействию с миром 

профессионального труда, с инновационно-развивающимся и динамичным рынком, могут стать сегодня 

глобальным шагом во всей системе обучении специалистов в вузах.  

В первую очередь, мы считаем, что студенту как будущему специалисту, работающему с детьми, 

критически важно быть не просто подготовленным к преподавательской деятельности в образовательном 

пространстве в рамках стандартной программы обучения. Хорошему учителю экономики сегодня важно 

быть компетентным в области экономического и математического анализа, аналитики, развития тенденций 

искусственного интеллекта в области экономики, экономической безопасности и финансовой грамотности. И 

если еще вчера острой необходимости в таких знаниях не было, то сегодня они становятся критически 

важными. Так, по инициативе Центрального банка России преподавание финансовой грамотности 

становится обязательным и вводится с 1 по 9 классы. Преподавание элементов финансовой грамотности и 

безопасного поведения в сети Интернет будет закреплено в федеральных государственных образовательных 

стандартах[1]. 

Умение прогнозировать, анализировать, действовать нелинейно, в буквальном смысле генерировать 

идеи и ситуации – это то, чему мы сегодня обязаны научить специалиста, учителя будущего – это то, что он 

должен привить своим ученикам.  

Мы отмечаем, что будущий учитель экономики должен обладать следующими качествами и выделяем 

их на фоне прочих компетенций: 

- Умение концентрироваться; 

- Умение мыслить нелинейно и не стандартно; 

- Знать концепции и мировые тенденции в развитии информационных технологий; 

- Быть готовым к высокой индивидуальной нагрузке. 

От выпускников педагогического вуза требуется не только знание основ своего предмета и методики 

его преподавания, но и овладение умениями и навыками, диктуемыми информатизацией образования. 

Ведущие исследователи сходятся во мнении, что интеграция знаний и правильное применение их в 

информационно-образовательной среде является во многом определяющим фактором профессионального 

развития специалиста. 

Именно поэтому сегодня для многих структур, в том числе и образовательных учреждений, становятся 

необходимы не просто учителя, а грамотные «специалисты по решению проблем». 

Необходимо, чтобы обучение экономике в школе соответствовало требованиям времени: формировало 

экономическое мышление, воспитывало ответственных граждан. 

Следующим важным фактором, способствующим повышению уровня преподавания экономики в 

школе, является грамотное использование информационных технологий. Информатизация образования как 

процесс, представляет обеспечение реализации педагогически целесообразного использования средств 

новых технологий в информационно-образовательной среде. 

Студенты высших учебных заведений, а именно будущие учителя экономики достаточно владеют 

информационной компетентностью. Целесообразно полагать об их готовности к работе с инновационной 

средой, о готовности расширять и дополнять свои профессиональные компетенции.  

Для полного вовлечения студентов в информационно-образовательный процесс мы предлагаем 

проводить следующие мероприятия: 

- Знакомство с цифровыми платформами, актуальными финансовыми продуктами; 
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- Мастер классы ведущих специалистов в области аналитики, финансовой безопасности и пр.; 

- Акселерационные мероприятия; 

- Тематические конференции; 

- Визионерские лекции; 

- Участие в edt-проектах. 

На наш взгляд совместное развитие и работа, благодаря развитой аналитической деятельности, 

повышенной мотивированности каждого специалиста, должна привести не к конкуренции внутри группы, а 

к высокой степени взаимного и крепкого сотрудничества. 

Информационно-образовательная среда может послужить учителю экономики не только как средство, 

но и как маршрутизатор образовательного процесса.  

В заключение, можно сказать о том, что глобальная конкуренция в сфере высшего образования, 

развитие инноваций и технологий приводит к изменению парадигмы образования, к новому пониманию 

того, как будущие специалисты могут и должны учиться. Поэтому сегодня необходимо целенаправленное 

педагогическое и методологическое обеспечение подготовки будущего учителя экономики к работе в 

условиях изменения информационного пространства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В огневой подготовке силовых структур государства много аспектов, которые непосредственно 

влияют на восприятие материала, и дальнейшего использования знаний на практике. При детальном 

рассмотрении процесса обучения, становится понятно, что это трудоёмкий процесс, требующий правильного 

подход для достижения требуемых результатов.  

Ключевые слова: учения, личный состав, огневая подготовка, командир, оружие, стрельбы. 
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IMPROVING THE FIRE TRAINING OF FUTURE EMPLOYEES OF THE LAW ENFORCEMENT 

There are many aspects in the firepower training of military personnel that directly affect their perception of 

the material, and the further use of knowledge in practice. Upon closer examination of the learning process, it 

becomes clear that this is a time-consuming process that requires the right approach to achieve the required results. 

Key words: exercises, personnel, fire training, commander, weapons, firing. 

Целью данной работы было показать, как важна организация огневой подготовки в системе обучения 

курсантов и слушателей силовых структур. И какими способами достигается обучение личного состава и 

командиров, до того момента, как они станут полноценными боевыми единицами, способными в любой 

ситуации принимать правильные, взвешенные решения, не взирая на ситуацию на поле боя и вне его. 

В данной работе будут рассмотрены все этапы проведения огневой подготовки. Рассмотрена структура 

построения занятий как в пределах классов, так и на полигонах. Описаны основные принципы использования 

актуальных видов стрелкового вооружения РФ, возможные ошибки при выполнении стрельбы, правила 

безопасности при стрельбе из стрелкового оружия и метании гранат. Показаны цели огневой подготовки и 

какими способами они достигаются. С первого и до последнего абзаца построена схема, от начала обучения до 

завершения контрольных стрельб. Также рассмотрены тактические учения как для личного состава, так и для 

командиров, в составе взвода, а также в составе более крупных подразделений. 

Организация огневой подготовки – это по сути все занятия по подготовке рядового состава к 

реальному огневому контакту. Начиная с теоретических занятий в классах заканчивая контрольными 

стрельбами, которые показывают, чего собственно научились курсанты.  

Основной упор в огневой подготовке – это обучение личного состава наблюдению, в частности 

определение дальности до целей и назначению исходных установок для их поражения.  

Для того что бы подготовиться к проведению занятий по огневой подготовке, нужно создать 

специальные классы, стрельбища, парки боевой техники.  

Рассмотрев детальнее структуру организации огневой подготовки, можно с определенной точностью 

сказать, что каждый из этапов является важнейшим.  

https://www.cbr.ru/press/event/?id=11018
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В начале проводятся классные занятия, на которых изучают материальную часть и теорию стрельбы. 

Классы оборудуются всеми современными видами оружия, боеприпасами, разными макетами местности, на 

которых проводятся тактические занятия. Даже будучи скептически настроенным, при виде всего 

разнообразия вооружения, любому человеку станет интересно посмотреть, потрогать, что это, и как оно 

работает. Также классы должны быть оборудованы компьютерами и проекторами. Для демонстрации и более 

наглядного информировании личного состава. А также, для дальнейшего тестирования их знаний.  

Важно правильно подать информацию, добиться максимального увлечения информацией, и 

дальнейшего её усвоения. Что бы все понимали, как действовать в той или иной ситуации. Например, 

каждый должен знать, как делать поправку на ветер, в зависимости от погодных условий. Как учитывать 

упреждение при стрельбе. Или к примеру, в какую сторону будет отдача при стрельбе из гранатомёта. 

После проведения классных занятий, когда личный состав знает материально-техническую базу, 

приступают к учебным стрельбам.  

Стрельбы для начала начинают из какого-то простого оружия. Например - воздушных винтовках. 

Дальше приступают к мелкокалиберным винтовкам и пистолетам.  

Мелкокалиберное оружие – это уже серьезное вооружение. При стрельбах в специально 

оборудованных тирах нужно предельное внимание от преподавателей. Так как одно неверное движение – 

может привести к несчастному случаю.  

Не в коем случае нельзя направлять оружие на других людей. При осечке не заглядывать в ствол 

оружия. После окончания стрельбы оружие держать стволом вверх или в сторону мишеней.  

Такие стрельбы проводятся для того что бы курсанты почувствовали, что собой представляет 

стрелковое оружие. Почувствовали ответственность и важность соблюдения всех технических правил. А 

также для большей уверенности в своих силах.  

Позже приступают уже к полноценному оружию. Пистолеты калибра 9 мм, а также оружие с 

автоматическим огнем, такими как автомат и пулемёт Калашникова.  

К стрельбам личный состав допускается только после сдачи теоретических заданий. Так как тут уже 

рука не должна дрожать, и курсант должен быть уверен в себе и в оружие, которое он будет использовать.  

Такие стрельбы уже проходят не в тирах, а на полигонах. И называются не учебные, а боевые 

стрельбы. Боевые стрельбы проводятся в полном обмундировании, обязательно должен быть надет 

бронежилет и каска. Они по максимуму защитят личный состав от несчастных случаев, а может даже и 

спасут кому-то жизнь.  

В составе взвода личный состав проходит разные виды стрельб по стоячим и движущимся мишеням. 

Стрельба производится как с окопов, так и с других видов укрытий. Также стрельба может производиться с 

разных позиций.  

К примеру стрельба с пулемёта ведется с положения лёжа. Тогда как с автомата и пистолета стрельба 

в основном ведётся с положения стоя.  

Сдаются нормативы, самых метких и точных в конце обучения награждают грамотами. Возможно 

также и получение стрелкового разряда, но для этого нужно настрелять определенное количество очков.  

Для того что бы метнуть настоящую боевую гранату – которая представляет серьезную угрозу, 

проводятся учебные броски. В начале метают учебную гранату. Она тоже взрывается, но она не несёт в себе 

пороховой заряд. Это всего лишь запальник, который в боевой гранате провоцирует взрывную реакцию. При 

взрыве возникает небольшой хлопок с выделением светового эффекта и выделением дыма. Метание как 

учебной, так и боевой гранаты производится из укрытия – ним служит стоячий окоп.  

После учебного броска, производится метание боевой гранаты. Нужно психологически подготовить 

личный состав, так как они в своих руках будут держать очень опасное оружие. Взрывник от боевой части 

гранаты держатся отдельно, и вкручивается взрывник уже непосредственно перед броском. После 

вкручивания взрывника, граната приведена в боевое положение. Зажимаем рукоять, разгибаем усики, 

вытягиваем чеку и метаем, сразу после броска нужно укрыться в окопе, что бы взрывная волна и осколки не 

достигли того, кто её метает.  

Стрельба из подствольного гранатомёта ведется на основе автомата Калашникова, непосредственно 

из гранатомётов: ГП 25 и ГП 30. При стрельбе нужно правильно держать баланс, так как отдача идёт в 

верхнюю часть корпуса, сверху вниз, и легко не удержать равновесие и упасть. Мишенью для стрельбы 

является площадка на расстоянии 150-300.  

Ну и последним оружием для боевых стрельб являются противотанковые и противопехотные 

гранатомёты. Противотанковый гранатомёт РПГ-7 и противопехотный автоматический гранатомёт АГС-17. 

Стрельба из РПГ-7 ведется из положения с колена, по макету предполагаемого танка. Дальность 

стрельбы 100-300 метров. Эти стрельбы в основном проводятся в конце, так как являются самыми опасными. 

И нужно подготовить площадку для их ведения. При стрельбе из гранатомёта важно соблюдение техники 

безопасности. Желательно перед стрельбой подготовить беруши, так как при первых стрельбах такого типа 

можно повредить слуховой аппарат. Также нужно оградить площадку сзади стрелявшего, так как пороховые 

газы при выходе снаряда создают поток очень горячего воздуха, из-за которого можно получить 



25 
 

значительные ожоги. Отдача тут тоже специфическая, она не давит назад, а тянет вперёд, так что нужно быть 

к этому готовым.  

Противопехотный автоматический гранатомёт АГС-17 в свою очередь является станковым орудием. 

Стреляет он на очень большие дистанции (до 1700м прицельной стрельбы), по площадкам, отмеченным для 

стрельбы. Он стреляет как очередями, так и одиночными выстрелами. Очередь может покрыть сразу 

большую площадь поражения. 

Бывают еще и стрельбы в наступлении и стрельбы в обороне. В таком случае отряду ставиться задача, 

захвата определенной территории и устранение врага или же наоборот, защита определенной территории, и 

устранение наступающего врага. Врагом выступают макеты и мишени, а также живой противник (в таком 

случае используются холостые патроны) для максимальной реалистичности, что бы наглядно показать как 

выглядит поле боя во время сражения. С помощью тактической схемы, нужно правильно перемещаясь, 

максимально эффективно использовать имеющийся арсенал, для достижения поставленной задачи. Также 

стоит правильно использовать все плюсы ландшафта. Использовать все плюсы местности, неровности, горки, 

впадины, имеющуюся растительность и имеющиеся постройки. Главной задачей является выполнение 

поставленного задания, и сохранение личного состава в максимальном объёме.  

Целью таких учений является - приобретение практических навыков ведения огня, в оборонительном 

и наступательном боях. Пройдя учения такого рода, каждый курсант приобретает уверенность в своей силе, 

и получает практические навыки в использовании стрелкового оружия, а также понимает принцип 

взаимодействия всего отряда между собой и командиром, в частности. 

Контрольные стрельбы по окончанию курса, поставлены для проверки уровня обученности личного 

состава. Определения какой вид вооружения ему подходит больше. И формирования уверенности в себе.  

Кроме обучения личного состава, обучение проходят, командиры подразделений. Командиры учатся 

оценке обнаруженных целей и принятию решения по их уничтожение - выбору вида оружия, боеприпасов и 

способов стрельбы, постановке огневых задач и подаче команд на открытие, сосредоточение и 

распределение огня, наблюдению за результатами стрельбы. 

В конечном счёте командир принимает все решения во время боя. И для него важно на интуитивном 

уровне принимать молниеносные решения, которые поспособствуют достижению нужного результата. 

Именно он отвечает за результат, какой бы он не был. За личный состав отвечает тоже он. Ведь у каждого 

бойца есть мать, отец, возможно жена и дети. Но иногда приходится ценой человеческих жизней выполнять 

поставленные задачи, поэтому, каждый командир должен быть психологически устойчивым и готовым ко 

всем возможным вариантам развития событий. Для этого и нужны учения и огневая подготовка, в частности. 

Рассмотрев все этапы организации огневой подготовки, можно заключить, что это кропотливая 

работа, которую способны выполнять только опытные преподаватели. Тот, кто имеет практические навыки– 

лучше всего может объяснить все тонкости. Как правильно вести себя, когда казалось-бы, выхода уже нету. 

Для занятий по огневой подготовке важно материальное обеспечение. Оборудованные классы, 

боевые полигоны, где обучающиеся смогут в теории и на практике отработать все умения, и довести до 

автоматизма. Огневая подготовка формирует уверенность в себе каждого, а также уверенность в надежном 

плече товарища и командира. А для командира уверенность в правильности своих решений, а также 

боеспособности и огневых возможностях своего подразделения.  
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курсантов, доказывающая гипотезу об эквивалентности контрольной и экспериментальной групп, на 

начальном этапе эксперимента. 

Ключевые слова: методика, курсант, компетенция, исследование. 

Emelyanov A.D. 

THE METHODOLOGY OF ORGANIZING THE INITIAL STAGE OF EXPERIMENTAL RESEARCH ON 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF CADETS OF A MILITARY UNIVERSITY 

During the modernization of the Federal State Educational Standard, narrowly focused competencies are 

being developed, for testing of which a method for determining the initial level of professional competence of cadets 

is presented, proving the hypothesis of the equivalence of the control and experimental groups at the initial stage of 

the experiment. 

Keyword: methodology, cadet, competence, research. 

Цель начального этапа эксперимента заключается в диагностике сформированности 

профессиональной компетентности курсантов военного вуза с целью подтверждения гипотезы. 

Задачами начального этапа являются: 

1. Разработка учебно-профессиональных задач, анкетных опросников и подбор методик 

педагогической диагностики, направленных на определение критериев и показателей сформированности 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностно-рефлексивного компонентов формирования 

профессиональной компетентности курсантов военного вуза в условиях модернизации ФГОС. 

2. Экспериментальное определение исходного состояния сформированности профессиональной 

компетентности курсантов военного вуза в условиях модернизации ФГОС. 

3. Доказательство эквивалентности контрольной и экспериментальной групп. 

Эмпирический инструментарий исследования сформированности компонентов профессиональной 

компетентности курсантов военного вуза включает в себя: метод наблюдения, беседу, анкетирование, 

исследование мотивации к учебно-профессиональной деятельности курсантов военного вуза 

(адаптированная методика С.А.Пакулиной [1]), потребности в самосовершенствовании (опросник Томаса в 

модификации Г.Д.Бабушкина [2]), тест готовности к саморазвитию (самотест Т.А.Ратановой и Н.Ф.Шляхты 

[3]), результаты выполнения учебно-профессиональных заданий, анализ зачетно-экзаменационных сессий, 

анализ результатов военно-профессиональной деятельности, исследования уровня рефлексивности 

(методика А.В.Карпова [4]), диагностическая карта «Самооценка научно-исследовательской подготовки». 

Суть исследования состоит в том, что все курсанты распределяются на контрольную группу (КГ) и 

экспериментальную группу (ЭГ) по равному количеству человек в каждой. 

По результатам анкетирования анализируются полученные показатели и соотносятся в ЭГ и КГ, а 

полученные результаты дают возможность выделить важные виды деятельности для каждой группы.  

Статистическая значимость расхождения изменений в контрольной и экспериментальной группах 

определяется с помощью критерия χ
2
 Пирсона. 

Выбор критерия обусловлен тем, что χ
2
 Пирсона является эффективным для обнаружения различий, 

не требует знания закона распределения случайной величины, достаточно простой и наглядный в расчетах. 

Единственное, на что следует обращать внимание, чтобы количество попадающих объектов в определенную 

группу не была очень малой (обычно, не менее 5). 

Эмпирическое значение χ
2
 вычислялось по формуле: 

     (1) 

где N1i - количество курсантов военного вуза контрольной группы, достигших определенного уровня 

проявления показателя; 

N2i - количество курсантов военного вуза экспериментальной группы, достигших определенного 

уровня проявления показателя. 

В дополнение к общей оценке способности к рефлексии используется методика А. Карпова 

«Диагностика рефлексии» [4], которая позволяет выявить уровень рефлексивности респондента (высокий, 

достаточный, начальный).  

Таким образом, по результатам начального этапа опытно-экспериментального исследования 

разрабатывается комплекс учебно-профессиональных задач, анкетных опросников и отобраны методики 

педагогической диагностики, направленные на определение критериев и показателей сформированности 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностно-рефлексивного компонентов профессиональной 

компетентности курсантов военного вуза.  

Экспериментально определяется исходное состояние сформированности профессиональной 

компетентности курсантов военного вуза. Доказывается статистическая эквивалентность контрольной и 

экспериментальной групп с помощью критерию χ
2
.  
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Результаты опытно-экспериментального исследования показывают, что статистически значимой 

разницы в контрольной и экспериментальной группах нет, следовательно, они могут быть использованы для 

формирующего этапа опытно-экспериментального исследования. 

Таким образом, на начальном этапе исследования проводится оценка сформированности 

профессиональной компетентности курсантов по разработанным диагностическим комплексам, 

включающим в себя анкеты, вопросы, учебно-профессиональные задания, адаптированные диагностические 

методики, результаты наблюдений и анализа зачетно-экзаменационных сессий. Результаты расчетов 

критерия χ
2
 подтверждают отсутствие статистически значимой разницы в распределении характеристик 

контрольной и экспериментальной групп. 
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Как неоднократно отмечалось в педагогической теории основу подготовки специалистов сферы 

образования в области информатизации образования с учетом требований обеспечения информационной 

безопасности личности составляют выводы педагогической науки по развитию информатизации образования 

в условиях обеспечения информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса в 

формирующемся информационном обществе.  

Отдельной важнейшей задачей для сферы образования остаётся обеспечение информационной 

безопасности личности в системе онлайн-образования. Эта задача стала особенно актуальной в условиях 

глобального кризиса, связанного с пандемией 2020-21г.г., когда участники образовательного процесса 

повсеместно были вынуждены прибегнуть к дистанционным формам учебного взаимодействия. 

Рекомендации по актуализации требований по обеспечению информационной безопасности личности 

в системе отечественного образования должны рассматриваться в свете требований Национальных проектов 

развития Российской Федерации к системе образования (см. Национальный проект «Образование»: 

https://edu.gov.ru/national-project. URL: https://edu.gov.ru/national-project). При этом высокую значимость 

получают гуманитарные аспекты проблемы информационной безопасности личности, предполагающие 

воспитание активной гражданской позиции, знания информационного права, высокого уровня 

информационной культуры [1]. 

Основы информационной безопасности личности в современном информационном обществе должны 

закладываться с детства, как это отражено в требованиях Федеральных государственных образовательных и 

Профессиональных стандартов, начиная с первых уровней образовательной системы (дошкольной и 

школьной), актуализироваться и закладываться в основу учебных планов и программ обучения на всех 

ступенях многоуровневой системы образования.  

С целью реализации требований Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

(http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-204-ot-7-maja-2018-goda-07-05-2018.html) ставится задача по 

созданию к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

https://edu.gov.ru/national-project
http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-204-ot-7-maja-2018-goda-07-05-2018.html
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высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, для чего требуется обновление 

примерных образовательных программ по предметной области «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

в части включения вопросов «кибербезопасности» и «кибергигиены», что позволит обеспечить 

защищенность детей в сети Интернет от девиантных (идущих вразрез с моральными устоями общества) и 

деликвентных (антиобщественных противоправных деяний индивида) влияний, а также создание 

инструмента, обеспечивающего безопасное использование обучающимися сети Интернет, сохраняя 

собственную идентичность [2]. 

В свою очередь, для этого необходимо решение задач Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» (входящего в Национальный проект «Образование»), по созданию современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней (https://edu.gov.ru/national-project/). 

В системе российского образования важнейшей задачей также объективно становится 

удовлетворение общественных запросов в создании надежных научно-педагогических, правовых, 

методических и организационных механизмов для обеспечения информационной безопасности субъектов 

образовательного процесса, недопущение вреда от опасных информационных воздействий на психическое, 

нравственное или физическое состояние личности. 

При этом особую значимость приобретает педагогическое сопровождение изучения вопросов 

информационной безопасности личности на всех уровнях образования, поскольку полноценная 

информационная подготовка выпускников с высоким уровнем информационной культуры в многоуровневой 

системе отечественного образования возможна только с учётом всех аспектов информационной 

безопасности личности [3,4].  

Для защиты информационно-образовательной среды предпринимаются правовые меры, 

основополагающими для реализации которых является свод документов, приведенных, например, в [4], в 

котором обосновано и сформулировано определение термина «информационная безопасность личности 

субъектов образовательного процесса» и предложены научно-методические подходы к ее формированию. 

Особо значимой для подготовки педагогических кадров является преемственность образования в 

области информационной безопасности личности на всех ступенях отечественной системы образования, 

начиная с дошкольного [5]. 

Внедрение ИКТ во все виды человеческой деятельности кардинально изменяет характер 

информационного взаимодействия в сфере офлайн-образования в информационно-образовательной среде с 

обязательным учётом и противодействием негативным воздействиям на общественную, корпоративную и 

личную безопасность, что требует адаптации к постоянному обновлению угроз в сфере информационной 

безопасности личности.  

Одной из основных тенденций учебного процесса в настоящее время становится возрастание роли 

самостоятельной работы, и в первую очередь с использованием интернет-ресурсов, проектной деятельности 

– с использованием социальных сервисов и сетей. Наиболее опасными для подростков информационными 

угрозами представляются: контентные риски, коммуникационные риски, интернет-зависимость, технические 

и потребительские риски. В современном информационном потоке субъектам системы образования 

становится все труднее защититься от информационных угроз, если они к этому недостаточно подготовлены, 

проблема негативного информационного воздействия на них продолжает оставаться актуальной. 

Естественными последствиями осознания информационных угроз и опасностей для субъектов 

образовательного процесса следует считать организацию системы мер психолого-педагогического 

сопровождения и контроля в вопросах обеспечения информационной безопасности обучающихся, 

реализованных, прежде всего, в учебно-воспитательном процессе школы на уроках информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, права, обществознания. 

В связи с постоянно учащающимися случаями нарушения информационной безопасности субъектов 

образовательного процесса возникла острая необходимость расширить содержание профессионального 

образования педагогов, ввести в него новые компоненты, которые будут связаны с обучением учащихся 

противодействию информационным угрозам и рискам, т. е. необходимость осуществлять массовую 

переподготовку (повышение квалификации) педагогов для формирования у них соответствующих 

компетенций в области обеспечения информационной безопасности личности. 

Для педагогического сообщества актуальными становятся такие задачи эффективного использования 

информационно-образовательного пространства, как [3, 5]: 

а) повышение эффективности образовательного процесса и повышения качества знаний, умений и 

навыков обучающихся;  

б) создание условий для профессионального и творческого роста педагогов;  

в) распространение и обобщение педагогического опыта, в т.ч. путем активизации общения в 

социальных сетях; 

г) использование ИКТ для организации и управления самостоятельной работой обучающихся, а 

также взаимодействия с родителями; 

https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
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д) активизация проектной деятельности обучающихся и участия в олимпиадах и конкурсах; 

е) автоматизация управления деятельностью учебного заведения и документооборота, 

обеспечивающая оперативность и верификацию учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, при расширении информационной базы в системе современного российского 

образования, внедрении технических средств, ее обеспечивающих, важнейшими задачами объективно 

становятся удовлетворение потребностей общества в создании надежных научно-педагогических, правовых, 

методических и организационных механизмов для обеспечения информационной безопасности субъектов 

образовательного процесса; недопущение вреда от опасных информационных воздействий на психическое, 

нравственное или физическое состояние личности. Особую значимость в современных условиях цифровой 

трансформации общества приобретает педагогическое сопровождение изучения вопросов информационной 

безопасности личности на всех уровнях образования, поскольку полноценная информационная подготовка 

выпускников с высоким уровнем информационной культуры в многоуровневой системе образования 

возможна только с учетом требований по обеспечению информационной безопасности личности. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ НА ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

Статья посвящена вопросу совершенствования учебного процесса по дисциплине «Огневая 

подготовка» в вузах МВД РФ.  
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WAYS OF IMPROVING FIRE TRAINING OF CADETS BASED ON MODERN TECHNICAL 

MEANS OF TRAINING. 

The article is devoted to the issue of improving the educational process in the discipline "Fire training" in 

universities of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 

Keywords: animation program, Makarov pistol, video courses in DVD, 3GP format, electronic simulator 

SCATT, technical means, characteristics of the shot. 

Огневая подготовка является приоритетным направлением при обучении курсантов. Важность 

данного направления, обусловленная будущей профессиональной деятельностью, в своем большинстве, 

реализуется непрерывным и многоуровневым учебным процессом, направленным на совершенствование 

профессиональных навыков курсантов. В то же время данный процесс связан с рядом сложностей:  

 короткий период профессионального обучения; 

 большая часть курсантов являются не подготовленными к процессу тренировок, имеют слабо 

развитые координационные способности. 



30 
 

Сказанное свидетельствует о потребности искать новые пути совершенствования огневой 

подготовки. Представляется, что совершенствовать данное направление возможно внедрением в учебный 

процесс современных технических средств, используемых систематически. 

Нужно чтобы каждое занятие было не просто информативным, но и интересным, побуждающим 

совершенствовать свои навыки. Именно поэтому рекомендуется расширять используемые технические 

средства в обучении. Не малую помощь в процессе обучения могут оказать анимационные программы и 

плакаты, полезность которых оспаривать не стоит. К примеру, анимационная программа для изучения 

материальной части пистолета Макарова позволяет курсантам одно- временно с обеих сторон видеть 

устройство ПМ, а яркая разноцветная раскраска отдельных деталей позволит курсантам с интересом 

рассмотреть порядок взаимодействия частей и механизмов пистолета . Использование на занятиях 

видеокамеры в совокупности с видеопроектором позволит наглядно показывать курсантам любую  

В некоторых вузах в процессе обучения огневой подготовки положительно себя зарекомендовали 

видеокурсы в формате DVD, 3GP для мобильных устройств, для которых разработаны специальные 

аудиокурсы.  

Итак, для того чтобы результативно проводить занятия, а курсанты, в свою очередь могли 

эффективного их усвоить неоценимая помощь принадлежит техническим средствам, среди которых следует 

выделить и электронный тренажер СКАТТ, основу конструкции которого составляет принцип определения 

координат и регистрации момента выстрела при помощи специального датчика, закрепляемого на оружии. 

Данные с датчика (оптического сенсора) передаются в персональный компьютер. Попадая в компьютер, 

программа обрабатывает данные, отображая их на экране монитора в виде траектории прицеливания и 

виртуальной пробоины на мишени. Это техническое средство позволяет стрелку получить достаточное 

количество объективной информации о характеристиках выстрела, что обусловливает высокую 

результативность его использования для формирования базовой техники прицельного выстрела у 

начинающих стрелков. Интерактивный лазерный тир «Рубин», позволяет использовать оружие с лазерным 

излучателем в беспроводном исполнении, что имеет особую важность при овладении техникой стрельбы.  

Проводя занятия по дисциплине «Огневая подготовка» с использованием современных технических 

средств обучения необходимо опираться на следующие отправные положения: 1) одним из значительным 

преимуществ использования указанных технических средств обучения является безопасность; 2) 

современные технические средства обучения дают возможность многократно повышать количество 

повторений стрелковых упражнений, что, беспорно, повышает интенсивность учебного процесса.  

Анализ подготовки курсантов в вузах МВД РФ позволяет делать вывод, что разрабатываемые 

учебные программы не в полной мере учитывают происходящие изменения в системе образования и 

сложности, которые в последующей профессиональной деятельности будут испытывать нынешние 

курсанты. К примеру, опыт практической деятельности свидетельствует, что основная проблема 

формирования умений в выполнении прицельного выстрела заключается в слабой взаимосвязи результата 

выстрела, с ощущениями обучаемого его характеристик, что затрудняет определение и внесение правильных 

корректив в технику производства выстрела, позволяющих улучшить его результат. Основная причина 

слабости этой взаимосвязи заключается в дефиците информации о характеристиках выполнения выстрела, 

получаемой стрелком на основе сигналов от зрительных и тактильных рецепторов при выполнении выстрела 

из стрелкового оружия. Исходя из этого, одним из серьезных направлений повышения качества обучения 

огневой подготовки курсантов является использование технических средств, позволяющих, увеличить 

количество информации о характеристиках выстрела, воспринимаемой стрелком при выполнении 

стрелковых упражнений.  

Изложенное в статье позволяет сделать следующий вывод: в образовательных организациях системы 

МВД России существует объективная необходимость совершенствовать учебный процесс по дисциплине 

«Огневая подготовка». Эффективным средством совершенствования может стать использование на занятиях 

современных технических средств обучения, таких как стрелковые тренажерные комплексы «СКАТТ» и 

интерактивные лазерные тиры «Рубин», анимационных программ и плакатов, видеокурсов в формате DVD, 

3GP для мобильных устройств и др. 
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Мареева А.В., Поляков В.Ю., Муравицская О.Д. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

В данной статье рассказывается о применении инновационных технологий в процессе обучения 

огневой подготовке. Также говориться о положительных и отрицательных моментах введения инноваций в 

данную сферу; рассказывается о более популярных видах инноваций, которые уже используются в системе 

огневой подготовки.  

Ключевые слова: Инновационные технологии, огневая подготовка, инновации, стрелковые 

тренажеры, стрелковые навыки. 

Mareeva A.V., Poljakov V.Ju., Muravicskaja O.D. 

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FIRE TRAINING SYSTEM 

This article describes the use of innovative technologies in the process of training in fire training. There are 

also positive and negative aspects of innovation introduction in this sphere; describes the more popular types of 

innovations that are already used in the fire training system. 

Keywords: Innovative technologies, fire training, innovations, shooting simulators, shooting skills. 

В современном мире уже сложно представить какой-либо образовательный процесс без 

использования инноваций. Огневая подготовка не является исключением.  

Практика показывает, что постоянный состав учебных заведений положительно относится в 

введению инноваций в учебные процессы. Так, введение электронных стрелковых тренажеров вызывает 

большую заинтересованность и у преподавателей, т.к. данные тренажеры помогают улучшить и 

стабилизировать результаты уже опытных стрелков.  

Однако мы не можем говорить о том, что инновационные технологии могут полностью заменить 

стандартные методы и средства обучения. Так, на примере огневой подготовки, практика показывает, что 

пока человек не научится полностью взаимодействовать с оружием, то никакие инновации не смогут научить 

его правильно и грамотно стрелять. В данном случае технологии можно использовать для улучшения 

качества своих навыков стрельбы и работы над определенными ошибками, которые выявит практика. 

Инновации можно использовать только как вспомогательный метод обучения и не в коем случае не заменять 

ими стандартные способы обучения. 

Стрелковые тренажеры дают возможность получить практические установки, действия по команде 

руководителя стрельбы, изготовки для стрельбы и спуска курка, характерных для стрельбы из боевого 

оружия. При этом не расходуются боеприпасы, а также практически исключена возможность нарушения 

требований безопасности в сравнении с проведением боевых стрельб. К достоинствам стрелковых 

тренажеров можно отнести их низкую стоимость и быструю окупаемость, возможность проведения 

тренировок с использованием практически любого вида оружия, а также простоту установки и настройки. 

Среди наиболее известных тренажеров можно назвать «СКАТТ» и «РУБИН». «СКАТТ» – 

электронный тренажер, предназначенный для обучения стрельбе из различных типов оружия, который 

позволяет имитировать стрельбу на дистанции от 5 до 1000 метров. Данный тренажер фиксирует траекторию 

прицеливания с очень высокой точностью регистрации и перемещения точки прицеливания. Вся 

информация о прицеливании и точка попадания сохраняются в памяти компьютера для последующего 

анализа. Таким образом, возникает эффект обратной связи, когда стрелок может выявить свои ошибки, 

допущенные во время прицеливания и в момент выстрела. Тренажер «РУБИН» позволяет вести стрельбу как 

с места, так и в динамике, со сменой огневых позиций; одновременно тренировать несколько обучаемых; 

получать отображение результатов на мониторе; звуковую информацию о результате попадания; вести 

автоматический подсчет суммарного результата стрельбы.  

Сейчас фирма «СКАТТ» продолжает упорную работу по созданию тренажеров, с помощью которых 

отрабатывается сверхточный выстрел по неподвижной мишени. 

В настоящее время достаточно распространено мнение, что такие тренажеры должны сформировать у 

обучающихся достаточные навыки для дальнейшей стрельбы из настоящего оружия. Однако это мнение 

слишком идеализированно, т.к. если стрелок банально не владеет правильной техникой удержания оружия, 

правильными методами прицеливания и нажатия на спусковой крючок, то никакие тренажеры не помогут 

это исправить. Обучаемый должен научиться всему этому с настоящим оружием и осознавать все свои 

действия. Инновационные тренажеры могут только помочь выявить и исправить те ошибки, которые уже 

удалось выявить в процессе стрельбы из настоящего оружия.  
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Стоит отметить, что нельзя исключать применение инновационных технологий в процессе обучения 

огневой подготовке, т.к. применяя инновации преподаватель будет обладает возможностью видеть не только 

состояние стреляющего и его результат, но и степень точности и скорости выполнения определенных 

элементов. Так, выявив некоторые недостатки при помощи использования тренажеров, преподаватель будет 

обращать большее внимание на эти моменты в последующем. Таким образом, можно сказать о том, что во 

время работы на тренажерах преподаватель контролирует больше моментов, чем при работе с настоящим 

оружием. Однако все компьютерные инновации должны применяться комплексно, т.е. вместе со 

стандартными методами обучения в виде практических стрельб с опытными инструкторами.  

Итак, использование инновационных технологий в процессе обучения огневой подготовке помогает 

сформировать у обучающихся профессиональные навыки владения табельным оружием, готовность и 

способность вести практические действия в условиях, приближенных к реальным, при которых необходимо 

не только точное поражение заданной цели, но и умение быстро ориентироваться при изменении обстановки, 

в сою очередь действуя в рамках закона. 

В настоящее время новейшей разработкой в данной области являются интерактивные 3D-тиры, 

проектирующие обстановку в трехмерном изображении. Они позволяют выбрать реалистичный сюжет, 

например, борьбу с террористами, освобождение заложников, преследование преступной группы, создают 

ощущение полной реальности происходящего, воспроизводят не только изображение, но и характерные 

звуки. Реалистичность обстановки воздействует на психологическое состояние обучающегося стрелка, 

вызывая ту эмоциональную реакцию, которая может возникнуть в подобной ситуации во время исполнения 

служебных обязанностей. Как правило, исход сюжета не предопределен и полностью зависит от действий 

стрелка. 

В настоящее время технологии все быстрее развиваются, поэтому в скором времени мы сможем 

говорить о тех тренажерах, которые будут погружать сотрудников в виртуальную реальность. Так, в 

будущем планируется убрать все мониторы и экраны и использовать специальные шлемы с оборудованием, 

которое будет проецировать изображение на сетчатку глаза.  

Тренажерное-моделирующий комплекс «СФЕРА» предназначен для подготовки сотрудников 

специальных подразделений и позволяет отрабатывать индивидуальные или групповые действия в условиях, 

наиболее приближенных к реальным. За счет графического интерфейса потенциал «СФЕРЫ» позволяет 

наблюдать за всеми изменениями виртуальной среды и всеми действиями сотрудников в ответ на эти 

изменения на специальном экране. В тренажерном комплексе моделируется реалистичная тактическая 

ситуация в соответствии с исходной миссией тренируемого, его противники управляются системой 

искусственного интеллекта либо другими тренируемыми, которые используют такие же тренажные 

комплексы в сетевом режиме. В комплектность тренажера входит большой выбор стрелкового оружия и 

других средств поражения противника. Изменения окружающей обстановки посредством рабочей станции 

инструктора по тренировке максимально погружают бойца в атмосферу реального боя. 

Также в настоящее время разрабатывается система, известная как «тренажер на человеке». Данный 

тренажер позволяет в реальной действительности ощутить работу одного человека против другого или же 

одной группы лиц против другой. Несмотря на быстрые темпы развития искусственный интеллект еще долго 

не будет настолько развит, чтобы просчитать все возможные реакции человека на какое-либо 

обстоятельство, поэтому «тренажер на человеке» еще долгое время будет оставаться актуальным. 

По одному из таких направлений ведет разработки фирма «Лазертаг». «Лазертаг» воспроизводит 

боевые действия с использованием оружия, которое поражает специальные датчики инфракрасным лучом, 

неопасным для человека. Также «Лазертаг» дает возможность разыгрывать большое количество сценариев 

на различных территориях. Все оборудование «Лазертаг» выполнено на примере реальных габаритов 

оружия, оно способно выдержать высокие нагрузки. Так касаемо температурного диапазона, то 

оборудование выдерживает от +35 до –35°. Абсолютно каждая модель оборудования воспроизводит громкие 

и качественные звуковые эффекты: выстрела, перезарядки, ранения и другие звуки. Каждому участнику 

выдается снаряжение, в которое входят следующие элементы: каска с 4–5 встроенными датчиками; жилет с 6 

датчиками с углом поражения 360°; автомат с лазерным прицелом и инфракрасным излучателем. Все 

оборудование в мельчайших деталях отображает оригинальный макет экипировки и настоящего оружия. 

Таким образом, необходимо отметить, что использование инновационных технологий в процессе 

обучения огневой подготовке является достаточно перспективным направлением. Применение инноваций 

улучшает процесс усвоения материала и качество образовательного процесса в целом.  

Касаемо проблем стрелка при обращении с оружием, то здесь следует выявить несколько факторов. 

Так это негативные физиологические реакции обучающегося, которые проявляются в оборонительных 

реакциях организма в ответ на шумовой эффект при выстреле, отдаче оружия и выстреле в целом. Для 

преодоления данных проблем не помогут никакие тренажеры, т.к. стрелку необходимо преодолеть 

беспокойство, тревогу и неуверенность при произведении выстрела.  

Что касаемо силовых структур, то здесь мы должны говорить и об их специфике деятельности. Так 

сотруднику перед применением оружия необходимо произвести цепочку умственно-логических действий, 
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которые заключаются в следующем: правомерность применения оружия и оценка обстановки, выбор 

наиболее удачной позиции для стрельбы, выбор наилучшего положения для стрельбы с учетом всех условий 

(стоя, с колена, лежа), определение дальности стрельбы для установки дальности цели и точки прицеливания 

и некоторые другие.  

В целом, процесс применения оружия можно представить как комплекс элементарных действий. 

Данные действия можно условно разделить на подготовительные, сопровождающие и завершающие, 

которые идут вслед друг за другом. К подготовительным действиям относятся: 

 перевод оружия их походного положения в боевое; 

 принятие изготовки для стрельбы (стоя, с колена, лежа); 

 заряжание оружия (присоединение магазина, досылание патрона в патронник, постановка оружия 

на предохранитель); 

К сопровождающим действиям относятся: 

 удержание оружия или же хват оружия; 

 урицеливание; 

 утработка спуска курка с боевого взвода; 

 управление дыханием; 

 выстрел; 

К завершающим действиям относятся: 

 разряжение оружия (отделение магазина, проверка патрона в патроннике, контрольный спуск, 

постановка оружия на предохранитель); 

 перевод оружия в походное положение. 

Анализируя особенности формирования практических навыков стрельбы, можно утверждать, что в 

учебно-тренировочном процессе особое внимание обращается на двигательно-зрительную часть, т.к. именно 

от нее зависит результативность всей стрельбы. Однако при обучении также следует уделять достаточное 

внимание подготовительной и завершающей части стрельбы, т.к. на практике время, необходимое для того, 

чтобы подготовить оружие к стрельбе, составляет секунды и именно от этого времени может зависеть жизнь 

сотрудника. 

Помимо всего вышесказанного на качество стрельбы могут также влиять и другие факторы, 

например: 

 внешние факторы (погодные условия, степень физической нагрузки, экипировка, уровень 

освещенности); 

 факторы стресса, возникающие при необходимости применять огнестрельное оружие в служебной 

деятельности, которые порождают тревогу и неуверенность, что негативно сказывается на стрельбе; 

 длительное отсутствие практических занятий с оружием, что приводит к ухудшениям навыков 

стрельбы. 

Теперь, разобравшись со всеми элементами стрелкового навыка, мы можем говорить о том, какие 

тренажеры и в каких элементах стрельбы следует использовать как вспомогательное средство обучения. Так, 

как уже отмечалось ранее, на начальном этапе обучения стрелок обязан освоить базовые навыки с 

использованием настоящего оружия, а после использовать тренажеры для выявления определенных ошибок 

и работы над ними.  

Все подготовительные действия следует отрабатывать с настоящим оружием. Это можно легко 

объяснить. Так, например, масса тренажера отличается от массы боевого или же учебного оружия, поэтому 

перевести тренажер из походного положения в боевое, может быть намного легче, чем произвести те же 

действия с настоящим оружием. 

Касаемо сопровождающих действий, то здесь более целесообразно применять различные тренажеры. 

Так, например, тренажер «СКАТТ» поможет исправить все недостатки и ошибки в прицеливании, т.к. он 

фиксирует все моменты, касающиеся этого элемента стрельбы. 

Завершающие же действия также, как и подготовительные следует совершать с боевым или учебным 

оружием. Это объясняется теми же причинами, что и в прошлом случае. 

Перемены, происходящие в современном мире, экономическое, социальное и культурное развитие 

показало необходимость реформирования системы образования в целом. Однако исследователи говорят о 

том, что применение инновационных технологий на практике не всегда приводят к ожидаемым результатам. 

Какой бы современной не была бы инновация, ее не следует воспринимать как панацею, использование 

которой может обеспечить достойный уровень огневой подготовки. Инновационные технологии нужно 

воспринимать как вспомогательное средство, успешность применения которого будет зависеть от 

целесообразности его применения в каждом определенном случае. 
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ – ПРЕЖНИЕ ЦЕЛИ И НОВЫЕ РЕАЛИИ 

В данной статье рассматривается весьма актуальный вопрос, касающийся современной системы 

обучения студентов в ВУЗе, а именно – смешанного обучения. Особое значение приобретает активное 

внедрение в систему подготовки будущих профессионалов ключевых аспектов данной формы обучения – 

традиционных форм, элементов дистанционного и самообучения. Это позволяет выстроить непрерывный и 

двухсторонний образовательный процесс, нацеленный на главное – становление грамотного специалиста. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, смешанное обучение, информационно-образовательные 

системы, непрерывное обучение, самообучение студентов. 
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BLENDED LEARNING AT THE UNIVERSITY – PREVIOUS GOALS AND NEW REALITIES 

This article deals with a very topical issue related to the modern system of teaching students at a university, 

namely, blended learning. Of particular importance is the active introduction into the training system of future 

professionals of the key aspects of this form of education - traditional forms, elements of distance learning and self-

study. This allows you to build a continuous and two-sided educational process aimed at the main thing - the 

formation of a competent specialist. 

Key words: distance learning, blended learning, information and educational systems, lifelong learning, self-

study of students. 

Современные реалии времени – пандемия коронавируса, заставили человечество активно внедрить в 

свою жизнь «режим» удаленного образования и дистанционного обучения. Многие школьники, студенты, 

аспиранты, преподаватели, да и люди не связанные с образовательной сферой вынуждены жить и работать 

«на удаленке».  

Отношение педагогов к дистанционному обучению неоднозначно: кто-то считает, что оно не может 

заменить традиционные формы, а кто-то полагает, что это одно из последних достижений человечества [1]. 

Не смотря на подобные расхождения во мнениях, дистанционное обучение уже вовсю используется не 

только в крупнейших вузах нашей страны, но и во многих известных университетах за рубежом. И не 

удивительно, что сейчас многих студентов, привлекают доступность, легкость и гибкость удаленного 

образования, ведь у каждого существует свой ряд причин, по которым он не может всегда присутствовать на 

занятиях: это и режим пандемии, или неимение возможности оторваться от своей профессиональной 

деятельности, семьи, и других обязательств. Но в то же время, многие желают завершить свое высшее 

образование, чтобы преуспеть в карьере. А дистанционное обучение позволяет, находясь в любом уголке 

мира слушать курсы известных лекторов и получать сертификаты по избранному направлению.  

Хочется отметить, что начиная изучение в 2013 году инновационных форм обучения, а именно: 

«дистанционного обучения» и более детально «смешанного обучения», мы и представить не могли, что 

спустя короткий промежуток времени данные формы обучения настолько тесно войдут в нашу жизнь, станут 

реалиями.  

Бесспорно, необходимым условием достижения нового, современного качества образования является 

использование смешанных форм обучения в высшей школе, отработка гибкой системы обучения, построение 

непрерывного обучения.  

В нашем понимании смешанное обучение - это система преподавания, сочетающая очное, 

дистанционное и самообучение, включающая взаимодействие между педагогом, обучающимся и 

интерактивными источниками информации, отражающая все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) функционирующие в постоянном 

взаимодействии друг с другом, образуя единое целое [2]. 

Преимущество смешанного обучения очевидно, так как оно открывает новые возможности, 

значительно расширяя и информационное пространство, и информационную сферу обучения. Смешанное 

обучение позволяет использовать сильные стороны очной формы обучения, преимущества дистанционных 

технологий, а так же не стоит забывать, что результат обучения будет завесить и от познавательной 

деятельности самого обучаемого. Для преподавателя появляется возможность проведения более интересных 
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и насыщенных очных занятий. Например, преподаватель выстраивает учебный процесс таким образом, 

чтобы студент предварительно осваивал определенную часть материала самостоятельно с помощью 

дистанционных технологий. На очном занятии преподаватель будет иметь дело с более подготовленной 

аудиторией, сможет уделять максимум внимания практике, не теряя время на чтение лекции и т. д. Таким 

образом, становится возможным организовать такие практические семинары, обмен опытом и дискуссии, 

которые сложно организовать с неподготовленной аудиторией [2]. 

Сегодня студент должен владеть всеми слагаемыми профессиональной компетенции, чтобы быть 

востребованным на рынке труда, а для этого ему нужно, во-первых: быть профессионалом в своей сфере 

деятельности; во-вторых - уметь работать с информационными и коммуникационными технологиями – 

находить информацию, обрабатывать ее, сравнивать и анализировать. 

Одним из важных стимулов для развития смешанного обучения в ВУЗах, бесспорно, стало активное 

внедрение в учебный процесс разнообразных информационно-образовательных систем и платформ 

(например, Lms, edX, Moodle) с доступом к Интернет-ресурсам, позволяющим преподавателям отрабатывать 

разные виды заданий со студентами, обмениваться мнениями на форуме, работать над проектами в группе, а 

также: 

• контролировать учебную деятельность студента; 

• развивать у студента чувство ответственности за изучение и своевременное выполнение учебных 

заданий; 

• самостоятельно регулировать и контролировать процесс обучения; 

• развивать аналитические способности и критическое самосознание; 

• использовать все доступные информационные источники. 

Итак, сегодня можно с уверенностью утверждать, что смешанное обучение - это необходимая форма 

современного университетского курса. Сложно не согласится с мнением Д.В. Буримской в том, что 

благодаря смешанной системе обучения образовательный процесс становится: гибким (обеспечивается 

независимость учебного процесса от времени, продолжительности), модульным (можно планировать 

индивидуальную образовательную траекторию в соответствии с образовательными потребностями), 

доступным (достигается независимость от географического положения студента), мобильным (благодаря 

налаженной связи между студентом и педагогом)[1]. Кроме того, для педагога становится возможным 

одновременный охват большого количества студентов, при расширенном использовании разнообразных 

дидактических подходов в обучении, активно интегрировать в процесс обучения видео- и аудиоролики, 

наглядные графики и схемы, ссылки на интернет-ресурсы, общение на форумах, обмен информацией и т.д. 

Подводя итог, хочется отметить, что сегодня смешанное обучение быстро и динамично развивается и 

уже занимает лидирующее место среди стандартных, привычных методов образования. Без сомнений, 

развивая систему смешанного обучения студентов ВУЗа «сегодня» - уже «завтра» мы можем получить одно 

из главных конкурентных преимуществ – это высокопрофессионального и компетентного специалиста. 

Современные дистанционные образовательные технологии открывают доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы студентов, дают совершенно 

новые возможности для творчества, как преподавателей, так и учащихся. Информатизация образования и 

бурное развитие информационных и коммуникационных технологий подталкивает любого человека к 

развитию готовности и максимальному восприятию и освоению нового уровня этих технологий, особенно 

это актуально для современных студентов, будущих профессионалов. И хочется надеяться, что никакие не 

пандемии или всевозможные природные катаклизмы и т.д. заставят преподавателей и студентов перейти на 

более эффективный способ обучения и самообучения, а именно здравый смысл и понимание необходимости 

двигаться вперед в ногу со временем.  
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Вот уже скоро два года, как вся система образования России работает в новых для нее условиях. 

Март 2020 года для современной системы высшего образования России в целом и для нашего вуза в 

частности стал своего рода рубежом между «до пандемийного» и «пандемийного» периодами.  

Если до пандемии коронавируса в Шуйском филиале ИвГУ образовательный процесс осуществлялся 

в традиционной форме, при этом активно использовались современные информационно-коммуникационные 

технологии как средства, повышающие продуктивность процесса овладения студентами необходимых 

компетенций, то в условиях пандемии весь образовательный процесс был организован дистанционно. Вся 

коммуникация осуществлялась посредством интернета. В определенной степени возникли проблемы у 

участников образовательного процесса (как педагогов, так и студентов) в части цифровой грамотности, 

умением пользоваться интернет-ресурсами для преподавания и обучения.  

Полученный за эти полтора года опыт работы в дистанционном формате значительно расширил 

использование дистанционного обучения в Шуйском филиале ИвГУ. Оперативно шло решение задач, 

связанных с разработкой мер поддержки студентов и преподавателей: поиск путей нивелирования 

неравенства между обучающимися (доступ к Интернету, наличие необходимого оборудования), были 

организованы тренинги для профессорско-педагогического состава по обучению особенностям 

преподавания онлайн, функционалу и возможностям имеющихся платформ и сервисов (включая Google 

Classroom, Microsoft 365 Groups, WizIQ Moodle, iSpring). Кроме этого, решался вопрос об организации 

психологической поддержки субъектов образовательного процесса. Самоизоляция, ограничение контактов, 

осуществление коммуникации в дистанционном формате, а также влияние информации по проблеме COVID-

19 из каналов телевидения, радио и интернета, существенно наложили отпечатки на психологическое 

состояние отдельных сотрудников и студентов. По-разному протекала болезнь у инфицированных, разные 

имелись последствия. Все это так или иначе отражается на продуктивность труда и учебы.   

Сейчас идет работа по создания централизованной специальной платформы, позволяющей 

организовать обмен опытом между преподавателями в области онлайн-обучения, осуществлять совместный 

поиск решений возникающих проблем, оказывать методическую помощь в адаптации программ к формам 

онлайн-обучения.  

В 2020 году вся приемная кампания проходила в онлайн-режиме. Защиты выпускных 

квалификационных работ, проведение государственных экзаменов осуществлялось с использованием 

дистанционных образовательных технологий. В 2021 году прием в вуз осуществил в смешанном формате. 

Возникшие трудности, связанные с изменением в Правила приема, открыли новые вызовы для приемной 

комиссии. При всех трудностях, команда приемной комиссии филиала справилась и филиал выполнил 

государственное задание, при этом отмечаем рост числа студентов по очной форме обучения. Смешанный 

формат приемной компании с одной стороны облегчает абитуриентам доступ в вузы путем онлайн подачи 

документов и онлайн прохождения вступительных испытаний, с другой стороны имеются проблемы, которые 

связанный с общей культурой использования компьютера и интернет технологий многих пользователей.  

За время работы в условиях пандемии профессорско-преподавательский состав разработал онлайн-

курсы и модули для студентов, было увеличено количество программ дополнительного образования в 

области дистанционного обучения как для студентов, так и для педагогов школ. Организовано обучение по 

программе повышения квалификации «Методика смешанного обучения в условиях дистанционного 

образования» (72 часа), освоив которую слушатели смогут еще более эффективно использовать облачные 

сервисы, цифровые технологии, разрабатывать цифровые интерактивные задания и проектировать 

дистанционные уроки. Для профессорско-преподавательского состава был организован семинар в рамках 

корпоративного обучения, в ходе которого преподаватели обмениваются опытом использования интернет-

сервисов для обучения студентов. 

Важной задачей и одновременно необходимым условием при организации обучения с 

использованием дистанционных технологий является сохранение его качества. Весь образовательный 

процесс в Шуйском филиале ИвГУ был эффективно организован в онлайн-среде. Все обучающиеся были 
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проинформированы о том, как будет выстроен учебный процесс. Удалось избежать недовольства со стороны 

студентов. С начала учебного 2020/2021 года акцент был поставлен на преобладание синхронных форматов 

обучения. В текущем учебном году вуз гибко реагирует на эпидемиологическую ситуацию, гибко организуя 

учебный процесс. В образовательном процессе используются разные режимы: асинхронный или заочный 

(студенты изучают материал в удобное им время, в соответствии с установленными преподавателем 

сроками), синхронный (одновременное участие в занятии, например, в формате видеотрансляций, 

видеоконференций, вебинаров), смешанный (совмещение синхронного и асинхронного взаимодействия в 

зависимости от педагогических задач). Такой гибкий подход позволяет эффективно обучать всех студентов с 

разными техническими возможностями. 

Одной из проблем, которая обозначила пандемия, является проблема снижения мотивации к 

получению высшего образования, как у самих студентов, так и выпускников школы. Для существенной доли 

молодежи на первый план вышла возможность получения заработка «не выходя из дома», зачастую с 

помощью интернет технологий. Это же настраивает их на то, чтобы продолжать получение образования в 

дистанционном формате.  

Уход в информационное интернет-пространство порождает у студенческой молодежи некую 

информационную дезориентацию в нравственных установках, в том числе в вопросах личной безопасности и 

безопасности окружающих. В частности, наблюдается низкая активность студентов в вакцинации от COVID-

19, пренебрежение мерами безопасности.  

При этом мы отмечаем, что год работы в условиях ограничений показал, что у ряда студентов 

изменились в лучшую сторону установки на свою будущую профессию, отрадно, что выпускники и 

студенты были в большинстве своем трудоустроены в образовательные организации в период отсутствия в 

них основных работников, относящихся к категории 65+. Сейчас так же ведется целенаправленная работы по 

содействию трудоустройства студентов в образовательные организации, стараемся оказать помощь 

руководителям школ и детских садов в подборе кадров. При этом, есть проблемы в удержании молодых 

специалистов в профессии.  

В качестве положительного можно отметить рост числа студентов-волонтеров, которые оказывают 

помощь медикам и гражданам, находящимся в условиях изоляции. Наблюдается рост желающих участвовать 

в реализации социально-значимых проектов.  

В завершение отметим, что воссоздание даже привычных форм обучения в цифровой среде 

потребовало особых навыков как от преподавателей (знакомства с цифровыми решениями, новым форматом 

взаимодействия со студентами и т. д.) и студентов (дополнительных усилий по самоорганизации, ориентации 

в информационных потоках и т. д.), так и от руководства филиалом (своевременность решений в сложной 

социальной и финансовой ситуации, необходимость массово организовывать синхронное обучение в 

дистанционной форме при отсутствии необходимых ресурсов). Существуют проблемы, которые необходимо 

решать, касающиеся модернизации технического оснащения и программного обеспечения, необходимого 

для обучения в дистанционном формате, повышения компьютерной грамотности участников 

образовательного процесса, организации практики и перевод воспитательной работы в онлайн формат. Будет 

продолжена работа по усилению подготовки студентов к организации дистанционного обучения школьников 

в общем и дополнительном образовании, организовано обучение так называемой «цифровой дидактике». 

Шуйский филиал ИвГУ активно включается в процессы цифровой трансформации университета. 

Перспективным направлением является создание Центра практической подготовки студентов и более тесное 

сотрудничество с инновационными образовательными организациями.  
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обучения учащихся старших классов в контексте оценивания уровня сформированности ключевых 
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CONDITIONS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS OF 

HIGH SCHOOL STUDENTS 

The article deals with the problem of formation and development of critical thinking skills of teaching high 

school students in the context of assessing the level of formation of key competencies. To this end, the place of 

critical thinking in the Australian educational system is analyzed, as well as digital resources for schools containing 
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methodological developments on the formation and assessment of critical thinking skills in schoolchildren. 

Key words: critical thinking, key competencies, digitalization of education, digital educational environment. 

Результаты исследования «Международная программа по оценке образовательных достижений 

(Programme for International Student Assessment, PISA)», в котором Российская Федерация участвует с 2000 

года, показывают, что сформированность навыков критического мышления у 15-летних школьников 

является одной из приоритетных задач, так как именно навыки критического мышления позволят 

продемонстрировать более высокий результат российских школьников в исследовании PISA, в частности, в 

разделе «Читательская грамотность», где проверяются следующие умения и навыки: нахождение доступа к 

информации и её извлечение; сформированность навыка общего понимания текста и перевода информации 

текста на язык читателя; размышления о содержании и форме текстового сообщения, его оценки [1].  

Условия формирования ключевых компетенций, в частности критического мышления, не могут не 

учитывать ряд глобальных трендов в образовании, так как именно они отражают специфику развития 

общества и формируют необходимый перечень требований, которые определяют успешность системы 

образования в достижении новых образовательных результатов. Цифровая трансформация образования 

является одним из факторов, с учётом которых происходит формирование критического мышления [2]. 

Рассматривая цифровизацию как фактор формирования навыков критического мышления, исследователи 

подтверждают, что учащиеся лучше усваивают сложные концепции, когда ключевая информация 

представлена с использованием широкого спектра цифровых форм, сама цифровая среда предоставляет 

учащимся больше возможностей для экспериментов и отработки навыков и концепций, а также позволяет 

учащимся применять знания в реальных условиях, а цифровые средства являются важными инструментами, 

которые помогают учащимся в проверке гипотез, поиске закономерностей, использовании доказательств и 

выстраивании системы аргументации и т.д. [3].  

С другой стороны, сформированность такой ключевой компетенции, как критическое мышление, 

обеспечивает развитие цифровой грамотности учащихся [4]. Именно комплементарность в формировании 

целого спектра ключевых компетенций является одной из главных характеристик современных 

образовательных систем.  

Проблема формирования навыков критического мышления и оценивания уровня их 

сформированности у учащихся старших классов является объектом исследования на протяжении нескольких 

десятков лет и, особенно активно, исследуется в течение последних двух десятилетий. В основном, 

российские исследователи рассматривают критическое мышление как цель и исследуются способы его 

формирования и оценивания. Появление такого количества исследований в области критического мышления 

за последние десятилетия объясняется рядом факторов: определение ключевых компетенций, к которым 

относится и критическое мышление, одним их главных факторов, влияющих на успешность в 

образовательных достижениях учащихся, получении профессии и конкурентоспособности на рынке труда.  

Австралийская образовательная система на протяжении последних двух десятилетий демонстрирует 

устойчивые высокие образовательные результаты в области формирования критического мышления 

учащихся (по результатам исследования PISA 2000 и PISA 2003 австралийские школьники занимают 4 место 

в рейтинге стран, PISA 2006 – 7 место, PISA 2009 – 9 место, PISA 2012 и PISA 2015 – 10 место) [1]. 

Независимое австралийское учреждение The Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority 

(ACARA), ответственное за разработку национальной учебной программы, национальной системы 

оценивания, сбора данных и предоставления отчетности, определяет семь главных навыков (General 

Capabilities), среди которых критическое и творческое мышление [5] обозначено отдельным направлением.  

Необходимо отметить, что ACARA только лишь формирует общие для всех штатов уровневые 

требования к образовательным результатам по всем направлениям, и каждый штат Австралии вправе 

вносить свои изменения в эти направления, прописывая ожидаемые результаты и стандарты достижений 

определённого уровня развития навыков. Так, штат Виктория разрабатывает, с учетом рекомендованной 

рамки ACARA, свой учебный план по каждому из направлений, в частности по критическому и творческому 

мышлению, и форму для учителей, позволяющую соотнести все заявленные навыки с учебной дисциплиной, 

определить те разделы программы, которые в полном объёме помогут сформировать тот или иной навык, а 

также прописать те оценочные средства, которые могут помочь учителю оценить, насколько конкретный 

навык критического и творческого мышления сформирован [6].  

Департамент образования штата Виктория в помощь учителям создаёт многочисленные цифровые 

ресурсы, которые сгруппированы по ключевым навыкам и предметным областям и содержат цифровой 

контент, соотнесённый с каждым навыком и его кодом. Так, интернет платформа Fuse предлагает 

методический контент для разных ступеней обучения и образовательным областям, и, в частности, 

располагает отдельным разделом, который нацелен на формирование и оценку сформированности навыков 

критического мышления. 

Задача таких цифровых ресурсов, как, например Fuse, заключается в том, чтобы не только помочь 

учителю выбрать методически грамотно составленный цифровой контент, нацеленный на формирование у 

учащихся вполне определённых навыков, например критического мышления, но и продемонстрировать 
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учителям способы разработки заданий, используя цифровую среду, которая бы отвечала запросам и 

интересам детей и формировала у них широкий спектр ключевых компетенций, а также способствовала 

выстраиванию взаимодействия и коммуникации не только между учителями и учащимися, но и с 

представителями различных социальных групп общества. 

На уровне образовательной политики важнейшим условием реализации идеологии критического 

мышления в школьном образовании является наличие сформулированных требований к ожидаемым 

образовательным результатам в области критического мышления для разных уровней образования. В свою 

очередь, наличие сформулированных требований обеспечивает основу для построения системы оценивания 

(как на национальном уровне, так и внутришкольном).  

Другим необходимым условием является вовлечённость педагогического коллектива в разработку 

учебных планов и системы заданий по своим образовательным областям, которые должны быть соотнесены 

с конкретными ожидаемыми образовательными результатами в области критического мышления, а также 

должны учитывать необходимость выполнения заданий в цифровой среде. 
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The article is devoted to the description of the experience of self-determination of the content of design and 

technological practice by undergraduates of the direction of training Pedagogical education based on the reflexive 

analysis of mastering the discipline «Pedagogical design and project management». 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика магистрантов 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование реализуется в третьем семестре и соотнесена 

содержательно с дисциплиной «Педагогическое проектирование и управление проектами». Идея 

совместного с каждым магистрантом проектирования индивидуальной программы практики появилась по 

отношению к конкретной группе магистрантов Шуйского филиала ИвГУ, отличавшейся высоким уровнем 

подготовленности, ответственности, дисциплинированности, самоорганизации, а также заинтересованности 

в самообразовании.  

Стандартное индивидуальное задание на проектно-технологическую практику в соответствии с рабочей 

программой практики предусматривает следующие виды работ: 1) анализ одного из школьных проектов; 2) 

проектирование одного из педагогических объектов: образовательного процесса (урок, внеурочное занятие), 

системы воспитательной работы классного руководителя, образовательной технологии, инновационной 

площадки и т.п.; 3) самоанализ результатов реализации педагогического проекта. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39161954
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Мы предложили магистрантам самостоятельно спроектировать свою индивидуальную программу 

практики. Структура проектного задания включала следующие компоненты: 

1. Проектирование индивидуальной программы практики:  

a. Диагностика ситуации: проверьте, какие аспекты педагогического проектирования Вами 

недостаточно основательно изучены в процессе освоения дисциплины «Педагогическое проектирование и 

управление проектами». 

b. Проблематизация: задайте себе вопросы, на которые Вы хотите получить ответы (связанные с 

педагогическим проектированием). 

c. Концептуализация: ориентируйтесь на общую цель практики - получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной проектной деятельности. 

d. Выбор формата проекта:  

1) Время – ограничено продолжительностью практики (6 недель). 

2) Пространство – физическое место (город, район, образовательная организация) или открытое 

пространство, если проект сетевой. 

3) Контекст – личностный (Ваша личная идея), социальный (в рамках нацпроектов, Стратегии 

развития воспитания, ФГОС, образовательных программ и т.п.), культурный (с учетом национальных 

особенностей, межкультурный, кросс-культурный и т.п.). 

4) Участники – количество и состав участников. 

5) Дополнительно – например, предметная область, возможность дальнейшего распространения 

результатов проектирования и т.п. 

e. Планирование хода проекта: опишите свою деятельность поэтапно. 

2. Реализация индивидуальной программы практики. Возможная корректировка проекта.  

3. Рефлексия: самооценка программы и результатов ее реализации, а также человеческого результата 

(что эта работа дала лично Вам). 

Таким образом, у каждого магистранта получилось разная по содержанию и видам деятельности 

индивидуальная программа. В качестве примера представим работу одного из магистрантов. 

1. Предпроектное исследование. 

Диагностика ситуации. Было определено, что в процессе освоения дисциплины «Педагогическое 

проектирование и управление проектами» мной были недостаточно основательно изучены: уровни 

педагогического проектирования; логика организации проектной деятельности; специфика видов 

педагогических проектов. 

Проблематизация: 

 Какова детальная характеристика каждого из уровней педагогического проектирования 

(концептуального, содержательного, технологического, процессуального)? 

 Какие практические ситуации (примеры) можно смоделировать в соответствии с каждым из 

уровней педагогического проектирования? 

 Какова детальная характеристика, и в чем заключается предназначение предпроектного этапа 

проектирования? 

 В чем заключается логика науки в проектировании? 

 Какова специфика, и в чем заключается предназначение проектов личностного становления? 

 В какой последовательности разрабатываются проекты личностного становления? 

2. Цель практики - получение профессиональных умений и опыта профессиональной проектной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Разработать проект собственного личностного становления.  

2. Реализовать на практике разработанный проект собственного личностного становления. 

3. Восполнить выявленные пробелы в знаниях по предметной области «Педагогическое 

проектирование и управление проектами». 

Умения, которые необходимо сформировать: 

 формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 

 организовывать и координировать работу участников проекта; 

 предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

 взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации образовательного процесса; 

 представлять публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических конференциях. 

Формат проекта: 

1. Время: на реализацию проекта отводится 18 дней. 

2. Пространство: Шуйский филиал Ивановского государственного университета.  

3. Контекст: личностный. Проект направлен на личностное становление магистранта М.Ш. 

4. Участники: 4 человека, в состав которых входит магистрант и три педагога МОУ СОШ № 7 г. Шуя. 
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5. Предметная область: Педагогическое проектирование и управление проектами. 

Ход проекта: 

1. Определение тематики проекта, его направленности, цели, задач и сроков реализации. 

2. Разработка содержания проекта. 

3. Оформление проекта. 

4. Реализация проекта. 

5. Анализ результатов, полученных в ходе реализации проекта. 

3. Содержание и виды деятельности: 

 анализ научно-методической литературы, научных статей и имеющихся в педагогической 

практике проектов; 

 разработка проекта и плана его реализации; 

 определение критериев оценки эффективности реализации проекта; 

 реализация проекта на практике; 

 взаимодействие с учителями школ и педагогами курирующего ВУЗа; 

 контроль и корректировка осуществляемой деятельности; 

 рефлексия собственного хода проделанной деятельности.  

4. Планирование работы во времени. 

1. Разработка индивидуальной программы практики - 6 дней.  

2. Разработка проекта собственного личностного становления - 7 дней.  

3. Реализация проекта собственного личностного становления - 18 дней.  

4. Самоанализ результатов реализации педагогического проекта - 3 дня.  

5. Подготовка отчета по практике - 7 дней.  

6. Участие в итоговой конференции по итогам прохождения практики - 1 день.  

Другие магистранты включили в содержание: разработку программы повышения квалификации 

педагогов ДОУ (серия мастер-классов); разработку программы диагностики затруднений педагогов при 

проектировании образовательного процесса; разработку и реализацию проекта патриотического воспитания 

школьников; проект индивидуального образовательного маршрута для ребенка старшего дошкольного 

возраста с нарушением эмоционально-волевой сферы; разработку социально-педагогического проекта с 

использованием инклюзивных технологий в профессиональной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и др.  

Существенным моментом практики явилась продуманная и спроектированная возможность 

корректировки содержания в процессе реализации. Практика проходила в октябре-ноябре 2020 года, в 

период «второй волны» новой коронавирусной инфекции. Именно корректировка содержания вместе с 

самостоятельным его проектированием стала наиболее значимым элементом полученного 

профессионального опыта магистрантов. Вот как об этом написано в одном из отчетов по практике: 

«Полученный опыт во время практики считаю весьма ценным. Так как для меня было впервые осуществлять 

проектную деятельность в условиях пандемии. И за всю свою практику я ни разу не имел возможности 

подготавливать проект для самого себя. Поэтому при всех сложностях и противоречиях данная проектно-

технологическая практика играет для нас значимую роль, позволяющую сформировать у нас представление о 

работе в неопределенных и нестабильных окружающих условиях». 

Трудности, с которыми столкнулись магистранты в процессе проектно-технологической практики, 

связаны, на наш взгляд, с неуверенностью в себе в отсутствии опоры в виде конкретного задания. Однако 

преодоление этого негативного состояния и переход в состояние «свободного полета», радостное ощущение 

своей профессионально-педагогической состоятельности дало возможность каждому, в том числе, и 

преподавателю, получить максимальное удовлетворение от практики.  
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Актуальность. Продолжающаяся пандемия значительно изменила жизнь современного общества. 

Вероятно, если бы не развитие цифровых технологий, то жизнь современного общества была бы 

парализована. Касается это и системы образования. Интернет и относительно свободный доступ к нему 

образовательных организаций (ОО) и значительного числа учащихся сформировал новую образовательную 

реальность – дистанционное обучение (ДО). Такой формат существовал и ранее, но был спорадическим и 

«бумажным» - кейс-обучение, обучение по телевидению и радио. И только в условиях пандемии он стал не 

только приоритетным, но и единственно возможным форматом, сочетающимся с растущим спросом со 

стороны учащихся на получение образования в удобное для них время. Вместе с тем пандемия показала и 

неготовность на системном уровне всех государств мира к такому формату организации учебной 

деятельности.  

Обсуждение. Неготовность формировалась самим традиционным укладом организации учебной 

деятельности, когда дистанционные технологии были эпизодическими и никто не готовился к ним на уровне 

системы образования. Кроме того, многие проблемы в образовании последнего периода носят внесистемный 

характер и не могут быть решены только в рамках самой системы образования. Даже в настоящее время нет 

устоявшегося понимания различия понятий «дистанционное образование» и «дистанционное обучение». 

Зачастую говорят о дистанционном образовании учащихся, упуская из виду, что это не процесс, а комплекс 

мероприятий (обучение, воспитание и развитие), являющийся функцией ОО. А само обучение, т. е. функция 

учащегося, реализуется в рамках дистанционного обучения. И далее по тексту мы будем говорить именно об 

обучении. 

Достаточно длительный период 21 века система образования активно развивала процессы 

применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении. Но пандемия показала, 

что попытка интеграция ИКТ в образование на уровне образовательной организации (ОО) неэффективна. В 

тотальном ДО все ресурсы ОО в части ИКТ оказались невостребованными, поскольку обучение 

реализовывалось вне этих организаций.  

В первую очередь приоритетным стала коммуникационная составляющая ДО. И, как показала жизнь, 

для значительной части учащихся именно она и определила саму возможность обучения. Не все 

домохозяйства в мире имеют не только широкополосный, но и любой доступ в интернет. Не все учителя и 

учащиеся имеют возможность использования мобильного интернета. Тем более, что расходы на такую 

коммуникацию не запланированы в семейных бюджетах и, зачастую, невозможны по причине отсутствия 

доступа и к такому формату коммуникации. Не все учащиеся имеют и технические средства доступа в 

интернет.  

В ряде государств запрещено использование мобильных телефонов и смартфонов в учебных целях, 

но по месту проживания иных устройств зачастую просто нет. Даже при наличии в домохозяйстве 

устройства с большой диагональю экрана и адекватной целям деятельности скорости интернет-

коммуникации возможны определенные сложности, обусловленные необходимостью одновременного 

обучения нескольких детей в разных классах и одновременной деятельностью родителей в дистанционном 

формате. Традиционно стационарные компьютеры и ноутбуки именовались персональными компьютерами, 

но их персональный характер стал очевидным только в период пандемии [1].  

При одновременном доступе с нескольких устройств в одном домохозяйстве возникает 

необходимость в установке хабов для проводного интернета или, что чаще всего, установки их для 

беспроводного интернета. И, наряду с необходимостью деления потока на нескольких пользователей, 

возникает необходимость размещения хаба в условиях достаточности коммуникации для всех членов 

домохозяйства и во всех его помещениях. Это, в свою очередь, формирует зоны высокого риска 

электромагнитной нагрузки и зоны неэффективной коммуникации. Круглосуточная работа хаба также 

повышает риск избыточной электромагнитной нагрузки. В сочетании с одновременной работой 

значительного числа подобных беспроводных хабов в условиях многоквартирного дома фактически 

формируются зоны кумулятивной электромагнитной нагрузки даже при отсутствии подключения в 

отдельной квартире.  

Характер используемого технического средства доступа в интернет определяет и требования к 

представлению на нем информации. Разные устройства имеют разную диагональ, яркость и контрастность 

экрана, и ряд других параметров. И, зачастую, формально соответствующие гигиеническим и 

эргономическим требованиям по представлению на персональных компьютерах в ОО образовательные 

ресурсы крайне неудачно представляются на экранах смартфонов и планшетов. Тем более, с учетом 

особенностей операционных систем и коммуникации с использованием виртуальных клавиатур и 

интерактивных экранов. Не формировались при ОО и ресурсы коллективного доступа на основе облачных 

технологий, как для традиционного, так и дистанционного обучения, хотя существующая практика показала 

их высокую эффективность [2]. Отсутствует и постоянно действующая система переподготовки 

преподавателей в части стратегии и тактики ДО, рекомендуемых ресурсов и защиты коммуникаций. Хотя и 

существует некоторый опыт комплексного решения этой задачи в ряде стран и на международном уровне. 
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Кроме того, не все предметы однозначно эффективны при использовании разных форматов обучения, и 

зачастую требуется значительное переформатирование используемых ресурсов [3]. Длительная интернет-

коммуникация в условиях ДО предъявляет и значительные требования к ее безопасности и эффективности. 

Зачастую они зависят и от уровня цифровой компетенции учителя, что в данных условиях может привести и 

к ситуации «обратного наставничества» и снижения эффективности учебной деятельности [4]. 

Ни одна страна мира не подготовила в период до пандемии рекомендаций по обеспечению 

безопасности учащихся в рамках ДО вне ОО. Отсутствуют рекомендации по типовому программному 

обеспечению, как на ПК, так и мобильных устройствах. Нет и устоявшихся образовательных интернет-

платформ. Кроме того, у учащихся не сформирована компетенция в части интернет-безопасности и защиты 

персональных данных. Все это делает подобную коммуникацию фактически открытой.  

Является разным и уровень подготовки учащихся в части ИКТ, поскольку использование социальных 

сетей требует несколько иных навыков деятельности, а в рамках учебной дистанционной деятельности 

коммуникативные навыки ранее не отрабатывались. Кроме того, в рамках ДО у учащихся может измениться 

и успеваемость по причине слабой цифровой компетенции, что, в свою очередь, снижает интерес к такому 

формату обучения [5]. Рассматривая всю совокупность коммуникационных проблем в рамках ДО в период 

пандемии необходимо выделить несколько приоритетных групп проблем, объединяемых в рамках понятия 

цифрового неравенства. 

Технические – обусловленные отсутствием технических средств доступа в интернет у учащихся по 

месту их жительства. 

Технологические – отсутствие какой-либо формы доступа в интернет по месту проживания 

учащегося. 

Организационные – невозможность реализации ДО при наличии в семье нескольких детей учебного 

возраста и родителей с дистанционным форматом деятельности при ограниченном числе технических 

средств доступа в интернет. К ним же относятся и отсутствие у родителей компетенций в организации и 

реализации сопровождения ДО у детей начальной школы с неэффективной или отсутствующей цифровой 

компетенцией. 

Управленческие – обусловленные различием в поведении и деятельности учащихся в рамках 

традиционного и виртуального класса. Определяются они и уровнем цифровой компетенции учителя в части 

организации и реализации деятельности учащихся в рамках виртуальной группы, способности оперативно 

контролировать их деятельность в условиях синхронного обучения и прогнозировать ее в условиях 

асинхронного обучения. 

Программные – отсутствие устоявшихся и апробированных учащимися образовательных платформ, 

стандартизированных образовательных ресурсов и программ защиты персональных данных и самой 

коммуникации. 

Компетентностные - неоднородность цифровых компетенций учащихся, что осложняет 

эффективную коммуникацию в рамках интерактивной дистанционной деятельности при синхронном и 

асинхронном ДО. 

Культурологические – различный уровень цифровой культуры учащихся и их родителей, неверие в 

эффективность ДО, неготовность его сопровождения, неготовность к совместной деятельности в условиях 

социального дистанцирования и много иное. 

Заключение. Эффективность дистанционного обучения зависит не только от качества и формы 

представления содержания обучения, но и от самой возможности организации дистанционной 

коммуникации, от качества и наличия технических средств и доступа к интернет-коммуникации. И задача 

школы состоит не только в обучении учащегося деятельности в цифровой среде, но и в способствовании 

организации ее инфраструктуры по месту жительства учащегося. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В 

ПРОЦЕССЕ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Проводится анализ современных подходов к организации образовательного процесса формирования 

профессиональной компетенции военных специалистов среднего звена в условиях цифровой трансформации 

образования. Выявлена необходимость создания профессионально-ориентированной образовательной среды 

с применением новейших цифровых технологий.  

Ключевые слова. Цифровая трансформация, цифровые технологии, профессиональная 

компетентность, специалисты среднего звена, военно-профессиональная подготовка. 

Orekhov S.V. 

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF MIDDLE-LEVEL SPECIALISTS IN THE PROCESS OF MILITARY 

PROFESSIONAL TRAINING 

The analysis of modern approaches to the organization of the educational process of forming the professional 

competence of military specialists of the middle level in the conditions of digital transformation of education is 

carried out. The necessity of creating a professionally-oriented educational environment with the use of the latest 

digital technologies is revealed. 

Keywords. Digital transformation, digital technologies, professional competence, middle-level specialists, 

military professional training. 

За последние три десятилетия опыт осуществления специальных операций, проводимых 

Вооруженными силами РФ, показывает, что успех в полной мере зависит от технической оснащенности, 

грамотности управления подразделениями в целом и степени подготовленности каждого военнослужащего в 

отдельности. Из сказанного следует, что первоочередной задачей военных вузов в настоящее время является 

подготовка специалистов, способных выполнять любые задачи, обусловленные их служебно-

профессиональной деятельностью, на высоком уровне с гарантированным достижением поставленных целей.  

В полной мере это относится к формированию профессиональной компетентности военных 

специалистов среднего звена, которая является не только важной психолого-педагогической проблемой, но и 

актуальной задачей среднего профессионального образования.  

В современных социально-экономических условиях целью среднего профессионального образования 

является формирование у выпускников профессиональной компетентности, позволяющей специалисту 

среднего звена оперативно реагировать на запросы изменений практики, а также способности 

самостоятельно искать способы рационального решения проблем, грамотно работать с информацией и 

информационными технологиями. 

Кроме того, необходимо также учитывать существенные системные изменения в сфере образования в 

целом, которые явились системообразующим фактором возникновения цифровой трансформации 

образования, под которой на современном этапе понимается результат процесса возникновения 

существенных изменений, произошедших в сфере образования (как позитивных, так и негативных), при 

активном и систематическом использовании цифровых технологий в образовательных целях. Цифровой 

трансформации подверглись следующие процессы в сфере образования: предоставление образовательных 

услуг; создание цифровых образовательных ресурсов; информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса; информационная деятельность; информационное взаимодействие как между субъектами 

образовательного процесса, так и с цифровым образовательным ресурсом; управление образованием; 

информационное обеспечение деятельности образовательной организации; организационное управление 

деятельностью образовательной организации; обеспечение информационной безопасности личности 

субъектов образовательного процесса [1]. 

Компетентностный подход в образовании характеризуется тем, что итоговые требования к 

выпускникам учебных заведений разного уровня должны быть выражены в виде перечня компетенций, т.е. 

тех предметных областей, о которых индивид хорошо осведомлен и в которых он проявляет готовность к 

выполнению профессионального долга. 

С учетом вышесказанного для специалистов среднего звена в ФГОС СПО определен широкий спектр 

видов деятельности и профессиональных функций, для выполнения которых предназначен выпускник 

образовательной организации среднего военного профессионального образования. 

Основными принципами военно-профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

является:  

 учет особенностей практической подготовки специалистов среднего звена, исходя из современных 

запросов служебно-боевой деятельности;  

 необходимость применения индивидуального подхода к курсантам;  
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 разработка и уточнение критериев сформированности профессиональных умений в соответствии с 

требованиями служебно-боевой деятельности;  

 осознание учебно-профессиональной деятельности как системы интеграции знаний и умений, 

опыта решения конкретных задач;  

 рассмотрение проектирования как компонента содержания военно-профессиональной подготовки 

и самостоятельного вида учебно-профессиональной деятельности курсантов;  

 направленность на формирование информационной культуры как составляющей 

профессиональной компетентности специалиста [2]. 

Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов среднего звена происходит 

в процессе профессиональной подготовки, при этом необходимым является соблюдение целостного подхода 

к изучению профессиональной деятельности (создание в сознании будущих специалистов целостной 

картины современных производственных технологий и процессов), использование междисциплинарного 

анализа в поисках профессиональных решений; построения оптимальных моделей решения 

профессиональных задач. 

Для формирования профессиональной компетентности будущих специалистов среднего звена 

целесообразно создание профессионально-ориентированной образовательной среды, то есть искусственно 

спроектированной системы с собственной структурой, специально созданными условиями, особенностью 

которой является направленность на определенную профессию, учета динамической интеллектуализации и 

технологизации профессиональной деятельности, создание благоприятных условий для профессиональной 

подготовки и развития личности будущего специалиста среднего звена [3].  

Основными компонентами профессионально-ориентированной среды профессиональной подготовки 

являются:  

 содержательно-методический (сочетание и согласованность концепций, теорий, научных 

подходов, принципов в реализации стандартов подготовки будущих специалистов среднего звена;  

 выполнения учебного плана, программы;  

 определение целей и задач, отбор содержания обучения;  

 разработка учебно-методического обеспечения, (планирования теоретической и профессионально-

практической подготовки);  

 изучение специальных предметов с использованием современных педагогических технологий и 

оборудования;  

 формирование умений, навыков и профессиональной компетентности, организационно-

управленческий (управление профессиональной подготовкой будущих специалистов среднего звена); 

 организация учебно-производственного процесса, методической работы, комплектация групп, 

охрана труда и др., социально-информационный (взаимодействие субъектов профессионального обучения, 

формирование профессиональных качеств будущих специалистов среднего звена, материально-технический 

компонент (организация образовательного пространства и материально-техническое обеспечение 

профессиональной подготовки, разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов, 

дистанционного профессионального обучения, информационных технологий) [4].  

Интеграция этих компонентов делает возможным динамичное развитие профессионально-

ориентированной образовательной среды, своевременное реагирование педагогического коллектива на 

внешние вызовы и, соответственно, повышает результативность формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов среднего звена.  

Содержание среднего профессионального образования является отражением социально-

экономических и научно-технических процессов, что позволяет определить основные требования по отбору 

учебного материала: ориентация содержания дисциплин на подготовку конкурентоспособного и 

профессионально мобильного специалиста среднего звена; учета прогностического характера развития науки 

и техники; увеличение запроса на профессиональную подготовку специалистов по новым и 

интегрированным профессиям; формирование информационной культуры, ценностных ориентаций к 

успешной жизнедеятельности. 

Формирование профессиональных функций осуществляется в рамках практической подготовки, 

поэтому разработка содержания практики должна ориентироваться на: определение перечня умений, 

которые формируются в процессе практики; отбор видов работ, обеспечивающих эти умения; определение 

затрат времени на освоение каждого вида работ; установление логических связей содержания практики с 

теоретическими учебными дисциплинами. 

Педагогические условия формирования профессиональных умений будущих специалистов среднего 

звена в процессе военно-профессиональной подготовки влияют на содержательный и процессуальный 

аспекты образовательного процесса, способствуют реализации дидактических принципов, гарантируют 

всестороннее развитие личностных качеств курсантов.  
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Педагогические условия являются взаимосвязанными и должны реализоваться комплексно, с учетом 

задач и специфики военно-профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Это позволит 

превратить их в действенную систему для продуктивного решения организационно-методических задач, 

обеспечить целостность образовательного процесса, и, как следствие, повысить качество военно-

профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена. 

Важным аспектом моделирования в профессиональном образовании является сопоставление общей 

модели деятельности специалиста среднего звена и конкретной модели определенного аспекта 

профессиональной подготовки (например, формирование системы профессиональных умений). 

Следовательно, для определения сущности и структуры профессиональных умений важное значение имеет 

учет характеристик профессиональной деятельности. 

Модель формирования военно-профессиональной компетентности будущих специалистов среднего 

звена в процессе военно-профессиональной подготовки основывается на современных научных подходах и 

теоретических положениях, которые определяют ее компонентный состав, и состоит из концептуально-

методологического, содержательно-проектировочного, организационно-технологического и критериально-

оценочного блоков [5].  

Уровень усвоения курсантами профессионально значимых знаний и компетенций существенно 

зависит от методов обучения. В течение последних лет в области дидактики произошли глубокие изменения, 

касающиеся, преимущественно, методов и технологии образовательного процесса [6]. Появление 

мультимедийных стратегий обучения создает возможности для повышения эффективности процесса 

формирования военно-профессиональной компетентности будущих специалистов среднего звена в процессе 

военно-профессиональной подготовки.  
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УДК 351.712.2.025  

Погодина М.А. 

ПРОЕКТ КАК ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА И ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

В статье выявлены актуальные проблемы образовательного учреждения и меры их преодоления через 

проектное управление. При системном подходе к управлению в центре внимания оказывается процесс 

принятия решений на всех уровнях образовательного учреждения (от рядовых до администрации). 

Реализация Программы развития покажет преимущества проектной деятельности.  

Ключевые слова: программа развития, проекты, управление, реализация  

Pogodina M.A. 

PROJECT AS A PUBLIC SYSTEM AND A MANAGEMENT OBJECT 

The article reveals the actual problems of an educational institution and measures to overcome them through 

project management. With a systematic approach to management, the focus is on the decision-making process at all 

levels of the educational institution (from teachers to administration). The implementation of the Development 

Program will show the advantages of project activities. 
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Миссия руководителя: умение ВИДЕТЬ современное состояние, ПРЕДВИДЕТЬ будущую ситуацию, 

ДЕЙСТВОВАТЬ в условиях изменений. 

«Школа формирует будущее России. Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна 

будет готова на них ответить – заявил В. Путин. Уже с ранних лет необходимо прививать школьникам 

готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде». Анализируя работу 

администрации школы, сопоставляя ее с ведущими идеями государства в области образования, считаю, что в 

образовательной организации должен включиться механизм проектного управления. Думаю, что в 

современных условиях директор, который хочет помочь своей школе добиться формального и 

неформального лидерства в сообществе, позволить ей иметь достаточно средств для проектного творчества, 

директор, который хочет обеспечить своему коллективу достойную и интересную профессиональную жизнь 

такой директор не может не считать идеологию проектного управления своей!  

Проблема: как организовать управление в школе с максимально возможной эффективностью при 

заданных ограничениях по времени, денежным средствам (и ресурсам), а также качеству конечных 

результатов? 

Гипотеза: реализация проектного подхода в управлении позволит сформировать такую систему 

управления, которая даст возможность повысить эффективность процесса достижения образовательных 

результатов и сформировать актуальные компетентности в условиях современного образовательного 

пространства 

Инструмент проектного управления: программа развития образовательной организации 

Перспектива дальнейшего развития школы видится нам в разработке и продвижении проектов. В чем 

преимущества и предполагаемые результаты такого подхода: 

 обеспечится практико-ориентированная и социокультурная направленность всей образовательной 

деятельности школы; 

 комплексно реализуется компетентностный подход, что должно способствовать реальному 

достижению нового качества дополнительного образования; 

 расширятся рамки образовательного пространства учреждения, организация социокультурной 

практики подрастающего поколения приобретает сетевой характер, в образовательную орбиту вовлекаются 

также и общественные институты; 

 полномасштабно осуществитсяпрофилизация воспитанников, причем представится возможность 

попробовать сразу комплекс смежных профессий в рамках образовательной области; 

 преобразуется сама образовательная деятельность, ориентированная теперь не только на учебный 

результат, но и на индивидуальный и коллективный продукт; 

 изменится в соответствии с проектными задачами алгоритм совместной деятельности педагога и 

воспитанника. 

В Программе развития четко определена миссия образовательной организации: создание условий для 

самореализации и осознанного личностного самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и 

интересами и подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом меняющемся мире. 

Для достижения заявленной миссии и решения проблем школы необходимо до 2024 года в 

образовательной организации реализовать следующие проекты: «Школа – центр возможностей», 

«Поддержка развития педагогических кадров», «Школа без ограничений», « Шаг вперед», «Наставничество 

и сотрудничество», «Успех подростка – наш успех» 

Привожу примеры двух проектов. 

Проект « Наставничество и сотрудничество»: 

Цель: Развитие профессиональной среды наставничества. Формирование у подростков способности 

объединить в практической деятельности технические и информационные знания, осознанно выбирать сферу 

профессиональной деятельности и направления продолжения образования, оптимально соответствующие 

личностным особенностям и запросам рынка труда 

Задачи: 

1. Самостоятельное выявление проблем образовательного учреждения, сельского поселения, района. 

2. Интеграция основного и дополнительного образования в школе  

3.Расширение предметных областей, введение спецкурсов по физике и информатике, углубляющие 

знания по предмету и имеющие практическую направленность 

4.Профессиональное погружение с наставником для получения собственного опыта решения задач 

конкретной деятельности 

5. Ориентирование учащихся и молодежи села на выбор востребованных профессий, таких как: 

слесарь, электрик, токарь, фрезеровщик, механик, сварщик, изготовитель изделий из дерева  

Инновационность проекта: современное оборудование предприятий, в данном случае «Волгабаса», 

агрегатного завода п. Колокша, требует в настоящее время квалифицированных кадров.  
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Кроме фундаментальных основ физики и информатики возможно изучение в виде факультативных 

курсов отдельных их разделов, наиболее связанных с производственными потребностями, в рамках 

дополнительного образования. В физике такими разделами являются механика, электротехника и 

промышленная электроника. В информатике факультативно возможно изучение робототехники и вопросов 

автоматизации производственных процессов. Погружение в профессию с наставником позволит 

обучающемуся протестировать истинность интереса к конкретной специальности, исследовать свой 

потенциал, осознанно выбрать и скорректировать личный профессиональный маршрут, на собственном 

опыте ощутить, какие ему инструменты, навыки пригодятся для решения профессиональных задач. Данный 

проект направлен на решение вопросов подготовки квалифицированных рабочих кадров в рамках 

образовательной сельской школы для современного предприятия (производства). 

Ожидаемые результаты: 

1.Структура и содержание проекта предполагают, что учащиеся, овладев практическими навыками по  

физике, информатике, уверенно смогут применить их на производстве. 

 2.Погружение в данные предметы позволят заниматься научно-исследовательской деятельностью 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов. Возможность распространения 

накопленного педагогического опыта; 

4. Обучающиеся подготовлены к осознанному и ответственному выбору разнообразных 

профессиональных образовательных программ с направленностью на востребованные рабочие профессии. 

5.Повышение интереса учащихся к технике, конструированию, программированию, 

заинтересованности такими предметами, как физика, информатика; 

6. Сотрудничество с наставником позволит старшекласснику протестировать истинность интереса к 

конкретной работе (а не к ее образу), исследовать свой потенциал, осознанно выбрать и скорректировать 

личный профессиональный маршрут, на собственном опыте ощутить, какие ему инструменты, навыки 

пригодятся для решения профессиональных задач 

Проект «Успех подростка – наш успех»:  

Цель: Повышение качества образовательного процесса обучающихся подросткового возраста через 

создание оптимальных условий для их правильного физиологического и психического развития. 

Задачи: 

1. Изменение организационной структуры школы через введение гибкого режима занятий для 

обучающихся инновационного класса. 

2.Совершенствование психолого-педагогического сопровождения индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся инновационного класса на основе психологической диагностики, 

психологического консультирования, психологической поддержки и  профилактики 

3.Совершенствование учебной деятельности на основе активизации репродуктивных, тренинговых, 

диалогических, развивающих, творческих технологий.  

4. Обеспечение объективной, достоверной и оперативной информации о качестве результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися 7-8 классов. Новизна данного проекта 

заключается в построении новой организационной модели обучения обучающегося подросткового возраста 

на основе учета биологических особенностей школьников, их психического и физиологического развития.   

Здоровое начало учебного дня поможет ученикам подросткового возраста лучше использовать и 

развивать свои интеллектуальные способности, быстрее формировать общеучебные умения и навыки. 

Инновационным вектором развития является то, что воспитательно-образовательные услуги будут 

предоставляться обучающимся 7б класса (2019г.) и 8б класса (2020г) в индивидуальном режиме. 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышение качества образования в 7б на 15%,8б на 20%; 

2.Повышение качества обучения в 9 классе на 20%; 

3.Высокий результат сдачи государственной итоговой аттестации в 9 классе (отсутствие 

неудовлетворительных отметок по русскому языку, математике и предметам по выбору, рост качественных 

показателей на 15-20%); 

4.Повышение учебной и социальной мотивации учащихся. Осознание важности учебной 

деятельности для достижения успеха в жизни; 

5. Снижение количества пропусков уроков по болезни в экспериментальном классе; 

6.Отсутствие опозданий и пропусков уроков без уважительной причины в данном классе; 

5. Отсутствие обучающихся, состоящих на всех видах учета; 

6.Увеличение показателя результативного участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня; 

7. Отсутствие конфликтных ситуаций в данном классе « ученик-ученик», «учитель-ученик» 

Все образовательные проекты концептуально направлены на реализацию Программы развития 

школы. Каждый проект будет иметь своего координатора. Каждый проект за время своего существования 

пройдет 4 фазы развития: 
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1. разработка ключевых понятий проекта (определение цели, формулирование ожидаемого 

результата, вычленение форм организации деятельности, определение условий, проговаривание ожидаемых 

ограничений и рисков в реализации проекта); 

2. планирование (разложение проектных действий на доступные для понимания действия участников 

проекта, обсуждение источников финансирования); 

3. реализация (работа по плану); 

4. подведение итогов работы, постановка задач на будущее. 

Деятельность администрации школы при этом направлена на доведение до уровня понимания и 

принятия участниками реализации Программы развития цели, на достижение которой они работают, их роли 

в этой работе, возможных путей развития ситуации, если они не обеспечат своевременного решения своих 

частных задач.  
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Романова К.Е. 

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В статье социальное партнерство представлено как система взаимоотношений, которая существует 

между участниками трудового процесса. Автор рассматривает принципы, формы, средства социального 

партнерства; дает свое определение социального партнерства и делает вывод о том, что в настоящее время в 

системе высшего образования социальное партнерство становится незаменимой формой выживания вузов, 

поскольку только в плотном контакте с работодателями, зная их требования к подготовке персонала, высшие 

учебные заведения смогут подготовить компетентных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

Ключевые слова: социальное партнерство, экономическое образование 

Romanova K.E. 

PHENOMENON OF SOCIAL PARTNERSHIP 
In the article, social partnership is presented as a system of relationships that exists between participants in 

the labor process. The author considers the principles, forms, means of social partnership; gives its definition of 

social partnership and concludes that currently in the system of higher education social partnership becomes an 

indispensable form of survival of universities, because only in close contact with employers, knowing their 

requirements for training personnel, higher education institutions will be able to train competent specialists, 

competitive in the labor market. 

Keywords: social partnership, economic education  

Термин «партнерство» появился в середине XIX века и подразумевал такое значение, как отношение 

одного участника к другому в танцах, играх и т.д. Лишь во второй половине прошлого века термин 

«партнерство» появляется в экономике в значении делового или торгового партнера, соучастник 

деятельности. Этимология понятия «партнер» такова: «французское partnaire, английское partner, 

однокоренное слово parcener – сонаследник от portion – доля, часть, порция, partition – разделение, 

распределение». Толковый словарь так определяет понятие «партнер – тот, с кем разделяю, сонаследую 

дело». Естественно, что термин «партнер» - это базовое понятие для определения партнерства [1].  

Социальное партнерство появилось в 40-50 годах XX века и получило полное развитие лишь в 60–70-

х годах двадцатого столетия. Социальное партнерство, на сегодняшний день, получило свое полное 

воплощение в странах Европы: Швеции, Германии, Италии и др. Необходимо отметить, что социальное 

партнерство в меньшей степени развито в Соединенных штатах Америки и Японии. В малоразвитых страх 

эта система практически отсутствует. 

Данный парадокс объясняется тем, что создание системы социального партнерства обязательно 

предполагает соблюдения следующих правил:  

1. С развитием товарного производства появляется необходимость упорядочить трудовые и 

общественные отношения между участниками трудового процесса.  

2. Очевиден противоположный характер отношения двух категорий: работника и работодателя. При 

этом государство выступает регулятором социально-экономических отношений двух сторон [2].  

Существует несколько форм партнерства: 
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1. Коммерческое партнерство можно представить как участие партнеров в деятельности 

организации, ставящей своей целью получение прибыли. 

2. Некоммерческое партнерство являет собой участие партнеров в деятельности некоммерческой 

организации, ставящей своей целью благотворительные, социальные, образовательные и другие достижения.  

3. Полное партнерство – это участие партнеров в деятельности, в результате которой они несут 

общую или солидарную ответственность. 

4. Ограниченное партнерство – есть участие партнеров в деятельности, в результате которой они 

несут ограниченную ответственность.  

5. Стратегическое партнерство – участие партнеров в деятельности на уровне юридических лиц. В 

случае стратегического партнерства, как правило, партнеры не равнозначны. Например, взаимодействие 

более мелкой компании с более крупной, которая может оказать финансовую поддержку.  

6. Бизнес партнерство – взаимовыгодное сотруднического двух или более юридических или 

физических лиц для участия в совместной деятельности для получения прибыли 

Рассмотрим различные формы социального партнерства: 

1. Коллективные переговоры, которые проводятся с целью подготовки соглашений и договоров. 

2. Двусторонние консультации, которые проводятся с целью урегулирования трудовых отношений, 

совершенствования нормативных актов. 

3. Участие всех работников в принятии управленческих решений организации [2].  

Существующее на сегодняшний день социальное партнерство в России опирается на принципы, 

которые задекларированы в Международной Организации Труда, а также в различных нормативных и 

правовых актах развитых индустриальных стран. 

Основополагающие, закрепленные в нормативных актах Международной организации труда, 

принципы социального партнерства: 

 строгое соблюдение всеми сторонами трудового процесса правовых норм и законов; 

 представители всех сторон трудового процесса должны обладать определенными полномочиями, 

что должно быть документально зафиксировано; 

 стороны социального партнерства равноправны во всех областях деятельности, начиная от 

участия в разработке коллективных договоров и заканчивая контролем за деятельностью; 

 интересы всех членов социального партнерства необходимо учитывать; 

 члены социального партнерства как правило заинтересованы в участии при обсуждении и 

соблюдении договорных отношений; не допускается стороннее вмешательство в трудовые взаимоотношения 

и лимитирование прав всех сторон трудовой деятельности; 

  свобода принятия обязанностей: каждая сторона берет на себя обещания согласно общественному 

соглашению, либо общественно -партнерскому договору посредством консенсуса, уступая противоположной 

стороне, по собственной воле, т.е. один партнер может не согласится с требованиями другого; 

 обязательства, которые принимают стороны, должны быть реальными и выполнимыми; 

 неукоснительно должен осуществляться систематический контроль за выполнением социальных и 

трудовых договоров; 

 должна быть документально прописана ответственность за несоблюдение или невыполнение 

договоров [3]. 

Социальное партнерство в современной России несколько поменяло характер, что естественным 

образом связано с началом реформирования экономики. В корне меняются отношения между государством, 

работодателями и работниками и это в свою очередь влечет изменение системы регулирования социальных 

отношений на принципиально новой договорной и правовой основе. Начиная с 90-х годов прошлого века, в 

России стал формироваться свободный рынок, что повлекло изменение социально-трудовых отношений и 

потребовало изменить подход к подготовке кадров высшей квалификации, особенно в системе 

экономического образования. 

Особенно надо подчеркнуть, что социальное партнерство выступает эффективным инструментом 

интеграции высшего экономического образования и производства с целью подготовки кадров, обладающих 

сформированной на высшем уровне профессиональной компетентностью. 

Еще одно очень важное качество социального партнерства в сфере подготовки кадров высшей 

квалификации – это вхождение в профессию и адаптация молодых специалистов в новых условиях. 

Социальное партнерство вузов и работодателей помогает молодому специалисту в начале трудового пути 

избежать острых потрясений, сгладить противоречия между идеальным видением производства молодым 

бакалавром и реальным положением дел. Это становится возможным при объединение усилий социальных 

партнеров и способствует созданию новых рабочих мест при сохранении квалифицированного кадрового 

ресурса организации, позволяет повышать квалификацию работников и обучать и переобучать молодых 

работников внутри предприятия или при направлении их в другие организации или центры подготовки и 

переподготовки кадров [5].   
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Социальное партнерство в системе высшего образование имеет неоспоримые преимущества – это, 

прежде всего, трудоустройство, адаптация и защита прав выпускников.  

Вывод: 

На основе теоретического анализа социальное партнерство в системе высшего образования мы 

определяем как систему взаимоотношений координационного, финансового, педагогического 

взаимодействия высших учебных заведений и работодателей, обеспечивающую трудоустройство, адаптацию 

и защиту прав выпускников в профессиональной деятельности посредством создания структур, в которых 

студенты могут начать свою профессиональную деятельность (производственные центры, бизнес полигоны, 

бизнес инкубаторы и др.). 

В настоящее время в системе высшего образования социальное партнерство становится незаменимой 

формой выживания вузов. И это естественно, поскольку только в плотном контакте с работодателями, зная 

их требования к подготовке персонала, высшие учебные заведения смогут подготовить компетентных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.  
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В рамках данной статьи рассматривается ряд основных аспектов, а также цели и задачи огневой 

подготовки. Последняя исследуется в составе обучения военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
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objectives of fire training. The latter is studied as part of the training of military personnel and employees of the 
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Огневая подготовка представляет собой основной предмет боевой подготовки лиц, которые проходят 

военную службу, а также лиц, являющихся сотрудниками ОВД. 

Главная цель огневой подготовки заключается в повышение уровня навыков и умений применения 

оружия, которое состоит на вооружении, а также развитие чувства готовности наиболее результативного 

поражения врага в абсолютно любых условиях окружающей среды в процессе осуществления боевых задач. 

К задачам огневой подготовки относят: 

 образовательный процесс лиц, проходящих военную службу и лиц, являющихся сотрудниками 

ОВД, в ходе которого осуществляет обучение эффективному использованию штатного оружия, другими 

словами, обучение выполнению боевых задач с наиболее выгодным расходом боеприпасов в любых 

окружающих условиях; 

 развитие высокой степени уверенности в собственном штатном оружии; 

 образовательный процесс, направленный на обучение поиску решений задач боевого характера, а 

также устранению задержек, которые могут возникнуть при процессе стрельбы; 

 образовательный процесс, направленный на обучение командного состава, отвечающего за 

организацию поражения врага и осуществление управления огнем боевого подразделения. 

Для осуществления решения задач боевого характера, каждый военнослужащий и сотрудник ОВД 

должен знать: 

 ряд нормативных документов, которые осуществляют регулирование использования боевого 

оружия; 
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 финансовую составляющую оружия, которое находится на вооружение, его особенности и 

устройство; 

 правила техники безопасности при использовании боевого оружия в ходе обучения и при 

осуществлении решения боевых задач; 

 положения из области баллистики, а также сведения о процессах, возникающие при стрельбе. 

Кроме того, военнослужащие и сотрудники ОВД должны владеть: 

 умениями наиболее ускоренного обнаружения необходимой цели и установления исходных 

позиций для ведения огневой атаки; 

 способами ухода и использования боевого оружия; 

 методами устранения задержек, которые возникают в процессе стрельбы.  

Кроме того, командный состав помимо отмеченных выше умений, должны обладать навыками 

управления огнем собственных подразделений во всех формах боевых операций, а также уметь осуществлять 

организацию поражения врага. 

Все необходимые навыки и умения по огневой подготовке формируются в ходе осуществления 

планового обучения. Это обучение осуществляется на специально оборудованных стрельбищах, где 

проводят тренировки по стрельбе и иные занятия, направленные на получение знаний по ведению огневого 

боя. Кроме того, проводятся специальные занятия в классе, которые носят теоретический характер. По этой 

причине здесь также изучают технику безопасности при использовании оружия и боеприпасов и правила 

ухода за ними.  

Повышение уровня качества знаний по отмеченным выше сферам реализуется именно на 

практических занятиях, которые проводят в виде стрельб или иных форм стрелковых тренировок. 

Образовательный процесс, направленный на огневую подготовку, реализуется за счет единых 

принципов образовательного процесса, педагогики и воспитания. К этим принципам относят: 

систематичность и последовательно образовательного процесса; - наглядность; - повышенное качество 

знаний; - доступность; - активность и высокий уровень сознательности лиц, которые проходят обучение; 

- обучение конкретно тому, что нужно будет использовать с целью решения задач боевого характера 

в любых окружающих условиях; - научный аспект в образовательном процессе; - индивидуальность в выборе 

способа осуществления образовательного процесса. 

К основным методам образовательного процесса огневой подготовки стоит отнести: 

объяснение; беседа; лекционный материал; выполнение самостоятельной работы; тренировка; стрельба. 

Рассмотрим указанные методы более подробно. 

Объяснение представляет собой метод, в ходе которого осуществляется истолкование сути 

исследуемых явлений или процессов. Объяснение как правило используется в случае изучения любых сфер, 

касающихся огневой подготовки. Также, с этим методом используют демонстрацию оружия или его 

применения. Беседа, представляет собой довольно важный способ осуществления образовательного процесса, в 

ходе которое реализуется обсуждение или диалог на конкретную тему, имеющую отношение к огневой 

подготовке. Обычно, данный метод используется с целью закрепления материала, который уже пройден. 

Лекция представляет собой устное изложение материла. В рамках изучения лекционного материала, 

учащимся предоставляется изучение различных фактов, которые имеют отношение к предмету, а также 

участие в диалоге, что дает возможность получения обратной связи для педагога о качестве материала, 

который ими усваивается.  

Самостоятельная работа, также является важным этапом в образовательном процессе. В рамках 

данной деятельности обучающиеся закрепляют полученные знания, а также получают новые, применяя для 

этого методички, схемы, оружие учебного характера и иные формы образовательных ресурсов. 

Тренировка, представляет собой способ обучения, в рамках которого обучающиеся неоднократно 

осуществляют повторение действий, которые изучают, тем самым вырабатывая нужные способности.  

Тренировка может быть двух форм – индивидуальная и групповая. 

Довольно часто в рамках тренировок осуществляется выполнение нормативов и упражнений, 

которые специально сформированы для огневой подготовки. Стрельба представляет собой метод 

осуществления образовательной деятельности, в ходе которого обучающиеся используют свои навыки в 

практической деятельности, а именно при применении штатного оружия и боеприпасов для поражения 

разных целей в ходе выполнения учебных задач. 

В заключении отметим, что огневая подготовка представляет собой одну из самых важных аспектов 

подготовки лиц, являющимися военнослужащими или сотрудниками ОВД. Руководство, которое осуществляет 

образовательный процесс, применяя большой спектр способов обучения, а также основываясь на 

образовательных принципах, довольно быстро могут выполнить обучение личного состава. В частности, 

привить им навыки ведения огневого боя и успешного использования огнестрельного оружия. Для наиболее 

эффективного развития умения обращение с оружием огневого характера, а также результативного совершения 

стрельбы в абсолютно любых окружающих условиях образовательный процесс обучающихся должен нести 

системный характер. Кроме того, большое значение имеет целенаправленность процесса обучения. Именно 
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этот фактор играет важную роль в получении новых навыков и умений в огневой подготовке. Образовательный 

процесс должен быть направлен на исследование собственных результатов, полученных в результате как 

теоретических занятий, так и в ходе осуществления практической деятельности. При прохождении практики по 

огневой подготовке необходимо соблюдать последовательность и правильность всех упражнений, которые 

необходимы к выполнению. Немаловажную роль играет психологический аспект личности военнослужащего 

или сотрудника ОВД. Личность должна быть психологически устойчивой, так как ведение боевой операции с 

использованием огневого оружия как правило требует крепкой психики и устойчивого развития личности, в 

противном случае с организмом могут произойти необратимые психологические и психические последствия. 
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ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

В зависимости от полноты изученности теоретической части огневой подготовки зависит и 

получение новых знаний. В большинстве случаев, курсанты должны получать не только основные, но и 

дополнительные знания, что в итоге сказывается не только на итоговых оценках зачетов и экзаменов, но и на 

уровне готовности будущего сотрудника ОВД применять и использовать оружие в служебно-боевой 

деятельности. 
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IMPROVING THE DEVELOPMENT OF SKILLS AMONG CADETS DURING FIRE TRAINING 

Abstract: depending on the completeness of the study of the theoretical part of fire training, the acquisition of 

new knowledge also depends. In most cases, cadets should receive not only basic but also additional knowledge, 

which ultimately affects not only the final grades of tests and exams, but also the level of readiness of a future police 

officer to use and use weapons in service and combat activities. 

Keywords: fire training, training of cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs, official tasks, 

employees of internal affairs bodies, psychological training. 

Огневая подготовка в обучении курсантов вузов системы МВД является одним из основных 

предметов по подготовке к выполнению служебных задач сотрудников органов внутренних дел. Нельзя себе 

представить курсанта, который бы не проходил огневую подготовку. 

Однако, на практике существует несколько проблем огневой подготовки сотрудников органов 

внутренних дел, которые связаны не только с практической стрельбой, но и с теоретической и 

психологической подготовкой курсантов. 

Огневая подготовка сотрудников ОВД начинается с теоретического изучения основ: мер техники 

безопасности – «Взял оружие, проверь не заряжено ли оно»; тактико-технических характеристик оружия, его 

составных частей; условий ведения огня; порядка выполнения упражнений с оружием и т.д. 

Степень и полнота изученности теоретической части огневой подготовки зависит не столько от 

умения преподавателя донести материал, сколько от заинтересованности самого сотрудника в получении 

новых знаний. В большинстве случаев, курсанты не стремятся получать дополнительные знания в процессе 

самоподготовки, что в итоге сказывается не только на итоговых оценках зачетов и экзаменов, но и на уровне 

готовности будущего сотрудника ОВД применять и использовать оружие в служебно-боевой деятельности. 

Кроме того, негативно на тактико-теоретической подготовке курсантов сказывается и недостаточное 

количество часов, предусмотренных программами подготовки специалистов. Для более углубленного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25827367
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25827367
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15568606
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33654949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33654949&selid=15568606


54 
 

изучения материальной части оружия, тактики его применения в будущей служебной деятельности, 

подготовки к практическому применению оружия необходимо увеличить количество учебных часов по 

теоретической части огневой подготовки. 

Только после изучения теоретической части сотрудник ОВД может перейти к проведению 

практических занятий.  

Практические занятия не начинаются сразу стрельбой из огнестрельного оружия, на данном этапе 

курсант также проходит несколько ступеней подготовки. Очень важным и значимым на первоначальном 

этапе является применение инновационных способов подготовки, применение тренажеров «СКАТТ» и 

«РУБИН», с помощью которых вырабатываются навыки по наведению мушки и целика, принятию 

правильной стойки, отрабатываются механические навыки по плавному нажатию на спусковой крючок. 

Используя специальные тренажеры, курсанты могут подготовиться к применению реального огнестрельного 

оружия, приобрести уверенность в его применении, в своих знаниях и умениях, получить психологическую 

стабильность перед выходом на огневой рубеж. 

При проведении практических занятий преподаватели также сталкиваются со множеством проблем: 

 незрелость лиц, готовящихся применять оружие в служебной деятельности, которая выражается в 

эмоциональной нестабильности, отсутствии желания получать новые знания, отсутствии осознанности в 

выборе будущей сферы деятельности; 

 неготовность курсантов к применению оружия как техническая, так и психологическая; 

 низкая оснащенность вузов, в том числе недостаток учебного оружия, учебных тренажеров и т.д.; 

 недостаточное количество учебных часов для проведения практических стрельб; 

 отсутствие тиров для ведения стрельбы из автоматов Калашникова, что сводит подготовку в 

данном направлении лишь к теоретическому изучению основных положений; 

 отсутствие возможности применения индивидуального подхода к курсантам, неготовым 

применять оружие (в том числе из-за большого количества курсантов в одной группе). 

Решению данных проблем посвящены многие научные исследования, статьи, а также практические 

совещания, конференции, собрания.  

Для решения выявленных проблем и достижения конечной цели огневой подготовки сотрудников 

ОВД необходимо решить ряд задач: 

1. Воспитать в сотруднике, применяющем оружие, уверенность в своих силах и возможностях. 

2. Преодолеть воздействие на психику внешних и внутренних факторов, научить абстрагироваться 

от раздражающего воздействия, в том числе с применением дыхательных техник. 

3. Научить курсантов самостоятельно изучать дополнительную литературу, проводить занятия с 

использованием средств «мультимедиа», изображениями и видеофайлами из повседневной служебной 

деятельности сотрудников ОВД. 

4. Выделение дополнительных материальных средств на закупку необходимо оборудования, 

учебного оружие, наглядных материалов для проведения занятий по огневой подготовке. 

5. Увеличение числа учебных часов на занятии по теоретической и практической части огневой 

подготовки. 

Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел не заканчивается выпуском из вуза МВД. В 

практической деятельности следователей, дознавателей, участковых уполномоченных, оперуполномоченных 

и иных сотрудников необходимы занятия по огневой подготовке, чтобы не потерять приобретенные в 

процессе обучения навыки. Однако, в реальной жизни такая подготовка не всегда присутствует, в основном 

она сводится к ежегодной сдаче нормативов по физической и огневой подготовке, которая для многих 

заканчивается пересдачей или отстранением от выполнения обязанностей, требующих применения 

огнестрельного оружия. 

Наиболее подготовленными в данном направлении являются силовые подразделения. Большую часть 

времени такие подразделения заняты закреплением и улучшением своих навыков в физической и огневой 

подготовке. 

Сотрудник органов внутренних дел, применяя оружие, не может и не имеет права допустить ошибку, 

поскольку его ошибка может привести не только к провалу в служебной деятельности, но и к причинению 

вреда здоровью или гибели обычных граждан. Поэтому формирование навыков, закрепление умений 

применения огнестрельного оружия необходимо и после окончания учебного заведения.  

Огневая подготовка действующих сотрудников ОВД не должна сводиться только лишь к принятию 

годовых зачетов, она должна носить планомерный и постоянный характер. Необходимо предусмотреть 

занятия по огневой подготовке не реже одного раза в неделю, с ежеквартальным принятием зачетов не 

только по практической стрельбе, но и по знанию теоретической части. 

Следует отметить, что на возможность правильного применения оружия при прохождении службы 

могут оказывать влияние следующие факторы: 

 стрессовость ситуации применения огнестрельного оружия, которая негативно сказывается на 

действиях стреляющего. В связи с редким применением оружия в служебной деятельности, его применение 
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на практике из обыденного превращается в стрессовое, сотрудники, даже оперуполномоченные, не готовы 

применять оружие в отношении преступника; 

 отсутствие практики применения огнестрельного оружия в повседневной жизни, в следствие 

которой приобретенные навыки деавтоматизируются. Следователь, которые в процессе обучения приобрел 

навыки применения оружия, занимаясь бумажной работой, расследованием уголовных дел, теряет 

приобретенные навыки, забывает полученные знания, что в критической ситуации может сказаться на 

правильности, четкости и последовательности его действий; 

 личностные характеристики стреляющего, окружающая среда в момент применения 

огнестрельного оружия. На правильность действий с оружием сотрудника ОВД могут оказать не только 

уровень его знаний и умений, но и погодные условия, время суток, нервное перенапряжение, самочувствие. 

Таким образом, чтобы решить проблемы огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел, 

недостаточно научить держать оружие и производить выстрел. Необходимо углубленно изучить и 

теоретическую часть, и техническую, и практическую. Комплексное изучение предмета позволит более 

эффективно применять огнестрельное оружие в практической деятельности. Необходимо увеличить 

количество часов огневой подготовки для курсантов, чтобы выработать навыки правильного применения 

оружия. В практической деятельности необходимо проводить занятия с действующими сотрудниками ОВД в 

системе служебно-боевой подготовки не только в форме зачета, но и в форме практических и теоретических 

занятий. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

Подготовка сотрудника ОВД к остановке транспортного средства путем повреждения может 

выражаться в выполнении определенных задач в непредсказуемых для сотрудника ситуациях, которые 

позволяют получить навыки и умения качественного выполнения профессиональных действий в тех или 

иных ситуациях как единолично, так и в составе подразделения. 

Ключевые слова: принудительная остановка, транспортное средство, особенности стрельбы, 

реальная угроза. 

Sereda S.V., Kudrjavcev S.V., Pashkov B.E. 

FEATURES OF SHOOTING FOR FORCED VEHICLE STOP 

The preparation of an ATS employee to stop a vehicle by damage can be expressed in the performance of 

certain tasks in situations that are unpredictable for an employee, which allow them to gain skills and abilities to 

perform professional actions in certain situations both individually and as part of a unit. 

Keywords: forced stop, vehicle, shooting features, real threat. 

Подготовка сотрудников ОВД на занятиях по огневой подготовке имеет огромное значение для 

применения полученных навыков и умений после окончания учебного заведения, а именно в своей 

служебной деятельности. Именно на этом этапе у сотрудника развиваются качества, благодаря которым он 

сможет действовать в экстремальных ситуациях. 

В реальных условиях, сотрудник полиции, применяя огнестрельное оружие, руководствуется ФЗ «О 

полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ. Для применения оружия у сотрудника должны быть основания для его 

применения, которые определены статьей 23 указанного выше закона. Право на применение огнестрельного 

оружия сотрудник реализует крайне редко, поскольку это является радикальной мерой и даже при его 

использовании сотрудник должен помнить и руководствоваться статьей 19 данного закона – о минимизации 

любого ущерба. Огнестрельное оружие предназначено для поражения живой или иной цели, и посредством 

его применения к лицам, которые совершают противоправные действия. В связи с этим законодатель 

обращает на это пристальное внимание. На основании этого, сотрудник должен четко знать основания для 

применения, запреты и ограничения при обращении с оружием. При этом можно сказать, что законное 

применение оружия состоит из нескольких элементов: знание правовой базы, и умение применять 
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полученную теорию на практике. А подобные действия в экстремальных ситуациях намного усложняют эту 

задачу. Вопрос этот на наш взгляд является проблематичным не только с точки зрения государства, 

общества, ведомства, но и личностной проблемой многих сотрудников отдельных отраслевых служб 

территориальных ОВД, в итоге требует особого внимания, изучения и решения. 

На этапе подготовки эта экстремальность может выражаться в выполнении определенных задач в 

непредсказуемых для сотрудника ситуациях, которые позволяют получить навыки и умения качественного 

выполнения профессиональных действий в тех или иных ситуациях, а также навыки применения оружия и 

боевых приемов борьбы, умение действовать как единолично, так и в составе подразделения (группы). Не 

следует забывать и о правилах личной безопасности при тактических действиях, так как главная задача 

любого огневого поединка – это остаться живым и поразить противника. 

Проводя специфические тренировки на занятиях по огневой подготовке, курсанты и слушатели 

получают все больше и больше опыта в этой сфере. Говоря о личной безопасности, можно сказать, что оно 

выступает самостоятельным направлением профессиональной подготовки сотрудника. В образовательном 

учреждении основы личной безопасности прививаются уже на первоначальном этапе подготовки обучения, 

на это отводятся часы при изучении отдельной дисциплины – «Личная безопасность», где курсантам 

(слушателям) предлагается ознакомиться и научиться основным правилам, методам и тактике обеспечения 

личной безопасности. 

Немаловажным является аспект морально-психологической подготовленности сотрудника. Здесь 

стоит говорить о том, что сотрудник должен быть морально готов к экстремальным ситуациям. Проходя 

данную подготовку, он учится управлять собой, заставляет себя слушать свое тело, не терять разум и дух, не 

совершать глупых и резких поступков, которые могут привести к трагедии, а также последнее и самое 

главное – верить в себя. Можно выделить определенные качества, которые должны быть у сотрудника 

высокоразвитыми для успешности действий в указанных условиях, к ним относится: отважность, 

бдительность, смелость, решимость, целеустремленность, физическая выносливость и др. 

В экстремальных ситуациях у сотрудников чаще всего возникают такие трудности, как: 

– сильное волнение, нерешительность, растерянность; 

– замедление действий, отсталая реакция, боязнь неправильности действий и последующая неудача; 

– снижение уровня зрения, слуха, памяти и иллюзия восприятия; 

– потеря контроля над собой, обострения чувства самосохранения, нерешительность, не готовность 

жертвовать собой. 

Подготовка сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях – это наивысший вид подготовки, 

так как именно для этого вида характерно проведение продолжительных и неоднократных занятий. 

Необходимо в ходе проведения этих занятий выявлять проблемные места и принимать меры к их 

устранению, тогда такая подготовка будет наиболее эффективной. 

По св оей сути, указ анной нормой закреп ляется «универсальность» обстоят ельства, исключающего 

ответст венность за причи нение вреда при приме нении огнестрельного ору жия в рам ках, уже устано вленных 

ФЗ «О поли ции». Кроме вс его прочего, са ми действия со сто роны сотрудников пол иции по приме нению 

огнестрельного ору жия, все прав овые основания на кот орые закреплены в Зак оне о пол иции и вле кут 

причинение физич еского вреда правонар ушителю, попадают в сф еру регулирования но рм УК РФ. В эт ом 

отношении отве тные действия, зача стую, подпадают под приз наки преступного дея ния, предусмотренного в 

рам ках конкретной ста тьи УК РФ.  

Статистические дан ные по инфор мации о диста нциях, с кот орых выполнялась стре льба в ситу ациях 

использования ору жия:  

а) ме нее 1 ме тра – 1. 7% ситуации;  

б) ме нее 5 мет ров – 31 .1% ситуации;  

в) ме нее 10 мет ров – 29 .8% ситуации;  

г) ме нее 25 мет ров – 20 .9% ситуации;  

д) бо лее 25 мте ров – 6. 5% ситуации.  

Статистика по ситу ациям со стре льбой при принуди тельной остановке трансп ортного средства:  

 а) ме нее 1 м – 6 ситу аций;  

б) ме нее 5 м – 46 ситу аций;  

в) ме нее 10 м – 94 ситу аций;  

г) ме нее 25 м – 80 ситу аций;  

д) бо лее 25 м – 18 ситу аций.  

С це лью остановки автотран спортного средства сотру дники вели стре льбу, преимущественно, с 

расст ояний до 10 мет ров и до 25 мет ров (в 71 .3% случаев).  

По нашему мнению, необходимо как можно больше проводить учебных занятий в подобной 

тематике, организовывать больше мест проведения занятий при решении типовых ситуаций служебной 

деятельности, изыскивать возможность в организации выездных тренировок не только для слушателей 
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факультета первоначальной подготовки и переподготовки, но и для курсантов очной формы обучения, 

поскольку такие навыки необходимы: 

– во-первых – для решения правомерности применения огнестрельного оружия; 

– во-вторых – для выработки тактических действий стрелка и личной безопасности; 

– в-третьих – для отработки навыков безопасного обращения с оружием при перемещении, смене 

позиции и смене магазина; 

– в-четвертых – для обеспечения контроля за изменением обстановки вокруг, взаимодействие с 

напарником при решении огневой задачи. 

Немаловажным является и тот факт, что материальная база академии позволяет проводить занятия 

такого уровня для обеспечения и достижения целей подготовки высококвалифицированных сотрудников. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что применяя на занятиях по огневой 

подготовке методику отработки типовых ситуаций, сотрудник вырабатывает и психо-эмоциональную 

устойчивость к стрессовой ситуации, которая проявляется в реальном огневом столкновении с 

правонарушителем (преступником). Специализированные занятия в конечном итоге приводят к эффективной 

технике скоростной стрельбы, и формируются навыки мышечного запоминания. А реакция полицейского на 

раздражитель, отработанная до безусловного рефлекса, и правовая убежденность в безупречности своих 

действий должны стать основой готовности применения сотрудником полиции огнестрельного оружия. 
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ОЦЕНКА ПЕДАГОГАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ «РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»)  

В статье описывается организация деятельности общественных детско-юношеских организаций в 

воспитательной практике, способствующая социализации школьников, приводится характеристика 

содержания и методики опытно-экспериментального исследования, оценка и анализ данных эксперимента. 

Ключевые слова: общественные детско-юношеские организации социализация, личность, 

воспитательная деятельность, педагоги. 

Sitnova A.A., Chervova A.A. 

EVALUATION BY TEACHERS OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC CHILDREN'S AND YOUTH 

ORGANIZATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE "RUSSIAN MOVEMENT OF SCHOOL CHILDREN") 

The article describes the organization of the activities of public children and youth organizations in 

educational practice, contributing to the socialization of schoolchildren, provides a description of the content and 

methods of experimental research, assessment and analysis of experimental data. 

Key words: public youth organizations, socialization, personality, educational activities, teachers.В 

настоящее время доминирующим направлением развития воспитательной компоненты становится 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ), необходимость в создании движения подобного РДШ возникла давно, на 

федеральном уровне были проведены мониторинги с целью выявления позиции детей и родителей по этому 

вопросу, и Указом Президента Российской Федерации №536 от 29 октября 2015 года движение было 

создано. Проведенные мониторинги обозначили направления деятельности РДШ, которые будут интересны 

детям и востребованы родителями и педагогами. Движение создано «в целях совершенствования 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей и социальных компетенций».   

В анкетировании приняли участие 120 учителей школ, 40 % имели стаж работы более 15 лет, 31 % от 

10 до 15 лет, 19 % от 5 до 10 лет, а 10 % – до 5 лет. Методика опроса педагогов школы включала вопросы, 

позволяющие выявить: отношение учителей к понятию социально значимые качества личности; 

социализации школьников, понятию РДШ; отношение учителей к повышению своего педагогического 

мастерства в области формирования социально значимых качеств личности у обучающихся; степень 

удовлетворенности учителей методическим обеспечением по формирования социально значимых качеств 

личности школьников в процессе их социализации через реализацию основных направлений деятельности 

РДШ; трудности, возникающие в процессе формирования социально значимых качеств личности 

школьников в процессе их социализации через реализацию основных направлений деятельности РДШ. 
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На вопрос о знакомстве с РДШ (рис.1), педагоги ответили следующим образом: 64 человека работают 

по направлениям деятельности РДШ; 44 педагога слышали о РДШ и могут перечислить направления 

деятельности и рассказать о содержании работы движения; 8 человек слышали о существовании РДШ, но с 

направлениями и содержанием деятельности не знакомы; 3 педагога слышали про РДШ, но не понимают 

смысла движения; 0% не слышали о РДШ. На вопрос о знакомстве с понятием «социально значимые 

качества личности» (рис. 2) педагоги ответили следующим образом: 112 педагогов знакомы с понятием; 4 

человека не знакомы и столько же затруднились ответить. 
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Рис.1. Знакомство педагогов с «Российским 

движением школьников» 

Рис. 2.Знакомство педагогов с социально значимыми 

качествами личности 

На вопрос о готовности к формированию СЗКЛ у обучающихся через реализацию основных 

направлений деятельности РДШ (рис. 3.) ответы распределились следующим образом: 

72 человека частично готовы; 32 педагога полностью готовы; 12 человек затруднились ответить; 4 

оказались не готовы. 
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Рис. 3. Готовность педагогов к формированию социально значимых качеств личности через направления 

деятельности «Российского движения школьников» 

Педагоги обозначили следующие причины, препятствующие эффективному формированию СЗКЛ у 

обучающихся в ходе воспитательной деятельности и реализации направлений деятельности РДШ (табл.1). 

Таблица 1. 

Причины, препятствующие эффективному формированию социально значимых качеств личности у 

обучающихся в ходе воспитательной деятельности и реализации направлений деятельности «Российского 

движения школьников» 

Причина % 

Отсутствие знаний об основных методах, формах, средствах формирования СЗКЛ у 

обучающихся в процессе воспитательной деятельности 
60 

Отсутствие технологии введения эффективных форм и методов формирования СЗКЛ, 

методических рекомендаций по формированию СЗКЛ в процессе воспитательной деятельности 
60 

Отсутствие знаний о понятии СЗКЛ 16,7 

Отсутствие целостной системы СЗКЛ у самих педагогов 13,3 

Равнодушие педагогов 3,3 

Удовлетворенность методическим обеспечением по формированию СЗКЛ у обучающихся через 

реализацию основных направлений деятельности РДШ (рис.4.) педагоги оценили следующим образом: 80 

педагогов удовлетворены частично; по 16 человек не удовлетворены или не знакомы с такими материалами; 

8 человек удовлетворены полностью. 
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Рис.4. Удовлетворенность педагогов методическим обеспечением по формированию социально значимых 

качеств личности обучающихся через реализацию основных направлений деятельности «Российского 

движения школьников» 

Мнения педагогов по поводу значения РДШ на формирование СЗКЛ и готовности использования 

направления деятельности РДШ в работе (рис.5) распределились по двум показателям: 72 педагога осознают 

большое значение направлений деятельности РДШ и готовы ограничено использовать их в работе; 46 

человек осознают большое значение направлений РДШ, их влияние на формирование СЗКЛ у обучающихся 

и готовы часто творчески и эффективно их использовать; ни один педагог не указал на то, что не осознает 

значение РДШ в формировании СЗКЛ и воспитательной деятельности в целом. На вопрос о частоте 

использования направлений деятельности РДШ (рис.6) 48 педагогов ответили, что используют иногда; 40 

человек используют часто; 24 человека используют систематически; 8 педагогов не используют вообще. 
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Рис.5. Значение направлений деятельности 

«Российского движения школьников» и готовность 

педагогов использовать направления в работе 

Рис. 6 Частота использования педагогами 

направления деятельности «Российского 

движения школьников» 

Причины, по которым педагоги не используют или мало используют направления РДШ в процессе 

формирования СЗКЛ отражены в табл.2. 

Таблица 2. 

Причины, по которым педагоги не используют или мало используют направления «Российского движения 

школьников» в процессе формирования социально значимых качеств личности обучающихся 

Причина 
Количество 

человек 

1 2 

Нехватка времени 64 

Отсутствие программ по формированию СЗКЛ через основные направления деятельности РДШ 40 

Отсутствие целостных четких универсальных методических разработок мероприятий по 

основным направлениям деятельности РДШ (опубликованных заранее и системно) 

36 

Не знакомы с методическими рекомендациями по реализации основных направлений 

деятельности РДШ или методические рекомендации не удовлетворяют 

48 

Отсутствие мотивации, заинтересованности педагогов, низкий уровень стимулирования 48 

Отсутствие знаний у педагогов 20 

Отсутствие выстроенной системы мероприятий, системно разработанных программ, четкой 

модели деятельности РДШ внутри школы 

16 

Отсутствие команды единомышленников 12 

Выгорание педагогов 12 

Не видят смысла в РДШ 4 

Затруднились ответить 4 

 

Педагоги обозначили роль направлений деятельности РДШ как средства по формированию СЗКЛ (рис.7). 
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Рис.7. Роль направлений деятельности «Российского движения школьников» как средства по формированию 

социально значимых качеств личности обучающихся 

Педагогами были обозначены следующие пути повышения эффективности использования 

направлений деятельности РДШ как средства по формированию СЗКЛ (табл.3) 

Таблица 3. 

Пути повышения эффективности использования направлений деятельности «Российского движения 

школьников» по формированию социально значимых качеств личности обучающихся 
Пути повышения Количество человек 

Разработка программ по формированию СЗКЛ 64 

Систематическое включение мероприятий РДШ в практику воспитательной работы школы, 

выстраивание единой системы 
64 

Совершенствование методик использования направлений РДШ 46 

Создание курсов повышения квалификации для педагогов 40 

Изучение дополнительной литературы 12 

Затруднились ответить 4 

Под понятием «социализация» педагоги понимают следующее: адаптацию в обществе, способность 

найти устойчивую позицию (статус) в обществе, становление личности, получение навыков необходимых 

для жизни в обществе, приобретение СЗКЛ, овладение знаниями и умениями взаимодействия в обществе, 

активная деятельность в обществе, активная жизненная и гражданская позиция, усвоение социальных норм, 

принятие и следование ценностям общества, слияние социальной среды и личности. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
В статье рассматриваются актуальные направления в области нормативно-правового регулирования 

высшего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Анализируются основные зарубежные 

нормативно-правовые акты в области инклюзивного образования, а также правовые основы высшего 

образования для лиц с ОВЗ в Российской Федерации. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, нормативное регулирование, высшее образование, 

инвалиды, лица с ОВЗ. 

Tambovtseva A.O. 

REGULATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

The article discusses current trends in the field of legal regulation of inclusive education in higher 

educational establishment. The authors analyze the main foreign legal acts concerning higher education for persons 

with disabilities, as well as the legal foundations of higher education for persons with disabilities in the Russian 

Federation. 

Keywords: inclusive education, legal regulation, higher education, persons with disabilities. 

С общей тенденцией на равноправие и обеспечение равных возможностей все больше внимания 

уделяется и правам лиц с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент, как в России, так и 

за рубежом, принято множество документов и актов, обращающихся к соблюдению прав инвалидов. Что же 

касается нормативного регулирования в сфере образования (в частности – высшего образования) инвалидов 
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья – необходимо подробнее рассмотреть данный вопрос с 

целью выявления проблем, оставшихся на сегодняшний день неразрешенными и непокрытыми рамками 

правового поля. 

Важным международным документом в области защиты прав лиц с инвалидностью и ОВЗ является 

«Конвенция о правах инвалидов», принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 

года, основной задачей которой стоит защита инвалидов от дискриминации. Конвенция была 

ратифицирована в нашей стране в 2012 году, что стало показателем готовности нашей страны к 

выстраиванию условий и следованию международным стандартам. Появляется и определяется понятие 

«инклюзивного образования», механизмы его реализации, а также устанавливаются нормы, которые 

регулируют правоотношения в сфере инклюзивного образования: Указ Президента Российской Федерации 

от 5 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в 2013 году также во все нормативные документы, регламентирующие процесс 

получения высшего образования, впервые были внесены положения, затрагивающие предмет обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего образования требуют от 

вузов обязательного формирования особых условий обучения для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Среди них 

условия для электронного обучения, свой собственный план осваивания модулей дисциплин, относящихся к 

физической культуре, возможность выбора места прохождения практики с учетом особенностей здоровья, 

обеспечение необходимыми образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям здоровья, а 

также увеличение срока обучения – при необходимости.  

Интерес с точки зрения осуществления инклюзивного образования в вузе представляют также 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса [1]. Документ содержит в себе рекомендации не только по 

непосредственно техническому обеспечению образовательного процесса для обучения инвалидов, но и по 

необходимому кадровому обеспечению, по работе с поступающими с ограниченными возможностями 

здоровья, по доступности и безопасности зданий образовательных организаций, а также рекомендации к 

адаптации образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Тем не менее, с последующим расширением нормативно-правовой базы в сфере инклюзивного 

образования, появлялись и другие вопросы и противоречия, требующие срочного разрешения. Так в 2015 

появляется Письмо «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья», в котором 

заключается, что лицу с ограниченными возможностями здоровья в приеме документов не может быть 

отказано из-за отсутствия у вуза специальных условий – ответственность за их создание является 

непосредственной обязанностью образовательных организаций [2]. Отдельный раздел об особенностях 

приема инвалидов чуть позже закрепляется и в порядке приема на обучение по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры Приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 

г. № 1147.  

В этом же году Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 утверждаются особенности 

проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам высшего 

образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

Следующий этап – приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 образовательным 

организациям необходимо сформировать структурные подразделения, основной задачей которых будет 

стоять сопровождение образовательного процесса инвалидов и предоставление специальных технических 

средств – с учетом нозологии обучающихся. Но только к 2019 году конкретизируются статус, обязанности, а 

также особенности деятельности тьютора и ассистента/помощника по оказанию необходимой технической 

помощи лицам с инвалидностью и ОВЗ [3].  

Также в 2019 даются разъяснения в части обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учебной литературой в Письме Минпросвещения России – образовательная 

организация вправе использовать учебные пособия, включенные в Федеральный перечень, который, в свою 

очередь, утвержден приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 [4]. 

Стоит упомянуть и значимую государственную программу Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы. Действие программы уже дважды продлевалось постановлениями Правительства 

– в 2015 и 2020 годах – и за эти десять лет суммарно под потребности и возможности людей с 

ограничениями здоровья было приспособлено более 18 тыс. социальных объектов во всех регионах нашей 

страны. В данном случае речь идет не только об образовательных организациях, но и медицинских, 

спортивных и прочих учреждениях общественного назначения. 
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Одним из не до конца урегулированных вопросов в сфере инклюзивного образования в высшем 

учебном заведении являются Правила размещения и обновления информации на официальном сайте 

образовательных организаций [5]. Информацию об условиях обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

образовательным организациям необходимо размещать на официальных сайтах, однако, даже после 

внесения уточнений в 2017 году, все еще отсутствуют единые критерии и требования к формату публикации 

данной информации на официальных сайтах. 

На сегодняшний день раздел про обучение лиц с инвалидностью является одним из наиболее важных 

среди показателей по самообследованию образовательных учреждений. Данный раздел должен отражать 

общее количество студентов с инвалидностью (с учетом нозологии), сотрудников образовательной 

организации, получивших повышение квалификации в сфере инклюзивного образования, а также точное 

количество адаптированных образовательных программ. Инклюзия присутствует и среди показателей 

мониторинга эффективности деятельности высших учебных заведений, а именно создание специальных 

условий для получения высшего образования лицами с инвалидностью. Таким образом, обобщая все 

проанализированное выше, можно утверждать о том, что основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие процесс получения высшего образования от приема документов до проведения ГИА 

содержат в себе упоминания о необходимости особых условий для обучающихся с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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В статье рассматривается методика оценки качества электронных образовательных ресурсов с точки 

зрения педагогики и информатики. Приведен пример оценки качества и уровня сложности электронного 

учебника по программированию. 
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QUALITY ASSESSMENT METHODOLOGY ELECTRONIC EDUCATIONAL PUBLICATIONS IN 
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The article discusses the methodology for assessing the quality of electronic educational resources from the 

point of view of pedagogy and informatics. An example of assessing the quality and level of complexity of an 

electronic programming textbook is given.  

Keywords: electronic educational publications, quality assessment methodology.  

Проблема оценки качества электронных учебников и других цифровых образовательных ресурсов 

исследуется с момента зарождения идей использования компьютера в качестве средства обучения. В [1] 

приведена исчерпывающая классификация и описаны методологические подходы к порядку проведения 

экспертизы и сертификации педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Исследователи [2 и др.] предлагают использовать методологический 

аппарат квалиметрии, суть которого состоит в получении единичных и комплексных количественных 

показателей, характеризующих уровень оцениваемых изделий, объектов или процессов. Так, для оценки 

электронных обучающих изданий применяются следующие критерии со шкалой измерения от 0 до 2 баллов: 
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дидактические, соответствующие принципам обучения; методические; психологические; технико-

технологические; эргономические; эстетические.  

В настоящий период развития ИКТ в образовании, характеризующийся тенденцией к конвергенции 

наук, в соответствии с ГОСТ Р 57724-2017 под электронной формой учебника подразумевается электронное 

издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме 

учебника, содержащей мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие 

содержание учебника. Под качеством электронного учебника будем понимать совокупную характеристику 

степени соответствия нормативным документам, регулирующим образовательную деятельность, а также 

требованиям, предъявляемым к использованию ИКТ в образовании.  

В соответствии с рекомендациями Министерства обороны РФ оценка (W1) содержания электронных 

учебных изданий в военно-образовательных организациях осуществляется по следующим группам 

показателей: содержательная (соответствие требованиям ФГОС, квалификационным требованиям (С1), 

современным достижениям науки и техники, технологий, боевому опыту (С2); структурированность (С3) и 

иллюстрированность учебного материала (С5); достаточность дополнительной информации (С4)), 

дидактическая (основывается на научности, системности (Д1), сбалансированности количества мультимедиа 

компонентов (Д2); возможности контроля и самоконтроля (Д3), анализа ошибок (Д4), формирования 

индивидуального педагогического воздействия (Д5)), эргономическая (включает показатели удобства 

интерфейса, поиска учебной информации (Э1), восприятия учебного материала (Э3), руководства 

пользователя (Э5); возможности интерактивности (Э2), работы в различных операционных системах, 

способности адаптироваться к техническим средствам и потребностям пользователя (Э4)).  

Каждый показатель оценивается значением от 1 до 10 баллов, наибольший вес (0,5) имеет 

содержательная группа показателей, далее следуют дидактическая (0,3) и эргономическая (0,2) оценки. 

Максимальная величина суммарной оценки составляет 10 баллов, минимально допустимое – 6 баллов. 

С другой стороны, электронные издания могут быть оценены с точки зрения информатики (W2). Для 

оценки качества в программном инжиниринге используются следующие критерии и примитивы, 

оцениваемые от 1 до 10 баллов: функциональность; надежность; легкость применения; эффективность; 

сопровождаемость.  

Помимо функциональных требований на продукт накладываются общесистемные требования, 

которые ограничивают разработчиков в выборе решения и увеличивают сложность разработки (W3). Для 

учета этой сложности применяется фактор выравнивания (VAF). Значение фактора VAF зависит от 14 

параметров, которые определяют системные характеристики программного продукта [3]: обмен данными; 

распределенная обработка данных; производительность; ограничения по аппаратным ресурсам; 

транзакционная нагрузка; интенсивность взаимодействия с пользователем; эргономика; интенсивность 

изменения данных; сложность обработки; повторное использование; удобство инсталляции; удобство 

администрирования; портируемость; гибкость. Значение каждого параметра варьируется от 0 до 5 баллов в 

зависимости от уровня требований.  

Предлагаемая методика оценки качества и сложности основана на интеграции совокупности 

вышеуказанных показателей в связи с тем, что электронное образовательное издание рассматривается с 

точки зрения педагогики и информатики. В качестве примера приведем порядок оценки электронного 

учебника по дисциплине «Программирование», предназначенного для курсантов военных образовательных 

организаций, обучающихся по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения», одним из важнейших требований к которому является обеспечение 

кроссплатформенности – возможности использования на различных аппаратных платформах и в среде 

различных операционных систем.  

Экспертная оценка по показателям, рекомендованным Министерством обороны РФ выглядит 

следующим образом W1=C+Д+Э; W1= 9,2 (таблица 1): 

Таблица 1. Частная экспертная оценка качества электронного учебного издания 
С Д Э 

Показатель Оценка Показатель Оценка Показатель Оценка 

С1 10 Д1 10 Э1 10 

С2 8 Д2 8 Э2 10 

С3 10 Д3 10 Э3 8 

С4 8 Д4 10 Э4 10 

С5 8 Д5 10 Э5 10 

 
 

4,4 
 

 

2,88 
 

 

1,92 

Электронный учебник содержит средства компьютерного тестирования и выработки 

индивидуальных корректирующих воздействий, поэтому показатели Д3 – Д5 оценены в 10 баллов. Важную 

роль для высокой оценки электронного издания сыграло наличие всех основных компонентов от 
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теоретического ядра до инструкции пользователю. 

Оценим данный программно-информационный ресурс с точки зрения информатики по указанным в 

предыдущем параграфе критериям и параметрам. Функциональность обеспечивается примитивами 

завершенности в соответствии со структурой, рекомендованной Министерством обороны РФ, включающей 

глоссарий, теоретический материал, контрольные вопросы и задания, тесты, видеоконтент, обучающие 

программы, алфавитные и тематические указатели, инструкцию пользователю, а также возможностью 

использования на различных аппаратных платформах и под управлением различных операционных систем (10 

баллов).  

Надежность гарантируется размещением ресурса в локальной сети образовательной организации и на 

компакт-дисках с вытекающей автономностью, устойчивостью и защищенностью продукта (10 баллов). 

Легкость применения достигается наличием, полнотой, понятностью, доступностью и наглядностью 

учебной, инструктивной и справочной документации, информативностью, дружественностью интерфейса с 

гиперссылками и всплывающими подсказками (10 баллов). К показателям эффективности не предъявляются 

высокие требования, время загрузки в моменты пиковых нагрузок сети может быть существенным, имеются 

определенные ограничения по ресурсам - памяти и устройствам (6 баллов). Сопровождаемость возможна на 

основе проектных решений и отдельно прилагаемой инструкции разработчику (10 баллов).  

В соответствии с весами показателей от 0,5 до 0,1 общая оценка составит W2 = (5+4+3+1,2+1):5=2,84 

(допустимо от 3 до 1,8 балла).  

По общесистемным параметрам получим следующие оценки сложности: W3 = 

(0+3+3+3+3+5+3+0+0+5+3+0+3+0):14=2,21 (допустимо от 5 до 0 баллов).  

Разработанная методика на основе конвергенции педагогической науки и информационных 

технологий, их взаимного влияния друг на друга, позволит в полной мере оценивать качество и сложность 

создания электронных образовательных изданий и ресурсов.  
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Познавательная самостоятельность играет большую роль в развитии способности учащихся понимать 

и приобретать новые знания [4, 5]. Современные педагоги отмечают необходимость формирования 

познавательной самостоятельности учащимся и, в частности, формирования частных познавательных 

умений, которые в дальнейшем могут войти в состав познавательной самостоятельности в целом. 

Н.А. Половникова исследует проблему познавательной деятельности учащихся и отмечает: 

"Познавательные действия есть осознанные, целенаправленные, результативно завершаемые процессы 

решения познавательных задач, выражающие активное отношение обучаемых к овладению определенным 

кругом знаний, умений, а также способами их получения и побуждаемые не "своей" целью, а мотивом всей 

познавательной деятельности" [1, с.8].  

И.С. Якиманская подчеркивает важность умственный действий в процессе обучения: "Важно, чтобы 

каждый ученик в процессе усвоения знаний, умений и навыков овладевал рациональными не только 

практически, но и умственными действиями. Для этого необходимо сделать эти действия объектом усвоения 

и создать условия для сознательного применения» [2, c.18].  

Самостоятельная познавательная деятельность может быть представлена в качестве основных 

компонентов: мотивационного, содержательного, оперативного и результативного [3]. Основываясь на 
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компонентах познавательной самостоятельности, можно разделить умения в составе познавательной 

самостоятельности на 4 группы: умение ориентации, умение разработки целей и планирования, умение для 

реализации плана, умение самооценки (самодиагностики). 

1. Умение ориентации 

Для того, чтобы познавательной познавательный процесс прошел успешно, учащиеся должны 

установить руководящие принципы деятельности. Это система ориентации и руководства, которую ученики 

могут использовать для выполнения определенного действия. Она имеет функцию осознания объекта, 

планирования, проверки и корректировки действий в соответствии с планом.  

Чтобы получить основу для ориентации, ученики должны ответить на следующие вопросы: 

- Учимся с какой целью? (Обучение из любви к предмету, для ответственности семьи и общества или 

для того, чтобы хвалили и ценили ...). 

- Каково отношение к обучению? (Обучение с душой, серьезным отношением или “спустя 

рукава”…). 

- Как научиться? (Какой метод подходит им самим). 

Таким образом, ученики должны ориентироваться в определении цели, задач, требований, 

содержания, потребностей в процессе обучения. Эти умения помогают выбору тем, устанавливает цели и 

способы сбора информации, обработки информации и применения информации для решения учебных задач. 

Если на этом этапе ученики успешны, это залог достижения желаемых результатов. 

2. Умение разработки целей и планирования 

Постановка целей и разработка плана включает выявление того, что необходимо изучить, в каком 

объеме и какие требования необходимо выполнить, какие действия необходимо совершить, какие 

конкретные продукты будут созданы и какое время нужно для получения результата. Создание 

рационального плана является первым важным умением для каждого учащегося. В плане также необходимо 

предвидеть «подпланы», указания по преодолению неожиданных препятствий. 

Все действия будут легче выполняться, если учащиеся определят цели, содержание и методы работы. 

В процессе планирования учащиеся должны обратить внимание на следующее: 

Во-первых, учащихся должны определить вид плана. Это может быть краткосрочный, долгосрочный 

план, даже план изучения предмета в целом или его части. Планы должны составляться четко, 

последовательно для каждого конкретного периода и этапа в соответствии с их условиями и 

обстоятельствами. 

Во-вторых, при планировании ученики должны определить, что важно для определения приоритетов 

прямого воздействия, и посвятить ему время и усилия. 

3. Умение реализации плана 

Чтобы успешно реализовать разработанный план, учащиеся должны обладать следующими 

умениями: умение выбора материалов, выбора форм самообучения, сбора информации, обработки 

информации, применения информации, обмена и передачи информации. 

- Умение выбирать материалы 

Трудности, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе обучения, требуют, чтобы учащиеся 

пользовались поддержкой друзей, учителей или программ на телевидении, ресурсов Интернет и т.п. Поэтому 

умение выбирать материал помогает учащимся решать проблемы, которые ученики сами не могут 

преодолеть.  

- Умение собирать информацию 

Умение собирать информацию – это способность учащихся выбирать и собирать информацию из 

различных источников и из определенных видов деятельности, таких как чтение, прослушивание лекций, 

просмотр телевизора, проведение экспериментов и т.п. В этом действии необходимо проявлять критичность, 

чтобы выбирать информацию разумно и гибко. 

Учащиеся должны наблюдать за ходом эксперимента, изучать рисунки, работать с таблицами, 

графиками, слушать и собирать информацию, запоминать и делать пометки. Учащимся необходимо собирать 

всю необходимую информацию и упорядочивать ее, сопоставлять информацию, с реальностью, с 

собственными знаниями, с информацией из других источников. 

Благодаря умениям сбора информации практика наблюдения, объяснения конкретных физических 

явлений будет более полной и более эффективной. 

- Умения обработки информации 

Обработка информации в процессе обучения играет важную роль в достижении поставленных целей, 

решении познавательных проблем. Этот процесс может быть проведен с помощью умений записи, анализа, 

оценки, обобщения, синтеза, сравнения и т.п. Собранная информация должна быть обработана, прежде чем 

ее можно будет использовать. Обработка информации помогает учащимся улучшить понимание 

информации, чтобы они могли делать выводы, доказывать законы, теоремы и т.п. 

В процессе приобретения умений обработки информации учащиеся должны: 

- Классифицировать и систематизировать информацию о явлениях и объектах. 
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- Анализировать и обобщать информацию. 

- Создавать диаграммы, графики, таблицы на основе полученной информации. 

- Умение применения информации 

Это умение проявляется в применении информации для решения разных задач, выполнения 

практических заданий, участия в дискуссии и т.п. Применение знаний на практике, в том числе применение 

существующих знаний для решения познавательных проблем и в повседневной жизни происходит при 

выполнении упражнений, проведении учебных экспериментов, написании отчетов, решение простых и 

повседневных задач. 

В процессе обучения навыкам применения информации учащиеся должны: 

- Объяснять физические явления, принципы работы и применения технических инструментов и 

оборудования. 

- Выполнять эксперименты по инструкциям (планировать эксперимент, создавать 

экспериментальную установку, проводить эксперимент, обрабатывать полученные результаты). 

- Представлять графики результатов измерений, объяснять графики. 

- Решать физические задачи, объяснять физический смысл полученных результатов. 

- Проектировать и изготавливать простые устройства для использования в быту. 

- Применять полученные знания для обнаружения новых проблем. 

Если ученики не знают, как применять полученную информацию и знания, эти знания считаются 

«бессмысленными знаниями». Поэтому результаты обучения должны быть выражены немедленно в 

реальности. Умение применять информацию помогает учащимся сформулировать свою способность решать 

проблемы, делать правильные из процесса решения проблем и применять новые знания на практике. 

- Умение обмена и распространения информации 

Обмен информацией и ее распространение – это обмен опытом, обмен информацией о знаниях в 

форме дискуссий, презентаций, дебатов и т.п. Это завершающий этап приобретения знаний. Обмен знаниями 

с одноклассниками является одним из способов приобретения познавательной самостоятельности. 

Знания, которые ученики приобретают, взаимодействуя с одноклассниками, положительно влияют на 

усвоение знаний учащихся. Можно сказать, что каждый раз, когда происходит обмен и распространение 

полученных знаний, ученик тренируется в получении коммуникативных умений, потому что обмен и 

распространение информации могут быть выполнены во многих формах, таких как чат, репортаж, как на 

семинарах, конференциях, газетах телевидение, радио, Интернет. 

В процессе получения умений обмена информацией и ее распространения учащиеся должны: 

- Четко определять содержание, которое должно быть передано, сообщено. 

- Сравнивать содержание своей информации с поставленной целью; выявлять недостатки и 

трудности. 

- Правильно определять уровни выполнения работы, ограничения, успехи, найти причину 

ограничений, которые необходимо преодолеть, и самостоятельно скорректировать учебную деятельность. 

Участвуя в публичных выступлениях, ученики могут оценить свои собственные результаты. 

Учащиеся совершают ошибки, что очевидно, но, если они признают свои ошибки и исправляют их, это 

говорит о том, что человек знает, как учиться. Такой метод обучения помогает учащимся увлекаться учебой, 

влияет на качество и долгосрочную эффективность учебного процесса. Тем самым формируется у учащихся 

умение самооценки, умение применять знания на практике. 

4. Умение самооценки (самодиагностика)  

Cамодиагностика помогает учащимся лучше понять, что они изучили, и что им нужно доработать. 

Учащиеся несут ответственность за свои собственные результаты обучения. Поэтому одной из целей учителя 

является научить учеников выявлять причины неудачи, ставить цели по их устранению, находить условия 

для достижения лучших результатов познавательной деятельности. 

Чтобы приобрести навык самодиагностики, ученикам нужно:  

- определить цель урока; 

- определить содержание, относящееся к уроку в дополнительном материале; 

- воссоздать соответствующие знания, которые были получены; 

- разработать планов уроков (или презентаций); 

- выполнить необходимые упражнения; 

- проверить, исправить неправильное и дополнить свои решения. 

По завершению работы учащиеся самостоятельно оценивают и указывают, какие этапы решения 

проблемы являются трудными (что еще не выполнено), и находят способы их решения. 

Таким образом, важным направлением в решении задачи формирования познавательной 

самостоятелтности учащихся выступает формирование целого комплекса конкретных умений. Это умения 

ориентации, разработки целей и планирования, реализации плана, самооценки. 
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УДК 371(581)   

Хай Уддин Шамс Уддин (Афганистан) 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ АФГАНИСТАНА 

В статье представлен краткий обзор развития системы образования в Исламской Республике 

Афганистан. Описываются исторические аспекты образования в Афганистане. 

Ключевые слова. Образование, учебная программа, метод обучения. 

Haj Uddin Shams Uddin 

DEVELOPMENT OF EDUCATION IN AFGHAN SCHOOLS 
The article provides a brief overview of the development of the education system in the Islamic Republic of 

Afghanistan. Historical aspects of education in Afghanistan are described. 

Keywords. Education, curriculum, learning method. 

Если точно и принципиально изучать историю образования в Афганистане, следует провести 

исследование в трех исторических периодах: первый период – доисламский период, второй – постисламский 

период, а третий – период, когда наша земля стала известна как Афганистан. Нами будет рассматриваться 

третий период. 

Факты свидетельствуют о том, что Амир Шер Али Хан сделал первые шаги на пути к образованию в 

Афганистане. После Амира Шер Али его сын Хабибулла внёс изменения в свою политику. Наиболее 

значительным изменением могло бы стать создание двух школ, одной – военной, и другой – гражданской, 

что позволило бы Махмуду Тарзи издавать газету «Сирадж-уль-Ахбар». Газета выпускалась каждые две 

недели, и ее читателями были ученики той же школы и другие грамотные афганцы. Преследуя эту цель, 

Хабибулла сыграл определенную роль в формировании образовательного потенциала Афганистана. 

После Хабибуллы на престол взошел его сын Аманулла. Первые шаги в новом образовании начались 

со строительства отцом Амануллы новых школ, в которых обучали в основном иностранных учителей, в том 

числе турок и иранцев. Он ускорил и укрепил этот процесс и открыл 322 школы во всех провинциях 

Афганистана. Он сделал начальные школы обязательными, и до 1927 года количество учеников увеличилось 

от 6130 до 51 000 человек. За 7,7 лет 8 учеников закончили начальную школу и 15 человек окончили 

среднюю школу. Самым важным шагом в обучении технического персонала и экспертов для Афганистана 

была отправка студентов за границу, что считалось изначально важным. Еще один важный шаг Амануллы – 

побуждение людей отправлять девочек в школу. Его действия вызвали негативную реакцию относительно 

традиционной афганской одежды, которая с тех пор знаменует уход Амануллы-хана. Согласно газете Islah, 

цитируя Фаиза Мохаммада Закария, Шах Аманулла, основатель Министерства образования, сообщил, что в 

1929 году в школах Афганистана при режиме Надир-шаха учились и мальчики, и девочки в количестве 

восемьдесят тысяч человек. Уменьшилось не только количество обучающихся, но и количество учителей. 

Даже с 45091 учеником и 165 учителями, учитывая статистические поправки, их соотношение будет 

примерно – 279 учеников на одного учителя. В то время в силу отсутствия инфраструктурных мероприятий 

для таких классов, практически не было возможности обучаться. Губар отмечает, что существует всего 27 

школ для миллионов людей, и это указывает на то, что народ Афганистана может не интересоваться 

образованием. Новый режим принял решительные ответные меры, чтобы успокоить религиозных и 

этнических консерваторов. Основными образовательными целями времен Амануллы являлись подготовка 

технических кадров в различных областях науки и техники, реализация новых программ, создание и 

обучение квалифицированных кадров. 

Первоначальные планы Амануллы заключались в закрытии старой школьной системы образования, 

управляемой муллами, и в побуждении людей отправлять студенток за границу. 

Во времена Хабибуллы II не было суда для регистрации дел, а государственные школы закрывались 

по его собственному усмотрению, в результате чего религиозные школы были одобрены и закреплены за 

https://schoolfut.ru/journal/2019-2/2019-2_104
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муллами. Он издал указ о том, что религиозные школы, которые были закрыты во времена Амануллы Хана, 

должны быть открыты вновь. 

История открытия новых школ в Афганистане. Второе апреля – день открытия школ в Афганистане, 

который называется Днем образования, и отмечается ежегодно. До открытия новых школ в Афганистане 

ученики учились читать и писать Коран в мечетях и у священнослужителей. На таких занятиях, которые все 

еще широко распространены в Афганистане, дети сначала изучают тридцатую часть Корана (тридцать 

частей), а после изучения всего Корана они изучают Диван Хафеза и Голестана Саади. 

Школы в их нынешнем виде, вплоть до десятилетий после их основания, не были достаточно 

большими, чтобы охватить всех учащихся. Вот почему сегодня многие дети ходят в мечети и учатся читать 

традиционными способами. 

Первая школа в Афганистане. В 1903 году, во время правления Амира Хабибуллы-хана, в Кабуле 

была основана первая новая начальная школа, получившая название Хабибие. В начале основания этой 

школы все учителя и административные работники были из Индии. В 1909 году, когда было открыто 

несколько других начальных школ, Хабибия была единственной современной школой в Афганистане. 

Именно в этом году в Кабуле был создан первый Совет по образованию, который проанализировал учебную 

программу, финансовое положение, поддержал порядок и администрацию школы. 

В 1912 году в Кабуле был основан первый афганский педагогический колледж, и некоторые из тех, 

кто был обучен грамоте в ее традиционной форме в мечетях, были приняты в педагогический колледж. 

Спустя два года после создания первого педагогического колледжа, в Афганистане 65 человек впервые 

закончили этот педагогический центр. 

Развитие школ. С началом правления Амануллы-хана и в связи с тем, что он уделял особое внимание 

новым школам и современному образованию, школы развивались в Кабуле и провинциях. Одним из 

важнейших шагов в этом направлении стало создание Министерства образования Афганистана. С 

учреждением министерства образования правительство получило больший контроль над делами школ. 

Именно в это время была принята первая конституция Афганистана. С принятием этого закона образование 

стало обязательным для всех детей и подростков в Афганистане. В те же годы в Кабуле была создана 

ассоциация по написанию и переводу учебников, а также по анализу положения школ и учителей. 

За несколько лет начальные школы для мальчиков и девочек расширились в Кабуле и провинциях, и 

большое количество учащихся завершило обучения в этих школах. Директора этих школ и некоторые 

учителя были из Франции. 

Во время правления Амануллы-хана на обучение за границу (в Турцию, в Германию, во Францию) 

был отправлен ряд студентов. В 1923 году, с помощью правительства Германии была основана средняя 

школа Амани. Директор этой школы и ряд учителей были из Германии. 

Правительства Франции и Германии возобновили оказание помощи средним школам Эстеглаля и 

Амани, и эти школы остались самыми передовыми школами Афганистана. 

Специализированные школы. Создание специализированных школ было еще одной мерой, 

предпринятой во время правления Амануллы-хана. В каждой из этих школ преподавалась определенная 

дисциплина. Среди наиболее важных частных школ мы можем упомянуть школу каллиграфии, 

промышленности, сельского хозяйства, суда (закона), Дар аль-Улум и Дар аль-Хифаз. 

Средняя школа Эстеглаля (Старый совет Кабульской средней школы Эстеглал). В начале правления 

Захир Шаха и с учетом того, что продвижение языка пушту было в повестке дня правительства, в 

образовании Афганистана произошли фундаментальные изменения, и это было преподавание языка пушту 

во всём Афганистане. После этого решения все учебники издавались на пушту, и преподавание на этом 

языке стало обязательным во всей стране. Через некоторое время в использовании данного метода возникли 

проблемы. Самой большой проблемой, с которой столкнулось правительство, было отсутствие учителей в 

персоязычных регионах, потому что большинство учителей не знали пушту. 

Через некоторое время обязательное преподавание и обучение было изменено на пушту, и было 

решено, что в персоязычных областях все уроки будут преподаваться на персидском как на первом языке и 

на пушту как на втором языке (как отдельная учебная дисциплина). В районах, где говорят на пушту, все 

было наоборот. Этот метод обучения до сих пор практикуется в Афганистане. 

Таким образом, к проблемам образования в Афганистане можно отнести:  

1. Отсутствие достаточной заработной платы;  

2. Отсутствие надлежащих методов обучения;  

3. Коррупция;  

4. Родительская неграмотность;  

5. Низкий уровень естественных наук и текстовые ошибки в учебниках;  

6. Финансовые трудности обучающихся;  

7. Отсутствие профессиональных учителей;  

8. Отсутствие учебников и письменных принадлежностей;  

9. Дефицит экспертов в Министерстве образования Афганистана. 
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Цыганкова А.Н., Гречанников А.Л., Дмитриев А.В. 

ОСНОВЫ БАЛЛИСТИКИ И ЕЕ РОЛЬ В ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Каждый военнослужащий должен знать основы баллистики, как солдат, так и командир. Для 

правильного ведения огня необходимо тщательное изучение баллистики. Ведь очень много факторов 

действуют на снаряд, начиная от удара бойка по капсюлю, заканчивая попаданием снаряда в цель.  

Ключевые слова: баллистика, поправки, пороховые газы, снаряд, пуля, шахта ствола, сопротивление 

ветра, пристрелка. 

Cygankova A.N., Grechannikov A.L., Dmitriev A.V. 

THE BASIS OF BALLISTICS AND ITS ROLE IN FIREFIGHTING 

Every soldier should know the basics of ballistics, both soldier and commander. Proper firing requires a 

thorough study of ballistics. After all, a lot of factors act on the projectile, from striking the striker on the primer, 

ending with the projectile hitting the target.  

Key words: ballistics, amendments, propellant gases, projectile, bullet, barrel shaft, wind resistance, zeroing. 

Основы баллистики это мало того, что очень важная тема, так это еще и очень интересная тема. Для 

каждого вида снарядов есть свои баллистические показания. Для одних нужно делать большую поправку на 

ветер, а на другие ветер влияет не значительно.  

Баллистика изучает все факторы что влияют на снаряд. Даже не испытывая на практике оружие, 

опытный стрелок, делая все необходимые поправки, и зная ттх своего оружия, понимает траекторию полёта 

снаряда и место его попадания.  

Баллистика занимается также и изучением действия всех сил, влияющих на снаряд внутри ствола. 

Давление, создаваемое подрывом порохового заряда в капсюле, закручивание снаряда в стволе, начальную 

скорость снаряда и даже отдачу оружия после выхода снаряда с канала ствола.  

Эта тема будет интересна не только военнослужащим, а и любителям охоты, и просто тем, кто любит 

пострелять в тире. Ведь все кто стреляет, хотят попадать в мишень, и именно баллистика поможет в этом. 

В данной работе рассмотрены общие сведенья о баллистике, а также вкратце описано чем именно 

занимается внешняя и внутренняя баллистика, и почему она так важна для огневой подготовки 

военнослужащих.  

Основы баллистики и их влияние на огневую подготовку  

Вне зависимости от вида вооруженных сил общая огневая подготовка включает в себя: 

• изучение материальной части оружия и боеприпасов: 

• техническое устройство и принципы работы; 

• тактико-технические характеристики; 

• последовательность сборки и разборки; 

• правила хранения и обслуживания. 

• основы баллистики; 

• приемы метания ручных гранат; 

• способы разведки целей и определения дальности к ним; 

• правила стрельбы и техника безопасности; 

• управление огнем. 

Один из важнейших пунктов, является изучение основ баллистики, давайте же конкретно разберёмся, 

что представляет собой баллистика, и почему она так важна. 

Баллистика - (от греч. - бросаю) наука о движении артиллерийских снарядов, неуправляемых ракет, 

мин, бомб, пуль при стрельбе. 

Баллистика делится на внутреннюю и внешнюю: 
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Внутренняя баллистика - это наука, изучающая процессы, происходящие при выстреле, особенно 

когда пуля (снаряд) движется по каналу ствола. 

Внешняя баллистика - изучает движение снаряда (мины, пули и т. Д.) После того, как он покидает 

канал ствола, а также факторы, влияющие на это движение. 

Основы внутренней баллистики 

Выстрел - это выброс пули из канала ствола оружия за счет энергии пороховых газов, образующихся 

при сгорании порохового заряда. 

При сгорании заряда пороха примерно 25-35% выделяемой энергии используется для передачи 

поступательного движения пуле (основная работа); 15-25% энергии - на второстепенную работу (врезание и 

преодоление трения пули при движении по каналу ствола, нагрев стенок ствола, гильзы и пули, перемещение 

подвижных частей оружия, газообразных и несгоревших частей пороха); Около 40% энергии не расходуется 

и теряется после того, как пуля вылетает из канала ствола. 

Выстрел происходит за очень короткое время (0,001-0,06 сек.). 

Внутренняя баллистика изучает выстрел как сложный процесс, в котором химическая энергия пороха 

преобразуется в тепло, а затем в механическую работу снаряда и движущихся частей оружия. Для 

исследования процесса в явлении выстрела выделяют следующие периоды времени: 

предварительный - с момента начала воспламенения заряда до момента врезания снаряда (пули) в 

винтовочный ствол; 

первый (основной) - с момента окончания врезания ведущих поясков до окончания горения пороха; 

второй - с момента окончания горения порохового заряда до момента его выхода из канала ствола; 

время последействия пороховых газов на снаряд и ствол - от выхода снаряда из канала ствола до 

прекращения действия на него газов. 

Внутренняя баллистика изучает полный этап выхода пули или снаряда из ствола. От момента 

врезания байка в капсюль, до отдачи оружия, под воздействием пороховых газов.  

Если коротко описать, чем именно занимается внутренняя баллистика, то начало стартует с удара 

бойка. При нажатии на спусковой крючок, а не на курок, как это говорят в большинстве фильмов (Режиссёры 

которых явно не изучали огневую подготовку). Так вот при нажатии на спусковой крючок, высвобождается 

бойок, который ударяет по капсюлю, при ударе воспламеняется порох в патроне\снаряде. Так как место в 

стволе ограничено, создаётся огромное давление, под воздействием которого пуля врезается в нарезки 

ствола. Гильза больше в объёме, чем сам ствол, для того что бы под давлением не выпускать пороховые 

газы, и придать максимальную силу, прилагаемую на патрон. Под давлением металл гильзы выгибается, и 

патрон начинает своё движение, чем дальше он проходит, тем с большей скоростью он начинает двигаться. 

При входе из ствола образуется начальная скорость пули. Она влияет непосредственно на убойную силу и 

дальность полёта пули. Зависит начальная скорость, от длины ствола, количества и силы пороховых газов. 

Создавая идеальный баланс. 

После входа пули из ствола выходят пороховые газы, они вырываются наружу во все стороны 

создавая отдачу. Внутренняя баллистика занимается так же и отдачей, создавая всякого рода модернизации 

для стволов. Такие как дульные тормоз-компенсаторы. Отверстия на которых распределяют направление 

пороховых газов, создавая минимальную отдачу, и способствую максимально точной стрельбе, как 

очередями так и одиночными выстрелами.  

У автоматического оружия, внутренняя баллистика так же изучает действие пороховых газов, на 

перезарядку оружия. Под действием давления затворная пружина отходит назад, освобождает место для 

выхода капсюля, одновременно с заходом нового снаряда в ствол. И дальше цикл повторяется. Наглядно это 

можно посмотреть на примере автомата Калашникова. Один из надежнейших видов стрелкового оружия с 

автоматическим огнем.  

Основы внешней баллистики 

Знание внешней баллистики позволяет стрелку еще до выстрела узнать, куда с достаточной для 

практического применения точностью, попадет пуля. На точность выстрела влияют многие взаимосвязанные 

факторы: динамическое взаимодействие частей оружия друг с другом и с телом стрелка, газа и пули, пули со 

стенками канала ствола, пули с окружающей средой после вылета снаряда и многое другое. 

После выхода из ствола снаряд летит не по прямой, а по так называемой баллистической траектории 

около параболы. Иногда отклонением траектории полета от прямой можно пренебречь при малых 

дистанциях стрельбы. Однако для стрельбы на большие и экстремальные дистанции необходимо знание 

законов баллистики. 

На пулю, выбрасываемую из ствола с определенной скоростью, в полете влияют две основные силы: 

сила тяжести и сопротивление. Действие силы тяжести направлено вниз, что заставляет снаряд непрерывно 

падать. Действие силы сопротивления направлено в сторону движения снаряда, оно заставляет снаряд 

непрерывно снижать скорость полета. Все это приводит к отклонению траектории вниз. 
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Для повышения устойчивости снаряда в полете на поверхности канала ствола винтовочного оружия 

имеются спиралевидные бороздки (нарезки), которые придают снаряду вращательное движение и тем самым 

предотвращают его кувырок в полете. 

Из-за вращения снаряда в полете сила сопротивления действует неравномерно на разные части 

снаряда. В результате снаряд встречает большее сопротивление воздуха с одной из сторон и все больше 

отклоняется от плоскости огня в полете в направлении своего вращения. Это явление называется 

деривацией. Действие отклонения неровное и усиливается к концу траектории. 

На траекторию полета пули также влияют погодные условия - ветер, температура, влажность и 

давление воздуха. Ветер считается слабым при скорости 2 м / с, средним (умеренным) - 4 м / с, сильным - 8 м 

/ с. Умеренный боковой ветер, действующий под углом 90° к траектории полета, уже имеет очень 

значительное влияние на легкий и «медленный» снаряд. Воздействие ветра с такой же силой, но под острым 

углом к траектории полета - 45 ° или меньше - вызывает половину отклонения снаряда. 

Нормальными метеорологическими условиями являются: температура воздуха - плюс 15° С, 

влажность - 50%, давление - 750 мм рт. ст. Превышение температуры воздуха выше нормы приводит к 

увеличению траектории на такое же расстояние, а снижение температуры приводит к снижение траектории. 

Повышенная влажность приводит к уменьшению траектории, а более низкая влажность приводит к 

увеличению траектории. Помните, что атмосферное давление меняется не только с погодой, но и с высотой - 

чем выше давление, тем ниже траектория. 

Каждое «дальнобойное» оружие и боеприпасы имеют свои собственные таблицы изменений, которые 

учитывают влияние погодных условий, относительное положение стрелка и цели на высоте, скорость полета 

снаряда и другие факторы на траекторию полета пули. 

При стрельбе обычно приходится вводить вертикальные поправки, если: 

• размер цели меньше обычного; 

• дистанция стрельбы превышает дистанцию пристрелки оружия; 

• дистанция стрельбы ближе, чем первая точка пересечения траектории с линией прицеливания 

(характерно для стрельбы с оптическим прицелом). 

Вкратце описывая, что изучает внешняя баллистика – это все факторы, которые влияют на снаряд, 

после покидания шахты ствола. Силы притяжения, сопротивления ветра, деривацию снаряда. Даже 

малейшее отклонение от нормальной влажности или температуры, в конечном счёте значительно влияет на 

траекторию полёта снаряда. Учитывать нужно буквально каждую мелочь. Даже листик на девере, может 

значительно изменить траекторию полёта малогабаритной пули. К примеру, если сравнивать патроны для 

автомата Калашникова 7.62 и 5.45 мм. При стрельбе патроном калибра 5.45 любая преграда на пути 

значительно меняет траекторию полета пули, тогда как 7.62 не меняет траекторию даже проходя через 

небольшие заросли. Это всё нужно учитывать, и перед контрольной стрельбой, обязательно пристрелять своё 

оружие, и сделать все необходимые поправки. Тогда можно рассчитывать на успешное поражение всех 

целей, и достижение поставленной задачи. 

Рассмотрев всю информацию, обработанную и поданную в этой работе можно с уверенностью 

сказать, что от знания основ баллистики зависит результат стрельбы. Зависит попадёт ли снаряд в мишень, 

или же стрелку не удастся поразить её. Выиграет сражение его отряд, или же в самый ответственный момент 

он промахнётся, и это станет роковой ошибкой.  

В главную очередь основы баллистики должны знать командиры подразделений, так как они в 

дальнейшем будут обучать свой личный состав. И от них зависит будет ли результат стрельбы 

положительным. Давая правильные наставления, и на практике пристреляв своё оружие, командиры 

предопределяют исход сражения, а главное сохраняют жизнь своему личному составу.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Настоящая статья посвящена вопросам поликультурного воспитания младших школьников на уроках 

английского языка. Рассматривается роль духовно-нравственного воспитания в поликультурном 

становлении личности, затрагиваются вопросы социализации личности при изучении английского языка.  

Ключевые слова: Языковые образование, поликультурные воспитание, начальная школа, 

социализация личности. 

Shamuradova V.  

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN ENGLISH LESSONS 

This article is devoted to the multicultural education of younger students in English lessons. The role of 

spiritual and moral education in the multicultural formation of personality is considered, the issues of socialization of 

personality in the study of English are touched upon. 

Keywords: Linguistic education, multicultural education, primary school, socialization of the individual. 

Сегодня духовно-нравственное воспитание нуждается в теоретическом осмыслении его 

методологических основ, разработке целостного подхода к ним. Наступил новый этап развития социума, 

связанный с изменением менталитета общества и личности, изменением ценностных ориентаций у 

подрастающего поколения. Мы перестали думать о духовном обогащении, стали игнорировать 

нравственную сущность поступков. Такие проявления высокой нравственности, как сострадание, соучастие, 

сопереживание, уважение к другим и самому себе, к сожалению, отходят на второй план. Все острее 

ощущается потребность в воспитании духовно богатой, высоконравственной личности, способной созидать, 

а не только потреблять. 

Духовно-нравственное развитие школьника является важнейшим аспектом социализации личности в 

условиях стремительного развития общества, фактором постепенного и осознанного включения в различные 

сферы социальной деятельности и общественной жизни. 

Совершенно очевидно, что для того, чтобы стать полноправными участниками общемирового 

культурного процесса, современным школьникам необходимо усвоить те духовно-нравственные ценности, 

которые были накоплены человечеством в течение веков. Отдельная личность и целый народ, вступая в 

общечеловеческое культурное пространство, должны владеть различными средствами межнационального 

общения. С этой точки зрения огромную роль играет знание как минимум одного иностранного языка. 

Язык – хранилище культуры этноса, в нем запечатлен весь познавательный опыт народа, его 

морально-этические, социокультурные, художественно-эстетические, воспитательные идеалы. Процесс 

обучения современных школьников иностранным языкам содержит уникальный педагогический потенциал 

духовно-нравственного, идейно-политического, эстетического, трудового воспитания подрастающего 

поколения. 

Если прибегнуть к опыту выдающихся мыслителей-педагогов, то все отдают первостепенное 

значение духовности через культуру своего и чужого языка. «Язык – это явление духовной культуры 

человечества, одна из форм общественного сознания» - выделила один из признаков языка Н. Б. Мечковская. 

Один из образованнейших педагогов своего времени В. А. Сухомлинский писал: «Язык – духовное богатство 

народа», «Сколько я знаю языков, столько я – человек». Так же и С. В. Гордеева считает одним из 

уникальных приемов, способствующих акцентированию внимания на духовно-нравственных ценностях 

человечества использование учебного предмета «иностранный язык». 

Поэтому можно только положительно рассматривать воспитание духовности именно на уроках 

иностранного языка. Понимание духовных ценностей становится важным фактором развития общественного 

и национального самосознания. Каждый школьный предмет, по сути, является инструментом становления 

личностных качеств человека, его социальных и духовных ориентиров. Не являясь исключением, учебный 

предмет «Иностранный язык» имеет существенную особенность: он как бы «беспредметен»: он изучается 

как средство общения, а тематика и ситуации для речи привносятся извне. Поэтому иностранный язык, как 

никакой другой учебный предмет, открыт для использования содержания из различных областей знаний, 

содержания других учебных предметов. 

В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, позволяющие 

формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами 

общественной морали. На уроке иностранного языка учитель имеет возможность формировать 

мировоззрение ученика, его нравственный облик, так как предмет «Иностранный язык», кроме области 

конкретных лингвистических и экстралингвистических компетенций, затрагивает вопросы отношения и 

поведения ребенка в той или иной жизненной ситуации. 

Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков, звучат многие насущные проблемы. 

Среди них выделяются такие, как проблемы толерантности, проблемы современной семьи, проблемы 

благотворительности, проблемы материализма и национальной культуры, проблемы нищеты и борьбы с ней. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2970508
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К методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию учащегося на уроке английского 

языка, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия. Среди них можно 

выделить групповую и парную работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной 

проблемы, именно во взаимодействии с окружающими детьми складываются определенные точки зрения. 

Таким образом, обсуждение проблемы в данном случае выступает одним из приемов работы. Причем работа 

не заканчивается одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения какой-то проблемы, 

презентуется всему классу, в то время как класс выбирает лучшее решение и обосновывает свой выбор. 

Процесс нравственного воспитания на уроках иностранного языка становится более эффективным, если 

осуществляется использование художественных текстов, созданных в рамках различных культур. 

Воспитательный потенциал поэзии, фольклора, музыкальных произведений, художественной литературы, 

кинематографа, практики их перевода и специального дискуссионного обсуждения достаточно велик, т.к. 

позволяет формировать у школьников личностно-значимое отношение к нравственным и духовным 

явлениям, обеспечивающим личностное постижение вырабатываемых обществом духовно-нравственных 

ценностей, идей, принципов, идеалов. 

Мы понимаем, насколько важно учитывать воспитательный аспект при обучении иностранному 

языку. Когда спорят о том, нужен ли иностранный язык как учебная дисциплина, то все доводы сводятся к 

тому, что каждый интеллигентный и образованный человек должен знать хотя бы один иностранный язык, 

что иностранный язык необходим для будущей профессии, что знание иностранного языка развивает, так как 

позволяет узнать много нового, интересного. 

Школа осуществляет подготовку ребенка к последующему участию в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия через обучение иностранному языку. При этом ее задача – воспитывать у 

ребенка толерантность, позитивное и заинтересованное восприятие иноязычной культуры, и вместе с тем, 

развивать у школьников уважение по отношению к культуре собственного народа. Процесс восприятия 

иноязычной культуры идет через обогащение внутреннего опыта ребенка, путем формирования у него 

познавательных и коммуникативных навыков. Средствами поликультурного воспитания школьников могут 

быть обучающие игры, занятия по страноведению. Это может быть и общение со сверстниками из других 

стран, и переписка с носителями языка в режиме online, и поездки за границу. Именно так изучение языка 

оказывается наполненным для школьников живым содержанием, оказывается для них все более 

необходимым, формирует навыки спонтанного общения, учит их пониманию других культур. 

На сегодняшний день очень важно проведение уроков, направленных на развитие терпимости, 

взаимопонимания, интеграции, взаимодействия. 
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ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

В статье показана степень значимости русского языка в жизни Туркменистана. Знание русского языка 

является значимым для тех, кто будет поступать в российские высшие учебные заведения.  
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THE IMPORTANCE OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN TURKMENISTAN 

The article shows the degree of importance of the Russian language in the life of Turkmenistan. Knowledge 

of the Russian language is significant for those who will enroll in Russian higher educational institutions. 
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Туркменский язык в Республике Туркменистан является государственным. Русский язык по степени 

распространенности занимает второе место. Русскую речь можно услышать везде – на рынках, в 

общественном транспорте, в учебных заведениях и детских садах, просто на улицах городов. Большая часть 
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населения страны в той или иной степени владеет русским языком. На улицах городов можно встретить 

надписи и вывески, как на туркменском, так и на русском языках [2].  

В соответствии с Конституцией Туркменистана и Законом о языке (1990 г.) русский язык имеет 

статус языка межнационального общения. По уровню владения русским языком Туркменистан занимал одно 

из ведущих мест в бывшем Советском Союзе. По статистическим данным, в 1989 г. русский язык считали 

родным почти 27 %, а свободно владели им более 70 % жителей Туркменистана – это почти 2,5 млн человек. 

Несмотря на активное влияние русского языка на туркменский в советский период, следующий этап 

характеризуется снижением роли русского языка в жизни туркменского народа.  

Политика «туркменизации всей страны» (проводимая последние 15 лет) привела к тому, что 

русскоязычные детские дошкольные учреждения в Туркменистане отсутствуют, но существуют платные 

русскоязычные группы подготовки к школе. В стране нет филиалов российских вузов, практически не 

осталось высших учебных заведений, готовящих преподавателей русского языка и литературы [1]. С 1 

сентября 2002 г. 49 русско-туркменских школ были преобразованы в туркменские, а количество 

русскоязычных классов в них сокращено до одного в каждой школе. В г. Ашхабаде лишь двум самым 

крупным учебным заведениям – гимназии № 1 и школе № 7 было разрешено оставить по два русских класса. 

В результате число учащихся в школах с русским языком обучения резко снизилось [4].  

Единственной русской школой в Туркменистане остается совместная туркмено-российская школа 

имени Александра Пушкина в Ашхабаде. Несмотря на особенную сложность поступления, школа пользуется 

большим спросом у тех, кто может себе позволить потратить на образование ребенка круглую сумму. Школа 

имени Пушкина является основным русским культурным и образовательным центром в Туркменистане. При 

поддержке российского посольства, в туркмено-российской школе проводятся мероприятия, посвященные 

русской культуре, истории и языку. Наиболее важный элемент учебы в «российской школе» – дальнейшее 

поступление в российский вуз, что является основной целью большинства родителей. Знание русского языка, 

это еще и шанс получить высшее образование в русскоязычной стране. Современная сложившаяся система 

поступления в туркменские вузы приводит к массовому оттоку абитуриентов зарубеж. С отменой выездной 

визы в 2001 году, туркменские абитуриенты принялись исследовать возможности получения образования 

заграницей. Владение русским языком, например, оказывалось удобным при поступлении в вузы 

постсоветского пространства. Так, в одной только Беларуси учится около 8000 туркменистанцев. Таким 

образом, знание русского языка – это еще и шанс получить высшее образование в русскоязычной стране. 

Учитывая количество туркменских студентов в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане – 

русский язык еще долго будет некой связью с окружающими государствами. [3] 

На сегодняшний день остался лишь один ежедневный печатный орган, издающийся на русском 

языке, – газета «Нейтральный Туркменистан» и единственный русскоязычный литературно-художественный 

журнал «Возрождение». В Туркменистане не поступают в розничную продажу газеты и журналы из России и 

стран СНГ. Русские медиа очень популярны в Туркменистане. Российские федеральные каналы (в 

особенности «Первый канал», «Россия», а также развлекательные каналы подобные ТНТ, СТС), а теперь и 

интернет-площадки («Одноклассники», VK, Mail.ru) пользуются большим спросом всех социальных групп. 

На всей территории страны хорошо принимается радиостанция «Маяк». Русский язык остается 

доминирующим в туркменском сегменте интернета, при том, что туркменский и турецкий также уверенно 

заполняют туркменское сетевое пространство. Дело в том, что изначально туркменский интернет был 

заселен преимущественно русскоязычным городским населением, что сделало русский язык основным 

инструментом интернет-общения. Объявления и реклама в сети, например, встречается преимущественно на 

русском языке, для охвата более широкой аудитории.  

В культурной жизни г. Ашхабада заметна роль русского драматического театра им. А. С. Пушкина. В 

ближайшее время намечено открытие филиала Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина.  

Функционирование русского языка в Туркменистане вновь начинает продуктивно осуществляться на 

официальном, бытовом, образовательном, научно-исследовательском и культурологическом уровнях. На 

официальном уровне – за счет расширения международных деловых контактов со странами СНГ. На научно-

исследовательском уровне предполагается использование русского языка (по выбору) совместно с 

туркменским и английским языками при оформлении материалов, конференций по вопросам науки и 

техники. Русский язык становится все более популярным на информационном рынке.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье описывается роль изучения английского языка современной молодёжью. Английский язык 

рассматривается как важнейшее коммуникативное средство.  

Ключевые слова: средства коммуникации, методы изучения, трудоустройство, общение. 

Yusupova D. 

BENEFITS OF LEARNING ENGLISH 

The article describes the role of learning English by modern youth. English is considered as the most 

important communicative tool. 

Keywords: expanding horizons, means of communication, the role of the English language in our lives. 

Чтобы быстро и эффективно освоить иностранный язык, человек может прибегнуть к одному из 

следующих методов изучения: 

Коммуникативный. Данный метод изучения какого-либо диалекта базируется на взаимодействии 

человека с его носителями. Благодаря такой коммуникации можно быстро научиться слушать и понимать 

собеседника, а также освоить чтение и письмо. Современные лингвисты отмечают, что коммуникативный 

способ осваивания нового языка – это вершина эволюционной пирамиды разнообразных образовательных 

методик. 

Погружение. Такой способ базируется на полном погружении человека в тот или иной диалект. Так, 

ученик придумывает себе новое имя, биографию и ведет жизнь согласно иностранным традициям и 

правилам. Во время изучения человек успевает полностью адаптироваться к новому укладу и достаточно 

легко освоить другой язык. 

Традиционный. Многие люди осваивают новую речь путем традиционного метода, который 

подразумевает последовательное изучение новых букв, слов и фраз, дальнейший их перевод и правильное 

произношение. Это позволяет освоить разные грамматические схемы и пополнить свой запас знаний. Тем не 

менее такой подход часто вызывает сложности у учеников и считается несколько устаревшим по сравнению 

с другими. 

В чем польза изучения английского языка в современном мире? 

1. Английский язык считается международным языком. В последнее время во многих странах 

уделяют большое внимание изучению английского языка в государственных школах, во многих 

международных конференциях общение введется на английском языке, а также во многих странах и городах 

общаются на английском языке. 

2. В наше время многие люди любят путешествовать по разным историческим странам. Без знания 

английского языка довольно сложно понимать историю и культуру определённой страны, строить диалог с 

людьми из других стран. Как нам уже известно, многие люди знают английский язык. 

3. Самое удивительное в этом мире – это общение с людьми из других стран, обмен впечатлениями и 

эмоциями, новые знакомства. Интересно, когда человек знает два языка – свой родной язык и иностранный 

язык, например, английский язык или немецкий язык. Человек, владеющий несколькими языками, имеет 

возможность общаться с людьми из другой страны. В итоге люди помогают друг другу в совершенствовании 

знаний в области конкретного языка посредством общения. Например, если человек, знающий английский 

язык, хочет изучить русский или немецкий, то владеющий этими языками может ему в этом помочь, и с 

новым собеседником будет много общения на английском, что поможет развить речевую деятельность.  

4. В наше время появилось много возможностей для знающих иностранный язык, особенно, 

английский язык. Со знанием английского языка можно сдать разные виды тестирования, например, такие 

как IELTS, TOEFIEL. При получении нужного количества баллов можно смело отправиться на обучение за 

рубеж. При получении самого высокого количества баллов 50% учёбы за рубежом оплачивается набранными 

баллами в сертификате.  

5. Исходя из наших наблюдений, можно сказать, что иностранный язык применяется во всех сферах 

нашей жизни. Например, в медицине, в авиаиндустрии, в IT технологиях, а также в бизнесе. 

6. Молодежь в современном мире использует много заимствованных английских слов во время 

общения на русском языке. Например: Бренд-марка, Дедлайн-крайний срок, Дилер-торговец, Комьюнети-

сообщество. 

7. Самое важное для молодёжи в изучении иностранного языка - трудоустройство по профессии, 

например, такие профессии как менеджмент, маркетолог, таргетолог. Без знания английского языка 

невозможно трудоустроиться по современным профессиям.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

- английский язык – средство коммуникации во всем мире; 

http://scicenter.online/russyazyikscicenter70025.html
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- английский язык открывает множество новых возможностей людям;  

- английский язык помогает расширять кругозор; 

- английский язык обогащает внутренний мир человека. 

Таким образом, современному человеку необходимо владеть английским языком. Все возможности, 

доступные именно при знании английского, значительно обогащают мир человека и расширяют границы его 

миропознания. О значимости и роли английского языка в обществе можно говорить всегда. Бесспорным 

считается то обстоятельство, что данный язык выступает значимым элементом в жизни современного 

человека, и любой сумеет отыскать для себя не одну причину для его изучения. Изучение иностранного 

языка – это перспективная и всегда выгодная инвестиция в дальнейшую жизнь. Из всего 

вышеперечисленного можно сделать аргументированный вывод, что каждому человеку, который хочет 

хороший карьерный рост, расширить границы своего общения, получать свежую информацию из 

первоисточников, открыть новые жизненные перспективы и в конце- концов разнообразить свою жизнь и 

сделать ее более интересной, изучение английского языка просто необходимо. 
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WEB-СЕРВИСЫ ОТ GOOGLE КАК ЭЛЕМЕНТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В статье рассматривается вопрос включения электронных образовательных ресурсов в процесс 

обучения математики в школе. На примере Web-сервисов от Google показана возможность применения 

цифровых ресурсов, как элемента сопровождения процесса формирования информационно-медийной 

грамотности у обучающихся основной школы.  

Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс, информационно-медийная грамотность, web-

сервис, интерактивные средства обучения. 

Belov S.V., Belova I.V. 

WEB SERVICES FROM GOOGLE AS AN ELEMENT OF SUPPORTING THE PROCESS OF 

FORMATION OF INFORMATION AND MEDIA LITERACY IN STUDENTS 

The article discusses the issue of including electronic educational resources in the process of teaching 

mathematics at school. Using the example of web services from Google, it is shown the possibility of using digital 
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resources as an element of support for the process of forming information and media literacy among primary school 

students. 

Keywords: digital educational resource, information and media literacy, web service, interactive learning 

tools. 

Современный этап развития российского образования характеризуется устойчивыми тенденциями к 

фундаментальной подготовки, созданию условий для реализации личностно-ориентированного образования, 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, а также необходимостью формировать у 

обучающихся представление о цифровых образовательных ресурсах, что является неотъемлемой 

составляющей процесса формирования информационно-медийной грамотности у обучающихся основной 

школы [1].  

Изучив опыт зарубежных и отечественных учёных, учитывая современные тенденции развития 

образования в России, нами предлагается следующее определение понятия «информационно-медийная 

грамотность обучающихся общеобразовательных учреждений» – это наличие знаний и умений работать с 

любыми источниками информации (устными, письменными, аналоговыми и электронными или цифровыми), 

а также со всеми видами и типами информационных ресурсов для достижения поставленных целей и 

выполнения образовательных потребностей, с целью применения знаний и умений на последующих 

ступенях обучения и достижения определённых образовательных результатов [2].  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из актуальных задач 

является внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения. Всё это, в совокупности, должно дать 

возможность для самореализации и развития талантов в нашей стране. Для достижения поставленной цели 

необходимо разработать правильный инструментарий для комплексной оценки образовательных достижений 

обучающихся. Создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) определено в качестве одного из 

основных направлений информатизации всех форм и уровней образования в России. Цифровые 

образовательные ресурсы, являются ядром современных ИКТ в образовании и представляют собой 

информационные источники в цифровом виде, которые могут быть использованы в учебно-воспитательном 

процессе как единое целое. Основой разработки ЦОР являются единые педагогические, технологические 

решения и унифицированные принципы, реализация которых обеспечивает интерактивность, 

мультимедийность, коммуникативность и производительность [3]. 

Учитывая опыт работы ведущих специалистов в области информатизации образования, на основе 

личного опыта работы с обучающимися разных возрастных групп, рассмотрим возможность использования 

web-сервисов от Google, как одного из элементов сопровождения процесса формирования информационно-

медийной грамотности у обучающихся основной школы [4]. 

Web сервисы от Google – это единая система, доступ к которой может получить любой, у кого есть 

аккаунт Google. Организация процесса обучения посредством применения Web сервисов от Google имеет ряд 

особенностей и возможностей. К преимуществам следует отнести следующие показатели: доступ к 

информации можно получить с любого устройства, подключённого к интернету; независимость от 

операционной системы и программного обеспечения на персональном компьютере; возможность бесплатно 

использовать различные приложения от Google; совместная работа с документами и данными для чтения или 

редактирования; оперативность и коммуникабельность. Среди Web сервисов от Google, наиболее 

востребованными и способствующими решению основных профессиональных и образовательных задач, 

следует отнести «Google Документы», «Google Формы», «Google Диск», «Google Сайт». Данные сервисы от 

Google позволяют не только осуществлять разработку и предоставление доступа к цифровым 

образовательным ресурсам, но и способствуют организации коммуникации и совместной работы 

обучающихся, помогают учителю осуществлять контроль и оценку учебных достижений, дистанционно 

управлять процессом обучения и создавать индивидуальные маршруты в соответствии с потребностями всех 

участников образовательного процесса.  

Сервис «Google Документы» нами используется в образовательном процессе для совместной 

методической работы педагогов, для организации совместной деятельности родителей, учащихся и учителей, 

а также при выполнении проектной и учебно-исследовательской деятельности в рамках творческих 

объединений или элективных курсов. 

Сервис «Google Формы» – это инструмент, обеспечивающий коммуникацию между участниками 

образовательных отношений. С помощью формы можно проводить опросы, викторины, создавать анкеты, 

тесты. Для этого пользователь настраивает анкету с необходимыми полями, отправляет ссылку на неё 

участникам и получает доступ к статистике на основе полученных ответов. В рамках научно-

исследовательской деятельности, с использованием данного сервиса, нами был проведён опрос для 

педагогов образовательных организаций городского округа Шуя по определению индикаторов цифровой 
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компетентности педагога (https://forms.gle/M7oTTcSfPnqHxNff6). Проведена диагностика уровня 

сформированности информационно-медийной грамотности у обучающихся 

(https://forms.gle/ZpSFurQqsAm1B6o38 ), а также созданы анкеты, опросы и тесты для обучающихся на 

различных этапах обучения. 

Сервис «Google Диск» позволяет организовать совместную деятельность педагогов и обучающихся, 

дает возможность работать совместно удаленно друг от друга. Общий диск позволит создать библиотеку 

олимпиадных и кейс-заданий, а также демонстрационных вариантов проверочных работ для организации 

эффективной подготовки обучающихся к государственным экзаменам и проверочным работам. 

Сервис «Google Сайты» позволяет любому участнику образовательного процесса получить доступ к 

информации в удобное время, обеспечивает мобильность образовательного процесса. В рамках научно-

исследовательской деятельности, нами разработан образовательный портал учителя математики 

(https://sites.google.com/d/1K0cc8LhDw7bs1ywSRb9qlFiCIWMKbSBe/p/1e_C2D_0MRIXMeSs4jrxS7oF0r0fJ7S

Y9/edit), который служит платформой для организации дистанционного обучения учащихся, требующих 

индивидуальный графика работы. Следует отметить, что сайт защищён от посторонних пользователей и 

доступен тем, кто обучается в образовательной организации. Портал позволяет организовать эффективную 

форму взаимодействия при организации смешанного обучения, при подготовке учащихся к предметным 

олимпиадам, конференциям, конкурсам, централизованному тестированию и предоставляет бесплатный 

доступ к методическим материалам педагога.  

Таким образом, включение цифровых образовательных ресурсов в теорию и практику школьного 

образования, построение современного учебно-методического модуля дает возможность реализации целого 

ряда инноваций, преимуществ и перспектив, что полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Система образования получает импульс для развития 

общекультурных и универсальных компетенций и цифровой грамотности обучающихся, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности. 

Web-сервисы от Googlе открывают новые возможности и адекватные методы передачи и распространения 

знаний, формирования на их основе информационно-медийной грамотности обучающихся. Предоставляют 

равноправный доступ к базе методических материалов и авторских разработок.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАТИКИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Возросшее количество угроз информационного характера позволяет говорить о необходимости 

изменения подходов к преподаванию информационной безопасности будущим учителям информатики. 

Профессиональная подготовка педагогов должна включать приобретение ряда компетенций в области 

информационной безопасности личности. С этой целью в профессиональное обучение учителей 

информатики необходимо внедрение специального учебно-методического комплекса, который бы учитывал 

все ключевые аспекты подготовки в данной области.  

Ключевые слова: информационная безопасность личности, профессиональная подготовка, 

содержание профессионального образования. 
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Gruzinova N.A. 

TOPICAL ISSUES OF PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS OF INFORMATICS IN THE FIELD 

OF INFORMATION SECURITY 

The increased number of information threats allows us to speak about the need to change approaches to 

teaching information security to future teachers of informatics. Professional training of teachers should include the 

acquisition of a number of competencies in the field of personal information security. To this end, it is necessary to 

introduce a special educational and methodological complex in the professional training of teachers of informatics, 

which would take into account all the key aspects of training in this area. 

Key words: personal information security, vocational training, content of vocational education. 

Современный ученик находится в условиях тотальной доступности информации, которая не всегда 

подвергается фильтрации и может нести потенциальную угрозу его интеллектуальному, психическому и 

физическому здоровью. В информационном плане дети и подростки являются наиболее незащищенными, 

поскольку у них еще не выработано строгое мировоззрение, четкая жизненная позиция, что создает проблему 

информационной безопасности (ИБ) личности в условиях общества глобальной коммуникации [2, С. 183].  

Преподавание информатики в школе должно быть направлено не только на овладение компьютерной 

грамотностью, но также на приобретение устойчивых навыков работы с информацией, умения 

самостоятельно критически оценивать поступающую информацию и принимать наиболее оптимальные 

решения относительно потенциально вредоносного информационного контента.  

Возросшее количество угроз информационного характера позволяет говорить о необходимости 

изменения подходов к преподаванию информационной безопасности будущим учителям информатики. 

«Профессиональный рост педагогов в области цифровых информационных технологий должен быть обеспечен 

не только постоянным совершенствованием информационной подготовки педагогических кадров, но и 

обязательным учётом требований к обеспечению информационной безопасности личности в цифровой 

информационно-образовательной среде» [3, С. 45].  

Многие отечественные исследователи в данной области (Бешенков С.А., Богатырева Ю.И., Бочаров 

М.И., Козлов О.А., Поляков В.П., Роберт И.В. и др.) сходятся во мнении, что профессиональная подготовка 

учителей информатики должна включать приобретение ряда компетенций в области информационной 

безопасности личности (совокупность знаний и умений в области философско-мировоззренческих, 

социально-этических и педагогико-технологических аспектов информационной безопасности личности и 

опыта их реализации) [6, С. 69]. При этом «методическую систему формирования у педагогов 

компетентности в области информационной безопасности необходимо рассматривать как сложную 

открытую динамическую систему, которая должна охватывать все уровни, виды и направления 

профессионального образования» [1, С. 6]. 

Роберт И.В. выделяет следующие компетенции в области информационной безопасности личности 

субъектов образовательного процесса: философско-мировоззренческие, социально-этические, педагогико-

технологические. Данные компетенции включают комплекс знаний, умений и навыков по выявлению и 

блокированию агрессивной информации, склоняющей к неправомерной деятельности, запрещенной 

законодательством, соответствующей принятой этике, манипулирующей сознанием человека и т.д. [6, С. 70]. 

Одним из главных вопросов на сегодняшний день является нормативно-правовое обеспечение 

подготовки учителей информатики в области информационной безопасности личности. В настоящее время 

система высшего профессионального образования не предусматривает приобретение учителями 

информатики компетенций в области информационной безопасности личности, что в значительной степени 

снижает возможности обеспечения информационной безопасности личности обучающихся. В этой связи 

можно выделить ряд проблем, получивших свою актуальность за последние годы:  

1. Отсутствие нормативных правовых документов, регламентирующих обучение информационной 

безопасности личности на уровнях общего и высшего профессионального образования (ФГОС); 

2. Отсутствие системных междисциплинарных методических подходов к преподаванию 

информационной безопасности личности на уровне ВПО; 

3. Обучение студентов информационной безопасности преимущественно имеет уклон в сторону 

освоения программно-технических средств. Исключается или искусственно преуменьшается роль 

гуманитарной составляющей (морально-этический, культурологический, правовой аспекты и т.д.); 

4. Профессиональная подготовка будущих учителей информатики унифицирована и осуществляется 

без учета этнокультурной специфики (например, специалистов, ведущих обучение на родных языках 

народов Российской Федерации). 

Нужно подчеркнуть, что изучение основ информационной безопасности личности должно 

производится системно на всех уровнях образования: как на уровне средней, так и на уровне высшей школы, 

а также на уровне среднего профессионального образования. Поэтому актуально внесение требований к 

овладению основами информационной безопасности личности в Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования, что станет основанием для дальнейших изменений в 

структуре и содержании предмета «Информатика».  
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В требованиях ФГОС основного общего образования к освоению предмета «Информатика» на 

базовом и углубленном уровнях говорится об умениях соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права, выбирать безопасные стратегии поведения в сети, использовать различные 

средства защиты от вредоносного программного обеспечения, обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе защищать личную информацию от 

несанкционированного доступа, умении распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности.  

Положения ФГОС среднего общего образования на базовом уровне указывают на необходимость 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Углубленный уровень предусматривает формирование представлений о нормах информационной этики и 

права, принципах обеспечения информационной безопасности.  

Нужно отметить, что названые компетенции на уровнях основного и среднего общего образования 

важны, однако в полной мере не позволяют сформировать у обучающегося умения ориентироваться в 

глобальном информационном пространстве, адекватно и критически оценивать информацию, поступающую 

из различных источников. Поскольку в стандарте отсутствуют требования, нацеленные непосредственно на 

компетентность в области информационной безопасности личности, данная компетенция на сегодняшний 

день целенаправленно у обучающихся не формируется.  

Ведущие специалисты в данной области отмечают, что «ключевым фактором обеспечения 

информационной безопасности личности детей, школьников, является увеличение числа компетентных 

педагогических и управленческих кадров, способных в результате профессиональной деятельности 

обеспечить как создание инфобезопасной среды в образовательной организации, так подготовить 

школьников к самостоятельному принятию решений по ограждению личности от потенциально 

вредоносного информационного контента» [1, С. 169].  

Подготовка и переподготовка педагогов должна вестись системно, с учетом актуальных целей и задач 

профессионального образования. Целесообразно внедрение в практику обучения студентов педагогических 

вузов специального учебно-методического комплекса по изучению информационной безопасности личности. 

Что касается работающих педагогов, то вопрос повышения их компетентности в области обеспечения 

информационной безопасности может быть решен путем организации соответствующих курсов повышения 

квалификации [1, С. 163]. 

Таким образом, обучение будущих учителей информатики основам информационной безопасности 

личности является актуальным и востребованным в системе современного российского образования. 

Решение проблемы преподавания информационной безопасности личности на уровнях общего и высшего 

профессионального образования является одним из главных шагов на пути развития информационного 

общества и формирования информационного пространства Российской Федерации.  

Основы информационной безопасности личности должны стать обязательным компонентом 

содержания всех уровней образования. Особого внимания заслуживает вопрос профессиональной 

подготовки и переподготовки учителей информатики в области информационной безопасности личности, от 

решения которого зависит уровень информационной культуры и обеспечение информационной безопасности 

всех субъектов образовательных отношений. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 

В данной статье рассматриваются различные онлай н-ресурсы, а также их роль в организации 

смешанного обучения в современных условиях. 
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THE ROLE OF EDUCATIONAL INTERNET RESOURCES IN BLENDED LEARNING 

This article discusses various online resources, as well as their role in the organization of blended learning in 

modern conditions. 

Keywords: blended learning, online resource, education. 

В связи с необходимостью подержания доступности образования, требуется обеспечивать 

функционирование ресурсов позволяющих проводить занятия в смешанном формате. Под смешанным 

обучением мы понимаем – сочетание традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного 

обучения. В нем используются специальные информационные технологии (аудио, видео, графика, 

интерактивные элементы и др.)[1] 

Ранее в своей статье мы рассматривали и сравнивали характеристики различных онлайн-сервисов и 

образовательных площадок, таких как Яндекс.Учебник, Учи.ру, ЯКласс. [2] Их база пополнилась новыми 

заданиями, ресурсами, а также были сделаны более доступными для подключения пользователей. 

Различные мессенджеры расширили свои возможности для организации видеоконференций на 30 и 

более человек, что востребовано в образовательных учреждениях различного уровня. Образовательные 

онлайн-площадки предоставили возможность образовательным организациям размещать на их базе 

необходимые ресурсы для обеспечения дистанционного формата обучения. Практически у всех 

востребованных образовательных онлайн-ресурсов за период первой вспышки пандемии коронавируса 

возросли вычислительные мощности серверов, которые позволили обеспечить доступ большому количеству 

людей хранить огромное количество информации.  

Одним из популярных способов проведения онлайн-занятий являются видеоконференции, где 

преподаватель и учащиеся встречаются перед камерами своих устройств (смартфон, планшет, ноутбук. ПК). 

Этот вид занятий реализуется с помощью таких приложений как: Zoom, Cisco Webex, GoToWebinar, Google 

Hangout, Discord. По своему функционалу все представленные платформы позволяют вести общение в 

онлайн- формате и получать ответную реакцию обучающихся в реальном времени. Подробнее их 

характеристики и возможности были рассмотрены ранее в нашей статье [2]. 

Эффективность обучения с дистанционного формата зависит как от самостоятельности 

обучающихся, так и от способности педагога к преобразованию материала в различные форматы (текст, 

видео, презентации, аудио, творческое задание и др.). 

В статье «Цифровые инструменты в обучении студентов-юристов в условиях дистанционного и 

смешанного обучения» [3] автор рассматривает реализацию дистанционного и смешанного формата 

обучения на примере студентов-юристов. Автор выделяет, что особый интерес к организации обучения 

вызывает непрерывное, перевернутое, адаптивное и социальное обучение, а также геймификация. Все эти 

методы связаны с применением на практике ИКТ-компетенций, которые в современных условиях могут 

играть ключевую роль. Геймификация позволяет мотивировать обучающихся на получение результата, она 

предусматривает изучение различных уровней курса, решение заданий в различных формах представления. 

За правильные решения начисляются баллы, которые составляют рейтинговую таблицу. Эта таблица 

отображает, насколько хорошо был усвоен материал и как он способствует стремлению обучающихся к 

вершине рейтинговой таблицы. 

Для реализации автор использует следующие сервисы: 

 Построение интеллект-карт (iMindmap, Googlelt.it); 

 Создание анимированных видео (PowToon); 

 Геймификация (iSpring). 

В качестве образовательной площадки используется сервис Google Classroom, который позволяет 

размещать задание, вести диалог с между обучающимися и преподавателем, вести успеваемость и 

выставлять оценки за работу. 

Рассмотрим влияние информационных технологий на результативность образовательного процесса. 

В статье «Смешанное обучение – как новая форма обучения в морском вузе»[4] рассматривается 

использование сервиса «Online Test Pad», который является конструктором тестов в дистанционном формате 

обучения. Данный сервис использовался как инструмент проверки знаний. Результаты прохождения 

разработанного ими дистанционного курса следующие: у 69,6% обучающихся мотивация не изменилась, у 

26,1% обучающихся – увеличилась и у 4,3% мотивация уменьшилась. В результате процесс внедрения 

дистанционного формата обучения показал свою эффективность и позволил курсантам выполнять учебный 

план в полном объеме. 
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Можно рассматривать множество разных статей о смешанном образовании, в каждой из которых 

будет описан опыт использования определенной группы сервисов или одно сервиса. При переходе на 

дистанционный или смешанный формат обучения значительную роль играет изначальная информационная 

база организации, а именно количество цифрового материала (учебники, видеолекции, задания и т.д.) и 

наличие площадки для организации такого формата обучения (Moodle, Stepik, Coursera, «Открытое 

образование» и др.). Для успешной реализации смешанного формата обучения и достижения максимального 

эффекта от него, обучающиеся должны проявить навыки самоорганизации, а учителя должны проявить свои 

навыки для преобразования изучаемого материала в доступную форму с учетом возможностей и 

ограничений выбранной платформы.  

Рассматривая различные площадки, можно выявить в них определенную схожесть в параметрах 

(доступность, одновременное кол-во подключений, кол-во пользователей и т.д.). Роль таких информационных 

ресурсов является обеспечение возможности обмена информацией между преподавателем и обучающимся в 

режиме реального времени с помощью аудио- видео- связи. Они помогают обеспечить образовательный 

процесс дистанционно, что критически важно в современных условиях.  

По нашему мнению взаимодействие преподавателя обучающегося в дистанционном формате, по 

эффективности может быть приближенно к эффективности очного формата обучения, при условиях, что 

обучающийся сможет себя самоорганизовать на обучение, будет способен находить и обрабатывать 

необходимую информацию, а преподаватель в свое время сможет правильно организовать весь процесс 

смешанного обучения, предоставить информацию, которая сможет помочь в изучении преподаваемой 

дисциплины. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
В данной статье рассматривается вопрос разработки инструментария для комплексной оценки 

образовательных достижений обучающихся основной школы, одним из механизмов которого является 

функциональная грамотность, как составляющая комплексной оценки и актуальный результат предметного 

обучения. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, интерактивная среда, 

образовательные достижения. 

Kapitonova A.A., Belov S.V. 

FUNCTIONAL LITERACY AS A COMPONENT OF THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF 

LEARNING OUTCOMES IN THE BASIC SCHOOL 

This article discusses the issue of developing a toolkit for a comprehensive assessment of the educational 

achievements of primary school students, one of the mechanisms of which is functional literacy, as a component of a 

comprehensive assessment and an actual result of subject learning. 

Keywords: functional literacy, mathematical literacy, interactive environment, educational achievements. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из актуальных целей 

является возможность для самореализации и развития талантов в нашей стране. Для достижения поставленной 

цели необходимо разработать правильный инструментарий для комплексной оценки образовательных 



83 
 

достижений обучающихся, чтобы талантливая молодёжь могла реализовать свой потенциал. Одним из 

механизмов комплексной оценки образовательных достижений учащихся является функциональная 

грамотность. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme 

for International Student Assessment) [1] оценивает сформированность функциональной грамотности 

обучающихся 15-летнего возраста и определяет термин «функциональная грамотность», как способность 

человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе 

прикладных знаний, находить решение в новой неосвоенной ситуации. К формируемым компетенциям следует 

отнести способность применять приобретённые знания и умения в ситуациях жизненного характера, а также 

самостоятельно осваивать новые знания и умения. Согласно программе, функциональная грамотность 

включает в себя: глобальные компетентности, креативное мышление, естественнонаучную грамотность, 

финансовую грамотность, читательскую грамотность и конечно же математическую грамотность, которую мы 

рассмотрим более подробно. Термин «функциональная математическая грамотность» рассматривается как 

«способность учащегося использовать математические знания, приобретенные им за время обучения в школе, 

для решения разнообразных задач межпредметного и практико-ориентированного содержания, для 

дальнейшего обучения и успешной социализации в обществе» [1].  

Процесс формирования функциональной грамотности должен быть встроен в каждый урок, а кроме 

этого включен и в учебную программу как обязательная составляющая. Задания на функциональную 

грамотность преимущественно ориентированы на возраст и интересы обучающихся, причем охватывают все 

её составляющие, опираются на предметные знания и умения и имеют разный уровень сложности [2]. 

Инструментарий для комплексной оценки образовательных достижений обучающихся основной школы 

должен содержать: предметные результаты (параллели и модули, все предметы, базовое и углубленное 

изучение предметов); метапредметные результаты (работы с информацией, логические действия, основы 

научного познания); функциональную грамотность и все её составляющие; регулятивные и 

коммуникативные действия в групповой проектной деятельности; механизмы решения проблем развития 

критического креативного мышления у обучающихся; социальные навыки (умения человека успешно 

взаимодействовать с окружающими) [3]. 

С учётом специфики курса математики основной школы, нами выделены возможности курса, где 

можно формировать функциональную грамотность у обучающихся. Задания должны быть объединены в 

тематические блоки, что и будет составлять основу инструментария для оценки функциональной 

грамотности обучающихся. Данный подход находит своё отражение в исследовании PISA. Блок заданий 

включает в себя описание реальной ситуации, которая представлена, как правило, в проблемном ключе, и 

ряд вопросов-заданий, относящихся к этой ситуации. Проанализировав учебно-методическую литературу по 

математике для обучающихся основной школы нами были выделены некоторые наиболее актуальные темы, 

при изучении которых можно осуществлять процесс формирования функциональной грамотности: 

«Действия с натуральными числами», «Отрезок», «Периметр», «Проценты», «Диаграммы», «Измерение 

величин», «Пропорции» и другие. На основе проведённого анализа были отмечены умения, на формирование 

которых следует обратить внимание при обучении математики в основной школе: выполнять действия с 

натуральными числами, обыкновенными дробями и числовыми выражениями; осуществлять деление с 

остатком, иметь представление о делителях и кратных; читать, заполнять и интерпретировать данные таблиц 

и диаграмм; иметь представление о шкалах измерений; устанавливать соответствие между реальным 

размером объекта и представленным на изображении; складывать фигуры из квадратов, прямоугольников, 

треугольников, разбивать на указанные формы и другие. 

В процессе такой деятельности у обучающихся формируются следующие умения и навыки: выявлять 

проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые посредством математических знаний; решать их, 

используя эти знания и методы; обосновывать принятые решения путем математических суждений; 

анализировать использованные методы решения; интерпретировать полученные результаты с учетом 

поставленной задачи. 

Подводя итоги следует сформулировать основные требования к формированию у обучающихся 

функциональной грамотности: организация учебного процесса, направленного на актуальные результаты и 

построение современной комплексной оценки образовательных достижений школьников; организация 

командной работы учителей-предметников по исследуемому процессу; усовершенствование контрольных 

измерительных материалов государственной итоговой аттестации и всероссийских проверочных работ. 

Направления дальнейших исследований заключаются в улучшении качества изучаемой проблемы, с 

учётом усовершенствования и корректировки исследуемого процесса, поиске новых видов и типов заданий, 

разработке комплексных интерактивных заданий с помощью образовательных онлайн-платформ [3] для 

осуществления процесса формирования функциональной грамотности у обучающихся основной школы. 
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Князева А.М., Гречкина М.А. 

СРЕДСТВА И СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

В статье рассматривается понятие информационной системы. Выделены важнейшие элементы 

современной среды образования. Уделено внимание инструментам для построения информационно-

образовательной среды. Проведен анализ ЦОР и инструментов по информатике, которые могут быть 

использованы в учебной деятельности.  
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TOOLS AND SERVICES FOR BUILDING A SUBJECT-BASED DIGITAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT FOR TEACHING COMPUTER SCIENCE 

The article considers the concept of an information system. The most important elements of the modern 

educational environment are highlighted. Attention is paid to the tools for building an information and educational 

environment. The analysis of the data center and computer science tools that can be used in educational activities is 

carried out. 
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Информационные технологии (ИТ) – это одно из наиболее распространенных и актуальных 

направлений в профессиональной сфере жизнедеятельности современного человека. Информационные и 

цифровые технологии включают в себя ряд производственных и программно-технологических средств, 

которые объединены в цепочку, посредством которой производятся такие процессы, как: сбор, хранение, 

обработка и вывод информационных потоков. Основная цель, которая закладывается при интеграции ИТ, 

заключается в снижении трудовых затрат при использовании и обработки информационных ресурсов, а 

также, в частности, повышении эффективности взаимодействия преподавательского состава с 

обучающимися. В ИТ используются такие средства, как: компьютерные технологии; коммуникационные 

технологии и др. Каждое из средств имеет возможность использоваться параллельно с другими.  

На основе средств информационных технологий производится организация систематизированных 

операций и действий, посредством которых в автоматизированном порядке производится использования 

ресурсов какой бы то ни было организации, включая образовательный сектор. В современном мире 

существует целое множество методов, классифицирующих информационные и цифровые технологии. 

Несмотря на всю свою распространенность термин «информация» имеет множество формулировок, не имея 

единого определения. Таким образом, посредством информационных технологий производится широкий 

спектр задач из области каждого отдельного предприятия или организации. 

Таким образом, информационные системы и технологии – это один из ключевых векторов развития 

науки и образования в современном мире. Информационные и цифровые технологии являются 

неотъемлемой частью жизни человека на сегодняшний день. Именно посредством данных технологий на 

сегодняшний день существуют самые инновационные разработки, повышающие эффективность работы 

различных предприятий и упрощающих процессы жизнедеятельности в быту обычных людей. 

Итак, приступая к текущему исследованию, необходимо рассмотреть понятие «информационная 

система». Информационной системой (ИС) называется комплекс программного обеспечения, посредством 

которого в автоматизированном порядке производится сбор и обработка информации с целью ее 

последующей обработки для каждой отдельной задачи. Разработка и интеграция информационных систем 

предоставляет возможность изменения организационной структуры образовательных учреждений и 

функций каждого из участвующих в процессах образования субъектах. Помимо этого, посредством 

интеграции ИС модернизируются способы получения и анализирования информации, касающейся 

состоянии управляемого объекта. Существующие на сегодняшний день информационные системы, 

интегрируемые в сфере образования, включают в себя целый комплекс различного рода 
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специализируемого программного обеспечения, с помощью которых производится автоматизация 

основных процессов: делопроизводство, работа с личными делами преподавателей и обучающихся, 

составление расписания и другое. 

Ключевой целью и задачей подобных информационных систем является обеспечение и поддержание 

необходимого уровня интегративности, а также разработка единого образовательного информационного 

пространства. Основное решение описываемой задачи начинается с обеспечения прозрачности и описании 

предметной области информационного пространства с целью составления наиболее грамотного и 

подходящего технического задания для различных операционных систем и приложений. 

Определим такое понятие как средства обучения. В педагогическом словаре Коджаспировой Г.М. и 

Коджаспирова А.Ю. средства обучения понимаются как материальные объекты и предметы духовной 

культуры, предназначающиеся для организации и осуществления педагогического процесса и выполняющие 

функции развития учащихся [1].  

Пидкасистый П.И. дает следующее определение средствам обучения: средства обучения – это 

материальный или идеальный объект, который использован учителем и учащимися для усвоения новых 

знаний. Сам по себе этот объект существует независимо от учебного процесса, да и в учебном процессе 

может участвовать как предмет усвоения, либо в какой-нибудь другой функции [2]. 

Эффективное функционирование образовательного процесса на сегодняшний день не представляется 

возможным без данных систем. Это связано с тем, что человек физически не имеет возможность справляться 

с обработкой колоссального объема данных без использования необходимых для этого программ. Именно 

образовательные ресурсы является одним из ключевых и наиболее подходящих инструментов современной 

образовательной среды. К ним относятся: Интернет-хранилища электронных образовательных ресурсов; 

Мультимедиа-ресурсы (электронные учебники, интерактивные издания); Собственные электронные 

образовательные ресурсы, разработанные педагогами образовательного учреждения (презентации, 

обучающие видео, интерактивные тесты). Выбор инструментов для построения информационно-

образовательной среды может быть значительно расширен за счет свободных программных продуктов и 

сервисов сети Интернет (сервисов Веб 2.0), позволяющих организовать эффективное сетевое взаимодействие 

участников образовательного процесса.  

Во многих публикациях (Е.Д. Патаракина [3], Л.К. Раицкой [4]), которые посвящены глубокому 

обоснованию возможностей использования сервисов Веб 2.0. исследовали закономерности, структуру и 

технологии Интернета как информационно-образовательной среды для осуществления в ней 

самостоятельной познавательной деятельности. Авторы отмечает, что технологии Веб 2.0. имеют потенциал 

для достижения новых образовательных целей. На сайтах Веб 2.0 возможна реализация коллективной 

деятельности, в том числе познавательной и учебно-познавательной, что было нельзя осуществить на сайтах 

Интернета первого поколения, несмотря на ранее существующие групповые формы коммуникации.  

Авторы статьи [5] демонстрируют, как с помощью сервисов Веб 2.0 можно развивать критическое 

мышление обучающихся. Сервисы Веб 2.0 как инструменты организации эффективного сетевого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях предметных информационно-

образовательных сред позволяет использовать их для сотрудничества и коммуникации педагогов, 

обучающихся, администрации [6]. 

Для построения предметных информационно-образовательных сред могут использоваться 

следующие сервисы Веб 2.0: вики; сервисы совместного хранения информации; сервисы совместной работы 

с документами (текстовыми, электронными таблицами, презентациями, рисунками и др.); сервисы on-line 

визуализации (карты знаний, ленты времени, инфографика, облака слов и т.п.); on-line интерактивные доски; 

блоги; видеосервисы; конструкторы интерактивных заданий; сервисы управления проектами.  

В настоящее время многие образовательные учреждения организуют свои информационно-

образовательные среды на базе облачных технологий. Облачные хранилища данных: Dropbox 

(https://www.dropbox.com), Облако Mail.ru (https://cloud.mail.ru), Яндекс.Диск (https://disk.yandex.ru) дают 

возможность пользователям загружать и хранить файлы на серверах, распределенных в сети, и 

предоставлять их в доступ другим пользователям. Облачные хранилища Google Drive 

(https://drive.google.com/drive) и Microsoft OneDrive (https://onedrive.live.com) помимо хранения и обмена 

файлами предоставляют возможность работать с документами коллективно, редактируя их непосредственно 

в браузере.  

В публикации [7], автор дает рекомендации по созданию предметной информационно-

образовательной среды на базе сервисов Google. Среда Google содержит в своем функционале достаточно 

полезный и в то же время эффективный инструментарий, представляющий высокий уровень полезности в 

вопросе индивидуальной и совместной деятельности обучающегося с преподавателем. Сервисы данной 

компании нацелены на обеспечение сетевого взаимодействия людей.  

Сервисы Google предоставляют возможность организации различной коллективной деятельности, а 

именно следующее:  
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• предоставляют возможность создавать, совместно редактировать и обсуждать Google-документы, 

Google-таблицы, Google-презентации, Google-рисунки;  

• предоставляют возможность создавать индивидуальные и коллективные блоги и добавлять в них 

самые различные материалы: документы, календари, карты и т.п.; 

• предоставляют возможность создавать системы персонального поиска Google, дополнять их 

полезными сайтами, что позволяет использовать безопасные образовательные поисковые системы;  

• предоставляют возможность создавать персональные календари и добавлять в них описание 

событий, коллективно планировать деятельность; 

• предоставляют возможность создавать собственные учебные видео каналы и группы, 

использовать медиаресурсы YouTube и размещать в сети собственные видео фрагменты. 

Для построения предметной информационно-образовательной среды эффективно применение 

сервисов on-line визуализации. Эти сервисы Веб 2.0 предоставляют уникальные возможности для 

структурирования и визуализации информации. Хорошо себя зарекомендовали такие инструменты 

визуализации, как кластеры, ментальные карты, схемы «Рыбий скелет», ленты времени, причинно-

следственные карты, списки приоритетов, SWOT-анализ и т.п. [6].  

Особое место среди техник визуализации занимают ментальные карты. Майндмэппинг – удобная и 

эффективная техника визуализации мышления и альтернативной записи. Это красивый инструмент для 

решения таких задач, как генерация идей и альтернативных вариантов решения задач, поиск нужной 

информации, ее оценка и эффективное использование, планирование своего времени, запоминание больших 

объемов информации, проведение «мозговых штурмов». Проведение презентаций с помощью ментальных карт 

дает возможность за меньшее время дать больше информации, при этом выступающего лучше поймут, а 

информацию лучше запомнят. Увеличивается четкость, последовательность, доступность излагаемой 

информации. Ментальные карты хорошее средство формирования критического мышления обучающихся [8].  

Перечень on-line сервисов, с помощью которых можно создавать ментальные карты, постоянно 

растет. Например https://www.mindmeister.com и http://www.mind42.com.  

Сервисы создания инфографики дают возможность сжатого представления информации. 

Инфографика – это графический способ подачи данных, целью которого является быстрое и четкое 

преподнесение сложной информации. Инфографика представляет совокупность текста, изображений, 

графиков и т.п. с оригинальными композиционными и цветовыми решениями. Примеры сервисов для 

создания инфографики: http://www.easel.ly/, https://visual.ly/, http://infogr.am/, http://piktochart.com/. 

Замечательные возможности для визуального представления событий в хронологической 

последовательности представляют ленты времени. Представление исторических событий с помощью лент 

времени значительно увеличивает наглядность. События на ленте могут быть представлены в виде 

мультимедийных объектов. Примеры сервисов для построения лент времени: http://www.timerime.com, 

http://www.timetoast.com, http://www.tiki-toki.com. 

Инструментом для проведения различных «мозговых штурмов», создания совместных творческих 

работ, интерактивных газет являются on-line интерактивные доски. Примеры сервисов: http://wikiwall.ru, 

http://www.stixy.com, https://ru.padlet.com.  

Существует большое количество сервисов, позволяющих создавать дидактические материалы для 

проверки знаний, на основе готовых шаблонов. Один из них LearningApps (http://learningapps.org) – 

конструктор интерактивных упражнений. 

Сервисы для проведения видеоконференций и вебинаров, каждый участник встречи имеет 

возможность говорить голосом, демонстрировать видео и демонстрировать свой экран https://zoom.us. В 

таблице 1 рассмотрим цифровые ресурсы и сервисы по информатике. Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что существует огромное разнообразие ЦОР и инструментов по информатике, которые могут 

быть использованы в учебной деятельности.  

Таблица 1. Цифровые ресурсы и сервисы по информатике 

Название 
Целевая 

аудитория 
Описание Возможности 

Valigarot W3 

http://validator.w3.or

g/ 

 

7-11 

классы 

Инструмент для проверки отдельных страниц на 

валидность. Этот сайт предлагает три способа проверки: 

по адресу, локальному файлу и введенного в форму 

кода. Валидатор проверяет HTML-код страницы и в 

случае отсутствия ошибок докладывает о валидности 

документа. При обнаружении ошибок выводится 

уведомление о том, что страница не валидна и список 

ошибок с указанием строк, где встречаются ошибки. 

Есть возможность проверить документы, еще не 

выставленные в Интернете. 

Подготовка к 

проверочным и 

экзаменационным 

работам 

https://www.mindmeister.com/
http://www.mind42.com/
http://piktochart.com/
http://www.tiki-toki.com/
https://zoom.us/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
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Compile Pascal 

online 

https://rextester.com/l

/pascal_online_compi

ler 

 

9-11 

классы 

Описание: онлайн компилятор, который работает с 

языком программирования «pascal» и «turbo pascal». 

Может полностью заменить off-line компилятор. 

Приьзапуске программы выдает результат и время, 

затраченное на выполнение кода. При наличии ошибок в 

коде указывает на строки кода, в которых обнаружены 

ошибки. 

Подготовка к 

проверочным и 

экзаменационным 

работам 

Scratch 

https://scratch.mit.edu

/ 

5-11 

классы 

Визуальная событийно-ориентированная среда 

программирования, созданная для детей и подростков. 

Поможет в наглядной форме освоить основы 

алгоритмизации и программирования. Есть возможность 

создания своего законченного проекта в формате 

видеоролика. 

Подготовка к 

проверочным и 

экзаменационным 

работам 

 

5-11 

классы 

Проект создан для повышения у школьников уровня 

программирования и способностей, направленных на 

решение олимпиадных задач. 

Подготовка к 

олимпиадам по 

информатике 

Информатикс 

https://informatics.ms

k.ru// 

5-11 

классы 

 

Проект, поддерживаемый Московским центром 

непрерывного математического образования, содержит 

большое количество задач по программированию 

различного уровня. Идеально подходит для тех, кто 

делает первые шаги в программировании: во многих 

разделах есть ссылки на теоретический материал по 

соответствующий теме, к большинству задач приложен 

подробный разбор. Для всех заданий доступна 

автоматизированная проверка решений. 

Подготовка к 

олимпиадам по 

информатике 

Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

1-11 

классы 

Платформа представляет собой сборник интерактивных 

задач по широкому спектру предметов и классов. 

Включает более 30 тысяч заданий. Охватывает более 3,5 

миллионов учеников, 200 тысяч учителей и 2 миллионов 

родителей с более чем 20 миллионами посещений сайта 

в месяц. 

Цифровая 

образовательная 

платформа 

"ЯКласс" 

https://www.yaklass.r

u/ 

1-11 

классы 

Сервис используется учителями и учениками как в 

общем, так и дополнительном образовании. 

Цифровая 

образовательная 

платформа 

"Школа 

прогаммиста" 

https://acmp.ru/ 

1-11 

классы 

Сервис создан для повышения у школьников уровня 

программирования и способностей, направленных на 

решение олимпиадных задач. 

Подготовка к 

олимпиадам по 

информатике 

"Незнайка" 

https://neznaika.info/e

ge/it/ 

9-11 

классы 

Ресурс дает возможность подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ 

самостоятельно. 

Образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам 

Таким образом, основной целью представленной работы являлось изучение основных сведений, 

касающихся построения современной среды образования, основанной на Web-сервисах. В результате 

проведенного исследования были рассмотрены такие вопросы, как: актуальность распространения 

информационных технологий в современном мире; основные сведения, касающиеся информационных 

систем и их интеграции в образовательном процессе; инструменты и сервисы, предназначенные с целью 

построения информационно-образовательной среды обучения информатики. 

В заключение необходимо отметить, что внедрение и использование Web-технологий и облачных 

сервисов в образовательной среде общеобразовательных учреждений является одной из инновационных и 

перспективных тенденций на сегодняшний день, которая предлагает новую форму организации процесса 

обучения. Облачные сервисы предоставляют широкий спектр онлайн-ресурсов, воссоздавая условия для 

самостоятельного обучения, интерактивных занятий и коллективной работы из любой точки города, области 

или страны. Использование данных технологий не только улучшает образовательный процесс, но и 

сокращает расходы на приобретение ресурсоемких программных обеспечений, которое необходимо для 

получения качественного образования. Web-технологии и цифровые технологии в целом являются 

уникальным механизмом для разностороннего развития современного учебного заведения. Посредством 

https://rextester.com/l/pascal_online_compiler
https://rextester.com/l/pascal_online_compiler
https://rextester.com/l/pascal_online_compiler
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://informatics.msk.ru/
https://informatics.msk.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://acmp.ru/
https://neznaika.info/ege/it/
https://neznaika.info/ege/it/
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данных технологий создана возможность для быстрого обмена опытом и знаниями, адаптации онлайн-

обучения, развития цифровых библиотек и цифровых сервисов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» СТУДЕНТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗЕ 

В статье рассматривается вопрос формирования эффективной информационной среды, при 

организации изучения дисциплины «Финансовая математика» для обучающихся по специальности 38.03.01 

«Экономика». 

Ключевые слова: финансовая математика, цифровая образовательная среда, электронный учебно-

методический курс, информатизация образования. 

Kuznetsova E.A., Chervova A.A. 

THE USE OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT WHEN STUDYING THE DISCIPLINE 

"FINANCIAL MATHEMATICS" BY STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES AT THE UNIVERSITY 

The article deals with the formation of an effective information environment when organizing the study of 

the discipline "Financial Mathematics" for students in the specialty 38.03.01 "Economics".  

Key words: financial mathematics, digital educational environment, electronic educational and 

methodological course, informatization of education. 

Учебный процесс в сфере высшего образования в настоящее время проходит через постоянную 

трансформацию, которая находит отражение в применении новых прогрессивных методов обучения, 

технологий и источников информации. Вместе с этим идет интенсивное внедрение площадок для 

организации дистанционного обучения, что делает образовательный процесс общедоступным и 

всеобъемлющим. 

Активное использование цифровой образовательной среды при обучении студентов специальности 

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и страхование» позволяет педагогу расширить информационную 

базу преподаваемой дисциплины, что особенно важно для предметов находящиеся на стыке двух или 

нескольких дисциплин. Одной из таких выступает «Финансовая математика», как ключевой компонент при 

подготовке специалистов банковско-кредитного сектора. Специфика дисциплины заключается в структуре 

материала, его подаче обучающимся и необходимости наличия у абитуриентов базовой подготовки по двум 

направлениям: математические расчеты и финансовые операции банков и страховых компаний.  

Вместе с этим дисциплина, совмещающая в себе инструменты высшей математики и сущность 

структуры финансовых операций, требует большого банка информации при проведении занятий, а также ее 

источников, содержащих не только трактовку базовых понятий и методов расчетов, но и данные 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841144
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841144&selid=32748547
https://fgos.ru/
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отражающие текущие процессы в экономике, учитывая их постоянную трансформацию с учетом изменений 

в финансово-кредитном секторе.  

Ключевой задачей педагога в данном случае является необходимость изучения цифровой 

образовательной среды для того, чтобы: с одной стороны, организовать процесс обучения в аспекте 

получения знаний в рамках дисциплины, с другой - развить навык у обучающихся самостоятельного поиска 

актуальной информации для проведения исследований, построения прогнозов и расчета математических 

показателей финансовых операций. Большой объем информации, поступающий из цифровых 

образовательных ресурсов и глобальное информационное образовательное пространство, делают 

немаловажным процесс отбора и структурирования информации для изучения дисциплины, акцентируясь на 

ее качестве и доступности для понимания обучающихся.  

Учитывая специфику дисциплины «Финансовая математика», можно отметить, что она позволяет 

достичь поставленных целей с высокой степенью эффективности. Курс состоит из трех разделов из 

которых первый направлен на получение знаний теоретического характера и изучение основных сфер 

применения изучаемой науки. Второй и третий разделы направлены на получение практических навыков 

расчета показателей финансово-страховых операций с помощью инструментов высшей математики и 

теории вероятности.  

Организация работы при изучении первого блока дисциплины дает возможность педагогу сформировать 

представление о дисциплине в целом, опираясь на обширную базу научных литературных источников, 

содержащих ключевые понятия и трактующие основные методы осуществления расчетов для финансовых 

операций. Проблема в данном случае заключается в обширности информации, которая может быть использована 

для организации работы обучающихся: предлагаемые к изучению труды должны быть рассчитаны на различный 

уровень подготовки и не вызывать затруднений в усвоении нового материала. Для этого рекомендуется 

использовать ресурсы электронных библиотечных систем, таких как ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

Научно-образовательный портал Znanium, ЭБС «Юрайт» и многие другие. 

 Второй и третий раздел при изучении дисциплины направлены на детальное изучение структуры 

расчетов результатов финансовых операций и показателей договоров страхования. Основной акцент в 

данном случае делается на изучение методик расчета и анализа операций, на работу с достижением нужного 

уровня понимания совершаемых операций и математического аппарата, применяемого к ним. Для 

организации самостоятельной работы, самопроверки решенных задач рекомендуется использовать учебную 

платформу «Семестр онлайн» и портал «Ваши Финансы», где представлены финансовые онлайн-

калькуляторы, позволяющие проверять расчеты, проводимые в рамках самостоятельной работы.  

Вопрос совместной работы может быть решен через применение облачных технологий сервисов 

Google (Google Drive for Work), Amazon WorkDocs , Egnyte Connect, Dropbox Business и других. 

Информационные базы, которые могут быть использованы для самостоятельных исследований и 

расчетов обширно представлены на таких ресурсах как БанкиРу (статистика по финансово-кредитным 

организациям), Investing.com (динамика показателей финансовых рынков), показатели для расчетов в 

страховании могут быть использованы с сайта Центрального Банка России и других. 

Систематизация информации и источников для самообразования может быть реализована в рамках 

электронного учебно-методического комплекса, структура которого позволяет не только включать базовые 

компоненты, но и варьировать информационное наполнение с учетом множества факторов, влияющих на 

образовательный процесс: необходимость сопровождения занятий в аудитории или полнообъёмное 

дистанционное изучение дисциплины, размещение ссылок на онлайн-тренажеры или самостоятельно 

разработанные алгоритмы решения задач. Реализация подобного подхода возможна с помощью систем 

управления обучением или виртуальных обучающих сред, таких как MOODLE и MOOC. В практике 

преподавания дисциплины «Финансовая математика» в Мининском университете, наличие подобного курса 

позволило безболезненно перейти на дистанционный формат общения во время введения карантинных мер 

на период пандемии. 

Совместное использование подобных систем и платформ по организации дистанционной 

коммуникации с обучающимися делает процесс изучения дисциплины общедоступным. Эффективными 

системами для наиболее тесного контакта педагога и обучающегося могут рассматриваться площадки для 

проведения онлайн конференций (Zoom, Freeconferencecall, Skype и др.).  

Опираясь на вышесказанное можно утверждать, что при организации процесса изучения дисциплины 

«Финансовая математика» современная цифровая образовательная среда дает неограниченные возможности 

для организации процесса обучения, вместе с тем ставя актуальные вопросы, касающиеся выбора 

источников и самой информации. Более того, при условии структурирования информации и ее вариативного 

использования она способствует повышению усвоения материала в теоретическом и практическом плане.  
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИГИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

В статье рассматриваются этапы работы над иллюстрированными книгами, создание собственных и 

коллективных иллюстрированных книг.  

Ключевые слова: иллюстрированная книга, наглядность, этапы работы (предтекстовый, текстовый, 

послетекстовый).  

Kuritsyna M.V. 

ILLUSTRATED BOOKS AS ONE OF THE MEANS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT THE 

INITIAL STAGE 
The article discusses the stages of work on illustrated books, the creation of their own and collective 

illustrated books.  

Key words: illustrated book, visibility, stages of work (pre-text, text, post-text). 

Визуализация является одним из ведущих принципов иноязычного образования, а на этапе раннего 

обучения языкам принцип наглядности особенно значим, так как соответствует личностным и возрастным 

особенностям дошкольников и младших школьников.  

Средства наглядности очень разнообразны: начиная с предметов, картинок, жестов, движений и до 

учебных видеофильмов и компьютерных программ. Достичь высоких результатов в обучении можно только 

при влиянии на чувства человека. Только при этом условии учебный материал прочно усваивается. 

Применение наглядности в методике иноязычного обучения направлено на чувственное восприятие в 

учебно-воспитательном процессе [1]. 

Для маленьких детей, изучающих язык, детские иллюстрированные книги обычно считаются одними 

из самых подходящих материалов в изучении иностранных языков. Это могут быть книги/тексты, 

переведенные с родного языка на иностранный язык, аутентичные книги стран изучаемого языка. Они могут 

быть как одноязычные, так и двуязычные, то есть на родном и иностранном языке, двух разных иностранных 

языках. Иллюстрированные книги могут быть озвучены, что повышает их обучающий и фасцинирующий 

эффект. Иллюстрированные книги должны быть небольшими по объему от 10 до 15 страниц. При этом на 

каждой странице основное место занимает красочный рисунок, а текст к иллюстрации состоит обычно из 3-5 

коротких предложений. И как отмечает проф. Д. Эльснер, первые и заключительные предложения истории 

должны быть ясными и увлекательными, чтобы заинтересовать и стимулировать детей к прочтению книги и 

работе с ней [3]. Текст и иллюстрации в книге являются как бы самостоятельными носителями информации, т. 

е. понятны читателю сами по себе. В то же время они должны быть органично связаны друг с другом и 

дополнять друг друга, то есть тесно коррелировать друг с другом. Считается, что такие иллюстрированные 

книги являются для детей особым средством масс-медиа [4].  

Благодаря иллюстрациям дети могут лучше понять историю, так как новые слова и фразы намного 

легче запоминаются, когда они ассоциируются с изображениями или предметами. Помимо использования 

картинок, будет намного легче запомнить слова, не заучивая их по отдельности, а наблюдая реальные 

ситуации их употребления. Так как язык в таких книгах довольно прост, не должно возникнуть проблем с 

пониманием происходящего. Встретив незнакомое слово, можно догадаться о его значении, исходя из 

контекста и иллюстраций (без использования словаря). 

Существуют различные критерии выбора и использования иллюстрированных книжек для обучения 

иностранному языку: с одной стороны, в отношении языка, а с другой - в отношении их учебной 

межкультурной значимости. 

Критерии общей пригодности: 

- Является ли тема и содержание интересной и значимой для детей? 

- Доставит ли работа с иллюстрированными книгами удовольствие детям 

- Какое эстетическое воздействие имеют фотографии? 
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- Насколько эстетичны, выразительны и убедительны иллюстрации? 

- Как соотносятся иллюстрации с содержанием текста? 

Языковые критерии: 

- Насколько соответствует объем текста учебным целям? 

- Являются ли иллюстрации смысловыми опорами для восприятия и понимания содержания текста? 

- Насколько стимулирует иллюстрированный текст готовность к высказыванию/говорению?  

- Насколько соответствует языковой материал (лексические единицы, грамматические структуры) 

коммуникативным потребностям учащихся данной возрастной группы? 

- Можно ли представить отдельные сцены в игровой форме даже при незначительном уровне 

владения языком? 

Критерии межкультурного характера: 

- Рассматриваются ли в тексте и иллюстрациях аспекты иноязычной культуры? 

- Насколько способствует иллюстрированная книга формированию открытости по отношению к 

другим культурам, образу жизни и людям, межкультурному взаимодействию и взаимопониманию в 

соответствии с возрастными и личностными особенностями учащихся? 

- Как представлены национальные стереотипы, предубеждения по отношению к «чужому» и какую 

воспитательную роль они играют? [1, стр.30] 

В представлении историй большое значение приобретает использование мимики и жестов. Хотя язык 

тела способствует пониманию рассказов на иностранном языке, отображение реальности происходящего с 

помощью таких средств, как голос, высота и тембр голоса, а также скорость речи на иностранном языке, 

помогают учащимся воссоздать реальную картину. 

Для работы с иллюстрированными книгами предлагаются сюжеты занятий с использованием 

интересных заданий с красочными картинками, включающие флеш-презентации новых слов по теме 

истории, логические цепочки слов и задания на сопоставление; раскраски и прописи, загадки и «лабиринты», 

кроссворды и словарные ребусы, настольные игры, а также полезные советы для родителей и педагогов по 

осуществлению интерактивного чтения на иностранном языке на начальном этапе обучения.  

Работа с книгой содержит в себе три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый.  

На предтектовом этапе вводится новая лексика с помощью визуализации, с использованием картинок 

выясняется тема рассказа, могут быть представлены герои и страна. 

На текстовом этапе дети самостоятельно слушают текст в записи и читают рассказ самостоятельно. 

Они учатся использовать контекст, чтобы узнавать значение слова, связывать изображения с текстом и 

сочетать известные структуры с новыми. Таким образом, они тренируют не только навыки чтения, но и 

общие стратегии обучения. На этом этапе предлагаются упражнения, помогающие понять отдельные детали 

содержания и обеспечивающие усвоение языковых единиц. 

Для этого можно использовать разные приемы работы и упражнения: 

 расположить картинки в правильной последовательности; 

 подобрать к картинке подходящее предложение; 

 расположить предложения в логической последовательности; 

 найти лишнее слово в ряду слов; 

 вставить нужное слово из списка в предложение; 

 расположить слова в предложении в правильной последовательности. 

Затем желательно провести рефлексию текста и работы с ним. Для этого можно предложить следующие 

задания: 

 Рассказ … 

- очень легкий для понимания; - немного трудный для понимания; 

- легкий для понимания; - очень трудный для понимания. 

 Как я понял рассказ … 

- понял рассказ хорошо; - понял отдельные слова; 

- понял отдельные предложения; - не понял рассказ. 

 Рассказ … 

- мне понравился; - не очень понравился; 

- не понравился.  

На послетекстовом этапе учащиеся активно использовать полученные знания и выполняют 

продуктивные задания творческого характера: 

 инсценировать содержание рассказа; 

 подобрать/нарисовать к тексту соответствующие иллюстрации; 

 подобрать/составить к иллюстрациям текст; 
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 самостоятельно создать иллюстрированную книгу на заданную тему или тему на выбор. Тематика 

книжек должна соответствовать предметному содержанию иноязычного образования на конкретном 

возрастном этапе обучения. 

При этом форма работы может быть разная: индивидуальная, парная или в малой группе.  

Можно также организовать выставку созданных детьми иллюстрированных книжек и пригласить на 

выставку родителей, что станет для детей важным эмоциональным и мотивационным фактором в овладении 

иностранным языком. 
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УДК 378.14 

Лихачева Е.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ИНОФРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ТЕКСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

В данной статье делается краткий обзор некоторых индивидуальных стратегий. Описываются 

особенности их использования при работе с лексикой. Приводятся примеры лексических упражнений, 

составленных на основе текста по специальности с использованием данных стратегий. 

Ключевые слова: Индивидуально-психологические стратегии, лексика, работа с текстом. 

Likhacheva E.Y. 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF LEXICAL EXERCISES FOR STUDENTS IN THE FIELD OF 

INFORMATION TECHNOLOGY BASED ON THE TEXT OF PAYING ATTENTION TO INDIVIDUAL 

STRATEGIES 

This article provides an overview of individual psychological strategies. It describes the features how to use 

strategies when working with vocabulary. Examples of exercises taking into account the students’ leading modality are 

given. 

Key words: Individual psychological strategies, vocabulary, working with text. 

На сегодняшний день подготовка высококвалифицированных специалистов технической 

направленности является первостепенной задачей колледжей, которые будут не только востребованы в своей 

области, но и способны осуществлять коммуникацию с использованием профессионально-направленной 

лексики. 

В связи с этим необходимо тщательно отрабатывать новые лексические единицы в различных видах 

упражнений. Обращаясь к СПО ФГОС 3+++ на изучение языка отводиться всего 2 часа в неделю для студентов 

2-4 курсов в колледже, что существенно затрудняет отработку терминологии в рамках специальности. Из за 

данного противотечения возникает потребность в создании определенного комплекса упражнений на основе 

текста по специальности, так как рекомендованные учебники не отвечает всем методическим аспектам при 

работе с лексикой. А так как в уровень студентов неоднороден в группах и многим язык дается с трудом, то 

при составлении упражнений нами были использованы некоторые стратегии при работе с лексикой. 

Изначально стоит обратиться к самому понятию «упражнение». За основу мы возьмем мнение С. К. 

Фоломкиной, которая считала, что само по себе упражнение, а так же любой вид работы с ним – это «способ 

управления деятельностью учащегося, заранее воздействуя на их мыслительные операции» [5, с.18-22].  

Упражнения должны обладают определенными параметрами: а) имеют определённое место в системе 

упражнений; б) время выполнение; в), содержат цель и речевую задачу; г) нацелены на приобретение 

определенного результата; д) содержат в себе вербальный и невербальный материал; е) есть определенная 

форма и алгоритм выполнения; ж) заложено определенное речевое действие; з) имеют языковую форму и 

содержание [1, с.47-55]. Можно выделить такие виды упражнений: учебные, коммуникативные и аутентичные 

упражнения [3, с.34-56]. Если же рассматривать упражнения с точки зрения моделирования какой-либо 

ситуации, то их можно разделить на: а) поисково-игровые; б) познавательно-поисковые культуроведческие; в) 

коммуникативно-поисковые; г) лингвистически-поисковые; д) коммуникативно-ориентировочные. [3, с. 70-91]. 

Комплекс упражнений для 2-4 курсов был выстроен на следующих принципах:  
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1. Овладение читательской компетенцией должно опираться на познавательную потребность, 

познавательную активность и познавательные способности обучающихся. 

2. Упражнения, включённые в систему, должны соответствовать целям и задачам обучения работы с 

текстом по специальности студентов в области информационных технологий и быть адекватными процессу 

познания и процессу формирования соответствующих навыков и умений. В речевой деятельности "Чтение" 

учебная программа курса «Иностранный язык для профессионального общения» в колледже предусматривает 

формирование «умений понимать информацию при чтении учебной, справочной, адаптированной, научно-

популярной/ культурологической и профессионально ориентированной литературы в соответствии с 

конкретной целью (ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое)» [Программа..., 2021].  

3. Процесс овладения языковым и речевым материалом, а также терминологической лексикой, 

связанной со сферой информационных технологий, которая преимущество осваиваются студентами II - IV 

курсов, должен происходить с учётом этапов обучения. Обучение иностранному языку в колледже включается 

в себя два этапа – изучение общего английского языка и изучение технического языка. В течение первого этапа 

осуществляется «повторение и систематизация языковых знаний, навыков и умений, приобретенных 

учащимися в процессе обучения в школе», наработка и отработка новой обще употребляемой лексики, 

изучение новых грамматических конструкции и повторение пройденных, систематическая работа, 

направленная по формированию текстовой компетенции на основе художественных текстов, данный этап 

заканчивается дифференцированным зачет и сдачей главы художественного произведения. 

На втором этапе работы, начиная со второго курса мы постепенно переходим к обучению 

профессионально ориентированному чтению, где учим студентов правильно работать с текстом по 

специальности, извлекать нужную информацию, вычленять ЛЕ, находить уже изученные в тексте, применяя их 

в обиходе своей речи в монологических и диалогических высказываниях. На данном этапе при работе с 

лексикой целесообразно использовать языковые материала. Данный этап обучения характеризуется «ярко 

выраженной прагматической ориентацией, увеличением объёма приобретаемых профессионально-значимой 

информации, а также в расширении реестра иноязычных навыков и умений в разных видах речевой 

деятельности» [Программа..., 2021]. В течение второго этапа обучения работы с текстами по специальности 

должен произойти перевес в сторону увеличения речевых и условно-речевых упражнений с постепенным 

вводом упражнений на развитие умений высказывания на базе прочитанного с учетом уже изученных 

терминологических высказываний.  

4. Обучение профессионально ориентированному чтению должно происходить на фоне 

взаимосвязанного обучения студентов другим видам речевой деятельности, а именно говорению и письменной 

речи. Грамотный подбор и организация работы с текстовым материала для формирования лексической 

компетенции должна осуществляться с учётом возможности использования этого материала в качестве основы 

для развития других видов речевой деятельности. В "Примерной программе..." особое значение отводится 

умению работать с технической литературой, поскольку «чтение, как вид речевой деятельности, широко 

востребовано при решении многих профессиональных задач», таких как подготовка к устной презентации 

доклада специалистов, подготовка к публикации профессионально ориентированной статьи, участие в 

профессиональных конкурсах мастерства (WORLDSKILLS)  

5. Информация, приобретаемая обучающимися в процессе работы над профессионально 

ориентированными текстами, должна иметь перспективы её применения в дальнейшей, реальной 

профессиональной деятельности будущего специалиста в области информационных технологий. Это 

предполагает использование рациональной структуры комплекса упражнений, конечным продуктом которой 

должно являться прочное "вживление" знаний, навыков и умений использования лексики специальности в 

рамках речевой деятельности. 

6. Система упражнений по обучению студентов в области информационных технологий направлена на 

умения извлекать из специализированных текстов профессионально-значимую информацию и в дальнейшем 

использовать изученные лексические единицы в профессиональной коммуникации. 

Первостепенной нашей задачей было проанализировать учебные пособия для специалистов в области 

информационных технологий, которые рекомендованы Министерством образования, а так как специально для 

колледжей нет разработанных учебных пособий для данных специальностей, то рекомендуется брать учебные 

пособия Вузов, именно Ю.В. Бжиская «Английский язык. Информационные системы и технологии» для 2 

курса и И.А. Беседина «Английский язык для инженеров компьютерных сетей» для 3-4 курсов. 

Проанализировав данные пособия, можно сделать следующие выводы: не разработан необходимый 

терминологический минимум для специалиста в области информационных технологий, нет нужных 

аббревиатур, тематика не всегда перекликается с профессиональными дисциплинами и модулями, лексические 

единицы не совсем соответствуют уровню владения языком студентов, отсутствует четкая система 

разнообразных упражнений на отработку новых ЛЕ, практически нет речевых упражнений, полностью 

отсутствует аудирование, что является на наш взгляд огромным минусом, так как многие термины трудны в 

своем произношении.  
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Если ли же обратиться к принципу междисциплинарных связей, то изучение терминологии в данном 

курсе стоит разделить на три раздела: Hardware, Software and Networks. К сожалению, многие темы в данных 

учебниках не располагают необходимой текстовой информацией, что заставляет преподавателя тратить больше 

времени на поиски нужной текстовой и аудио информации для отработки нужной терминологии и выведению 

ее в речь. 

Остановимся более подробно на самом комплексе упражнений и работе с ними. В какой 

последовательности происходит выполнение различных упражнений зависит от этапов овладения лексическим 

материал. На первом этапе осуществляется выполнение языковых упражнений, которые помогают учащимся 

закрепить новые слова. Второй этап предполагает тренировочные упражнения, направленные на различные 

манипуляции с лексикой и доведение до автоматизма использование лексики. На завершающем этапе 

предлагаются коммуникативные, речевые упражнения, совершенствующие лексические навыки в составе 

речевых умений.  

Особенность представленной типологии упражнений выражается: - в использовании многообразия 

разноуровневых упражнений с учетом ведущей модальности и индивидуальных возможностей; - в 

использовании индивидуальных стратегий обучения, чтобы развивать и стимулировать учебно-

познавательные, коммуникативные потребности, качественно и количественно расширять и совершенствовать 

знания лексики, навыки и умения. В качестве наглядного примера мы приведем схему, которая отражает 

индивидуальные стратегии в упражнениях и определяет уровень овладения коммуникативной компетенцией: - 

в необходимом количестве заданий для автоматизирования навыка употребления ЛЕ; - в системности 

выполнения различных видов упражнений: информационные упражнения помогают осмыслить, сохранить и 

актуализировать ЛЕ. Выполнение их происходит только после тренировочных упражнений. Операционные и 

мотивационные типы используются на этапе контроля и имеют большее значение, чем остальные.[4]  

Ниже предлагается комплекс упражнений, направленный на формирование рецептивно-продуктивных 

лексических навыков английского языка на всех этапах работы с текстом по специальности на основе 

индивидуальных стратегий обучения. Так как состав студентов по уровням неоднороден в группам, то нам 

показалось целесообразным использовать индивидуальные стратегии при составление комплекса упражнений, 

которые помогут учащимся не только упрочнить связи при запоминании новых слов, но и учесть их много 

сенсорные способности, что в свою очередь оптимизирует процесс формирования лексической компетенции и 

снимет многие трудности при работе с профессионально-направленной лексикой. 

Первый этап (предтекстовый) - упражнения содержат коммуникативные установки для изучения текста 

и воспроизведение информации, что актуализирует часть лексики в соответствии с тематикой. 

Например:  

 - Какие ПО вы чаще всего переустанавливаете и почему? Используется ли вы средства защиты при 

работе с сетями? Какое самое безопасное подключение к сети и почему? 

 Студентам дается некоторое время на обдумывания, обязательное условие ответов на вопросы – это 

использование уже ранее изученной лексики. (В, К, Д) 

- Хотели бы Вы работать в IT -сфере и почему? Какие профессии самые востребованные в данной 

сфере? Если бы вы были на собеседовании, какие бы качества Вас охарактеризовали? Мы прослушаем 4 

диалога о специалистах в области информационных технологиях, выделим плюсы и минусы каждого 

направления в данной сфере, определим какими качествами и навыками нужно обладать для той или иной 

специальности. (К, В, А,) 

Второй этап - предполагает развитие рецептивного аспекта лексического навыка при чтении текста. В 

процессе чтения отрабатывается восприятие и дифференциация лексической единицы по различным 

признакам, а также воспроизведение ее во внешней и внутренней речи. Можно выделить следующие виды 

упражнений, которые направлены в первую очередь на совершенствование контекстуальной, языковой, 

межъязыковой догадки, потому что от того насколько хорошо она сформирована зависит интенсивность 

процесса формирования лексических навыков:  

- Прочитай данные фразы из текста с учетом правил связывания и сцепления. - (B)  

Упражнения на догадку о тематике и содержании текста с опорой на знакомые слова: 

- Просмотри иллюстрации к тесту и постарайся догадаться о его содержании, составь свое 

высказывание используя знакомые слова. - (В)   

- На основе контекста, попытайтесь догадаться о значении выделенных слов в некоторых 

предложениях. - (К) 

 Третий этап - Контроль понимания текста. Основной целью данного этапа упражнений, будет показать 

учащимся какие формы, значения и функции может приобретать одна и та же лексическая единица в 

зависимости от контекста  

- Озаглавьте текст, используя предложенные заголовки. - (В)  

- На основе прочитанного, составьте план: внешние и внутренние устройства, модификации 

компьютеров, цели и задачи их, аудитория для которой они разработаны. - (Д)  



95 
 

Четвертый этап - Информационная переработка и преобразование текста. На данном этапе идет 

развитие репродуктивно-продуктивного аспекта лексического навыка, присутствующего «репродукции 

речевого материала на основе его комбинирования и трансформации в целях выражения собственного 

отношения к содержанию разговорного текста». Подобные упражнения почему то редко используются в 

учебных пособиях и на уроках иностранного языка в общеобразовательной школе, хотя это один из самых 

важных этапов работы над лексикой. Так как у учащихся еще в школе не были или недостаточно 

сформированы умения составлять свои предложения и складывать их в текст, что становится «камнем 

преткновения» при самостоятельном составлении своих собственных высказываний без использования опор 

при пересказе текста, особенно с использованием терминологического словаря специальности. 

- Выбери из текста слова и словосочетания , которые помогут тебе описать одну из последних 

модификаций компьютера. - (К)  

Упражнения на лексическую и грамматическую трансформацию.  

- Подбери из списка к выделенному слово синонимом или антонимом (А) - Переделайте предложения в 

косвенную речь (А)  

 Упражнения на передачу содержания текста различными способами с использованием его 

лексического материала.  

 - Выразите главную мысль текста своему собеседнику. (К) - Передайте содержание текста от 

разных инструктируемых. (А) - Детально расскажите о приложениях , которые вы часто используете в 

своей работе (В) - Попробуйте выразить одну и ту же мысль с помощью различных языковых средств. (К). 

Конструктивные упражнения. Данный класс упражнений способствует проектированию высказывания 

на основе объединения элементов предложения.  

- Замените громоздкие распространенные предложения из текста двумя простыми, (Д) - Задайте 

вопросы, к данным предложениям. (В)  

Упражнения на расширение информационного запаса о лексической единице. Эти упражнения 

направлены на углубление и расширение лексических представлений о слове исходя из контекста, что 

помогает увидеть учащимся все многообразие его значений: 

- Подберите глаголы из текста к данным существительным. (В) - Подберите русские эквиваленты 

следующих слов, словосочетаний из текста. - (Д) - Соотнесите глагол из текста... с одним из 

существительных -(Д)  

Упражнения на систематизацию:  

- Группе учащихся раздаются несколько лексических единиц, и они ищут устойчивые словосочетания, 

однокоренные слова из других частей речи. (Д) - Составьте свои собственные высказывания с данными 

словами, используя другой контекст. (К)  

Пятый этап - Воспроизведение собственного высказывания. На завершающем этапе используются 

коммуникативные и речевые упражнения, направленные на дальнейшее формирование продуктивного навыка.  

- Охарактеризуйте VPN на основе прочитанного текста. За счет чего данное соединение является 

самым безопасным? аргументируйте ваш ответ. (Д) - Подготовьте вопросы по тексту. (В)  

На основании всего сказанного можно сделать вывод, что при правильном использовании 

предложенной системы упражнений с учетом индивидуальных особенностей учащихся, не только поможет 

снять определенные трудности при работе с лексикой. Ведь если посмотреть на работу учителей, то 

первостепенной их ролью является – не только найти общий язык с учащимся, но и говорить с ним на «одном» 

языке специальности. Именно на этом стоит строить свою работу с ним над лексическим материалом, облекая 

ее системой различных видов упражнений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА PYTHON 3.10 ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ШКОЛЕ 
В статье рассматриваются возможности новой версии языка Python 3.10.0 при обучении 

программированию в школьном курсе информатики. Анализируются изменения по сравнению как с 

предыдущей версией языка – Python 3.9.7, так и с языком Pascal (на базе PascalABC.NET). 
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Markelov V.K., Zavyalova O.A. 

THE POSSIBILITIES OF THE PYTHON 3.10 LANGUAGE IN TEACHING PROGRAMMING AT 

SCHOOL 

This article deals with new version of Python 3.10.0 language for teaching programming in school computer 

science course. Analyzed changes in comparison with the previous version of the language - Python 3.9.7, and with 

Pascal language (based on PascalABC.NET) as well. 

Keywords: computer science, programming, programming languages, Python, methods of teaching 

programming. 

Python является одним из основных языков при изучении программирования в школьном курсе 

информатики. Простой синтаксис и низкий порог входа в язык позволяют обучающимся быстро освоить 

базовые алгоритмические структуры и акцентировать основное внимание на оттачивании навыков 

программирования [2]. 

С выходом Python 3.10, появились новые возможности, применимые в рамках обучения 

программированию в школьном курсе информатики. Остановимся на данных возможностях более подробно. 

В рамках статьи используются примеры программ на Python 3.10.0rc2. Это последняя предварительная 

версия языка Python 3.10 (от 7 сентября 2021 года), перед финальной версией Python 3.10, релиз которой 

состоится 4 октября 2021 года [1]. Важно отметить, что различия между предварительной и финальной 

версией состоят исключительно в исправлении возможных ошибок в коде языка. 

Одним из наиболее важных нововведений языка Python является появление новой алгоритмической 

конструкции – структурное сопоставление шаблонов. Подобная структура в Pascal называется оператором 

выбора. Данная алгоритмическая конструкция используется, если в программе нужно выполнять различные 

действия в зависимости от значения переменной. Для сравнения рассмотрим решение следующей задачи с 

использованием оператора выбора на языках Pascal и Python 3.10: напишите программу, которая получает 

значение оценки x (2, 3, 4 или 5) и выводит на экран наименование оценки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Решение задачи с использованием оператора выбора на Pascal и Python. 

Таким образом, начиная с версии 3.10, с введением оператора структурного сопоставления шаблонов 

Python поддерживает все алгоритмические конструкции, рассматриваемые в рамках изучения 

программирования в школьном курсе информатики. При этом стоит отметить схожесть алгоритмических 

конструкций оператора выбора в Pascal и оператора структурного сопоставления шаблона в Python, что даёт 

возможность построения универсальной методики изучения данной структуры вне зависимости от 

изучаемого языка программирования. 

Не менее важным изменением в языке Python является значительное улучшение отчётов об ошибках. 

Отчёты об ошибках в более старых версиях Python (3.9 и ниже) показывали только номер строки и место, в 

котором присутствует ошибка, а также тип ошибки (например, SyntaxError – ошибка в синтаксисе; 

ValueError – ошибка, связанная с некорректным значением и т.д.). Начиная с Python 3.10 такие отчёты стали 

более наглядными. 
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Рассмотрим в качестве примера первую программу, которую пишет каждый школьник, когда 

начинает изучать программирование: вывод на экран фразы «Привет, мир!» и допустим ошибку в написании 

команды «print» (рис. 2).  

 
Рис. 2. Отчёт об ошибке в Python 3.10.0. 

Теперь в отчёте об ошибке интерпретатор не только указывает место, в котором присутствует ошибка, 

но и указывает возможные варианты её исправления на английском языке. В данном примере интерпретатор 

«говорит», что не знает команду «prnt» и предполагает, что возможно в строке – опечатка и предполагалась 

команда «print». С одной стороны, такое нововведение позволяет обучающимся быстрее находить ошибки в 

своих программах и самостоятельно осознавать, с чем они были связаны и как их исправить. С другой стороны, 

это даёт возможность учителю с базовым знанием английского языка, быстрее объяснить обучающемуся с чем 

связана допущенная в программе ошибка и предложить варианты её исправления. 

Важно отметить, что базовые синтаксические ошибки (незакрытая скобка или кавычка, 

неправильный отступ) не позволяют обучающемуся запустить программу. При этом место, где была 

допущена ошибка, закрашивается красным цветом и отчёт об ошибке не выводится (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример наличия базовой синтаксической ошибки (незакрытая скобка). 

Таким образом, возможности новой версии языка Python позволяют разработать универсальную 

методику изучения базовых алгоритмических структур (следование, ветвление, выбор, повторение) вне 

зависимости от языка программирования. В свою очередь, улучшенные отчёты об ошибках способствуют 

развитию у обучающихся умения находить ошибки в программе и самостоятельно их исправлять. 
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ЦИФРОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
В статье представлена методика обучения учащихся решению экспериментальных задач с 

использованием цифровых лабораторий, позволяющая повысить уровень экспериментальных умений по 

физике средствами цифровых лабораторий. 

Ключевые слова: цифровые лаборатории, экспериментальные умения и навыки, экспериментальные 

задачи, физический эксперимент. 

Polushkina S.V. 

DIGITAL PHYSICAL LABORATORIES AS A MEANS OF INCREASING THE EXPERIMENTAL 

LEVEL OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

The article presents a model of the methodology for teaching students to solve experimental problems using 

digital laboratories, which makes it possible to increase the level of experimental skills in physics by means of digital 

laboratories. 
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Способы повышения уровня экспериментальной подготовки учащихся по физике, главным образом, 

ориентированы на формирование экспериментальных умений и навыков. На наш взгляд, формировать 

экспериментальные умения и навыки учащихся возможно в процессе решения физических 

экспериментальных задач [1]. Однако результаты анкетирования учителей позволяют утверждать, что такого 

рода задания все реже встречаются в практике преподавания физики. Все это связано со стремлением 

учителей как можно лучше подготовить учащихся к сдаче единого государственного экзамена. На данный 

момент практико-ориентированные задания представлены в ЕГЭ как фото-задачи, для решения которых 

выполнение реального физического эксперимента не требуется. 

Наряду с этим, в настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, направленных на 

создание необходимых условий для системного повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного образования. Приоритетным проектом является «Современная цифровая образовательная 

среда». Модель современной цифровой школы, основана на активном использовании новых 

информационных систем и образовательных технологий, применении интерактивных методов обучения, а 

также на внедрении цифрового учебного оборудования [2,3]. 

Нами разработана методика обучения учащихся решению экспериментальных задач с 

использованием цифровых лабораторий, позволяющая повысить уровень экспериментальных умений по 

физике средствами цифровых лабораторий [4]. Созданная методика основывается на системно-

деятельностном подходе в обучении физике. Повышение уровня знаний выпускников общеобразовательных 

учебных заведений, эффективности учебного процесса, требует внедрения в практику школы лабораторного 

оборудования, отвечающее современным требованиям. Одно из перспективных направлений обучения – это 

использование школьных цифровых лабораторий. В нашем исследование мы применяли цифровую 

лабораторию L–micro.  

Комплекты лабораторного оборудования L–micro основываются на использовании компьютера в 

сочетании с различными датчиками для измерения физических величин и для обработки данных. 

Ученический эксперимент, организованный с помощью оборудования L–micro, предназначен не только для 

достижения планируемых результатов обучения физики школьниками, но и для организации 

исследовательской деятельности в образовательном процессе. 

На рисунке 1 представлена модель методики является схематическим представлением методики обучения 

учащихся решению экспериментальных задач с использованием цифровых лабораторий, которая 

представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Графическое изображение методики обучения учащихся решению экспериментальных задач с 

использованием цифровых лаборатории 
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Методика включает в себя традиционные для методики обучения блоки: целевой, теоретический, 

содержательный и диагностический блоки. Цель разработанной методики заключается в повышении уровня 

экспериментальных умений по физике учащихся средней школы.  

В некоторой мере в нашей методике реализована теория поэтапного формирования умственных 

действий (П. Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) в соответствии с которой для формирования полноценных 

умственных действий ученику необходимо пройти этап материальных действий и действий в 

материализованной форме. 

Важным блоком методики обучения учащихся решению экспериментальных задач с использованием 

цифровых лабораторий является содержательный, который включает в себя три этапа: наглядный, 

практический и творческий. 

Для выхода учащегося на самый высокий уровень творчества, он в первую очередь проходить 

наглядный этап, который заключается в наблюдении школьниками демонстрационного эксперимента с 

использованием цифровой лаборатории. На данном этапе эксперимент проводиться учителем на 

демонстрационном столе с объяснением материала проблемным или эвристическим методом. Учащиеся 

знакомятся с «новым» для них цифровым оборудованием, выдвигают гипотезы, анализируют результаты и 

получают навыки их обработки на компьютере. 

Практический этап основан на выполнении фронтальных лабораторных работах с использование 

цифровых лабораторий. Это этап отличается от наглядного тем, что во время проведения лабораторных 

работ учащиеся учатся самостоятельно работать с новым цифровым оборудованием, подбирать необходимые 

датчики, собирать установку, обрабатывать полученные результаты с помощью компьютера.  

Творческий этап методики основан на решении экспериментальных задач с использованием 

цифровых лабораторий. Решая экспериментальную задачу или выполняя практико-ориентированное задание 

учащимся необходимо выполнить действия, которые позволят сформировать все экспериментальные умения, 

в соответствии с требованием ФГОС.  
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Прохоров Н.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE FORMS В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Статья рассматривает возможность применения интерактивных онлайн технологий на примере Google 

Forms для проведения промежуточного тестирования, а также описывает механизмы работы с данным 

онлайн инструментом.  

Ключевые слова: промежуточная аттестация, Google Forms, занятия по иностранному языку, онлайн 

инструменты. 

Prokhorov N.N.  

USING GOOGLE FORMS AS A PART OF FORMATIVE ASSESSMENT ON FOREIGN 

LANGUAGE CLASSES 

The article dwells on the implementation of interactive online technologies by using Google Forms to carry 

out summative assessment and describes the ways this online tool could be used.  

Key words: formative assessment, Google Forms, Foreign language classes, online tools.  

Современный образовательный процесс обладает рядом особенностей. Одной из главных его черт 

является способность субъектов и объектов образовательного процесса адаптироваться к 

быстроменяющимся условиям и выбирать новые методы и формы взаимодействия всех для его участников. 

Ввиду всеобщей пандемии все образовательные учреждения должны были перенести образовательный 

процесс в режим онлайн и обратить своё внимание на онлайн платформы и прочие онлайн инструменты, 

которые позволили бы создать необходимые условия для качественной работы.  

Такие платформы как Moodle, Zoom, Discord, Microsoft Teams, Skype, Padlet, Miro и др. 

значительно облегчили взаимодействие между преподавателями и студентами на онлайн занятиях в вузе [2.]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43152055
https://elibrary.ru/item.asp?id=43152055
https://elibrary.ru/item.asp?id=44492759
https://elibrary.ru/item.asp?id=44492759
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Однако по разным причинам не все они могут быть использованы в процессе проведения промежуточной 

аттестации по различным дисциплинам. В связи с этим возникла необходимость поиска такого ресурса, 

который бы мог решить следующие задачи организации аттестационного процесса в вузе: 

- осуществить массовую оценку сформированности ключевых компетенций по исполняемым 

дисциплинам в максимально короткий период; 

- обеспечить возможность включения различного рода заданий рецептивного и репродуктивного 

характера в процесс оценивания результатов сформированности профессиональных компетенций 

обучающихся; 

- оптимизировать процесс оценивания, максимально автоматизировав процедуру проведения 

промежуточной аттестации [1].  

Данные задачи можно решить с помощью онлайн инструмента от компании Google – Google Forms. 

Подобная технология представляет собой конструктор для создания различных опросов или анкет [3]. 

Однако Google Forms может быть использован в качестве инструмента для разработки разнообразных тестов 

открытого и закрытого вида. Для создания теста необходимо иметь учётную запись Google. Далее 

необходимо дать название новому тесту и выбрать следующие настройки: указать вид и тип вопросов 

(открытого или закрытого характера), выбрать их последовательность, дать возможность обучающимся 

видеть правильные и неправильные ответы, а также указать количество раз, которое необходимо для 

выполнения теста. Кроме того, мы рекомендуем добавить опцию информирования обучающихся о 

результате прохождения тестового испытания. Для этого необходимо выбрать опцию о сборе электронного 

ящика обучающихся. После завершения тестирования система может сделать рассылку результатов на 

электронные ящики участников тестирования [4].  

После работы с базовыми настройками необходимо перейти в окно конструктора тестов. Вашему 

вниманию будет предложено несколько вариантов создания тестовых заданий: вопрос с несколькими 

вариантами ответа; вопрос с отрытым ответом, который можно дать в виде одного слова, либо нескольких 

параграфов; вопросы, в которых можно выбрать несколько правильных вариантов, вопрос с выпадающими 

вариантами (Dropdown answers), а также вопросы на соотношение. Кроме того, необходимо отметить, что 

вопросы могут быть построены на базе текстов, либо каких-либо аудиовизуальных материалов. Google 

Forms обладают возможностью вставки ссылки на внешний ресурс, например YouTube, а также позволяют 

пользователю загрузить сторонние файлы на данную платформу. Во время создания тестовых материалов 

преподавателю нужно указать в разделе Answer Key правильный вариант, а также назначить балл за 

выполняемое задание. Вопросы закрытого характера оцениваются автоматически, в то время как вопросы 

открытого типа потребуют непосредственного оценивания преподавателем.  

После окончания работы над заданиями следует создать ссылку на данный тест. Важно отметить, что 

преподавателю надо убедиться в том, что обучающиеся имеют учётную запись в Google, иначе они могут 

столкнуться с трудностями получения доступа к данному онлайн инструменту. Также в ходе работы было 

отмечено, что обучающиеся, выполняющие тестирование на мобильных устройствах, могут испытывать 

проблемы с входом на платформу.  

После отправки ссылки на выполнение теста преподаватель может временно закрыть доступ к тесту, 

выбрав соответствующую опцию. Во время тестирования преподаватель открывает доступ к тесту на 

необходимое количество времени. По истечению лимита времени доступ закрывается.  

Инструмент Google Forms использовался нами для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Практика устной и письменной речи (Английский язык)» со студентами 4 курса историко-

филологического факультета Шуйского филиала ИвГУ. Задания предлагались в тестовом в виде с 

открытыми и закрытыми вариантами ответов. Основной целью данного задания было определить 

сформированность лексической компетенции на продвинутом этапе изучения английского языка. 

Лексический тест состоял из 10 вопросов. Примером задания с открытым вариантом ответа может 

служить следующий вопрос, который проверяет владение обучающимися фразеологическими единицами, 

которыми они должны были овладеть во время прохождения курса: “I can’t make head or … of that story.” 

Обучающимся необходимо впечатать правильный вариант ответа. Необходимо отметить, что мы 

рекомендуем подробно отразить в инструкциях к тесту способ введения ответов, либо предусмотреть разные 

варианта ввода правильного ответа. Некоторые обучающиеся пишут правильный ответ либо полностью с 

большой буквы, либо используют заглавную букву, либо вводят правильный ответ строчными буквами.  

Образцом вопроса с закрытым вариантом ответа может служить данный пример: “I don’t want to risk 

or … our partnership.” Ниже приведены варианты ответов: A. foster B. strengthen C. jeopardize D. cement. 

Примером вопроса с несколько правильными вариантами ответа может быть следующее задание: What’s 

another way of saying “give me more information”. Check all that applies. Варианты ответа: A. bring me up to 

speed B. sit on the fence C. fill me in D. talk at cross purposes E. hear on the grapevine F. give the lay of the land.  

Кроме того, мы рекомендуем включать задания на соотношение. Например, в одном из заданий 

обучающимся предлагается соотнести лексические единицы с их дефинициями.  
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1.Foster smn’s motivation a. the state of being determined and firm when making unpleasant decisions 

2. Jeopardize your chance b. something that you get legally from your work in addition to your wages, such 

as goods, meals, or a ca 

3. Perks c. help a skill, feeling, idea etc develop over a period of time 

4. Ruthlessness d. risk losing or spoiling something important 

Примером задания творческого характера может быть задание, в котором обучающиеся должны 

ответить на поставленный вопрос. В зависимости от уровня обучающихся подобное задание может быть 

либо полностью самостоятельным, либо включать в себя специальные рекомендации или опорные слова. 

Например, обучающиеся могут встретить подобное задание: What was the first lesson that you taught during 

your student teaching practice at school. Rubrics: 1. Content (1 point), 2. Lexis (2 points), 3. Grammar and 

structures (2 points), 4. Punctuation (1 point). (Напишите про ваш первый урок, который вы провели во время 

вашей педагогической практики. Критерии оценки: 1. Содержание (2 балла). 2. Лексика (2 балла), 3. 

Грамматика (2 балла), 4. Пунктуация (1 балл). Также можно включить необходимые лексические единицы, 

который обучающиеся должны использовать: school internship, a lesson plan, my supervisor, have a few issues, 

misbehave, classroom management etc.  

Подводя итог всему сказанному, необходимо отметить, что инструмент Google Forms является 

эффективным средством проведения промежуточной аттестации в вузе. Данный инструмент значительно 

облегчает проверку работ обучающихся благодаря алгоритмам, обеспечивающим автоматизацию процесса 

проверки. Кроме того, данный ресурс способен создавать задания разного характера и уровня сложности, что 

обеспечит сохранение высокой мотивации обучающихся в процессе выполнения тестирования.  
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ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В статье приведены результаты исследования дальнейшего профессионального пути участников 

олимпиады по программированию Шуйского филиала ИвГУ. Сделан вывод о том, что обучающиеся, 

принимавшие участие в данной олимпиаде, во многих случаях становятся студентами вузов по 

специальностям, связанным с информационными технологиями. В связи с этим фактом интернет-олимпиады 

могут быть использованы как средство выявления склонностей к соответствующей им профессиональной 

деятельности у обучающихся. 

Ключевые слова: олимпиада по программированию, интернет-олимпиада, школьники, 

профессиональные склонности, профессиональное самоопределение 

Smirnov V.A., Zaytceva S.A. 

INTERNET OLYMPIAD ON PROGRAMMING AS A MEANS OF PROFESSIONAL SELF-

DETERMINATION OF STUDENTS 

The article presents the results of a study of the further professional path of the participants of the olympiad 

in programming of the Shuya branch of Ivanovo State University. It is concluded that the schoolchildren who took 

part in this olympiad, in many cases, become university students in specialties related to information technologies. In 

connection with this fact, internet olympiads can be used as a means of identifying schoolchildren aptitudes for the 

corresponding professional activity. 

Keywords: olympiad in programming, internet-olympiad, schoolchildren, professional inclinations, 

professional self-determination 

В проведенном ранее исследовании влияния олимпиадного движения на развитие интереса школьников 

к предмету [1], построенном на анализе данных Московской олимпиады школьников по информатике, мы 

показывали наличие положительной корреляции между регулярным участием обучающихся в олимпиадах и их 

намерением продолжать дальнейшую профессиональную деятельность в области информационных 

технологий. Положительное влияние олимпиад на профессиональную ориентацию подчеркивает и авторский 

коллектив Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (О. В. Есеева, Е. В. 

Рыбак, Н. В. Цихончик) [2]. 

Ежегодно в Шуйском филиале Ивановского государственного университета проводится олимпиада 

по программированию для школьников «Java, Basic, Pascal» [3]. В 2019-2020 и 2020-2021 уч. годы эта 
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олимпиада проводилась в дистанционном формате, что позволило максимально расширить состав ее 

участников. Участники олимпиады взаимодействовали с оргкомитетом посредством сайта, электронной 

почты, сервисов социальных сетей и видеоконференцсвязи, что позволяет идентифицировать ее как 

интернет-олимпиаду. 

В рамках текущего исследования мы проанализировали полный список участников данной 

олимпиады и подтвердили гипотезу о том, что интернет-олимпиада школьников по программированию 

может рассматриваться в качестве средства профессионального самоопределения обучающихся. Данный 

анализ позволяет делать прогнозы о возможностях профориентации обучающихся через их регулярное 

участие в олимпиадах не только всероссийского, но и областного уровня. 

Для доказательства этой гипотезы, необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

 каков процент обучающихся, принявших участие в олимпиаде по программированию, стали 

студентами специальностей, связанных с информационными технологиями; 

 каков процент обучающихся, принявших двукратное участие в олимпиаде по программированию, 

стали студентами специальностей, связанных с информационными технологиями. 

Для этого нами был изучен список участников олимпиады за два прошедших года, а также приказы о 

зачислении на сайтах университетов. В некоторых случаях место продолжения обучения участников 

олимпиады было определено во многом благодаря тому, что у оргкомитета хранились контактные данные 

школьников (адрес электронной почты и страницы в социальных сетях). Исследование проводилось в два 

этапа: 

1) Сентябрь 2020 года. Анализировалась выборка обучающихся 11 класса из таблицы результатов 

олимпиады 2019-2020 учебного года, т.е. тех, которые стали выпускниками и абитуриентами в год 

проведения олимпиады. Всех обучающихся удалось обнаружить в приказах о зачислении, опубликованных 

на сайтах университетов; 

2) Сентябрь 2021 года. Использовались итоговые таблицы результатов участия обучающихся в 

олимпиаде для следующего учебного года и класса: 2019-2020 гг. – 10 класс; 2020-2021 гг. – 11 класс. В 

2020-2021 учебном году эти обучающиеся стали выпускниками. В большинстве случаев они также были 

обнаружены в приказах о зачислении. Однако, ряд университетов зашифровал информацию об 

абитуриентах, опубликовав исключительно их номер СНИЛС. Поэтому, получение части необходимой 

информации стало возможно исключительно на основе опроса обучающихся. 

На основе результатов анализа была получена таблица 1. В обоих случаях доля участников 

олимпиады, поступивших на специальности, связанные с ИТ, оказалась не ниже 65%. 

Таблица 1 

Оценка профессиональной направленности обучающихся, принимавших участие в дистанционной олимпиаде 

по программированию Шуйского филиала ИвГУ в 2019-2020 учебном году 

Год выпуска 2019-2020 2020-2021 

Поступили на специальность «09.03.04 Программная инженерия» в ИГЭУ им. В.И. Ленина 3 4 

Поступили на специальность «01.03.02 Прикладная математика и информатика» в ИГЭУ им. 

В.И. Ленина 
1 1 

Поступили на специальность «09.03.01 Информатика и вычислительная техника» в ИГЭУ 

им. В.И. Ленина 
– 1 

Поступили на специальность «01.03.03 Механика и математическое моделирование» 

(профиль «Компьютерный инжиниринг механических систем») в ИГЭУ им. В.И. Ленина 
– 1 

Поступили на специальность «14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг» в ИГЭУ им. В.И. Ленина 
– 1 

Поступили на специальность «11.03.04 Электроника и наноэлектроника» в ИГЭУ им. В.И. 

Ленина 
– 1 

Поступили на специальность «09.03.02 Информационные системы и технологии» в ИГХТУ – 2 

Поступили на специальность «02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» в ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
1 – 

Поступили на специальность «10.05.01 Компьютерная безопасность» в НИУ ВШЭ 1 – 

Поступили на специальность «10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» в МТУСИ 
– 1 

Поступили на специальность «09.03.01 Информатика и вычислительная техника» в РТУ 

МИРЭА 
– 1 

Поступили на специальность «09.03.04 Программная инженерия» в ЯГТУ – 1 
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Поступили на специальность «45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» в 

Университет ИТМО 
– 1 

Поступили на специальность «24.05.06 Системы управления летательными аппаратами» в 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 
1 – 

Поступили на специальность «17.03.01 Морская акустика и гидрофизика» в СПбГМТУ 1 – 

Поступили на специальность «01.03.04 Прикладная математика» в МАИ 1 – 

Поступили на специальность «04.03.01 Химия» в ИвГУ – 1 

Поступили на специальность «44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» (профили "Иностранный язык"; "Иностранный язык") 

в Шуйский филиал ИвГУ 

– 1 

Место обучения не подтверждено приказом о зачислении – 3 (15%) 

Количество участников, поступивших на ИТ-специальности 6 (67%) 13 (65%) 

Общее количество обучающихся в выборке 9 20 

На основе анализа списков участников олимпиады по программированию Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета в 2020-2021 учебном году была построена таблица 2. В этом 

году приняли участие 6 обучающихся 11 класса. При этом 4 обучающихся были участниками этой 

олимпиады в 2019-2020 учебном году. Как показали исследования, все обучающиеся стали студентами 

специальностей, связанных с информационными технологиями (см. табл. 2). Данные о 5 участниках этой 

олимпиады подтверждены приказами о зачислении, об одном участнике (поступившем в ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых) – только на основе результатов опроса. 

Таблица 2 

Оценка профессиональной направленности обучающихся, принимавших участие в дистанционной олимпиаде 

по программированию Шуйского филиала ИвГУ в 2020-2021 учебном году 

Год выпуска 2020-2021 

Поступили на специальность «09.03.04 Программная инженерия» в ИГЭУ им. В.И. Ленина 2 

Поступили на специальность «09.03.01 Информатика и вычислительная техника» в ИГЭУ им. В.И. 

Ленина 
1 

Поступили на специальность «09.03.02 Информационные системы и технологии» в ИГХТУ 1 

Поступили на специальность «09.03.04 Программная инженерия» в ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 1 

Поступили на специальность «45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» в 

Университет ИТМО 
1 

Количество участников, поступивших на ИТ-специальности 6 (100%) 

Общее количество обучающихся в выборке 6 

Проведенный анализ профессиональной направленности обучающихся, принимавших участие в 

интернет-олимпиадах по программированию Шуйского филиала ИвГУ, показывает наличие взаимосвязи 

между участием обучающихся в олимпиадах и дальнейшим их поступлением в вузы по профилю 

олимпиады. Это позволяет позиционировать олимпиаду как инструмент выявления склонностей к 

профессиональной деятельности обучающихся, а олимпиадное движение как средство профессионального 

самоопределения школьников. 
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Смирнова О.А. 

SOFT SKILLS БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
Изменения в федеральных государственных стандартах школьного образования вносят изменения в 

подготовку будущих учителей технологии. Целью статьи является обоснование необходимости 

формирования гибких навыков (soft skills) у будущих учителей технологии как одного из условий 

обеспечения качества профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: гибкие навыки (soft skills), Концепция, учебный процесс, технологии, методы, 

формы обучения. 

Smirnova O.A. 

SOFT SKILLS OF A FUTURE TECHNOLOGY TEACHER 

Changes in the federal state standards of school education make changes in the training of future teachers of 

technology. The aim of the article is to justify the necessity of forming softskills in future teachers of technology as 

one of the conditions for ensuring the quality of professional training. 

Key words: soft skills, Concept, learning process, technology, methods, forms of learning. 

Современные условия обучения в школе требуют пересмотра подходов в подготовке будущих 

учителей технологии. Согласно Концепции предметная область «Технология» является важнейшим 

элементом овладения компетенциями, в том числе метапредметными; развития технологий, в том числе: 

информационных, коммуникационных, когнитивных, навыками XXI века [1]. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как комплекса 

неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие человека в 

рабочем процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, как коммуникация, креативность, 

командное решение проектных задач (коллаборация), критическое мышление [2]. 

Целью предметной области «Технология» является создание условий для формирования 

технологической грамотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития [1]. 

В связи с этим возникает необходимость в креативных, нестандартно мыслящих педагогах, готовых 

гибко реагировать на изменяющиеся условия и творчески решать профессиональные педагогические задачи. 

«…Школа требует новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко владеющие психолого-

педагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников, так и способные помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, 

внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая 

особенность современной школы» [3]. 

Современное профессиональное образование ориентировано на формирование «гибких» (soft skills) и 

«твердых» (hard skills) навыков в их единстве.  

«Твердые» навыки (англ. hard skills) - профессиональные навыки, которые нужны для решения 

конкретных задач в повседневной работе. Они неизменны для конкретной профессии, их легко измерить с 

помощью тестов или экзаменов. В профессии учителя технологии, это, например, умение четко планировать 

урок, грамотно передавать информацию, следить за атмосферой в классе, выполнять ту или иную трудовую 

операцию и т.д. 

«Гибкие» навыки (англ. soft skills) - комплекс неспециализированных, важных для карьеры над 

профессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью, но 

влияют на успешность сотрудника, [4].  

Вопросы развития и формирования soft skills и hard skills рассматривались в работах В. Давидовой, 

Ю. М. Давлетшиной, Н.В. Жадько, А.И. Ивониной, И. Канардова, Ю.В. Портланд, О. Сосницкой, 

Татаурщиковой, О. Чулановой, М.А. Чуркиной, В. Шипилова и др. 

Soft skills носят универсальный характер, важны для успешного профессионального и жизненного 

самоопределения любого человека, независимо от профессии. Soft skills будущего педагога представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

коммуникативные навыки 

способность к деловому сотрудничеству, готовность работать совместно с 

другими людьми, терпимость к чужому мнению, а также навыки 

коммуникативного взаимодействия 

креативность 
способность к созданию продуктов, отличающихся новизной, 

оригинальностью, уникальностью 

аналитическое мышление 
способность к использованию логики при анализе информации и принятии 

решений 

критическое мышление 
способность ставить под сомнение поступающую информацию, включая 

собственные убеждения 
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гибкость 

умение приспосабливаться, подстраиваться, адаптироваться, используя для 

этого свои творческие способности, умение выходить за рамки шаблонов 

мышления и поведения, умение мыслить нестандартно 

суждение и принятие 

решений 

способность к идентификации альтернатив и выбора среди них, основанный 

на ценностях и предпочтениях принимающего решение 

самоконтроль 
синтез качеств и способностей, которые позволяют человеку эффективно 

управлять собой в различных видах деятельности и общении 

планирование 

способность оптимально распределить ресурсы для достижения поставленных 

целей, умение ставить цели (задачи) и выполнять действия по их 

осуществлению  

адаптивность способность адаптироваться к изменчивым обстоятельствам 

исследовательские навыки 

синтез операций по осуществлению интеллектуальных и эмпирических 

действий, составляющих исследовательскую деятельность и приводящих к 

новому знанию 

межличностные навыки 

владение навыками, связанными с обменом информацией в письменной и 

устной форме, умение слушать, сдерживанием эмоций, управление 

конфликтами, созданием доверия и ведением переговоров 

командная работа 
способность общаться и налаживать конструктивный диалог с любым членом 

команды 

навыки работы в 

информационной среде 

цифровая среда Интернет (умение находить нужную информацию в цифровой 

среде) 

Данные навыки важны для будущих учителей, так как профессия учителя является публичной, что 

делает особо востребуемыми такие умения, как: презентовать себя и свои идеи; выстраивать отношения с 

различными субъектами образования - учениками, родителями, педагогами, социальными партнерами; 

кооперировать свои действия с другими участниками образовательного процесса; решать творческие 

открытые задачи; проявлять лидерские качества и др. Кроме того, будущий учитель технологии должен 

уметь развивать soft skills у обучащихся.  

В настоящее время существуют два подхода к формированию soft skills:  

1 - обучать непосредственно, вводя отдельные курсы в рамках вариативного компонента учебного 

плана, например, в Высшей школе экономики есть курс тимбилдинга (командообразования); 

2 - использовать потенциал изучаемых дисциплин в сочетании с неформальным образованием, 

внеучебной воспитательной работой [5].  

Большим потенциалом в развитии soft skills компетенций обладают дисциплины методического 

блока, а также внеучебная воспитательная работа.  

Выделены три сферы для формирования «гибких навыков»: когнитивная, деятельностная и 

личностная, на основе которых разработана карта softskills будущих учителей технологии, включающая три 

блока [5]. 

Таблица 2 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

развития когнитивных 

способностей 

развития деятельностных 

способностей 

развития личностных 

способностей 

умение панорамно и критически 

мыслить (развитие 

межпредметных связей и т.д.);  

формирование проектного 

мышления (способность к 

предвидению, целеполаганию);  

развитие умений принимать 

решения в ситуациях недостатка 

времени (скорость реакции, 

скорость обработки данных); 

развитие умений творчески 

решать открытые задачи (умение 

решать ТРИЗы) 

лидерские качества, умение 

управлять собой и аудиторией 

(организаторские способности, 

мимика, пантомимика, речь); 

умение создавать тексты, 

способность к визуализации 

информации;  

умение взаимодействовать с 

другими людьми;  

умение разрабатывать и проводить 

уроки 

умение публично выступать 

(способность грамотно и 

понятно излагать свои мысли, 

увлечь аудиторию 

перспективой интересного и 

полезного дела, презентация 

себя); умение работать в 

команде (в том числе работа в 

проектной группе); 

коммуникативные способности; 

умение мотивировать, увлекать; 

умение «видеть» другого 

человека; овладение навыками 

тайм-менеджмента 

(самоорганизация)  

Важно для формирования «гибких навыков» в содержание лекций и семинарских занятий включать 

задания на развитие softskills, использовать технологии и приемы активного и интерактивного обучения 

(дискуссия, дебаты, кейс-стади, «дерево» решений, разыгрывание ситуаций с ролями, обучение в 
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сотрудничестве, кейс-стади, живые квесты, индивидуальный образовательный маршрут, проектное и 

проблемное обучение и т. д.), модель «перевернутого класса». 

Модель «перевернутого класса», направленная как на развитие soft skills, так и на подготовку 

будущих учителей технологии к ее реализации в своей профессиональной деятельности. Идея 

«перевернутого класса» заключается в самостоятельном освоении обучающимися дома нового знания на 

основе специально подготовленных видеоресурсов (учебных видеороликов) с последующим обсуждением, 

закреплением и решением творческих и учебных задач на занятии. 

Ориентируясь на развитии softskills, необходимо изменить форматы и технологии взаимодействия 

преподавателей и студентов. Современных обучающихся увлекают геймификация (внедрение игровых форм 

в учебу, работу), e-learning (обучение с помощью интернета и мультимедиа»), m-learning (мобильное 

обучение), социальное обучение ((social learning) - обмен информацией и опытом, коллаборация как 

обучающихся, так и внешних лиц и совместное создание контента внутри социальных сетей).  

При проектировании форм взаимодействия со студентами в процессе развития softskills важно 

учитывать ряд современных тенденций: 

 реализовать переход от передачи знаний к их созданию; доступность и высокая скорость обмена 

знаниями позволяет быть более успешным не тому, кто больше знает, а тому, кто быстрее и лучше ищет, 

идентифицируя, анализируя и создавая информацию; 

 переход от привычной схемы «преподаватель-студенты» к взаимодействию «преподаватели-

студенты», создание коллаборации и работа в команде; 

 переход от узкой специализации к кросс-функциональному обучению. Использовать различные 

сочетания: работа в аудитории, e-learning, проекты (практические, социальные и др.) [5]. 

Наша модель предполагает сочетание традиционного и инновационного подходов к обучению, 

интегративный подход, комплексную научную, методическую, технологическую, информационную 

поддержку и сопровождение деятельности будущего учителя технологии (медиа-технологии, алгоритм 

проектирования технологической карты урока, электронная система мониторинга учебных достижений 

учащихся); работа в команде: возможность использования в системе инклюзивного образования; 

мобильность, повсеместность и простота доступа к образовательным ресурсам. 

От того, насколько сформированы «гибкие» навыки у будущего учителя технологии во многом 

зависит успех его профессиональной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ «ГОТОВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПОЛУЧЕНИЮ 

ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Раскрыто содержание понятия «готовность обучающихся к получению физического образования» и 

его структура, включающая три взаимосвязанных компонента (мотивационный, содержательный, 

деятельностный). Предложена система предпрофессиональной подготовки школьников через организацию 
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учебно-исследовательской деятельности учащихся, основанную на последовательном переходе от учебного 

физического исследования к учебно-профессиональному, а затем к научно-исследовательской деятельности 

в решении профессиональных задач. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, готовность обучающихся к 

получениюфизического образования, учебно-исследовательская деятельность учащихся 

Titaeva E.K., Lebedeva O.V. 

THE CONTENT AND STRUCTURE OF NOTION "READYNESS OF PUPILS FOR GETTING 

PHYSICAL LEARNING" 
Described a content of notion "readiness of pupiles for getting physical learning" and its structure including 

three interconnected components (motivational, pithy, efficient). It was suggested a system of pre-professional 

preparation of pupils through the organization of educational and research activities of students. The system is based 

on a sequence of stages from educational physical research to educational-professional research and than to research 

activities in solving professional tasks. 

Key words: professional self-determination, readiness of pupils for getting physical learning, training-

research activity of pupils. 

Одной из приоритетных задач в образовании является «формирование эффективной системы 

выявления и поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости и всеобщности, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

учащихся» [1]. 

Ситуация, складывающаяся на рынке труда, показывает, что услуги по подбору профессии, 

повышению квалификации и переквалификации весьма востребованы населением. Многие взрослые люди 

признаются, что ищут место работы не только по экономическим причинам, но и потому, что они не видят 

перспектив профессионального развития. В системе высшего образования также наблюдается тенденция к 

тому, что студенты не стремятся к освоению важных для профессии знаний, потому что не намерены 

связывать профессиональную карьеру с направлением обучения. Эти факты свидетельствуют о том, что у 

молодых людей не всегда успешно проходит процесс профессионального самоопределения [2]. 

Анкетирование студентов 1-го курса физического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского показало, 

что лишь 13% респондентов сделали свой выбор осознанно. Большинство - 65% студентов - пришло на 

физический факультет по рекомендациям знакомых и руководствуясь рекламой в СМИ, 21% опрашиваемых 

признался, что сделал свой выбор случайно. 

Профессиональное самоопределение – это выбор личностью профессии на основе анализа 

внутренних ресурсов, а также процесс и результат соотнесения данных ресурсов со специфическими 

требованиями к профессии. Таким образом, для осознанного выбора профессии выпускникам школ 

необходимо понимать, какие задачи предстоит решать в предстоящей профессиональной деятельности и 

соотнести свои возможности для освоения способов решения этих задач. 

Результатом предпрофессиональной подготовки школьников к дальнейшему получению профессий, 

связанных с физикой, является формирование готовности обучающихся к получению физического 

образования как интегративного свойства личности, проявляющегося в стремлении и способности к 

освоению программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, связанными с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. В структуре 

понятия выделим три взаимосвязанных компонента: мотивационный, когнитивный и деятельностный. 

Мотивационный компонент включает осознанное желание учащихся получить будущую профессию, 

основанное на понимании решаемых профессиональных задач. Когнитивный компонент подразумеваем 

знания, умения и навыки, полученные при изучении школьных курсов физики и математики. 

Деятельностный компонент: владение необходимыми способами деятельности, в т.ч. общеучебными, 

предметными и исследовательскими. 

Программы предпрофессиональной подготовки школьников к получению физического образования 

должны быть нацелены на систематическое и последовательное формирование всех компонентов 

готовности. На наш взгляд, наиболее эффективно эта проблема решается путем разработки и внедрения 

программ учебно-исследовательской деятельности по физике, основанных на последовательном переходе от 

учебного исследования к учебно-профессиональному, а затем к научно-исследовательской деятельности в 

решении профессиональных задач. Такие программы могут быть реализованы как на базе профильных 

классов школ или учреждений дополнительного образования во взаимодействии с вузами, так и 

непосредственно в дополнительном образовании школьников на базе вуза [3]. В программу заложена 

преемственность среднего и высшего образования на содержательном и деятельностном уровнях. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

В настоящее время в рамках проблемы, связанной с системой образования студентов и формирования 

у них социально-активной личности, выделяется ряд противоречий, обусловленных отсутствием 

специальных организационно-методических условий и технологий их развития. 
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STATE OF THE PROBLEM OF FORMATION OF SOCIO-ACTIVE PERSONALITY OF STUDENTS OF 

A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

At present, within the framework of the problem related to the education system of students and the 

formation of a socially active personality in them, a number of contradictions are highlighted due to the lack of 

special organizational and methodological conditions and technologies for their development. 
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Анализ состояния изученности проблемы формирования социально-активной личности студентов в 

учебно-воспитательной деятельности как основа их социальной адаптации показал, что она актуальна и что 

исследования в данной области ведутся в разных направлениях.  

Теоретические основы формирования социально-активной личности рассматриваются в трудах 

Леонова Е.И., Князьковой О.Н., Королева А.С. Так, Князькова О.Н. делала акцент в своих трудах на 

формирование культуры самоорганизации студентов [1], Королев А.С. изучал формирование социально-

активной позиции студента – будущего учителя физической культуры [2], Леонова Е.И. рассматривала 

формирование социальной активности студентов в процессе культурно-досуговой деятельности [3].  

Социально-активное развитие человека, как психолого-педагогический феномен, представляет собой 

процесс формирования способностей, во время которых он овладевает способами познания поведения 

других людей, приобретает навыки решения ситуаций взаимодействия, адекватной оценки собственного 

эмоционального состояния и состояния партнеров по общению, удовлетворяет потребность и возможность 

взаимодействия с другими людьми для решения разных задач, как в учебной, так и реальной 

жизнедеятельности. 

В реальности, несмотря на имеющиеся представления, знания и умения, советы опытных 

преподавателей и т.д. на начальной фазе формирования социально-активной личности отчетливо 

вырисовывается естественная «преграда», вбирающая в себя всю ощутимую разницу между достаточным и 

необходимым, теорией и практикой, учебой и профессиональной деятельностью. Речь идет об имеющей 

место адаптации социально-активной личности, которая уже сегодня претендует на роль устоявшейся 

педагогической проблемы, поскольку ее истоки вытекают из глубин вузовской подготовки студента [4]. 

Одной из важнейших возрастных задач развития индивида в студенческом возрасте является 

жизненное и профессиональное самоопределение. Анализ научно-педагогической литературы позволяет нам 

утверждать, что мотивация учебно-профессиональной деятельности характеризует жизненную позицию 

студента.  

Системообразующим фактором формирования социально-активной личности является процесс 

самореализации и самоактуализации как воплощение сущности человека в высших формах деятельности: 

готовность к профессиональному росту, организаторские и исследовательские способности, инициативность, 

целеустремленность, креативность, упорство в достижении целей, лидерство. В совокупности данные 

качества можно определить как социально-активную личность [7].  

На базе Шуйского филиала ИвГУ (бывшего Шуйского государственного педагогического 

университета) ведется работа по формированию социально-активной личности студентов.  Основные виды 

деятельности по формированию социально-активной личности рассматривались в трудах [4, 5, 6, 7]. 

В рамках нашего исследования по формированию социально-активной личности студентов в учебно-

воспитательной деятельности мы создали студенческий педагогический отряд «ВЕГОС», который принял 

участие во Всероссийском игровом образовательном проекте по развитию деятельности педагогических 

отрядов лагерей актива России «GAME_ПОЛАР», который уже на протяжении 15 лет реализует команда 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». Целью проекта является 
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создание условий для повышения качества развития молодежи за счет повышения общего уровня 

педагогических компетенций. 

На первом этапе в онлайн формате педагогические отряды выполняют конкурсные игровые задания, 

размещенные на игровой платформе и зарабатывают баллы в свою команду. Выполняя такие задания, как 

написать сторителлинг, опубликовать статьи об участии в СМИ, написать сценарий и провести мероприятие, 

посетить культурно-массовое мероприятие и др., педагогический отряд вышил в лидеры игры.  

На наш взгляд это уникальная возможность для членов педагогических отрядов состязаться на одном 

игровом поле в творчестве, креативности и профессиональном мастерстве с педагогическими отрядами со 

всей страны и побороться за звание лучшего отряда, что способствует формированию социально-активной 

личности студентов педагогического вуза. 
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МЕТОД КЕЙСОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В статье представлен метод кейсов в обучении русскому языку как иностранному студентов-

иностранцев. Внедрение этого метода в образование является весьма актуальной задачей. 

Ключевые слова: кейс-метод, деловая игра, русский язык как иностранный (РКИ). 

Shashneva E.N. 

THE METHOD OF CASES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

The article presents the method of case studies in teaching Russian as a foreign language to foreign students. 

The introduction of this method into education is a very urgent task. 

Keywords: case method, business game, Russian as a foreign language (RCT).Russian as a foreign 

language. 

Современный подход к образованию диктует новые требования, предъявляемые к методам и приемам 

обучения. Инновационные технологии позволяют оптимизировать учебный процесс, добиваться хороших 

результатов. Кейс-технологии при обучении русскому языку иностранных студентов развивают 

познавательную активность учащихся, самостоятельность, а также позволяют выявить проблемы, имеющиеся у 

студентов. Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное 

обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику образования в настоящее время 

является весьма актуальной задачей. Использование в подготовке бакалавров гуманитарных направлений 

такого интерактивного метода, как кейс-стади, является наиболее эффективным, так как позволяет 

формировать ключевые профессиональные компетенции в процессе обучения: коммуникабельность, 

лидерство, умение анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принимать 

решения в условиях стресса и недостаточной информации, создавать тексты разной жанрово-стилистической 

направленности. «В этом своем качестве он (метод) выступает как принципиально необходимое дополнение к 

лекционной методике проведения занятий, которая является «каркасообразующим» элементом обучения в 

классической университетской системе образования» [1]. 

Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс-метода состоит в том, 

что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной деятельности 

учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. «Кейс 

представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и 
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предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам 

формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными 

критериями» [2]. 

Метод кейс-стади – это не просто методическое нововведение, распространение метода напрямую 

связано с изменениями в современной ситуации в образовании. Можно сказать, что метод направлен не 

столько на освоение конкретных знаний или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и 

коммуникативного потенциала студента и преподавателя.  

Итак, кейсовая технология включает в себя несколько этапов: 1. Введение в ситуацию. 2. Разделение 

студентов на группы. 3. Изучение ситуации. 4. Обсуждение ситуации в группах. Распределение ролей внутри 

группы. 5. Игровой процесс (анализ ситуации, принятие решения, его оформление). 6. Подведение итогов. 

Анализ деятельности групп. Оценки исполнения ролей студентами. 7. Разбор оптимального варианта. 8. 

Общая дискуссия. [3] 

Иностранцы, сдающие высокие, 2-й и 3-й, сертификационные уровни, должны уметь составлять 

письменные тексты различных стилей и жанров речи заданного объема и в определенные временные рамки. 

Коммуникативная направленность обучения письменной речи очевидна: студент в требуемой форме 

письменно излагает свои мысли так, чтобы они были понятны определенной русскоязычной аудитории. 

Кейсовая технология, в частности, используется нами при обучении написанию эссе. 

Иностранец должен уметь за 35–40 минут писать эссе-рассуждение на заданную тему объемом 150–

200 слов. При использовании кейс-метода работа над написанием сочинения состоит из следующих этапов.  

1 ступень – сбор материала для работы. Формируется кейс с текстами для написания сочинения.  

2 ступень – сбор информации по кейс-задаче: что такое проблема, где её можно найти в тексте, каким 

способом можно её сформулировать, чем отличается от темы, какова функция проблемы, сколько можно 

найти проблем, какими речевыми клише можно воспользоваться (методические рекомендации и указания 

выдаются каждой группе). 

 3 ступень – принятие решений: выбор одной проблемы; формулировка одним словом или 

словосочетанием или выделение проблемы в форме вопроса.  

4 ступень – рассмотрение альтернатив: выступление учащихся с предложением своей проблемы, 

выбор одной общей и сравнение с эталонным вариантом, предложенным преподавателем.  

5 ступень – аргументация проблемы, формирование банка аргументов. 6 ступень – выявление 

типичных ошибок, которые возникают при проверке работ подобного типа.  

Итогом такой поэтапной работы учащегося является написание им самостоятельного сочинения-

рассуждения, т.е. создание собственного продукта образовательной деятельности.  

Таблица 1.  

Оценивание студентов на занятии «Роль искусства в жизни современного человека» 

Параметры Баллы 

1. Содержательный компонент:  

– умение определить проблему;  
4 3 2 1 0 

– умение охарактеризовать проблему (ее общественное 

значение, а также значимость для пишущего). 
4 3 2 1 0 

2. Умение выразить собственное отношение к проблеме.  4 3 2 1 0 

3. Умение предложить собственный путь решения 

проблемы. 
 

4 
3 2 1 0 

4. Композиционная структура и форма:  

– адекватность формы и структуры изложения 

содержанию продуцируемого текста; 
4 3 2 1 0 

 – умение пользоваться внутритекстовыми связями. 4 3 2 1 0 

5. Соответствие использованных языковых средств 

нормам современного русского языка. 
4 3 2 1 0 

Нет 

ошибок 

До 7 

ошибок 

До 15 

ошибок 

До 20 

ошибок 

Свыше 

20 

Рассмотрим пример использования кейс-метода на занятии на тему «Роль искусства в жизни 

современного человека».  

1. Для изучения студентам предлагаются следующие тексты: литературный очерк Г.И. Успенского 

«Выпрямила», рассказ А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда», очерк Д.С. Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном».  

2. На занятии:  

● Работа с кейсом индивидуально каждым студентом – 15 минут: 

 – студенты должны определить проблемы, которые ставит автор текста, определить позицию автора 

по данной проблеме, определить, как автор решает эту проблему или какие решения предлагает. 

Выступления студентов – 7 минут.  

● Принятие решений: выбор одной проблемы – 3 минуты.  
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● Рассмотрение альтернатив: выступление учащихся с предложением своей проблемы, выбор одной 

общей и сравнение с эталонным вариантом, предложенным преподавателем, – 7 минут.  

● Аргументация проблемы, формирование банка аргументов, – 8 минут.  

3. Итог – написание оригинального эссе-рассуждения. Эссе нами оценивается по следующим 

критериям (таблица). Кроме того, кейс-технология – это один из видов большой самостоятельной работы, 

которая требует от студента серьезной подготовки и много времени. Особое внимание самостоятельной 

учебной деятельности в ходе подготовки к занятиям по русскому языку как иностранному ни в коей мере не 

снижает роли преподавателя. Напротив, его задача в деле организации самостоятельной работы студента 

усложняется.  

Другая проблема, с которой можно столкнуться при применении кейс-метода, связана с тем, что 

преподаватель русского языка как иностранного должен владеть целым рядом профессиональных знаний в 

рассматриваемой области. Преподаватель должен сам детально проанализировать ситуацию, выступая 

специалистом как в области преподаваемого языка, так и в области той специальной дисциплины, под 

которую попадает данный кейс, в случае, если кейс посвящен какой-либо проблеме из другой области. В 

таком случае комплект материалов для работы с кейсом может выглядеть следующим образом:  

1) репродуктивные и продуктивные упражнения на отработку лексико-грамматического материала, 

содержащегося в кейсе;  

2) упражнения на развитие навыков говорения и аналитического чтения; 

3) описание ситуации в виде текста с обязательными вопросами для обсуждения до и после текста;  

4) приложения с различной информацией (например, таблицы, графики, справочный грамматический 

материал, краткая теория по специальной проблеме, изложенной в кейсе, и др.). [4] 

 Для достижения поставленных целей по изучению русского языка стоит выбирать те кейсы, которые 

написаны интересным, доходчивым языком и соответствуют потребностям выбранного контингента 

иностранных студентов и уровня владения русским языком. Например, можно взять тему о падежах русского 

языка. Так, изучая предложный падеж, иностранцы могут получить следующий кейс, направленный на 

развитие навыков работы с информацией – осмысление текста, выявление закономерностей в написании 

окончаний предложного падежа (N6). Также студенты смогут разобраться в его значениях:  

1) место, где происходит действие; 

 2) время, когда происходит действие;  

3) объект, о котором говорится в тексте.  

Итогом данной работы послужит составление правила для верного выбора окончания 

существительных в форме N6 единственного числа. 

Содержание кейса: 

1. Вы – главный редактор в одном известном журнале. Ваши сотрудники часто присылают вам на 

электронный адрес статьи для проверки. Однажды вы получили такое письмо, но произошел сбой 

программы, из- за которого часть текста исчезла. Восстановите ее. Прочитайте полученный текст, сравните 

его с работами напарников.  

История жизни одного ученого 

Я прилетел в Москву в июн... . Мой друг встречал меня в аэропорт... Шереметьево. Друг много 

рассказывал мне о Москв...: о Красной площад..., Кремл..., Большом театр.... Всё лето я провёл в парк... 

Горького и на берег... Москвы-реки. Это очень красивое место. Я всегда с благодарностью вспоминаю о 

моём друг... Евгени... . Но лето быстро закончилось, и в сентябр... началась учёба. Наш университет и 

общежитие тогда находились  

На улиц... Миклухо-Маклая. Я учился день и ночь. Днем я занимался в аудитори..., а все вечера 

проводил в библиотек... . Так и началась в Росси... моя научная карьера. 

2. Так как Вы очень хороший начальник своего отдела, то всегда готовы  

помочь своим сотрудникам, знаете ответы на все их вопросы. Ответьте на  

некоторые из них. Придумайте и разыграйте диалог, в котором будут задействованы три вопроса из 

приведенного списка.  

1. О ком в своей статье рассказывает новый журналист? (художник)  

2. О чём сообщит нам директор на собрании? (новый офис)  

3. Когда я смогу пойти в отпуск? (июнь)  

4. Где сейчас находится бухгалтер? (кабинет N5)  

5. На чём лучше отправиться на конференцию? (автобус) 

6. Где лежит свежий выпуск нашего журнала? (стол)  

7. Где я могу прочитать о правилах правописания окончаний  

существительных в падеже N 6?(памятка)  

При использовании метода в учебном процессе преподаватель русского языка как иностранного 

должен провести сложную внеаудиторную работу по созданию кейса и вопросов для его анализа; 

разработать методическое обеспечение самостоятельной работы иностранных студентов, а также 

https://vk.com/club194537838
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методическое обеспечение предстоящего занятия по его разбору. При обсуждении кейса в аудитории 

преподаватель выступает со вступительным и заключительным словом, организует дискуссию, 

поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад студентов в анализ ситуации. Применение 

такого метода оказывает влияние на образ мышления преподавателя, позволяет ему по-иному думать и 

действовать, способствует увеличению его творческого потенциала. Успешное внедрение кейс-метода в 

преподавание русского языка как иностранного предполагает демократизацию и модернизацию учебного 

процесса, формирование у преподавателя прогрессивного образа мышления, деловой этики и мотивации 

педагогической деятельности.  

Таким образом, кейс-технология не только интересная и креативная, но, главное, необходимая 

форма обучения, поскольку и в ходе подготовки, и в ходе презентации появляется возможность, с одной 

стороны, продемонстрировать полученные знания и умения, а с другой – выявить еще существующие 

проблемы, чаще всего связанные с недостаточным практическим опытом, так необходимым в их будущей 

профессиональной деятельности. В заключение отметим, что роль преподавателя при использовании кейс-

технологий весьма многогранна: он и креатор, и конструктор, и консультант, и эксперт, и, наконец, 

непосредственный участник деловой игры. Все это требует от руководителя курса соответствующих 

знаний и умений. 
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Виноградов Т.В., Семенихин Д.В., Бородин Д.В., Сорока А.В., Глинчикова А.Е. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

В ВЫСШЕМ ВОЕННО-УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

В статье предпринята попытка оценить качество дистанционного формата обучения по физической 

подготовке, в период вынужденных ограничений обусловленных эпидемиологической обстановкой. Авторы 

отмечают, что определяющим звеном в условиях самоизоляции является умение обучающихся организовать 

самостоятельную физическую тренировку, с учетом физиологических, половозрастных особенностей и 

доступного спортивного инвентаря.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, самостоятельная физическая тренировка, курсанты, 

слушатели. 

Vinogradov T.V., Semenikhin D.V., Borodin D.V., Soroka A.V., Glinchikova A.E.  

EXPERIENCE OF USING DISTANCE LEARNING IN PHYSICAL TRAINING AT A HIGHER 

MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION 

The article attempts to assess the quality of the distance learning format, in terms of physical training, during 

the period of forced restrictions due to the epidemiological situation. The authors note that the defining link in the 

conditions of self-isolation is the ability of students to organize independent physical training, taking into account 

physiological, gender and age characteristics and available sports equipment. 

Keywords: distance learning, independent physical training, cadets, trainees. 

В последнее время пандемия коронавируса все чаще бросает вызов всем сферам человеческой 

деятельности при этом образовательный процесс подготовки курсантов и слушателей высших военно-учебных 

заведений не является исключением. Широкомасштабное распространение вируса, высокий градус 

тревожности, замкнутое пространство и жесткие ограничительные меры поставили под угрозу непрерывный 

процесс физического совершенствования военнослужащих в рамках действующих учебных планов и 

программ. Систематическое увеличение локальных войн и межрегиональных конфликтов, непрерывная борьба 

за энергоресурсы, высокий уровень физической подготовленности потенциальных противников (бойцов 

универсалов) только повышают требования к профессиональной подготовленности будущих и действующих 

офицеров Вооруженных сил России [1,2,5]. 

В данной статье преподавательский состав кафедр физической подготовки высших военно - учебных 

заведений в соответствии с целями и задачами по профессиональной подготовки выпускников выработал и 

принял решение об организации дистанционного обучения, так как иной альтернативы на тот момент не 

было. Приоритетом выступало поддержание на оптимальном уровне основных физических качеств у 

курсантов, обучающихся по основным образовательным программам (специалитета) и офицеров 

обучающихся по программам магистратуры. Анализировались как положительные, так и отрицательные 

аспекты донесения теоретических знаний посредством интернет-включений.  

 Ретроспективный анализ руководящих документов, регламентирующих требования к уровню 

физической подготовленности военнослужащих, показывает,  что уровень теоретической, организаторско-

методической и  физической, подготовленности актуален, на протяжении всей истории развития 

Вооруженных сил. В исследовательской литературе отмечалось, что офицер является примером для 

подчиненных, поэтому, его высокий уровень физической подготовленности, необходимо рассматривать как служебную 

обязанность и профессиональный долг. Еще маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов после разгрома фашистской 

Германии, в обращении к кадровым офицерам настоятельно рекомендовал каждому нести личную ответственность за 

свою физическую форму: «Чтобы предупредить преждевременные неприятности в виде ожирения и всех его спутников 

(склероз, одышка и пр.). 

Фактически, эти наставления представляли собой незыблемые основы самотренировки, которые включали в 

себя регулярность и дисциплину, чередование режима нагрузок и восстановления, учет половозрастных особенностей и, 

как следствие, возможных заболеваний.  Эти принципы легли в основу подбора упражнений для слушателей и курсантов 

в период ограничительных мер, во внимание были также приняты особенности места проведения тренировок и 

доступного спортивного инвентаря и оборудования. 

Дистанционное обучение понимается у ряда исследователей, как обучение на расстоянии. Эта форма 

организации учебного процесса, соединяющая в себе традиционные и новые информационные технологии 

обучения, основанные на принципе самостоятельного получения знаний, предполагающий в основном 

телекоммуникационный принцип доставки обучаемому основного учебного материала и интерактивное 

взаимодействие обучаемых с преподавателем.  

Первоначальной задачей было даже не формирование определенных теоретических знаний по 

дисциплине, а  возможность сохранения физической формы обучающихся, их массы тела, а также поддержка 

эмоционального состояния.   

Основу теоретического обучения составлял лекционный материал. Отдельное внимание 

преподаватели уделяли технике выполнения физических упражнений и методике обучения им, а также 

проведению самостоятельной физической тренировки в условиях ограниченного пространства.  
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Благодаря творческим успехам профессорско-преподавательского состава был разработан 

оптимальный комплекс физических упражнений на все основные группы мышц. В основу построения 

которого были положены три основных принципа: безопасность, эффективность и доступность. 

Обучающимся, были также предложены варианты замены и чередования упражнений, схемы повышения и 

стабилизации нагрузки. В ходе видеоконференций педагоги определяли режим индивидуальных нагрузок с 

учетом возрастных и физиологических показателей обучающихся и наглядно разбирали возможные ошибки 

в технике выполнений упражнений. Основной задачей авторов было подготовить обучающихся к 

самостоятельному составлению личного комплекса упражнений и готовность к его трансформации по мере 

привыкания к нагрузке [3,4]. 

Самостоятельная физическая тренировка была рассчитана на 50 минут и предусматривала ряд 

упражнений:  

- потягивающие упражнения на мышцы рук, плечевого пояса, туловища и ног; 

- развивающие базовые упражнения на мышцы рук, плечевого пояса, мышцы ног, мышцы кора; 

- с собственным весом; 

- с использованием спортивного инвентаря;  

- упражнения в парах (при наличии партнера); 

- упражнения со стулом (табуретом); 

- упражнения из положения виса (при наличии перекладины). 

- упражнения на растяжку мышц всего тела; 

- дыхательные упражнения.  

В ходе самостоятельной физической тренировки осуществлялся контроль частоты сердечных 

сокращений для оценки интенсивности физической нагрузки. После выхода из режима самоизоляции на 

кафедре физической подготовки  был организован педагогический эксперимент, который предусматривал 

проверку уровня физической подготовленности, в целях определения результативности дистанционного 

формата. Показатели уровня физической подготовленности курсантов и слушателей представлены в 

таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Показатели  уровня физической подготовленности курсантов 

№

№ УПРАЖНЕНИЯ 

Результаты до режима 

самоизоляции 

Результаты после 

режима самоизоляции 
p 

х ± m х ± m 

1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 
38,4 ± 2,1 44,2 ± 2,2 ≥ 0,05 

2 Бег на 100 м 14,2 ± 1,3 14,5 ± 1,9 ≥ 0,05 

3 Бег на 1 км, с 208,4 ± 6,1 221,2 ± 3,2 ≤ 0,05 

Таблица 2. Показатели уровня физической подготовленности слушателей 

№ УПРАЖНЕНИЯ 

Результаты до режима 

самоизоляции 

Результаты после режима 

самоизоляции p 

х ± m х ± m 

1 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 
34,4 ± 2,4 33,6 ± 2,4 ≥ 0,05 

2 Челночный бег 10х10 м, с 27,3 ± 1,8 27,8 ± 1,5 ≥ 0,05 

3 Бег на 1 км, с 236,8 ± 4,1 258,5 ± 6,2 ≤ 0,05 

Из таблицы 1,2 видно, что уровень физической подготовленности курсантов и слушателей 

показанный в рамках рубежного контроля до введения режима самоизоляции оценивается в среднем на 

«хорошо» и «отлично». Результаты личного состава экспериментальной группы после снятия 

ограничительных мер, показывают, что физические качества быстрота и выносливость снизились, (в 

показателях на выносливость имеются достоверные различия), при этом силовые – возросли. Средние 

показатели курсантов  едва ли соответствует оценке «хорошо» и оценке «удовлетворительно» у слушателей. 

Результаты исследования, основанного на проверке уровня физической подготовленности курсантов 

и слушателей  позволяют нам сделать следующие выводы: 

1. Силовые показатели слушателей и курсантов при грамотно выстроенном тренировочном процессе 

даже в режиме строгих ограничений имеют тенденцию роста и стабильности, однако достоверных различий 

не установлено; показатели быстроты незначительно снизились, а выносливость резко упала у всех 

обучающихся, о чем свидетельствуют результаты в беге на 1 километр (р≤0,05). 

2. Использование в процессе подготовки курсантов и слушателей дистанционных образовательных 

программ в условиях эпидемиологической обстановки способствует поддержанию здоровья, оптимального 
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уровня профессиональной работоспособности, а также психоэмоциональной стабильности. Развитие и 

совершенствование физических качеств в условиях жестких ограничительных мер, маловероятно.  

3. Несмотря на ряд перечисленных плюсов интернет-обучения конкурировать с обучением в классах, 

залах и на стадионах оно не может. К явным минусам дистанционного формата можно отнести:  

- отсутствие очного общения, как следствие снижение мотивации;  

- ограниченное пространство, как следствие снижение двигательной активности; 

- необходимость в техническом оснащении. 
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МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 9-10 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ХОККЕЕМ 
В работе предложена методика физической подготовки юных хоккеистов, основанная на применении 

упражнений комплексного характера, включающих одновременное проявление различных физических 

качеств. 

Ключевые слова: методика физической подготовки, школьники 9-10 лет, хоккей.  

Vorobushkova M.V., Pavlyuk N.B., Umnov S.V. 

METHODS OF PHYSICAL TRAINING SCHOOLCHILDREN 9-10 YEARS OLD IN HOCKEY 

The paper proposes a method of physical training of young hockey players, based on the use of exercises of a 

complex nature, including the simultaneous manifestation of various physical qualities. 

Keywords: methods of physical training, schoolchildren 9-10 years old, hockey. 

Одной из главных задач физического воспитания школьников является повышение уровня физической 

подготовленности учащихся. Возрастной период 9-10 лет является сенситивным для развития почти всех 

физических качеств [1]. Как показал анализ характеристики игровой деятельности в хоккее, игрок в процессе 

игровой деятельности проявляет все физические качества. А одной их главных задач, стоящих на этапе 

начальной подготовки в учебно-тренировочном процессе является разносторонняя физическая подготовка. 

Однако структура учебно-тренировочного процесса школьной секции хоккея отличается от таковой в ДЮСШ 

меньшим количеством отведенного времени, в связи с учетом учебного процесса в школе, а так же целью и 

задачами [2]. Поэтому актуальность данной работы обуславливается поиском эффективных средств и методов 

развития физических качеств в процессе физической подготовки школьников младших классов, занимающихся 

в секции хоккея.  

Педагогический эксперимент был организован и проведен в 3 этапа на базе МБОУ СОШ №5 

городского округа Кохма с учащимися 3-го класса в возрасте 9-10 лет. В экспериментальную группу вошли 12 

мальчиков, занимающихся в школьной секции по хоккею по дополнительной общеразвивающей программе. 

Контрольную группу составили 12 мальчиков, посещающих только уроки физической культуры. 

Учебно-тренировочный процесс на начальном этапе подготовки в соответствии с программным 

обеспечением включал в себя 144 часа, с регулярностью 2 раза в неделю и продолжительностью от 60 до 90 

минут. 

В экспериментальной методике учебно-тренировочных занятий были использованы следующие 

методы: интервальный, круговой, игровой, соревновательный.  

Средства, использованные в процессе занятий, соответствовали программе обучения по хоккею на 

начальном этапе подготовки.  

Все упражнения общей физической и специальной физической подготовки, исходя из вовлеченных 

мышечных групп и развиваемых физических качеств при их выполнении, были разделены на три группы: 
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I группа включала упражнения, последовательно воздействующие на развитие физических качеств, 

которые выполнялись методом круговой тренировки с помощью общеразвивающих и специальных 

упражнений;  

II группа включала упражнения комплексно воздействующие на развитие одновременно двух или трех 

физических качеств, которая выполнялась методами круговой тренировки, интервальной, игровой и 

соревновательными с помощью единоборств, эстафет, подвижных игр, а так же игр с применением элементов 

спортивных игр; 

III группа – состояла из упражнений сопряженного (одновременного) воздействия на все основные 

виды физических качеств.  

Экспериментальная методика физической подготовки, направленная на повышение уровня развития 

физических качеств в учебно-тренировочном процессе осуществлялась в следующем порядке: 

1. в процессе общей физической подготовки в большей части применялись упражнения I и II группы, 

сконцентрированных на проработке основных мышечных групп;  

2. в процессе специальной физической подготовки предполагалось снижение доли упражнений I 

группы и одновременное увеличение упражнений II III группы, направленных на одновременное развитие 

нескольких физических качеств и всех одновременно. 

С целью определения эффективности экспериментальной методики, в ходе исследования были 

проведены контрольные испытания.  

На начальном этапе экспериментального исследования по всем тестам достоверно значимых отличий у 

учащихся обеих групп выявлено не было.  

После окончания педагогического эксперимента по результатам контрольных испытаний была 

отмечена положительная динамика показателей, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. При 

этом, мальчики, занимавшиеся в экспериментальной группе, во всех контрольных упражнениях, кроме 

выносливости, показали результаты достоверно выше, чем в контрольной группе (р<0,05). 

Наибольший уровень развития физических качеств в экспериментальной группе был отмечен в 

проявлении гибкости – 111,1% и силы мышц – 117,9%, а в контрольной группе уровень гибкости увеличился в 

среднем на 9,8%, а в показателях силы рук на 32,3%. Значительный рост результатов был также отмечен в 

тестах «прыжок в длину с места», отражавший развитие скоростно-силовых способностей, и составил в 

среднем в экспериментальной группе 53%, а в контрольной - 25,8%.  

По результатам теста метания мяча, направленным на комплексное проявление координационных 

способностей, силы и быстроты, рост результатов у мальчиков в экспериментальной группе составил 36%, у 

мальчиков контрольной группы 8,2%  

Результаты, отражающие развитие силы мышц живота, «поднимание туловища из положения лежа» в 

экспериментальной группе выросли на 53% и значительно превысили рост результатов контрольной группы – 

25,8%. Результаты в тесте «челночный бег», характеризующие способность к развитию координации в 

сочетании с проявлением быстроты, в экспериментальной группе выросли на 10,6%, а у ребят контрольной 

группы на 3,2%. Так в тесте бег 30 м на определение развития быстроты, результат у мальчиков 

экспериментальной группы улучшился на 19%, у мальчиков контрольной группы только на 4,7%. В тесте на 

определение развития общей выносливости - бег 1000 м мальчиками контрольной группы был показан 

результат, превышающий первоначальный на 5,6%, а мальчиками экспериментальной группы на 10,7%. 

На основании полученных результатов нами были сделаны следующие выводы: 

1. анализ научно-методической литературы по проблеме исследования показал, что одной их главных 

задач, стоящих на этапе начальной подготовки в учебно-тренировочном процессе, является разносторонняя 

физическая подготовка. Возрастной период 9-10 лет является сенситивным для развития почти всех 

физических качеств. Поэтому целенаправленное воздействие на физические качества в период их высокой 

чувствительности будет способствовать их существенному росту;  

2. исходя из анализа программ физической подготовки в школьной секции по хоккею на начальном 

этапе, было установлено значительное уменьшение часов в сравнении с учебной программой для ДЮСШ. 

Поэтому экспериментальная методика базировалась на использовании в учебно-тренировочном процессе на 

начальном этапе подготовки упражнений комплексного воздействия на развитие физических качеств 

школьников 9-10 лет. Методика базировалась на применении в процессе занятий кругового, интервального, 

игрового и соревновательных методов с использованием групп упражнений поочерёдного, комплексного и 

сопряженных воздействия на развитие физических качеств. Основой экспериментальной методики стала 

разносторонняя физическая подготовка с преимущественным воздействием на все физические качества в 

процессе каждого учебно-тренировочного занятия в подготовительной и основной части занятия; 

3. оценивая уровень физической подготовки на конечном этапе экспериментального исследования у 

школьников 9-10 лет, занимающихся хоккеем, можно отметить, что применение в процессе занятий 

упражнений различного комплексного воздействия, позволило значительно повысить уровень развития всех 

физических качеств, а разработанная экспериментальная методика физической подготовки оказалась 

эффективной. 
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В статье рассматриваются способы использования современных педагогических технологий 

направленных на формирование теоретических знаний у слушателей в условиях образовательного процесса 
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TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THEORETICAL KNOWLEDGE ON PHYSICAL 

TRAINING IN THE SYSTEM OF HIGHER MILITARY EDUCATION 

The article considers the ways of using modern pedagogical technologies aimed at the formation of 

theoretical knowledge among students in the conditions of the educational process in the discipline "Physical 

Training". 

Keywords: inverted lesson, role-playing game, computer testing. 

Непрерывный апгрейд системы образования высшей военной школы, заключается в создании 

условий, которые удовлетворяли образовательные потребности каждого учащегося, обеспечили 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенции определённых действующими 

образовательными стандартами выпускников в соответствии с госзаказом. Высокие требования к 

профессиональной подготовке выпускников требуют от педагогов постоянного внедрения в практику 

методических подходов, цифровых технологий обеспечивающих формирование необходимых знаний, 

умений и навыков по дисциплине «Физическая подготовка». Всё это требует от преподавательского состава 

не только быстрой адаптации к современным условиям образовательного процесса, направленных на поиск и 

обоснование новых форм и технологий обучения, но и систематической работы над собой.  

Активное использование преподавателями педагогических и цифровых технологий позволяют 

активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся. К таким технологиям авторы относят 

«перевернутый урок», компьютерное тестирование и ролевую игру [1-6]. 

Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся в их 

применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных 

недостатков знаний учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве заученных слушателями 

теоретических положений от умения применить их на практике. Самая большая трудность в организации 

системы подготовки курсантов и слушателей по дисциплине «Физическая подготовка» заключается в слабых 

возможностях вузов моделировать условия предстоящей военно-профессиональной деятельности в рамках 

действующих учебных планов и программ. Не случайно, современная концепция обучения сегодня состоит в 

том, что учащийся должен учиться сам, а преподаватель – осуществлять мотивационное управление его 

учением, т.е. мотивировать, организовывать, координировать, консультировать его деятельность. Эта 

деятельность протекает более эффективно и дает более качественные результаты, если у слушателей 

имеются сильные, яркие и глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, преодолевать 

неизбежные затруднения, настойчиво продвигаясь к намеченной цели.  

Физическая подготовка у курсантов и слушателей представляет собой не только 2 - летний (для 

офицеров магистрантов) и 5 – летний (для курсантов) циклический процесс, направленный на развитие и 

совершенствование основных физических, психических качеств, но и на приобретения ими необходимых 

теоретических знаний и методических навыков. 

 Педагоги отмечают, что именно знания, полученные в стенах вуза, позволят выпускникам 

сформировать умения и навыки в дальнейшей осознанной практической деятельности. Одним из 

рассматриваемых нами методических приемов направленных на формирование твёрдых знаний становится 

«перевернутый урок». 

«Перевёрнутый урок» представляет собой технологию, которая предполагает замену классных 

учебных занятий превентивным самостоятельным изучением материала, посредством обращения к 

электронным ресурсам и закрепление уже имеющихся знаний в классе. В условиях систематических 

временных ограничений предусмотренных программой подготовки курсантов и магистрантов обращение к 

«перевернутому уроку» стала едва ли не единственной возможностью восполнить временной ресурс, за счет 

вынесения теоретического материала на самостоятельное изучение и закрепление его уже на практических 

занятиях. Данная технология способствует формированию у обучающихся привычке к самостоятельной 
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работе, критическому мышлению, аргументированному отстаиванию своей точки зрения [1,4]. Помимо 

«перевёрнутого урока» исследователи отмечают необходимость применения компьютерных технологий 

тестирования знаний, которые позволяют не только полностью контролировать объем и глубину усвоения 

знаний, но и отслеживать результаты педагогической деятельности в динамике, а так же вносить 

необходимые коррективы в процесс обучения. Технология компьютерного тестирования предназначена для 

объективного контроля знаний, позволяющая посредством внедрения численных показателей с наибольшей 

полнотой характеризовать индивидуальные качества обучаемых. Периодичность и неизбежность тестового 

контроля дисциплинирует обучающихся к самостоятельной работе, обеспечивает объективность 

диагностики знаний, существенно экономит время [2,3,6]. Помимо «перевёрнутого урока» и компьютерного 

тестирования в образовательном процессе специалисты не редко используют в рамках практических занятий 

ролевые, деловые, ситуационные игры. Причиной их использования является отсутствие в учебной 

программе семинаров, весь теоретический курс ограничен лекциями, которые перегружены большим 

объемом информации, что не в полной мере способствует качественному восприятию слушателями 

материала и в свою очередь влечет за собой пробелы в знаниях. Ролевая игра представляет одну из форм 

интерактивного обучения позволяющая закрепить полученные теоретические знания путём 

демонстрационного разбора конкретных вопросов в условиях практической деятельности. Она представляет 

собой симбиоз теории и практики моделирования определенных задач профессиональной деятельности 

выпускника и алгоритм их решения. Выпускник военной академии должен не только обладать суммой 

теоретических знаний, навыков и умений, но и уметь в различных условиях обстановки реализовать их в 

практической профессиональной сфере в соответствии с его должностным предназначением. В процессе 

ролевой игры развиваются коммуникативные, речевые навыки межличностного общения курсантов и 

слушателей в группе, коллективе, формируется интерес, повышается мотивация в осмыслении предстоящих 

задач военно-профессиональной деятельности [5]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что преподавателям кафедр высших военно-учебных заведений 

необходимо для повышения теоретических знаний по физической подготовке у курсантов и слушателей 

использовать и внедрять в образовательный процесс методы активного обучения, цифровые технологии. 

Однако на практике, несмотря на очевидные преимущества внедрения в образовательный процесс 

современных технологий, методических подходов преподаватели по-прежнему чаще отдают предпочтение 

десятилетиями зарекомендовавшим себя методам обучения – лекциям, книгам и иным печатным учебным 

пособиям. Таким образом, педагоги сами себя ограничивают исторически устоявшимися рамками. Несмотря 

на то, что сегодня доступность информационных технологий может в разы упростить работу преподавателя, 

сэкономив его личное время, прибегать к новым методикам обучения они не спешат, и первые в рядах 

защитников «старых методов» люди опытные, как правило, с большим педагогическим стажем.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ 

Статья посвящена эффективности использования идеомоторной тренировки при стрельбе. В работе 

освящены особенности использования идеомоторики и даны рекомендации по применению 

рассматриваемого тренинга.  

Ключевые слова: Идеомоторная тренировка. Стрелок. Идеомоторика. Контроль. Саморегуляция.  

Krupnova E.A., Merkulova Y.A. 

APPLICATION OF THE IDEOMOTOR TRAINING TECHNIQUE IN THE PREPARATION OF 

SHOOTING ATHLETES 

The article is devoted to the effectiveness of the use of ideomotor training in shooting. The paper highlights 

the features of the use of ideomotorics and provides recommendations for the use of the training under consideration. 

Keywords: Ideomotortraining. Shooter. Ideomotorics. Control. Self-regulation. 

Во время тренировочного процесса, зачастую можно увидеть, как спортсмены-стрелки уверенно 

общаются с оружием, но во время соревнований на огневом рубеже совсем иная ситуация. Некоторые 

спортсмены настолько сильно входят в состояние оцепенения, что забывают чему их учили на тренировках. 

Это нормальная реакция организма на действия и обстановку, которые являются достаточно непривычными 

и могут быть сопряжены с некоторой долей риска.  

В процессе начального обучения спортсмен сталкивается с такой проблемой, как психологический 

барьер, проявляющийся в форме боязни, страха, неуверенности в своих силах, что значительно оказывает 

влияние на эмоциональное состояние стрелка. Для того, чтобы понять состояние стреляющего и его 

эмоциональное состояние следует проверить наличие следующих признаков: учащённость пульса и дыхания, 

повышенная потливость ладоней, затруднительная концентрация на прицельных приспособлениях, 

присутствие тремора рук и т.п. Появление данных признаков в совокупности способствуют негативному 

воздействию, которое впоследствии влияет на технику стрельбы спортсмена, тем самым препятствуют 

формированию двигательных навыков правильного прицельного выстрела. Физиологические изменения и 

психологическое состояние стрелка зависят от уровня подготовки и условий тренировочного процесса, в 

которых находится стреляющий. Спортсмены, имеющий большой стрелковый опыт, могут управлять своим 

состоянием, показывая высокие и стабильные результаты. Стабильность показанных результатов 

вырабатывается со временем путем долгих и упорных тренировок. 

Психологическая подготовка стрелка - это одно из ключевых направлений, которое направлено на 

формирование устойчивого психофизического состояния, способствующего получению результативных 

показателей в условиях соревновательной деятельности, которая в свою очередь характеризуется 

стрессовыми ситуациями. При совершенствовании психологической подготовки формируются следующие 

качества: умение абстрагироваться от обстановки, которая мешает производству меткого выстрела; 

концентрация внимания; уверенность в себе; устойчивость к неблагоприятным, сбивающим внешним и 

внутренним факторам, которые препятствуют стрельбе, а также умение использовать навыки идеомоторной 

тренировки[3]. 

Идеомоторика – это непроизвольные движения, автоматически возникающие на базе умственного, 

мыслительного представления о них. Суть идеомоторной тренировки в доскональном представлении 

идеального выполнения действия - «Идеального выстрела» или упражнения в целом. Сложность подобной 

тренировки состоит в преднамеренном и сознательном вызове зрительных и чувствительных представлений 

и ощущений выполняемого движения.  

Идеомоторная тренировка является одним из эффективнейших средств, которое способствует 

приведению в готовность психологическое и физиологическое состояние (тонус мышц) стрелка для 

выполнения требуемого элемента или упражнения в целом.  

Стоит отметить, что важной особенностью данной тренировки является то, что она создает условия 

тонкой концентрации внимания на правильности выполнения элементов стрельбы, а не на результативном 

моменте соревнования. Мысленное представление выполнения приемов и элементов стрельбы 

подразумевает в себе правильное воспроизведение движений за счет тактильных ощущений комфорта, что 

способствует внутреннему состоянию готовности. Рассматриваемая тренировка не может заменить 

реального выполнения упражнения, но ее использование во время тренировочного процесса дает эффект 

непроизвольной мышечной памяти, который впоследствии позволяет минимизировать процент технических 

ошибок выполняемого элемента.  

Важными условиями для применения идеомоторной тренировки являются необходимость 

пребывания в состоянии комфорта (удобная поза) и сосредоточения своего внимания на основополагающих 

аспектах, направленных на воспроизведение «идеального» выстрела. А так же: 

 концентрация внимания на выполняемом действии или упражнении; 

 точность мыслительного образа;  
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 мотивация к занятию стрельбой и стремление к самосовершенствованию уже имеющегося навыка; 

 развить в себе умение вызвать мыслительно-двигательные ощущения действий.  

Для того, чтобы правильно развить мышечно-двигательные представления и ощущения производства 

правильного прицельного «Идеального» выстрела, предлагаются следующие рекомендации:  

1. При визуальном наблюдении за выполнением действия (показ, просмотр видео) выделить 

основные элементы двигательного действия; 

2. Подобрать ключевые слова к основным элементам двигательного действия. Например: «Вижу, 

держу, тяну»; 

3. Записать точную словесную формулировку (с акцентом на ощущения, а не последовательность 

действий) выполняемого движения в стрелковый блокнот; 

4. При прочтении сценария «идеального» выстрела представлять, как будите его выполнять; 

5. Проводить идеомоторное воспроизведение с акцентом внимания на силовых (усилия), временных 

(скорость), пространственных (место) компонентах; 

6. Не торопиться, принцип тренировки «от простого к сложному», и постепенность разучивания; 

7. Проводить мыслительное выполнение тренируемого упражнения в течении дня; 

8. В процессе практической тренировки под руководством тренера (инструктора) проводить 

проверку правильности сценария «идеального» выстрела; 

9. Проведение работы над ошибками. 

10.  Обязательно подобная тренировка должна быть регулярной, глубоко вдумчивой, эффективной.  

Таким образом, приемы идеомоторной тренировки необходимо использовать не только для 

повышения навыка стрельбы, но и как психопрофилактическое средство. Это связано с тем, что бывает 

достаточно трудно настроится перед стартом на соревнованиях, поэтому лучше думать не о результате, а 

сосредоточится на моменте правильного и «идеального» выполнения упражнения. Это не только поможет 

отвлечься от предстоящей стрельбы, но и будет способствовать хорошему тактическому настрою. 
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

COVID-19: РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В статье рассматриваются вопросы изменения уровня физической активности граждан в период 

пандемии Covid-19. Приводятся рекомендации, направленные на восстановления уровня физической 

активности и восстановления физической формы.  

Ключевые слова. Физическая активность, Всемирная организация здравоохранения, пандемия 
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ON THE QUESTION OF PHYSICAL ACTIVITY OF CITIZENS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: 

RECOMMENDATIONS OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION 

The article examines the issues of changing the level of physical activity of citizens during the Covid-19 

pandemic. Recommendations are provided to help restore the level of physical activity and restore physical fitness. 

Keywords. Physical activity, World Health Organization, Covid-19 pandemic, health. 

В 2020 году весь мир потрясла глобальная эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19. К началу 

осени 2021 года 221 миллион человек во всем мире числятся в официальной статистике как зараженные 

коронавирусной инфекцией. Статистика смертности также является неутешительной, поскольку более 4,5 

миллионов смертей зафиксировано по всему миру в результате данной инфекции. В России проблема 

распространения коронавирусной инфекции стоит так же остро, как и во всем мире. К сентябрю 2021 года 

Россия занимает 4 место по количеству зафиксированных заболеваний COVID-19 [1]. В связи с данным 

заболеванием на протяжении 2020 и 2021 годов по всему миру принимались беспрецедентные меры для 

предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Было приостановлено авиасообщение между 

государствами, вводились меры по самоизоляции и карантину, учебные заведения переводились на 

дистанционный формат обучения, вводилось обязательное ношение средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, вводится вакцинация населения от инфекции и т.д. Данная ситуация стала уникальной в 

современной мировой истории. 
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Распространение коронавирусной инфекции по всему миру происходило неравномерно. В связи с 

этим, к началу широкой заболеваемости данной инфекцией в России были уже выработаны некоторые 

рекомендации, как избежать заражения инфекцией, при этом сохранив привычный образ жизни. Конечно, в 

данных рекомендациях не обошли стороной и вопросы физической активности в период распространения 

заболевания. Итак, рассмотрим рекомендации Всемирной организации здравоохранения, направленные на 

сокращение заболеваемости коронавирусной инфекцией и на сохранение уровня повседневной двигательной 

активности людей [2]. 

Как указывалось ранее, распространение коронавирусной инфекции повлекло за собой изменения во 

всех сторонах повседневной жизни людей. Принимаемые меры были направлены на сокращение числа 

новых заболеваний Covid-19, а также на принятие мер по снижению смертности в результате данного 

заболевания. Широкое распространение инфекции показало необходимость введения ограничительных мер, 

в первую очередь, самоизоляции граждан по месту жительства и сокращения контактов с иными лицами. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала гражданам оставаться в «режиме домашнего 

карантина». Одновременно с этим были приняты меры по приостановлению деятельности фитнес-центров, 

развлекательных заведений, торговых центов и иных мест массового пребывания людей. Для данной статьи 

примечательно закрытие спортивных объектов: бассейнов, тренажерных залов, групповых занятий в 

спортивных секциях и т.д. В сложившихся условиях поддерживать привычный уровень физической 

активности оказалось весьма затруднительным. В первую очередь, это связано с отсутствием технически 

сложных тренажеров, привычных для тренажерных залов, а замена их доступными средствами не всегда 

является равнозначной. Пребывание в домашних условиях, кроме того, оказывает влияние и на 

психологическую составляющую спортивной деятельности – при отсутствии соответствующего настроя и 

групповой поддержки тренировочный процесс может быстро сорваться и перейти в занятие домашними 

делами. В данном случае единственным действенным стимулом является личная сила воли человека и его 

стремление поддерживать свое здоровье и физическую форму. Сидячий образ жизни и низкий уровень 

физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. 

Кроме того, карантинный режим является стрессовым фактором, а значит, может повлечь такие негативные 

последствия, как переедание, изменение режима сна, ненормированный рабочий день и иные факторы, 

оказывающие отрицательное влияние по психическое состояние человека [3]. В таких условиях ВОЗ 

рекомендовало физические упражнения и техники расслабления, которые могут помочь сохранить 

спокойствие и защитить здоровье в течение карантина. 

Таким образом, возникает два основных направления влияния физических упражнений на здоровье – 

физическое здоровье и психическое здоровье. Исходя из этого, спортивная деятельность оказывает 

комплексное воздействие на организм человека, особенно в период осложнения такого стрессового фактора, 

как вынужденная самоизоляция. Методическое пособие, разработанное специалистами ВОЗ, предлагает людям 

простые способы поддержания физической активности в условиях ограниченного пространства. В качестве 

основного элемента данной методики ВОЗ предлагает совмещение физической и умственной активности. ВОЗ 

рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности 

в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности.  

Рассмотрим тезисы, предлагаемые Всемирной организацией здравоохранения. Следование этим 

рекомендациям возможно в домашних условиях с учетом отсутствия специального оборудования и 

ограниченного пространства. 

1. Делайте короткие активные перерывы в течение дня. И умственная, и физическая деятельность 

может эффективно осуществляться только определенный промежуток времени. В условиях дистанционного 

выполнения служебных обязанностей появляются широкие возможности делать перерывы в те моменты, 

когда это действительно необходимо. Например, перед работником стоит задача выполнить отчет в течение 

рабочего дня. Для достижения наиболее эффективного результата данную задачу следует разбить на 

несколько более мелких задач, которые равномерно распределить на протяжении рабочего времени. В 

промежутках между данными подзадачами необходимо делать активные перерывы. В условиях карантина 

данные перерывы можно успешно совмещать с выполнением повседневных домашних забот – уборка, 

стирка, готовка или игры с детьми. Эти короткие занятия среднего уровня интенсивности позволят, во-

первых, сохранять уровень физической активности, во-вторых, выполнить домашние дела, в-третьих, 

«переключиться» с умственной деятельности на физическую и отдохнуть путем смены рода деятельности.  

2. Используйте онлайн ресурсы. В 21 веке, когда технологии повсеместно замещают человеческий 

труд, а онлайн-ресурсы набирают все большую популярность, не составляет труда найти подходящую 

конкретному человеку программу персональных тренировок. Комплекс упражнений может быть разработан 

индивидуально под физические особенности каждого человека и под желаемый результат. Что касается 

ценовой политики данных ресурсов, то многие видео-уроки находятся в бесплатном доступе на 

общедоступных видео-сервисах. Единственным существенным условием является опыт выполнения 

конкретных упражнений, а также индивидуальные противопоказания по состоянию здоровья.  
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3. Ходите. ВОЗ в своих рекомендациях советует людям в условиях ограниченного пространства 

ходить по периметру помещения или маршировать на месте. В условиях частного дома такую ходьбу 

целесообразно перенести на открытый воздух. Конечно, ходьба может быть совмещена, например, с 

разговорами по телефону. Такое несложное упражнение не требует дополнительного инвентаря или каких-

либо специальных навыков. Прохождение 6-8 тысяч шагов в день позволяет сохранить достаточный уровень 

физической активности и поддержать здоровье. Ходьба является универсальным средством для поддержания 

физического состояния не только в период карантина, но и в повседневной жизни всех людей.  

4. Проводите время в стоячем положении. ВОЗ рекомендует повседневные дела осуществлять в 

положении стоя. С физиологической точки зрения, при смене положений – сидя, лежа или стоя – 

регулируется кровоснабжение, кровь обогащается кислородом, совершенствуется физическая и умственная 

деятельность. В идеале в каждый отдельный период необходимо оставаться не более 30 минут в сидячем 

положении и положении лежа. Если заменить сидячую работу не представляется возможным, то возможно 

использовать стол на высоких ножках или подложить подставки под ножки обычного стола. Во время 

отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, 

настольные игры и пазлы. 

5. Расслабление. Для поддержания уровня физической активности ВОЗ рекомендует выполнять 

упражнения, направленные на расслабление. Такие упражнения можно условно назвать медитацией. Они 

могут включать в себя глубокие вдохи и выдохи, медленный счет с закрытыми глазами. «Поза лотоса» также 

является универсальным упражнением в йоге для расслабления. Занятия йогой, как указывалось в первом 

параграфе, стали весьма популярным занятием в период карантина. Они также не требуют технически 

сложного оборудования и большого количества времени. Расслабление позволяет привести мышцы в тонус и 

обогатить их кислородом. Также, условия самоизоляции и карантина являются стрессовой ситуацией, а 

значит, расслабление поможет справиться с таким серьезным стрессом.  

6. Правильное питание. Поддержание физической активности невозможно только лишь выполнением 

упражнений. Для поддержания оптимального состояния здоровья, также важно помнить о необходимости 

правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. При этом отмечается, что под водой 

понимаются не все жидкие напитки, а именно вода. Чай, кофе, сок или газировка воспринимаются 

организмом как еда, а не как вода, кроме того не способны утолить жажду так, как вода. Употребление 

именно воды в количестве не менее двух литров может обеспечить очищение организма и, как следствие, 

улучшение общего физического состояния. Также ВОЗ акцентирует внимание на полном исключении на 

время карантина алкогольных напитков, поскольку их усвоение значительно усложнено, а последствия для 

организма становятся наиболее пагубными. Что касается еды, то ВОЗ рекомендует потреблять в пищу 

большее количество фруктов и овощей, ограничить «тяжелую» жареную пищу, соль и сахар. Предпочтение 

должно отдаваться цельнозерновым, а не рафинированным продуктам. 

Благодаря указанным рекомендациям возможно сохранить уровень физической активности в период 

самоизоляции и карантина. Представленная методика не имеет своей целью совершенствование физической 

формы, развитие выносливости или силы. Данные рекомендации должны стать повседневным образом 

жизни для людей в период карантина. Это набор полезных привычек, которые позволяют сохранить 

физическое и психологическое здоровье в стрессовых условиях. Такие упражнения не требует длительного 

времени, специальных знаний или спортивного оборудования. Таким образом, представленная методика 

была разработана специалистами Всемирной организации здравоохранения и представляет собой научно 

обоснованные рекомендации по поддержанию уровня физической активности в условиях пандемии.  
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Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел имеет важное значение для 

профессиональной подготовки не только в Российской Федерации, но и в других странах тоже. Существует 

большое количество методов, обеспечивающих высокий уровень подготовленности сотрудников для несения 

службы в различных условиях, которые могут сопровождаться с определённой долей риска для жизни и 

здоровья служащих. 

Для того, чтобы понять на сколько сотрудник полиции готов нести службу, существует большое 

количество форм контроля уровня физической подготовки, которые в каждой стране индивидуальные. 

Возможность повышения эффективности физической навыковслужащих рассматривается специалистами 

нашей страны, а также специалистами зарубежных стран. Поэтому высокий уровень физической 

подготовленности является ключевым условием для отбора кандидатов не только для несения службы в 

системе МВД России, но и для других стран тоже [1]. 

Сравнительная характеристика контроля уровня физической подготовленности сотрудников полиции 

Российской Федерации и зарубежных стран позволит понять на сколько сильно различаются методики и какая 

из наиболее эффективная. Если говорить про Германию, то там практикуется многоступенчатая подготовка, 

которая выражается в взаимосвязи службы на определённой должности и присвоением звания от уровня не 

только профессиональной подготовки, но и физической [2]. При поступлении на службу сотрудники полиции 

Германии должны пройти отбор по определению уровня физической подготовки для развития основных его 

физических качеств в соответствии с возрастной категорией.  

Если говорить про поступление на службу независимо будь – это Россия, Германия или США, 

кандидаты должны пройти тестирование уровня физической подготовленности, но форма контроля в каждой 

стране имеет свои особенности. В России и Германии на всей территории государства единая система 

контроля, а в Соединенных Штатах Америки при поступлении на службу в разных штатах свои критерии 

оценивания физической подготовленности сотрудников полиции.  

Как известно, в России тестируют на скорость, выносливость и быстроту, то в Германии лиц, 

поступивших на службу лиц, проверяют в беге на пятьдесят метров, в прыжках в длину, испытывают 

возможности брюшного пресса путем поднимания туловища из упора лежа за тридцать секунд; определяют 

количество бросков трехкилограммового мяча из положения лежа от груди за тридцать секунд, а также 

тестируют в челночном беге два по десять и аэробную выносливость в беге на два километра.  

Раннее отмечалось, что в США в каждом штате индивидуальные критерии оценивания физической 

подготовки сотрудников полиции. Так в штате Техас используются следующие формы контроля: сгибание и 

разгибание туловища из положения лежа в течение одной минуты при условии, что колени согнуты, а руки 

находятся за головой; прыжок в верх с места; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; бег на половину мили. 

В штате Огайо применяются следующие нормативы: бег на половину мили; бег на триста метров; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа за одну минуту, а также сгибание и разгибание туловища за одну минуту. В 

штате Мичиган используются такие формы: как прыжок в верх с места; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа в течение одной минуты; сгибание и разгибание туловища при условии, что колени согнуты, руки за 

головой и данный норматив необходимо выполнять в течение одной минуты.  

Исследуя критерии оценивания уровня физической подготовки сотрудников полиции в зарубежных 

странах, можно сказать о том, что нет единого критерии, что говорит о существенных различиях в методах 

проверки. В России отсутствует проверка на координационные и скоростно-силовые способности, в отличие 

от США и Германии, где кандидаты должны выполнять ряд указанных упражнений для поступления на 

службу. Именно в нашей стране испытывают по трем упражнениям, которые направлены на выносливость, 

силу, быстроту и только отряды специального назначения имеет больше форм тестирование для несения 

службы в подразделении по контролю за оборотом наркотиков или подразделений по обеспечению 

безопасности, которые подлежат государственной защите.  

Рассматривая возрастные категории сотрудников полиции России, США и Германии стоит отметить, 

что в Германии существует пять возрастных категорий: 1 категория - это лица до 25 лет, 2 категория от 25 до 

32 лет, 3 категория от 32до 40, 4 категория от 40 до 46 лет,5 категория от 46 лет и старше. В Соединенных 

Штатах Америке в штате Техас лица мужского и женского пола также подразделяются на пять возрастных 

категорий: 1 категория от 19 до 29 лет, 2 категория от 30 до 39 лет, 3 категория от 40 до 49 лет, 4 категория 
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от 50 до 59 лет, 5 категория от 60 лет и старше. В России также имеет место быть пять возрастных категорий, 

но отдельно для мужского и женского пола:1 категория мужчин и женщин включает в себя лиц до 25 лет; 2 

категория мужчин и женщин от 25 до 30 лет, 3 категория мужчин и женщин от 30 до 35 лет,4 категория от 35 

до 40 лет, 5 категория от 40 до 45 лет, 6 возрастная категория для мужчин от 45 до 50 лет, а для женщин от 

45 и старше, 7 категория только для мужчин от 50 до 55 лет и 8 категория, также только для мужчин от 55 

лет и старше [3]. 

Если говорить про существенные отличия оценки уровня физической подготовленности сотрудников 

полиции России и зарубежных стран, то в нашей системе все результаты по трем упражнениям переводятся в 

бальную систему. Однако имеются отличия при поступлении на службу в органы внутренних дел впервые и 

промежуточной аттестации. При промежуточной аттестации сотрудники помимо общей физической 

подготовки, должны выполнять ряд боевых приемов борьбы. Уровень подготовленности оценивается путем 

суммирования баллов по общей физической подготовки и количеством выполненных боевых приемов 

борьбы.  

Подходы по подготовки кадров для службы полиции достаточно сильно отличаются. В Германии 

основной упор делается на комплексное обучение, то есть помимо изучения боевых приемов борьбы, 

сотрудники, зачастую используют метод моделирования, которые направлен на воспроизведение ситуаций, 

которые могут возникнуть при несении службы [4]. В США общим условием для поступление на службу 

является наличие полного среднего образования. После тестирования уровня физической подготовленности 

сотрудникам полиции Соединенных Штатов Америки необходимо проучиться на курсах полицейских, а 

после пройти стажировку, которая длиться в течение шести месяцев. 

Таким образом, анализ контроля уровня физической подготовки сотрудников полиции России и 

зарубежных стран показал, что существует большое количество форм проверки, которые направлены на 

выявления уровня усвоенного навыка физической выносливости. Безусловно, имеются серьезные различия в 

возрастных категориях и методах подготовки между Россией и зарубежными странами. Однако общей 

чертой является то, что в каждой системе будь это Россия, Германия или США основная задача кандидатов 

уметь применять боевые приемы борьбы, но их эффективное применение зависит от уровня общей 

физической подготовленности сотрудников полиции.  
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Гибкость – это одно основных физических качеств человека, характеризующееся степенью 

подвижностью звеньев опорно-двигательного аппарата и способностью выполнять движения с большой 

амплитудой [5]. В статье мы рассмотрели наиболее действенные упражнения для развития гибкости у 

курсантов, применяющиеся на практических занятиях по физической подготовке. 

Накопленный педагогический опыт и опрос учащихся говорит о том, что гибкости, в том числе 

растяжке, на занятиях по физической подготовке уделяется крайне мало внимания. Это негативно 
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отражается на внутренних изменениях мышц, суставов, сердечно-сосудистой системе и т.д. Недостаточная 

гибкость приводит к нарушению осанки, возникновению остеохондроза, отложению солей, изменению в 

походке.  

Для успешного развития гибкости, прежде всего, нужна теоретическая обоснованность вопроса. 

Необходимые для практики сведения относятся к таким областям знаний, как теория и методика физической 

подготовки, анатомия, биомеханика, физиология.  

Различают два вида гибкости: активная и пассивная [1]. 

1. Активная гибкость развивается за счет: 

1) упражнений, в которых движения в суставах доводятся до предела за счет тяги собственных 

мышц; 

2) упражнений, в которых движения в суставах доводятся до предела за счет создания определенной 

силы инерции. 

Например, махи ногами, махи ногами с утяжелителями, сочетание махов ногами с утяжелителями и 

махов без них. 

2. Пассивная гибкость развивается упражнениями, в которых прилагается внешняя сила: вес, сила, 

вес различных предметов и снарядов. Силы могут быть кратковременными, но с большой частотой, или 

длительными, с постепенным доведением движения до максимальной амплитуды.  

В педагогической практике для определения уровня гибкости применяются следующие методы [3]: 

1) наклон вперед из положения стоя с поднятыми руками; результат определяется по касанию пола: 

кончиками пальцев – «удовлетворительно», кулаками – «хорошо», ладонями – «отлично» (при условии 

прямых ног в коленном суставе); 

2) наклон вперед из положения сидя ноги врозь, пятки на одной линии; результат определяется по 

линейке, закрепленной на линии (больше «0» – плюс, меньше «0» – минус); 

3) выполнение шпагата на правую и левую ногу с удержанием этого положения в течение 10 секунд; 

результат определяется по положению ног: «отлично» – максимальное касание ног опоры и полное 

удержание в течение 10 секунд, или измерением линейкой расстояния от ног до опоры. 

На уровень гибкости влияют как внешние условия, например, время суток, температура воздуха, 

качество разминки, так и внутренние, то есть наследственность и генетическая предрасположенность. 

С возрастом эластичность мышечно-связочного аппарата и состояние межпозвоночных дисков 

ухудшается, поэтому большое значение имеет развитие гибкости и ее совершенствование в подростковом 

возрасте. 

Гибкость развивают в основном с помощью повторного метода, при котором упражнения на 

растягивание выполняют сериями. Активная и пассивная гибкость должны развиваться параллельно друг 

другу. Уровень данного качества должен превосходить ту максимальную амплитуду, которая необходима 

для овладения техникой изучаемого двигательного действия. Этим создается – «запас гибкости». 

Достигнутый уровень необходимо поддерживать повторным воспроизведением необходимой амплитуды 

движений [4].  

Упражнения, направленные на развитие гибкости, основаны на выполнение разнообразных 

движений: сгибание-разгибание, наклоны и повороты, вращения и махи. Они могут выполняться: 

самостоятельно или с партнёром, с отягощениями, на тренажёрах, у гимнастической стенки, с 

гимнастическими палками, скакалками, обручами и т. д.  

Упражнения рекомендуется выполнять повторным методом. Число повторений должно возрастать 

постепенно: от 8-10 на первом занятии до 20-40 через 2-3 месяца. В частности, для развития подвижности 

плечевых и тазобедренных суставов количество повторений должно составлять 15-25 раз. Наиболее 

целесообразны маховые движения с постепенным увеличением амплитуды, пружинящие движения с 

выпадом, приседания, наклоны и т д. Особенно эффективно выполнение с опорой на гимнастический снаряд 

и с помощью партнёра. 

Упражнения для развития гибкости. 

1. «Кошка». Отлично подходит для разогрева позвоночника, влияет на гибкость спины, шеи и плеч. 

2. Растяжка мышц спины, посредством прогиба в поясничном отделе из положения лежа на животе. 

3. Растяжка «Мостик».  

4. Растяжка с наклоном в сторону. Задействует несколько групп мышц: позвоночник, паховую 

область, подколенные сухожилия и пресс. 

5. Растяжка с выпадом в сторону. Она заставляет работать икроножные мышцы и мышцы бедра. 

6. Растяжка подколенных сухожилий сидя. 

7. Растяжка подколенных сухожилий сидя с дополнительной нагрузкой.  

8. Поперечная растяжка сидя. 

9. Скручивание сидя. 

В целях предупреждения травматизма на занятиях необходимо внимательно прислушиваться к 

внутренним ощущениям, не допускать рывков и не доводить растяжку до боли. 
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Таким образом, авторы исследования делают вывод о том, что гибкость имеет большое значение как 

для эффективного выполнения физических упражнений, так и для внутреннего состояния организма в целом. 

Результативность предложенных упражнений, может быть достигнута за счет регулярного и 

последовательного их выполнения, которое будет способствовать не только укреплению здоровья курсантов 

в целом, но и повышать их когнитивные способности, что сделает их более востребованными в военно-

профессиональной деятельности [2]. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РИТМИЧНОСТИ В СИЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

ЦИКЛИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА У ЮНОШЕЙ 17-18 ЛЕТ 

В статье рассматривается основы формирования-определения в силовых упражнениях циклического 

характера. Правильно подобранный темп при разучивании силовых движений циклического характера 

ускоряет процесс усвоения оптимального ритма всех физиологических функций. Любое выполняемое 

двигательно-координационное действие зависит от следующих факторов: состояния здоровья, возраста, 

уровня физической подготовки, точного выполнения движения, ритмичности, темпа, удержания равновесия, 

правильного расположения звеньев тела, напряжения мышечной системы, колебания общего центра тяжести, 

а также от подвижности нервной системы. Ритмичность двигательных действий рассматривается как 

фундаментальное свойство организма. Она обусловливает формирование динамического стереотипа, в 

результате чего двигательный акт характеризуется более точными пространственными, временными и 

силовыми характеристиками.  

Ключевые слова: ритм движения, темп движения, темпо-ритмовая структура двигательных 

действий, силовая подготовка, физическая культура. 

Smirnov R.S., Pravdov M.A. 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF RHYTHMICITY IN POWER MOTOR 

ACTIONS OF A CYCLICAL NATURE IN YOUNG MEN AGED 17-18 YEARS 

The article discusses the basics of formation-determination in strength exercises of a cyclical nature. 

Correctly selected tempo when learning power movements of a cyclical nature accelerates the process of mastering 

the optimal rhythm of all physiological functions. Any performed motor-coordinating action depends on the 

following factors: health status, age, level of physical fitness, exact performance of movement, rhythm, pace, 

balance, correct positioning of body links, tension of the muscular system, fluctuations in the general center of 

gravity, as well as on the mobility of the nervous systems. The rhythm of motor actions is considered as a 

fundamental property of the organism. It determines the formation of a dynamic stereotype, as a result of which the 

motor act is characterized by more accurate spatial, temporal and power characteristics.  

Key words: rhythm of movement, tempo of movement, tempo-rhythm structure of motor actions, strength 

training, physical culture. 

В процессе занятий физическими упражнениями, стимулирующими здоровье студентов, 

проявляемые физические качества между собой тесно переплетены и взаимосвязаны во многих видах 

двигательной деятельности и естественных локомоциях. В процессе занятий, как правило, любое движение 

редко ограничивается однократным выполнением. Многократно выполняемые двигательные действия 

активно стимулируют подготовленность организма к выполнению контрольных нормативов, тестов, зачетов 

и воспитываются в течение длительного времени [1].  

Двигательная деятельность студентов отличается большим многообразием, и чем сложнее 

конкретные ее проявления, тем большим количеством качественных сторон она характеризуется. Например, 

в оздоровительном беге студентов ведущее место принадлежит выносливости, которая воспитывается при 

помощи длительного простого бега, в ходьбе на лыжах, езде на велосипеде, посредством длительной гребли 

в равномерном темпе. Это связано с тем, что темп выполнения двигательного действия, особенно в силовых 

упражнениях циклического характера, зависят от ряда факторов: возраста, состояния здоровья, уровня 

физической подготовки, развития силы и скорости, от тренированности которых зависят активные 

двигательные действия [2]. Поэтому для одного студента один и тот же темп может быть средним, для 

другого – высоким, а для третьего – низким. Отсюда совершенно очевидно, что в двигательной деятельности 
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студентов проявляются и другие качественные стороны: ловкость, гибкость, подвижность, равновесие, 

точность, ритмичность, силовая, скоростно-силовая и специальная выносливость, которые выполняются в 

сопряженном воздействии вышеуказанных качеств [3]. 

Одним из основных информативных качеств, характеризующих состояние здоровья, является 

ритмичность, от которой в полной мере зависит подготовленность студентов. Основными естественными 

движениями студентов являются бег, ходьба, игры, лыжная подготовка, кросс, занятия с тяжестями, 

плавание, которые осуществляют не только оздоравливающий, но и тренирующий эффект организма 

студентов с закономерным чередованием двигательных актов, стимулирующих нормальное 

функционирование дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мышечной, опорно-

двигательной и других систем [5]. 

На занятиях физической культурой студенты выполняют как циклические, так и ациклические 

движения, отличающиеся более сложной структурой, законченностью каждого двигательного акта, 

имеющего свой ритм. Содержание ритма – это последовательность отдельных фаз движения со своим 

временным и силовым параметром, чередованием акцентированных частей с его деталями. Благодаря 

ритмичности происходит смена нагрузки, процессов утомления и восстановления. Отсюда чем выше уровень 

развития ритмичности, тем лучше взаимодействуют все органы и физиологические функции организма. Без 

овладения правильным ритмом движения невозможно выполнить его технически грамотно. 

Ритмичность ‒ основа функционирования живых систем. Без неё невозможна саморегуляция 

процессов, адаптация к условиям изменения окружающей среды, поддержание гомеостаза. Также 

невозможна синхронизация физиологических процессов под воздействием физической нагрузки. 

Двигательным действиям свойственен определенный ритм: закономерное чередование усилий разной 

величины. При обучении физическим упражнениям необходимо построить теоретическую модель 

ритмичных движений, которые представляют её содержание. Их внешняя простота, высокая 

упорядоченность в пространстве и времени могут создать впечатление чрезмерной легкости и доступности. 

В действительности же для достижения высоких результатов по овладению движениями тратится 

значительно больше времени и усилий. Произвольные двигательные ритмы полностью зависят от воли 

человека и представляют высшую степень организации двигательных актов [4]. 

В условиях предельной нагрузки неудача определяется невозможностью выдерживать необходимый 

ритмический рисунок ввиду отсутствия достаточного запаса сил. Таким образом, установление 

рационального ритма движений создает благоприятные условия для организации двигательной 

деятельности. Оптимальный уровень развития ритмичности обусловливает качество выполнения многих 

двигательных действий. 

Недостаточный уровень сформированности темпо-ритмовой структуры двигательного действия 

обусловливает снижение эффективности движений, рассогласование в деятельности физиологических 

систем, что приводит к значительным энергзатратам при минимальных результатах. Данное противоречие 

определило актуальность проблемы. 

Цель исследования - разработка тестов для оценки уровня развития ритмичности в силовых 

двигательных действиях циклического характера у студентов первого курса Ивановского государственного 

университета. 

Задачи работы: 

1. Разработать тесты для выявления уровня развития ритмичности в силовых двигательных действий 

циклического характера. 

2. Теоретически обосновать направленность и содержание тестов для оценки уровня развития 

ритмичности в силовых двигательных действий циклического характера у студентов 1 курса Ивановского 

государственного университета. 

Оптимальный уровень развития ритмичности обусловливает рациональное соотношение элементов 

двигательного акта, характер мышечной деятельности, а также степень согласованности движений. В 

зависимости от формы и содержания двигательной деятельности, ритмичность имеет различные проявления. 

Для определения исходного уровня развития ритмичности в силовых упражнениях циклического 

характера была разработана батарея тестов. 

Первый тест. Для выявления уровня развития индивидуального ритма. Классический рывок 

облегченной гири 14(12) килограмм поочередно каждой рукой 15 повторений. Оценивается способность к 

увеличению мышечного напряжения при сохранении оптимальной амплитуды и свободы движений. 

Критерии оценки:  

Отлично – согласованность движений (верхних и нижних конечностей) с дыханием и расслаблением;  

Хорошо – преждевременный наклон туловища при сохранении высокого темпа движений; 

Удовлетворительно – рассогласованность движений (рук, ног и туловища) с дыханием, скованность 

движений, излишнего мышечного напряжения. 

Второй тест. Для оценки проявления внутреннего ритма. Упражнение берпи с прыжком вперед. 

После стартового свистка испытуемые выполняют 10 берпи с прыжком вперед, оставляя отпечатки ступни, 
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сделанных мелом. Оценивается: равномерная постановка ног, одинаковая длина прыжка; согласованность 

движений рук и ног; динамичная осанка, расположение звеньев тела, характер перемещения общего центра 

тяжести тела. 

Критерии оценки: 

Отлично - все прыжки имеют одинаковую длину, соответствие силовых параметров движений рук 

величине мышечного напряжения нижних конечностей; красивая динамичная осанка, рациональное 

перемещение общего центра тяжести тела и расположение звеньев тела. 

Хорошо - недостаточное соответствие силовых параметров движений верхних и нижних 

конечностей; некоторая скованность движений. 

Удовлетворительно - неравномерность длины прыжков; волнообразное перемещение общего центра 

тяжести тела. 

Третий тест. Для определения уровня проявления внешнего ритма. Упражнение выпад вперед в шаге 

в групповом формате (5 человек), испытуемые выполняют 20-25 выпадов вперед. 

Оценивается: способность к концентрации мышечных и волевых усилий, способность к 

согласованной работе в группе. 

Критерии оценки: 

Отлично – равномерное движение в каждом выпаде, согласованная работа в группе, ощущении 

легкости движений; 

Хорошо - некоторое увеличение темпа при явном увеличении напряжения; 

Удовлетворительно – чрезмерная концентрация мышечных усилий, не согласованная работа с 

группой. 

Применение разработанных нами тестов для оценки уровня развития внешнего, внутреннего и 

индивидуального ритма, характерных для силовых двигательных действий циклического характера, 

обеспечивает обратную связь получения срочной информации, позволяет оценивать эффективность 

применяемых средств и методов для развития и совершенствования ритмичности. 
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В профессиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов физическая подготовка 

играет значительную роль в выполнении поставленных задач, поэтому её совершенствованию уделено 
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существенное внимание на протяжении всей службы как в России, так и за рубежом. Подход и методика 

подготовки сотрудников в различных странах разнятся в зависимости от условий прохождения службы, 

криминогенной обстановки, местности и ряда других факторов [1]. Отбор кандидатов на службу пройти, 

достаточно, непросто в каждой стране, так как он подразумевает оценку не только уровня физической, но и 

психологической подготовленности претендента. 

Например, в США подготовка полицейских представлена трехуровневой организационно-

структурной формой: федеральный уровень, уровень штатов и последний – уровень графства, округа и 

города. Но интерес представляет система подготовки кадров штатов, включающая обучение в 

специализированных заведениях по методике и программам первоначальной подготовки в Полицейских 

академиях, в гражданских университетах и подготовку в процессе службы, причем последняя является 

факультативной и более упрощенной, чего нельзя сказать о российской системе подготовки кадров. Весь 

процесс обучения построен на добровольной основе, контроль профессионального качества проверяется 

ежегодно, в основном, в летний период наряду с семинарскими занятиями, на которых полицейским 

подразделениям освещают состояние преступности, изменения в законодательной базе на всех уровнях, а так 

же принимают экзамены и зачеты по физической подготовке. 

При отборе кандидатов на обучение в одном из штатов США (Мичиган) используются следующие 

виды оценки и контроля физической подготовки: 

1. сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

2. сгибание туловища из положения лежа на спине в течение одной минуты (ноги должны быть 

согнуты в коленях, а руки за головой); 

3. бег на половину мили (около 804,7 м); 

4. прыжок вверх с места. 

В другом штате (Айдахо) остается прыжок вверх, сгибание и разгибание рук, сгибание туловища из 

положения лежа, но добавляется бег на 300м и бег на 1,5 мили (около 2,4 км). Во Флориде уже бег на 0,5 

мили, сгибание и разгибание рук в упоре лежа ограничено одной минутой, также остается бег на 300м, 

наклон вперед из положения лежа на спине за 1 минуту. Таким образом, нет единой методики определения 

уровня подготовки кандидатов. 

В основе специальной подготовки полицейских США лежит формирование рядя навыков 

применения специальных средств и огнестрельного оружия при конвоировании, задержании преступников, 

то есть при возникновении различных обстоятельств на службе, однако, должного внимания американские 

полицейские не уделяют осваиванию боевых приемов борьбы и основам рукопашного боя, хотя, по мнению 

специалистов, данные навыки просто необходимы в служебной деятельности. В основном, только в теории 

полицейским США рекомендуется использовать свыше ста двенадцати вариантов ударов ногами, руками, 

головой или шлемом, более пятидесяти видов защиты руками, ногами, шесть групп бросков, а также более 

двадцати болевых способов сопровождения задержанных из различных положений, девятнадцать 

удушающих приемов, свыше ста пятидесяти возможных ситуаций использования подручных средств при 

задержании правонарушителей. 

Как отмечалось ранее, единой методики оценки физической подготовки сотрудников в различных 

штатах нет, но тестирование включает упражнения на выносливость, ловкость, развитие силы, быстроту 

реакции [2]. Также обращается существенное внимание на огневую подготовку, курс обучения которой 

включает преодоление естественных и искусственных препятствий, спортивные соревнования, различные 

единоборства, стрельбу в дневное и ночное время из боевого оружия. Данные дисциплины тесно связаны 

между собой, так как без должного уровня физической подготовки освоить огневую подготовку будет, мягко 

говоря, проблематично. 

Таким образом, выводы об общей картине состояния подготовленности полицейских США можно 

сделать, исходя из статистических данных и наблюдений за раскрываемостью преступлений. В 2018 году 

данный показатель составил 37,3%, а в 2014 34,7%. Что говорит о низкой эффективности работы 

полицейских США, если даже сравнивать с Россией, где раскрываемость преступлений на тот же 2014 год 

составила 77,5%, хотя на 2019 год она уже составляла 54%, а на 2020 снизилась до 52%. На данный момент 

общий уровень преступности в США также снижается, что демонстрирует показатель «количество убийств 

на сто тысяч человек». Например, в 2005 году на сто тысяч человек совершено четыреста шестнадцать краж, 

а в 2015 уже двести тридцать девять; показатель убийств в 2005 году был равен 5,7, а в 2015 5,35 на сто 

человек, то есть снизился [3].  

Во Франции же уровень физической и специальной физической подготовки служащих полиции 

находится на высоком уровне, например, ряд групп специального назначения проходят подготовку, 

длительностью восемь месяцев, включающую в себя занятия каратэ, дзюдо, ежедневные кроссы, лыжную 

подготовку, альпинизм, стрельбу из различных видов оружия, состоящего на вооружении не только в 

полиции, но и в армии и т.п. Помимо этого, служащие проходят парашютно-десантную подготовку, а также 

занимаются подводным плаванием.  
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Подготовка полицейских в Японии, сроком от пятнадцати до двадцати одного месяца, 

осуществляется в специальных школах, где основу специальной физической подготовки составляет дзюдо - 

национальный вид спорта. Обращают внимание также на эффективное владение табельным оружием, 

преодоление препятствий, владение основными приемами, используемыми при сопровождении и 

задержании преступника. 

Поступающие в школу полиции Великобритании предварительно проходят начальную военную 

подготовку, их учат обращению со специальной техникой, вождению машин и ориентироваться на 

местности. Обучение не носит непрерывный характер, поэтому ряд сотрудников постепенно утрачивает 

приобретенные навыки и физическую форму, что может привести к ожирению многих сотрудников, а их, 

судя по статистике, 64% (из них 44% имеют лишний вес, у остальных различная степень ожирения). 

Ежегодно действующих сотрудников оценивают на пригодность к службе, если они и на второй раз 

показывают отрицательный результат, им рекомендуется пройти курсы переподготовки, иначе их лишат 

полицейской лицензии. Также особое внимание уделяется специальной физической подготовке, но в целом 

методика незначительно отличается от системы в США, тоже оценивают силу, ловкость, выносливость и 

скорость реакции [4]. 

По сравнению с США в Германии есть собственная профессиональная система подготовки 

полицейских, которая является более эффективной среди стран-членов Евросоюза. В целом система по всей 

стране единообразна, ее главными особенностями являются: 

1. обязательность (все полицейские обязаны пройти все ступени подготовки кадров); 

2. более широкий объем изучаемого теоретического материала; 

3. перед повышением на вышестоящую должность сотрудники обязаны пройти дополнительное 

обучение; 

4. первоначальная подготовка включает основы полицейской службы, что дает возможность 

своевременной переквалификации кадров и т.д. 

Хотелось бы отметить, что профессиональная подготовка Германии проходит непрерывно, 

соблюдается строгое соответствие обучения кадров с их направлениями деятельности и занимаемой 

должности, что способствует более качественному и эффективному обучению специалистов. 

В образовательных организациях МВД России программа физической подготовки включает 

обучению основным боевым приемам борьбы: броскам, ударам, защите от ударов, блокировке и т.д. Уделено 

внимание овладению курсантами и слушателями навыками и качествами по предотвращению преступных 

посягательств нескольких правонарушителей (применение приемов задержания, тактики ударной техники 

руками и ногами, способность противостоять вооруженному преступнику). К физической подготовке 

предъявляются высокие требования, начиная от вступительных испытаний при поступлении на обучение, 

заканчивая последним днем службы сотрудника, так как во многих случаях успешность выполнения 

служебных задач, а бывают случаи и жизнь, зависят от физической подготовленности сотрудника, 

совершенствование которой и является одним из важных видов деятельности. Весь процесс обучения носит 

непрерывный характер, проводятся регулярные рубежные контроли оценки физического состояния 

курсантов, входные и итоговые контроли, которые «задают темп» тренировочному процессу. Также на базе 

образовательных организаций МВД проводятся соревнования по различным видам спорта, участие в 

которых могут принимать и обучающиеся, которые ранее не занимались определенным видом спорта, но 

успешно себя проявившие. Хотелось бы также отметить тесную связь физической подготовки с такими 

дисциплинами, как огневая подготовка, личная безопасность, тактико-специальная подготовка, так как без 

профессионального совершенствования физической подготовки проблематично будет преуспеть в указанных 

выше дисциплинах. 

Таким образом, у ряда стран обучение не носит непрерывный характер, что сказывается 

отрицательно на подготовке кадров в целом. Также есть положительный опыт совершенствования 

физической и специальной физической подготовки кадров, например, в Германии, где подготовка 

специалистов более эффективная, так как соответствует направлению деятельности, что положительно 

сказывается на дальнейшей службе, в США, где уделено внимание владению табельным оружием в 

различных ситуациях более детально и так далее, который может использоваться при подготовке 

полицейских в России.  
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В рамках общей готовности выпускников вузов к профессиональной деятельности физическая 

готовность человека занимает равнозначное место наряду с духовной, специально - трудовой и психической. 

Сегодня физическое здоровье не просто желательным качеством, а необходимым условием 

профессиональной деятельности специалиста: он должен обладать резервом физических и функциональных 

возможностей для своевременной адаптации к быстро меняющимся условиям производственной и внешней 

среды, объёму и интенсивности труда, способностью к полному восстановлению в заданном лимите 

времени. 

Физическая культура выступает, как необходимая часть образа жизни человека, поскольку она 

представляет собой неотъемлемую часть общечеловеческой культуры, является областью удовлетворения 

жизненно необходимых потребностей в движении, обеспечивает методы и средства реализации 

стратегической задачи - становления гармонической личности - ее физического совершенства. Физическая 

культура играет одну из первостепенных ролей в решении проблемы развития и рационального 

использования свободного времени. Естественно, что специалисты, имеющие более высокую 

разностороннюю физическую подготовленность, могут более продолжительное время или более интенсивно 

выполнять одно и тоже производственное задание, чем слабо подготовленные. 

В профессиональной деятельности учителя физическая культура играет значительную роль, так как 

его работа, как правило, связана со значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной 

интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. В режим трудового дня учителям рекомендуется 

включать вводную гимнастику и физкультурные паузы. Физическое воспитание помогает сформировать 

такой уровень профессиональной работоспособности учителя, который позволяет ему достаточно длительно 

и эффективно заниматься педагогической деятельностью при оптимальном повышении функций 

центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, обмена веществ. 

Педагог любой специальности в определенной мере ответственен не только за уровень своей 

физической культуры, но и своих учеников. В специальных исследованиях показано, что физическое 

воспитание обусловливает зачастую большую эффективность педагогического воздействия по сравнению с 

другими возможностями. Более того, чем выше уровень физической культуры учителя - предметника, тем 

чаще он обращается к физической культуре, как средству воспитательного воздействия. [1]  

Современная тенденция развития вузовского образования ориентирует педагогов на выполнение 

межпредметной и внепредметной деятельности в связи с реализацией целевых и приоритетных направлений 

образовательной политики государства, а именно на формирование всесторонне развитой личности, 

здорового образа жизни и сохранение здоровья. 

Только усилиями всего педагогического коллектива можно решить проблему приобщения 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни и отношения к физической культуре как к ценности, 

поэтому немаловажную роль в воспитании физической культуры школьников играют учителя-предметники, 

классные руководители, организаторы воспитательной работы.  

М.Я. Виленский и Р.С. Сафин утверждали, что учителя должны владеть ценностями физической 

культуры на таком уровне, который обеспечивает не только возможность укрепления здоровья, высокую 

профессиональную работоспособность, физическое совершенство, но и высокий уровень профессиональной 

компетентности по использованию физической культуры и спорта в воспитательной работе с учащимися. 

При этом учитель не должен ограничиваться минимумом обязанностей, зафиксированных в положении о 

физическом воспитании учащихся общеобразовательной школы. Он должен расширять их диапазон, 

выступая в роли организатора и пропагандиста, инструктора-тренера и судьи, обеспечивая гигиенические 



132 
 

условия учебы и отдыха ребят, их содержательного и здорового досуга, содействуя укреплению здоровья, 

физическому развитию и физическому совершенствованию.[1]  

Во многих ВУЗах страны, в том числе в Шуйском филиале ИвГУ ведется подготовка будущих 

педагогов. Наше исследование было проведено по результатам конкурсных работ студентов Шуйского 

филиала ИвГУ на тему «Физическая культура в моей будущей профессии». Всего учитывалось 104 работы 

студентов 1 и 2 курсов нефизкультурных факультетов. Анализируя полученные данные, было выделено семь 

основных направлений использования средств физической культуры в профессиональной деятельности 

педагога. 

Выводы: Результаты показали, что для будущих педагогов наиболее выражено оздоровительное 

значение физической культуры – 23% ответов на 1 курсе. Второе важное место занимают три пункта: 

применение средств физической культуры в режиме учебного дня для учащихся, в режиме рабочего дня для 

учителей (красный) и в форме активного отдыха – по 18% ответов. На третьем месте использование средств 

физической культуры для воспитания учащихся -16%. Профилактика профессиональных заболеваний -11,6% 

ответов. На последнем месте духовное развитие – 9,5% ответов.  

На втором курсе показано увеличение количества ответов по многим показателям. На первом месте 

также укрепление здоровья, но уже более 50% ответов. На второе место студенты второго курса поставили 

воспитание учащихся средствами физической культуры -37,7 %. На третьем месте 33%ответов - физическая 

культура в режиме рабочего дня учителя. На четвёртом – физическая культура в режиме учебного дня 

учащихся и активный отдых по 31%. Также небольшой процент ответов 13% профилактике 

профессиональных заболеваний. На последнем месте – 6,6% духовное воспитание. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сказать, что наиболее выявленными 

направлениями использования физической культуры являются укрепление здоровья, выполнение 

физических упражнений непосредственно на рабочем месте, т.е. так называемые физкультурные паузы для 

учителя и физкультминутки для учащихся, активный отдых и как средство воспитания учащихся. Реальное 

использование средств физической культуры и спорта в педагогическом труде и в свободное время является 

важнейшим показателем общекультурного и профессионального развития учителя. Недостаточно осознаётся 

студентами роль физической культуры в духовном развитии. Для развития духовных черт личности во время 

занятий физической культурой и спортом применяют два основных метода: игровой и соревновательный. 

Игровой метод направлен на развитие ловкости, силы, быстроты, находчивости, самостоятельности и 

инициативности, также развивается сознательная дисциплина и коллективизм. Отличительной чертой 

соревновательного метода является борьба за первенство. Любое соревнование ставит человека перед 

необходимостью предельно проявлять свои способности, и в тоже время требует владеть собой в самых 

сложных ситуациях. Соревновательный метод воспитывает самообладание, целеустремлённость и 

решительность.[2] 
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Дмитриев А.В., Гречанников А.Л., Телышева В.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Огневая подготовка является одной из ключевых и основных дисциплин при подготовке будущего 

сотрудника правоохранительных органов. Одним из факторов, влияющим на показатели и результаты 

курсантов во время занятий по огневой подготовке, является психологический аспект. Основной целью 

представленной работы является изучение вопроса психологической подготовки курсантов в процессе 

огневой подготовки. В ходе выполнения работы используются эмпирические и теоретические методы 

исследования. С целью более полного раскрытия темы и получения достоверных данных автором 

используются публикации и материалы отечественных и зарубежных источников. 

Ключевые слова. Огневая подготовка, психологическая подготовка, боевое оружие, курсант, 

стрельба. 

Dmitriev A.V., Grechannikov A.L., Telysheva V.A. 

PSYCHOLOGICAL TRAINING OF CADETS IN THE PROCESS OF FIRE TRAINING 

Fire training is one of the key and main disciplines in the training of a future law enforcement officer. One of 

the factors affecting the performance and results of cadets during fire training classes is the psychological aspect. 

The main purpose of the presented work is to study the issue of psychological training of cadets in the process of fire 

training. In the course of work, empirical and theoretical methods of research are used. In order to more fully 

disclose the topic and obtain reliable data, the author uses publications and materials from domestic and foreign 

sources. 

Keywords. Fire training, psychological training, combat weapons, cadet, shooting. 

Одними из ключевых задач психологической подготовки курсанта к стрельбе из боевого оружия 

является формирование морально-психологической устойчивости, а также полноценной уверенности при 

нахождении на огневом рубеже, ведь именно уверенное владение курсантом боевым оружием является 

важнейшим фактором в процессе огневой подготовки. Уверенное владение боевым оружием у будущих 

сотрудников правоохранительных органов необходимо начинать вырабатывать с первых же занятий, одной 

из основных задачей в которых является наработка крепкого психологического фундамента, выражающегося 

в поведении в сложных ситуациях с применением боевого оружия.  

В подготовительном процессе необходимо отрабатывать определенные навыки, которые входят в 

действия по использованию огнестрельного оружия и сознание курсанта, а именно психологической 

подготовки.  

Современная система психологического обеспечения курсантов в процессе огневой подготовки 

состоит из информационных, диагностических, прогностических, подготовительных, коррекционных и 

реабилитационных мероприятий. Каждое из мероприятий направлено на психологическую подготовку 

курсанта-стрелка в процессе огневой подготовки, а также на формирование психологической устойчивости 

относительно влияния стрессовых ситуаций и факторов, возникающих у начинающих стрелков. Важно 

отметить, что в большей степени внимание со стороны преподавательского состава должно уделяться 

именно психическому состоянию курсанта, а также тактическому мышлению и способности обучающегося к 

самостоятельной организации персональной тренировки. Совокупность данных факторов является 

необходимой не только с целью повышения эффективности каждого выстрела стрелка, но и выполнения 

упражнения в целом.  

Каждый начинающий стрелок перед выходом на огневой рубеж имеет чувство страха, волнения или 

неуверенности, следствием чего является пониженный контроль за своими действиями. Параллельно с этим 

у курсанта происходят нарушения в согласованности движений, что в конечном итоге тотально снижает 

результат стрелка во время выполнения поставленных задач. Исходя из этого, только волевой, имеющий 

самообладание и наделенный соответствующими психологическими качествами стрелок, способен добиться 

хороших показателей. С целью приобретения подобного опыта крайне важным является создание 

благоприятной и спокойной обстановки на учебном поле.  

Необходимо отметить, что в основном курсанты борются именно со своим психологическим страхом. 

Возможные способы преодоления страха: 

 Личностное и профессиональное самовоспитание 
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 Формирование веры в собственные силы, а также в личную неуязвимость 

 Укрепление убеждённости в адекватности своих действий 

 Выработка чувства уверенности и самоконтроля 

 Поддержание приятных эмоций 

Психологи считают, что для достижения успешных результатов работы преподавателя с курсантами 

особенно важным является изучение индивидуальных особенностей стрелка и полное понимание его 

внутренней составляющей. Также для успешного процесса огневой подготовки преподавательскому составу 

необходимо язык других модальностей, доминирующую репрезентативную систему человека. Основная 

задача преподавателя заключается в предоставлении помощи курсанту в процессе избавления от 

нежелательных рефлексов. 

Таким образом, исходя из совокупности представленных ранее факторов, а также возможных путей 

преодоления психологического страха, можно выделить следующие направления в подготовке курсантов в 

процессе огневой подготовки с психологической точки зрения: 

 Формирование у обучаемых способностей к самоанализу и саморегуляции 

 Выработка у сотрудников способности преодолевать волнение перед выполнением упражнения 

или оттельного выстрела 

 Формирование навыков перехода из состояния «предстартовой лихорадки» в состояние «боевой 

готовности» 

 Выработка устойчивости центральной нервной системы к сбивающим факторам 

 Воспитание уверенности в своих силах, в своём мастерстве 

Одной из основных проблем с психологической точки зрения со стороны курсанта является умение 

«очистить свой мозг» от ненужных и негативных мыслей, примерами которых могут являться желание 

попасть в мишень или же получить положительную оценку в результате выполнения упражнения. Курсант 

обязан понимать, что любые мысли способны вызвать мышечные сокращения, которые в последствие дают 

отрицательные результаты в выполнении упражнений. Обучающиеся не должны допускать перехода 

ощущений в эмоции ввиду того, что посредством этого может начаться стимулирование ненужной 

мышечной активности. Помимо этого, эмоции способны «загрузить» мозг курсанта ненужной информацией, 

что может помешать процессу мышления и как следствие выполнению упражнения, ведь в процессе огневой 

подготовки возможность быстро мыслить является достаточно важной. 

Таким образом, основной целью представленной работы являлось изучение вопроса психологической 

подготовки курсантов в процессе огневой подготовки. В процессе работы были изучены: актуальность 

психологической подготовки курсантов в процессе огневой подготовки; состав комплекса психологического 

обеспечения; пути преодоления страха в процессе огневой подготовки; направления в психологической 

подготовке курсантов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ 

Для того чтобы сформировать мотивационную составляющую стрелка, необходимо проводить 

занятия по полному разбору ошибок, возникающих в процессе стрельбы. В дальнейшем обучаемый будет 

стараться устранить или не допустить их, соответственно, человек будет больше концентрироваться на 

правильной работе с оружием, а не на своем волнении и страхе. 

Ключевые слова: обучение стрельбе, психологическая готовность, работа с оружием, работа «в 

холостую», стрельба с любого вида оружия, выработка у курсанта психологической устойчивости, 

правильное восприятие звука выстрела, многократные тренировки. 
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SOME ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING IN SHOOTING TRAINING 

In order to form the motivational component of the shooter, it is necessary to conduct classes on a complete 

analysis of errors that occur during the shooting process. In the future, the trainee will try to eliminate or prevent 

them, respectively, the person will concentrate more on the correct work with weapons, and not on his excitement 

and fear. 

Keywords: shooting training, psychological readiness, working with weapons, working "at idle", shooting 

with any type of weapon, developing psychological stability in a cadet, correct perception of the sound of a shot, 

repeated training. 

Одним из важнейших аспектов обучения стрельбе является психологическая готовность обучаемого к 

работе с оружием. На начальном этапе работы с оружием можно наблюдать абсолютную неготовность и 

волнение курсантов, плохо понимающих принцип работы оружия и правила обращения с ним. Многие, 

например, при выполнении нормативов, боятся не уложиться во время, а в процессе стрельбы переживают за 

результат, что является причиной плохих показателей стрельб. Все негативные моменты решаемы путем 

неоднократного выполнения необходимых действий. 

Психологическая подготовка спортсменов-стрелков занимает около девяноста процентов от общей 

подготовленности обучаемого. Для того, чтобы достигнуть подобного результата, необходимы 

многократные и долговременные тренировки. Даже работа «в холостую» приносит свои положительные 

результаты. 

Стрельба с любого вида оружия ассоциируется у многих курсантов с чувством страха, боязни и 

тревоги, что, непременно, сказывается на их показателях. Эти чувства приводят к тому, что вся нервная 

система находится в нестабильном состоянии, психика пребывает в сильном напряжении. Для курсанта, 

находящегося в подобном состоянии, характерны: 

1. Повышенное давление, чрезмерная потливость и учащенное дыхание. 

2. Нарушение координации движений, потеря устойчивости. 

3. Сильный тремор конечностей и, следовательно, колебания оружия. 

4. Ухудшение зрительного контакта, появление «пелены» на глазах. 

Все эти признаки в совокупности создают воздействие, отрицательно влияющее на процесс работы с 

оружием, и, как следствие, происходят значительные изменения в техники стрельбы, такие как: 

- увеличение времени прицеливания; 

- задержка выстрела или, наоборот, резкий рывок при производстве выстрела; 

- уменьшение скорости изъятия оружия из кобуры, а также поднятия оружия. 

Исходя из вышесказанного, психологические особенности обучения курсантов стрельбе заключаются 

в следующем: 

1. Формирование и совершенствование у стрелков побудительной волевой функции. 

2. Выработка у курсанта психологической устойчивости и способности преодолевать возможное 

волнение в процессе стрельбы. 

3. Правильное восприятие звука выстрела как из своего, так и из оружия окружающих стрелков. 

4. Многократные тренировки, целью которых является исключение проявления негативных 

индивидуальных реакций. 

Психологическая подготовка стрелка – это деятельность, направленная на создание наиболее 

благоприятного состояния психики человека до и в процессе стрельбы, а также на формирование постоянной 

внутренней готовности к работе с оружием в нештатных ситуациях. 

 В психологии существует ряд эмпирических методов, которые следует использовать при обучении 

стрелков правильной работе с оружием. 

Одним из методов является наблюдение – это процесс, направленный на систематическое 

целенаправленное восприятие психических явлений человека с целью изучения изменений, происходящих в 

организме. Данный метод помогает преподавателю понять, какие именно ошибки совершает обучаемый в 

процессе стрельбы, анализировать их и искать пути решения проблемы. Одной из разновидностей 

наблюдения выступает самонаблюдение, при котором стрелок может сам следить за изменениями, которые 

препятствуют эффективной стрельбе. 

Следующим методом является эксперимент – это процесс создания условий, стимулирующих 

проявление конкретного психического явления. При эксперименте преподаватель может изменять 

последовательность действий при проведении занятий, упражнения для стрельбы, скорость их выполнения. 

Стрелок должен приспосабливаться к внезапно произошедшим изменениям. 

Метод тестирования, заключающийся в диагностике психических возможностей индивида, также 

может применяться при обучении стрельбе, так как он направлен на установление индивидуальных 

особенностей стрелка. В первую очередь при помощи данного метода представляется возможным 

установление способности обучаемого к работе с оружием в целом. 



136 
 

Метод психологического моделирования заключается в создании искусственных обстоятельств для 

того, чтобы смоделировать некоторые аспекты восприятия стрелка, его памяти, логического мышления, 

способности ориентироваться при быстром изменении окружающей обстановки. 

Беседа – один из методов вербального общения преподавателя с обучаемым, в процессе которого 

можно выявить проблемы, препятствующие эффективной стрельбе и правильной работе с оружием. Это 

помогает стрелку настроиться, избавиться от лишних негативных мыслей. 

Для того, чтобы сформировать мотивационную составляющую стрелка, необходимо проводить 

занятия по полному разбору ошибок, возникающих в процессе стрельбы. В дальнейшем обучаемый будет 

стараться устранить или не допустить их, соответственно, человек будет больше концентрироваться на 

правильной работе с оружием, а не на своем волнении и страхе. 

Также обучаемым следует обратить внимание на свое состояние и мысли, которые возникают до 

непосредственного процесса стрельбы. Если человека будут посещать негативные идеи о том, что он не 

справится с выполнением какого-либо упражнения, вероятность получения плохих результатов возрастает в 

несколько раз. В связи с этим перед тем, как приступить к стрельбе, обучаемым следует заниматься 

самостоятельной психологической подготовкой для того, чтобы уметь правильно настроиться и исключить 

подобные идеи. 

Главной составляющей продуктивной работы с оружием, на мой взгляд, является неоднократное 

повторение одних и тех же действий, которые в дальнейшем обучаемый доведет до автоматизма. Курсант 

уже не будет задумываться о том, что у него что-то может не получится; он полностью будет настроен на 

процесс правильного и быстрого выполнения упражнений. 

Основной психологической проблемой, возникающей у стрелка, является отсутствие способности 

быстро очистить свое сознание от всех негативных мыслей: начиная от желания попасть в мишень и 

заканчивая боязнью громкого выстрела из оружия стреляющего рядом. Следует запомнить, что любая мысль 

приводит к тому, что в организме начинают происходить мышечные сокращения, что и приводит к промаху.  

Исходя из всего вышесказанного стоит прийти к выводу, что наряду с аспектами физической 

подготовки и умением применять личное оружие в нестандартных ситуациях при подготовке стрелка 

следует уделять большое внимание процессу его психологической подготовки. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЭПИДЕМИЙ В ЛИТЕРАТУРЕ 

В статье на примерах литературных произведений в период эпидемий XVI - XXI веков 

рассматриваются особенности отображения психологического состояния европейского народонаселения.  
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Zhernov S.V., Ichitovkina E.G. 

THE PSYCHOLOGY OF EPIDEMICS IN THE LITERATURE 

The article examines the peculiarities of displaying the psychological state of the European population using 

the examples of literary works during the epidemics of the XVI - XXI centuries. 

Keywords: art, creativity, pandemic, epidemic, psychology. 

Психология и искусство тесно связаны: эмоциональное состояние, возникающее у автора во время 

творческого процесса, вызывают ответный эмоциональный отклик у зрителей. Искусство и творчество 

помогают снять внутреннее напряжение, улучшают индивидуальное и коллективное самочувствие.  

 Эпидемии инфекционных заболеваний многократно охватывали европейские страны со времён 

средневековья. По хронологической таблице, составленной А. Л. Чижевским, начиная с 430 года до н. э. и до 

конца XIX века, насчитывается 85 инфекционных эпидемий и пандемий, и на каждую из них активно 

откликалось искусство, в первую очередь литература и живопись. Эпидемии прошлого наложили глубокий 

отпечаток на общества, которые их переживало, сформировав таким образом «дух времени», который был 

отражен во многих видах искусства. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9597
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Читая о масштабах чумы или «испанки» в прошлом, нам казалось, что эпидемии такого масштаба 

уже часть далекого прошлого. Однако нынешняя ситуация подтверждает, что человек все еще слаб перед 

силами природы.  

В работе использовался историко-психологический метод, который позволил проанализировать 

влияние пандемии на психологическое состояние представителей искусства на разных этапах эпидемии, 

обобщить исследуемый материал и сделать выводы о психологических трансформациях в искусстве, 

происшедших под впечатлением от масштабных экобиологических событий прошлого.  

Самая известная и крупная пандемия чумы случилась в XIV веке. Болезнь унесла примерно треть 

населения Европы - 25 миллионов человек. Чумные трупы быстро чернели и выглядели «обугленными», из – 

за этого чума получила название «черная смерть». Чума повлияла на возникновение таких понятий, как 

«лазарет» и теперь повсеместный «карантин». Корабли, прибывавшие в гавань Венеции, должны были 

оставаться на рейде в течение 40 дней - или «куаранта» по-итальянски - чтобы убедиться в том, что 

путешественники и купцы не были заражены чумой. 

Эпидемия чумы усугубила в европейском искусстве темы смерти, страдания, жестокости и безумия. 

Смертность была ужасающей, не выздоравливал практически никто. Болезнь уносила от трети до половины 

населения больших городов, а малые города порой вымирали полностью. Чума воспринималась, как 

наказание, которое ниспослал разгневанный Бог.  

И. Бунин, побывав в Италии, написал стихотворение «Ночная прогулка» [3], навеянное трагической 

судьбой жертв чумных эпидемий: 

Смотрит луна на поляны лесные 

И на руины собора сквозные. 

В мертвом аббатстве два желтых скелета 

Бродят в недвижности лунного света: 

Дама и рыцарь, склонившийся к даме 

(Череп безносый и череп безглазый): 

«Это сближает нас – то, что мы с вами 

Оба скончались от Черной Заразы. 

Я из десятого века, – решаюсь 

Полюбопытствовать: вы из какого?» 

И отвечает она, оскаляясь: 

«Ах, как вы молоды! Я из шестого». 

События знаменитой книги «Декамерон» Дж. Боккаччо [2] происходят во время эпидемии чумы 1348 

года, когда юноши и девушки бегут от смерти, уезжая из охваченной чумой Флоренции в деревню. 

Распались родственные и дружеские связи, слуги отказались служить господам, мёртвых не хоронили, а 

сваливали в ямы, вырытые на церковных кладбищах. В старой вилле герои «Декамерона» прячутся – от 

страха, от болезни, от прошлого, от боли и утраты, отчаяния и ужаса. Столкновение с такой масштабной 

бедой и чувство полной незащищенности доводило людей до отчаяния. «Некоторые полагали, что умеренная 

жизнь и воздержание от излишеств сильно помогают в борьбе со злом», – пишет Боккаччо. Далее автор 

говорит о тех, которые «утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, 

удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается - вот 

вернейшее лекарство против недуга». Это первые страницы «Декамерона», действие которого 

разворачивается как раз во время эпидемии. Мрачное время чумы становится фоном для любовных новелл. 

Два произведения особенно ярко, хотя и по-разному изобразивших эпидемию чумы, принадлежат 

перу Д. Дефо «Дневник чумного города» и А. Мандзони «Обрученные». Причину мора видели в грехах и 

неправедной жизни, издавалось множество ограничительных законов, в том числе распространявшихся на 

правила ношения одежды. В некоторых регионах женщинам строжайше запрещалось носить мужское 

платье: это, кстати, стало одним из тяжких обвинений, выдвинутых Жанне д’Арк. 

Любопытно, что в русском языке слово «чума» стало часто употребляться и в иных тревожных и 

грозных ситуациях, становясь нарицательным и иногда даже с поддевкой и юмором… Это могли быть и 

любая повальная болезнь, и бедствие, несчастье, и какое-либо пагубное свойство (например, «коричневая 

чума» о нацизме). В словаре В. Даля [4] можно встретить слово «чумить» (одурять, лишать памяти) и 

«чуметь» (дуреть, бредить). «Чума» может употребляться и просто как бранное слово, но также и в значении 

«чумовой» - безумный, сумасшедший, невероятный, зачастую и с положительным оттенком. 

Восклицательное «очуметь», как выражение удивления и восторга, часто употребляется и сегодня. 

Многократно, по несколько раз за столетие, человечество поражали вспышки холеры. Обезвоженные 

и скрюченные тела заболевших холерой накладывали неизгладимое впечатление. Ее повсеместность не 

могла не отразиться на культуре тех времен.  

Панический страх перед невидимой болезнью вполне понятен. Слишком опустошительными были ее 

набеги. Чувства, возникающие при приближении чумной эпидемии, прекрасно выражены в знаменитых 

пушкинских строчках из «Пира во время чумы» [5]. Пока Пушкин в 1830 году находился в Болдино, он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3


138 
 

столкнулся с первой в истории России эпидемией холеры, которую в своих письмах назвал чумой. Основной 

темой пьесы выступает самое древнее и, наверное, вечное чувство – страх смерти. В городе, наполненном 

смертью, привычный уклад жизни кардинально меняется. Все иллюзорное и лицемерное отступает перед 

единственным желанием человека – просто выжить. 

Царица грозная, Чума 

Теперь идет на нас сама 

И льстится жатвою богатой; 

И к нам в окошко день и ночь 

Стучит могильною лопатой. 

Что делать нам? и чем помочь? 

Есть упоение в бою, 

И бездны мрачной на краю, 

И в разъяренном океане, 

Средь грозных волн и бурной тьмы, 

И в аравийском урагане, 

И в дуновении Чумы. 

Итак, – хвала тебе, Чума, 

Нам не страшна могилы тьма, 

Нас не смутит твое призванье! 

Бокалы пеним дружно мы 

И девы-розы пьем дыханье, – 

Быть может... полное Чумы! 

Такое заболевание, как туберкулез, который еще в XIX веке считался приговором, на страницах 

художественной литературы обрел романтический ореол. Этим «благородным» заболеванием авторы 

одаряли своих персонажей. Самые нежные, идиллические новеллы заканчиваются смертью от чахотки 

(Тургенев, Бунин, Чехов), для придания драматического пафоса достаточно было наделить героиню 

кровавым кашлем. Едва ли не у каждого русского автора XIX века можно встретить персонажа, который 

болен туберкулезом. Это характерно и для зарубежной литературы: роман Ремарка «Жизнь взаймы» [6] 

начинается с мотива обреченности в соответствующем санатории. У Пушкина образ «чахоточной девы» 

выражает особую красоту:  

…Улыбка на устах увянувших видна; 

Могильной пропасти она не слышит зова; 

Играет на лице еще багровый цвет. 

Она жива сегодня, завтра нет». [5] 

Не стоит забывать, скольких авторов унесла болезнь. От туберкулеза в разное время погибли 

Фридрих Шиллер, Джейн Остин, Эмилия и Шарлотта Бронте, А. П. Чехов, Илья Ильф, Франц Кафка, 

Джордж Оруэлл, Ромен Роллан и другие. 

Люди перед лицом смерти словно оголяют свою истинную натуру. Кто-то ищет утешения и спасения в 

религии и вере и погружаются в молитву. А другие всеми силами пытаются жить так, словно смерти не 

существует: продолжают пировать, просто наслаждаются жизнью, бросая тем самым ей вызов. Но противостоять 

самой смерти – задача непростая. Этот противник не обращает внимания ни на твердость духа или мужество, ни 

на остроумие или образованность, ни на веселость или жизнерадостность, ни на возраст.  

В 1914 году начался глобальный мировой кризис - Первая мировая война. Повсеместно на территориях, 

где велись военные действия, происходили вспышки эпидемий - тиф, скарлатина, корь, даже чума. Меры борьбы 

с ними были известны, поэтому так или иначе врачам удавалось с этим справляться. Но появился новый фактор - 

глобальные транспортные сообщения. Окончание Первой мировой войны привело к передвижению огромных 

масс людей. Миллионы бывших солдат отправились домой. Грипп - «испанка» появился на всех континентах. 

«Испанка» унесла от 50 до 100 млн. людей, поразив примерно полмиллиарда людей.  

В искусстве «испанка» отразилась слабо, несмотря на ее огромное влияние на жизнь людей. Из 

художественных произведений многие читали «На Западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка и трилогию 

новелл К. Э. Портер «Бледный конь, бледный всадник». Меланхолию, которая была частым мотивом в искусстве 

1920-х и 1930-х, можно объяснить последствиями не только Первой мировой, но и эпидемии «испанки». 

Во время гражданской войны и в последующие несколько лет в СССР стихийный характер приняло 

заболевание малярией. В 1919 году заболело более пяти с половиной миллионов человек, в 1921–1922 годах 

– свыше двенадцати с половиной миллионов, когда особенно пострадали Самарская, Астраханская губернии 

и республика немцев Поволжья. В некоторых районах Кавказа и Туркестана становится вполне реальной 

угроза полного обезлюдения и окончательного разрушения сельского хозяйства. Это было связано с 

передвижением огромных масс населения, необычной засухой, уменьшением поголовья скота, отвлекавшего 

в прошлом комаров анофелес от человека, разрушением гидротехнических сооружений, дефицитом хинина. 

Эдуард Багрицкий в стихотворении «Голуби» [1] так вспоминает о походе через Ростов и Баку: 
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Колес и кухонь гул чугунный 

Нас провожал из боя в бой, 

Чрез малярийные лагуны, 

Под малярийною луной. 

 Пестрота жанров и настроений, смешение героического и комического, спонтанный переход от 

серьезности в осознании и осмыслении проблемы к ее смеховой интерпретации, отражающаяся в актуальном 

искусстве, заставляет задаться вопросом и о психоэмоциональной природе этого явления, психологических 

механизмах, лежащих в его основе.  

Любые импульсы, оцениваемые человеком как враждебные или тревожащие, трансформируются в 

социально допустимые формы поведения. Это позволяет их реализовать, хоть и компромиссным или 

частичным способом [7]. 

Искусство способствует выражению и разрешению конфликта между нашими инстинктивными 

желаниями и ограничительными требованиями социума.  

Пандемия коронавируса COVID-19 и связанные с ней социальные, политические, 

психоэмоцональные изменения в жизни людей также нашли свое отражение в искусстве. 

Самоизоляция, карантин, коронавирус, работа врачей в тяжелейших условиях стало не только 

ежедневной новостью, но и нашло отражение в творчестве по всему миру. И здесь коммуникативная природа 

искусства приходит на помощь для выстраивания с его помощью разветвленных социальных связей, 

достижения взаимопонимания и трансляции эмоций. 

Пока мы не можем сравнить масштабы смертности от двух эпидемий: «испанки» начала XX века и 

COVID-19, поразившей современный мир, с одной стороны скученный и перенаселенный, а с другой, 

достигший благодаря успехам науки и медицины больших высот в борьбе с вирусами. Но наверняка новая 

глобальная эпидемия не уйдет бесследно: она станет фоном или главным героем фильмов, книг, 

музыкальных произведений и разных онлайн-форматов. 

Искусство – область чувств и настроений в форме их непосредственного переживания. Искусство 

напрямую воздействует на человеческие чувства, но на этом действие искусства не прекращается. Через 

чувства – «ворота искусства», искусство влияет на весь духовный мир личности. В периоды эпидемии 

искусство становится важной сферой межличностного общения, выражением социальных чувств, способом 

социализации и гуманизации человека. Искусство способно очищать чувственный мир, корректировать его 

направленность, поэтому без него невозможно представить полноценную жизнь человека, в том числе в 

условиях пандемии. Наличие у пандемии COVID-19 таких факторов, как витальная угроза, 

неопределенность будущего, невозможность контролировать ситуацию, дает возможность сопоставить ее с 

участием в боевых действиях, природными и техногенными катастрофами. Это диктует необходимость 

исследования особенностей психического состояния людей, для выделения мишеней работы специалистов в 

области психического здоровья. 
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TECHNOLOGY OF SOCIAL ADAPTATION OF THE PERSONALITY OF TEENAGERS IN SCHOOL 

CONDITIONS 

The article discusses the concepts of social adaptation, technologies of social adaptation of adolescents in an 

educational institution. 

Keywords: adaptation, social adaptation, teenager. 

Cоциальная адаптация личности является актуальной и одновременно одной из сложнейших проблем 

социальной психологии и педагогики, так как она представляет собой не только состояние человека, но и 

процесс, в течение которого личность приобретает равновесие и устойчивость к влиянию и воздействию 

социальной среды. В процессе адаптации человек выступает объектом воздействия социальной среды и 

активным субъектом, осознающим влияние этой среды. 

В период всей жизни человека – с момента рождения и до самой смерти - его непрерывно 

сопровождает процесс адаптации. Этот процесс неразделим с самим понятием "жизнь": немыслима жизнь 

без адаптации, равно как и адаптация не существует вне жизненного цикла живого организма. Адаптация 

личности особенно молодого человека в обществе постоянных перемен затруднена, человек не успевает за 

стремительным ходом событий. Расширяется сфера дезадаптации. Молодые люди вынуждены 

ориентироваться на отдельные, хотя и важные жизненные перспективы; изменяются жизненные ценности. 

Юность считается очень важным периодом в психосоциальном развитии человека. Уже не ребенок, 

но еще и не взрослый, подросток сталкивается с различными социальными требованиями и новыми ролями, 

что и составляет существо задачи, которая предъявляется человеку в этом возрастном периоде [1, с. 230]. 

Ученический коллектив как модель общества характеризуется присущими обществу отношениями, 

атмосферой человеческих ценностных ориентаций. Поэтому ученический коллектив является органической 

ячейкой общества. При наличии благоприятной среды, в которой вращается ученик, наиболее полно 

развивается индивидуальность, творческие способности учащегося. 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из возрастов, представляющий собой 

кризисный период становления личности. Характеризуется как, переломный, критический. Это 

определённый отрезок между детством и зрелостью. Основу формирования новых психологических и 

личностных качеств составляет общение. Д.Б.Эльконин считал, что ведущей деятельностью детей данного 

возраста становится общение со сверстниками.
 
Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, 

нормы морали, здесь устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. В общении со 

сверстниками отношения строятся на кодексе товарищества, полного доверия и стремление к абсолютному 

взаимопониманию. 

Физические, психологические и социальные перемены в своей жизни подросток стремиться обсудить 

с тем, кто переживает аналогичные чувства, т.е. со своими сверстниками. Круг ровесников играет основную 

роль в социально-психологическом развитии. В общении с ровесниками подросток испытывает себя и 

определяет, кто он есть. Фиксирует внимание на том, как он выглядит, какие черты характера делают его 

популярным в различных группах сверстников. Желание быть принятым, признанным, благодаря своим 

индивидуальным качествам.
 
Собственными отношениями с другими людьми (поиски друзей, выяснение 

отношений, конфликты и примирения, смена компаний) выделяются в относительную область его жизни. 

Главная потребность подростка – найти своё место в обществе, быть «значимым».  

Способность подростка адаптироваться к социуму и эффективно действовать в нём зависит от 

многих индивидуальных его особенностей. Безусловно – это интеллект, коммуникативные склонности, 

внешность. Некоторые из них остаются неизменны – это темперамент. Успешность адаптации подростка 

определяется мерой соответствия особенностей его темперамента и условий его развития. Но изменения 

характеристик личности подростка могут ограничивать зону успешной адаптации к стабильным и 

ситуативным (стрессовым) факторам среды. 

Исследование социальной адаптации подростков в условиях школы  

Организация и методы исследования 

Цель исследования – провести анализ социальной адаптации подростков в условиях школы. 

Задачи: 

1. Подобрать и модифицировать, в соответствии с целью и задачами работы, методики исследования 

социальной адаптации подростков в условиях школы. 

2. Организовать и провести диагностическое исследование социальной адаптации подростков. 

3. Провести анализ полученных данных. 

Эмпирические методы исследования: тестирование, наблюдение. 

Методы обработки и анализа результатов исследования: методы математико-статистической 

обработки результатов проведенного исследования  

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ научно-теоретической и методической литературы. 

2. Обобщение научных и методических данных. 
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3. Диагностика социальной адаптации подростков. 

4. Анализ, сравнение и обобщение полученных данных. 

5. Математическая и статистическая обработка данных исследования. 

В исследовании использовались следующие психодиагностические методики: 

Методика 1. Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности, другое название: Шкала 

самооценки Спилбергера-Ханина 

Ход исследования: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните 

цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над 

вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет. 

Методика 2. Экспресс-методика изучения социально-психологического климата в учебном 

коллективе (А.Н.Лутошкин) 

Ход исследования: Отметь знаком «+» ту оценку некоторого свойства коллектива твоего класса, 

которая, по-твоему, является правильной. +3 – положительное свойство, описанное слева, проявляется в 

коллективе всегда; +2 – свойство, описанное слева, проявляется в большинстве случаев; +1 – свойство, 

описанное слева, проявляется достаточно часто; 0 – затрудняюсь ответить, т.к. противоположные свойства, 

описанные справа и слева проявляются одинаково часто; - 1 – отрицательное свойство, описанное справа, 

проявляется достаточно часто; - 2 – свойство, описанное справа, проявляется в большинстве случаев; - 3 – 

свойство, описанное справа, проявляется в классном коллективе всегда. Итак, оцени состояние вашего 

классного коллектива в баллах по следующим свойствам. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил определить, что процесс социальной 

адаптации является одним из важных этапов жизни подростка. Существует множество способов и методов, 

благодаря которым социальная адаптация существенно облегчается. 

На социальную адаптацию влияет и образовательная ситуация, т. е. организуемое отношение между 

учениками, их знаниями и требованиями, которые предъявляет учитель на уроке, где надо разрешить 

некоторое противоречие.  

Использование программ работы социального педагога, может значительно облегчить адаптацию 

школьников и работу педагогов.  

Во второй части работы представлена экспериментальная работа по изучению социальной адаптации 

подростков в условиях школы. 

В исследовании принимало участие 20 человек в возрасте 12-13 лет (9 девочек и 11 мальчиков), 

учащиеся 7-го класса. 

В исследовании использовались следующие методики: 

1. Методика «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности, другое название: Шкала 

самооценки Спилбергера-Ханина»  

Цель: Исследовать уровень тревожности учащихся. 

2. Методика Экспресс-методика изучения социально-психологического климата в учебном 

коллективе (А.Н.Лутошкин) 

Цель: Исследовать особенности социально-психологического климата в учебном коллективе. 

В процессе диагностики было определенно: 

-из 20 протестированных (100%), низкий уровень тревожности имеют 9 человек (45%); умеренная 

тревожность 5 человек (25%); низкая РТ, высокая ЛТ 1 чел. (5%); высокая РТ, умеренная ЛТ 1 чел. (5%); 

низкая РТ, умеренная ЛТ 2 чел. (5%); умеренная РТ, высокая ЛТ 1 чел. (5%); умеренная РТ, низкая ЛТ 1 чел. 

(5%). 

-экспресс-методика изучения социально-психологического климата в учебном коллективе 

(А.Н.Лутошкин) показала, что большая часть класса считает климат в коллективе достаточно 

благоприятным.  

Процесс социализации подростка в школе протекает под организованным влиянием его педагогов 

(через воспитание) и на фоне активности в его совместной деятельности с учителями и учащимися. 

Воспитательный процесс в школе выполняет две задачи: во-первых, организует протекание процесса 

социализации, а во-вторых, он исключает влияние «стихийного элемента» Ученик учится сопереживать и 

устанавливать близкие теплые отношения. Социальные отношения - распределение ролей, статусные 

отношения в классе, школе. Школьник усваивает различные социальные роли, их содержание. 

Основными механизмами социализации в школе являются «имитация», «идентификация» и 

«обучение». «Имитация» определяется как осознанное или неосознанное стремление ученика копировать 

поведение учителей, перенимать определенные модели поведения. «Идентификация» - способ усвоения 

детьми школьного поведения, педагогических установок и ценностей как своих собственных»  

Таким образом, социальная адаптация подростков, в условиях школы является важным этапом в 

жизни школьников. 
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Факультет физической культуры Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» (далее – Шуйский филиал ИВГУ) осуществляет подготовку студентов по образовательной 

программе Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности направления подготовки 44.05.03. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Основой для построения образовательного 

процесса данного направления подготовки является Федеральный государственный стандарт высшего 

образования (далее ФГОС ВО) 3++, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 г. № 125 [3]. В соответствии с данным нормативно – правовым документом 

структура бакалавриата включает в свой состав такие блоки, как «Дисциплины (модули)» и 

«Государственная итоговая аттестация», «Практика». ФГОС ВО определено, что общий объем программы 

бакалавриата - это 300 зачетных единиц, из которых 60 зачетных единиц составляет на блок «Практика». 

ФГОС ВО подразделяет блок «Практики» на практики учебные и производственные. Которые в свою 

очередь содержат учебные практики: ознакомительные, технологические (проектно – технологические), 

научно – исследовательская работа; производственные практики: педагогическая, технологические 

(проектно – технологические), научно – исследовательская работа. 

На основании ФГОС ВО Шуйским филиалом ИвГУ разработана и реализуется Основная 

профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) Физическая культура; Безопасность 

жизнедеятельности направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), включающая учебный план. В соответствии с данным учебным планом в предметно – 

методический модуль включена учебная практика, технологическая (проектно – технологическая) практика. 

Данная практика проводится у студентов 2 курса по двум кафедрам: Безопасность жизнедеятельности и 

адаптивной физической культуры и Теории и методики физической культуры и спорта. Объем практики 

составляет 81 час, что составляет 3 зачетные единицы [2]. 

Целями учебной практики, технологической (проектно – технологической) практики является: 

формирование у студентов способности применять технологии и методы обеспечения безопасности, 

технологии и методы получения, интерпретации, обработки информации при решении профессиональных 

задач; умений обеспечивать безопасность в среде обитания; повышение уровня культуры безопасности. 

В ходе практики студенты выбирают предложенные темы индивидуальных заданий, касающиеся 

вопросов безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии. При разработке проекта по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности студентам необходимо по информационным источникам 

выполнить анализ сведений по обеспечению безопасности жизнедеятельности в конкретной ситуации в 

соответствии с темой индивидуального задания; дать описание его содержания, технологии его обеспечения, 

разработать методику (-и) обеспечения безопасности жизнедеятельности в конкретной ситуации в 

соответствии с темой проекта; описать сферы применения разработанного проекта и характер его 

использования в будущее профессиональной деятельности. Разработка проекта по изучению 

морфофункциональных особенностей строения различных органов и систем человека включает в себя 

описание морфофункциональных особенностей строения различных органов и систем человека, описание 

сферы применения и характер использования проекта в свой будущей профессиональной деятельности. 
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Для определения роли учебной практики, технологической (проектно – технологической) практики в 

развитии саморегуляции произвольной активности будущих учителей физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности было проведено эмпирическое исследование. Базами исследования были Шуйский 

филиал ИвГУ и ФГБОУ ВО Мордовский государственный педагогический университет (далее – МГПУ). В 

исследовании приняли участие 51 студент 2 курса, обучающиеся по образовательной программе Физическая 

культура; Безопасность жизнедеятельности направления подготовки 44.05.03 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). В качестве экспериментальной группы (ЭГ) выступали студенты Шуйского 

филиала ИвГУ в количестве 26 человек, в качестве контрольной группы (далее – КГ) - студенты МГПУ в 

количестве 25 человек. Исследование саморегуляции произвольной активности проводилось с 

использованием методики «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [1]. Результаты 

исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значение общего уровня саморегуляции произвольной активности у студентов, обучающихся по 

образовательной программе Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности 

Группы Среднее значение общего уровня саморегуляции произвольной активности по группе, балл 

Первичная диагностика Повторная диагностика 

ЭГ 24 34 

КГ 24 27 

Проведенное эмпирическое исследование (первичная диагностика) показало, что студенты обеих 

групп имеют значение общего уровня саморегуляции, равное 24 баллам, что соответствует среднему уровню 

развития данного показателя. В ходе эмпирического исследования в ЭГ, наряду с обучением по учебным 

дисциплинам, проводилась учебная практика, технологическая (проектно – технологическая) практика, а в 

КГ – лишь обучением по учебным дисциплинам. После окончания данной практики была проведена 

повторная диагностика, которая продемонстрировала, что в ЭГ общего уровня саморегуляции стал равен 34 

баллам, что соответствует высокому уровню развития данного показателя. В КГ также имеется увеличение 

значения исследуемого показателя. Он повысился и стал равен 27 баллам, что соответствует среднему 

уровню развития данного показателя. 

Таким образом, учебная практика, технологическая (проектно – технологическая) практика 

способствовала повышению общего уровня саморегуляции произвольной активности будущих учителей 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
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На факультете технологии, экологии и сервиса Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» (далее – Шуйский филиал ИвГУ) осуществляется подготовка студентов по 

образовательной программе Технология; Экономика направления подготовки 44.05.03. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Образовательный процесс по данному направлению 

подготовки стоится в соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего образования 

(далее ФГОС ВО) 3++, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.02.2018 г. № 125 [3]. В соответствии с данным документом, студенты, обучающиеся по направлению 

http://sspu.ru/sveden/education
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подготовки 44.05.03. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) будут готовы к решению 

следующих задач профессиональной деятельности: педагогической, проектной, методической, 

организационно – управленческой, культурно – просветительской, сопровождения. 

Структура программы бакалавриата имеет в своем составе предметно – методический модуль, в 

который входят такие учебные дисциплины, как Основы творческой - конструкторской деятельности и 

декоративно – прикладного творчества, Черчение и графика, Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации, Технологии современного производства, Технологический практикум, Электротехника и 

электроника, Прикладная механика, Технологии современного производства, Конструирование костюма, 

Материаловедение, Машиноведение, Технология изготовления костюма, Технология обработки пищевых 

продуктов, Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных и кондитерских изделий, Обустройство и дизайн 

дома, Проектирование костюма, Моделирование костюма, Обработка конструкционных материалов, 

Технология обработки конструкционных материалов, Технология обработки природных материалов, 

Технология орбработки металла, Технология обработки древесины, Художественная обработка металла, 

Художественная обработка древесины, Лоскутная техника Проектная деятельность по технологии и 

экономике, Композиция костюма, Обустройство и дизайн дома, Сельскохозяйственное производство, 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Эти учебные дисциплины 

относятся к дисциплинам технического и технологического содержания. Учебным планом данной 

образовательной программы выше перечисленные учебные дисциплины изучаются с 1 по 9 семестры. 

Изучение данных дисциплин направлено на формирование у студентов универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. А именно, способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально - историческом, этическом и 

философском контекстах; создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, формировать 

развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами учебных предметов, проектировать содержание образовательных 

программ и их элементов; выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций; определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области. 

Успешное освоение выше перечисленных учебных дисциплин, формирование обозначенных 

компетенций призвано подготовить конкурентно способных специалистов в будущей профессиональной 

деятельности, а именно, учителей технологии и экономики. 

Для определения роли технического и технологического образования в развитии саморегуляции 

произвольной активности будущих учителей технологии и экономики было проведено эмпирическое 

исследование. Базой исследования был Шуйский филиал ИвГУ В исследовании приняли участие 26 студент 

4 курса, обучающиеся по направлению подготовки 44.05.03 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). В качестве экспериментальной группы (ЭГ) выступали студенты в количестве 13 

человек, обучающиеся по образовательной программе Технология, Экономика, в качестве контрольной 

группы (далее – КГ) - студенты количестве 13 человек, обучающиеся по образовательной программе 

Начальное образование, Дошкольное образование.  

T-критерий Стъюдента применялся для проверки наличия статистически значимых различий 

контрольной и экспериментальной групп. Исследование показало, что величина t-критерия Стьюдента - 0,54 

при p≤0.05, полученное эмпирическим путем, меньше табличных значений t-критерия Стьюдента [4]. Это 

свидетельствует о том, что различия между исследуемыми группами студентов (ЭГ и КГ) недостоверны. То 

есть, статистически значимых различий между группами нет. Группы являются однородными (в каждую 

входят по 13 испытуемых, имеющих приблизительно одинаковые показатели по исследуемым качествам).  

Исследование саморегуляции произвольной активности проводилось с использованием методики 

«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [2]. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень саморегуляции деятельности на 1 году обучения и результаты достоверности сдвига в 

«типичную» сторону общей саморегуляции после 4 лет обучения для экспериментальной и контрольной 

групп 
Группы Первичная диагностика 

уровня общей 

саморегуляции в начале 

обучения на 1 курсе, балл 

Значение критерия Т – 

Вилкоксона по общей 

саморегуляции по истечение 4 

лет обучения 

Критические заначения 

критерия 

Т – Вилкоксона для n =13 

Экспериментальная 31,3 5 Ттабл=21 при р 0,05 

Ттабл=12 при р 0,01 Контрольная 30,2 47,5 

Первичная диагностика проводилась со студентами, когда они поступили на 1 курс Шуйского 

филиала ИвГУ. Проведенное эмпирическое исследование (первичная диагностика) показало, что студенты 

обеих групп имеют значение общей саморегуляции, равное 31,2 баллам (ЭГ) и 30,2 балла (КГ), что 
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соответствует среднему уровню развития данного показателя. Повторная диагностика проводилась при 

завершении ими 4 курса. За данный период обучения студенты ЭГ изучили большинство учебных 

дисциплин технического и технологического содержания. Результаты исследования показали, что для 

экспериментальной группы по исследуемому показателю (общий уровень саморегуляции) наблюдается 

достоверное преобладание сдвига в «типичную» сторону. Достоверность сдвига в «типичную» сторону 

определялась с помощью критерия Т – Вилкоксона [1]. 

Результаты исследования показали, что по показателю общий уровень саморегуляции в КГ изменения 

в «типичную» сторону недостоверны. 

По итогам реализации программы можно отметить, что студенты стали ставить перед собой вполне 

рациональные цели, искать и находить оптимальные средства и способы их достижения, алгоритмировать 

действия в сложившихся ситуациях, применять расчетные методы в решении ситуационных задач успешно 

использовать создавшиеся условия для их осуществления, адекватно оценивать свои возможности. При этом 

они проявляли креативность, стали более ответственно относиться к выполняемым действиям. Студенты 

были успешны в балльно-рейтинговой системе оценивания, в учебной (аудиторной и самостоятельной) 

работе. 

Таким образом, изучение учебных дисциплин технического и технологического содержания 

способствовала развитию психологических и личностных свойств, определяющих эффективность 

саморегуляции деятельности. 

В целом полученные результаты свидетельствуют, что изучение студентами учебных дисциплин 

технического и технологического содержания дала значимые положительные результаты, выраженные в 

достоверном преобладании сдвига в «типичную» сторону.  

Данные исследовательской работы подтвердили гипотезу о влиянии изучения учебных дисциплин 

технического и технологического содержания на развитие саморегуляции деятельности у студентов.  

Данные исследовательской работы подтвердили гипотезу о возможности влиянии на развитие 

саморегуляции деятельности у студентов через изучение ими учебных дисциплин технического и 

технологического содержания.  

Библиографический список 

1. Метод расчета критерия Вилкоксона [Электронный ресурс]. – URL: http://statyx.ru/metod-rascheta-kriteriya-

vilkoksona/ (дата обращения: 18.05.2021) 

2. Моросанова В.И. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ Руководство). – М.: ИП РАН,  

 2006. – 19 с.  

3. ФГОС [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS_3_16032018.pdf (дата обращения: 

18.05.2021) 

4. t-критерий Стьюдента - метод оценки значимости различий средних величин [Электронный ресурс]. 

 – URL: http://medstatistic.ru/theory/t_cryteria.html (дата обращения: 18.05.2021) 

 

УДК 796.01:159.9 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КУРСАНТОВ СТРЕЛКОВ НА УСПЕШНОСТЬ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
Определение психической готовности курсантов - стрелковому выстрелу в условиях 

соревновательного процесса по стрельбе из штатного или табельного оружия является предметом 

настоящего исследования. Установлено, что даже в лучшей физической форме, на победу в соревнованиях 

по стрельбе стрелок может рассчитывать лишь при условии высокой психологической готовности. 

Ключевые слова: психологическое состояние, курсанты, соревнования. 

Kozlov I.V., Mitryukov A.S., Gaikalov A.P., Zubakin V.P. Semenikhin D.V. 

THE INFLUENCE OF THE PSYCHOLOGICAL STATE OF THE CADETS OF SHOOTERS ON 

THE SUCCESS OF PERFORMANCES AT COMPETITIONS 

The determination of the mental readiness of cadet shooters to shoot in the conditions of a competitive 

process for shooting from regular or service weapons is the subject of this study by the authors.It is concluded that 

even in the best physical shape, it is possible to count on the victory of shooters in competitions only if they are 

mentally ready to show their best result. 

Keywords: psychological condition, cadets, competitions 

В последнее время у курсантов высших военно-учебных заведений наблюдается рост интереса к 

военно-прикладным видам спорта широко-распространённых и культивируемых Вооруженными Силами 

Российской Федерации [4]. В частности стрельба из штатного или табельного оружия занимает 

привилегированное место в курсантской среде, так как на кафедрах физической подготовки обучающиеся 

подвергаются большим физическим нагрузкам, а стрельба, по мнению самих спортсменов, олицетворяет 

собой спорт без физических нагрузок, в котором даже эмоции противопоказаны.  

http://statyx.ru/metod-rascheta-kriteriya-vilkoksona/
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Абсолютный контроль тонкой моторики, равномерный сердечный ритм, непроизвольно замедляемое 

дыхание, способность заглушать окружающие шумы и полностью сконцентрироваться на главном – мишень, 

мушка, целик – филигранная точность годами отрабатываемого на тренировках навыка и едва уловимое 

«дыхание» в дистальных суставах, за которым следует «идеальный» выстрел представляет собой 

совокупность показателей присущих стрелку победителю. Само представление о выстреле, как об «удачном» 

или «неудачном» – ошибочное, выстрел должен быть предсказуемым. Именно предсказуемость и 

стабильность результатов вне зависимости от уровня соревнований отличают «удачливого» новичка от 

профессионала. Правильно сформированная двигательная стратегия представляет собой сложно-

координационный процесс, включающий полный контроль тела, начиная от сохранения равновесия вплоть 

до управления нервными импульсами опыт показывают, что способность выдерживать длительные 

статические нагрузки отрабатываются на полигонах, войсковых стрельбищах и спортивных залах, однако 

приводящими к мышечному сокращению и, как результат, ответному запускающему поведению. Контроль 

неслучайно является ключевым, так как контроль движения и контроль эмоций – два неразрывно связанных 

процесса, подчинённых друг другу. Повышение частоты пульса и дыхания, потливость ладоней, нарушение 

координации движений, увеличение колебаний оружия, потеря устойчивости равновесия при изготовке к 

стрельбе, увеличение тремора рук, ухудшение зрительного восприятия, замедление или ускорение простой 

двигательной реакции представляют собой отрицательные физиологические сдвиги[1]объяснить которые 

можно тем, что эмоции активизируют излишнюю физическую активность, на подавление которой 

расходуются интеллектуальные и психические резервы организма, что отрицательным образом отражается 

на спортивных результатах. Спортивная практика и многолетний тренерский колебательные движения в теле 

во многом результат волнения и низкой психологической готовности, как к самой стрельбе, так и к выстрелу 

в частности. Отработанные в ходе тренировочного процесса стойка, двигательная память, являются основой 

психологической готовности, но не определяют её. Эффективность деятельности участника соревнований 

непосредственно зависит от уровня развития психомоторных качеств и сенсорного самоконтроля, а ее 

устойчивость – от стабильности психомоторики, процессов самоконтроля, психической выносливости[2]. 

Спортсмены-стрелки признаются что, несмотря на отсутствие жестких требований к уровню физической 

подготовленности, многие из них регулярно посещают тренажерные залы, что дает им уверенность в себе и 

собственных силах, это даёт им определенный уровень свободы и готовность повторить свой лучший 

результат на соревнованиях. 

Актуальность исследования обусловлена поиском путей повышения спортивного мастерства 

курсантов в стрельбе из штатного или табельного оружия. Цель исследования определить значение 

психологической подготовки стрелков к условиям соревновательной деятельности. 

В настоящее время оценка степени значимости психологической подготовки в условиях 

соревновательной деятельности является основным вопросом повестки дня ученых, тренеров, спортсменов, 

психологов. Так как непрерывный рост спортивных результатов, высокая конкуренция, персональная 

ответственность спортсмена – стрелка за результат увеличивает психологическое напряжение в 

соревновательном процессе. В психологии спорта выделяют три вида эмоциональных состояний: боевая 

готовность, предстартовая лихорадка, предстартовая апатия. А.Ц. Пуни рассматривает боевую готовность 

как оптимальное состояние психологической готовности, которая предполагает уверенность в собственных 

силах, стремление бороться и побеждать. Предстартовую лихорадку как состояние сильного возбуждения, 

для которого характерны нервозность и острые вегетативные сдвиги, в то время как предстартовая апатия, 

наоборот, проявляется замедленностью реакций, робостью и вялостью. [6].  

Для достижения поставленной цели предполагалось решить ряд поставленных задач, которые 

подразумевали не только теоретическое изучение вопросов психологической подготовленности, но и 

сопоставление выдвигаемых гипотез с фактическими результатами соревнований по стрельбе из штатного 

или табельного оружия. В ходе исследования, для определения формы предстартового состояния нам 

удалось провести диагностику психологического состояния 15 спортсменов с помощью метода измерения 

максимального мышечного усилия (динамометрия). Основная цель, которого позволяла судить о 

способности спортсмена мобилизовать свои силы. Процедура включала в себя ряд определенных действий, 

включающих в себя измерения: 

- максимальных показателей сжатия кистевого динамометра ведущей рукой перед стартом; 

- дозированного мышечного усилия.  

Из таблицы 1 видно, что показатели кистевой динамометрии свидетельствуют о высоком 

эмоциональном возбуждении спортсменов перед стартом. Форма предстартового психологического 

состояния в целом влияет на результативность в стрельбе. Состояние «боевая готовность» предполагает 

возможность максимальной концентрации именно на предстоящем выстреле. В этом психологическом 

состоянии спортсмены показали достаточно стабильную стрельбу, при этом необходимо отметить, что ни 

один из спортсменов не повторил свой лучший результат на соревнованиях.  

 

 



147 
 

Таблица 1  

Показатели кистевой динамометрии, психологического состояния и результаты 

соревнований 

Концентрация внимания перед выстрелом распределяется таким образом, чтобы контролировать 

одновременно движения и эмоции. Чем больше сил расходуется на контроль эмоций, тем меньше остаётся 

доступных ресурсов на контроль движений. Безусловно, соревнования уже сами по себе являются внешним 

стрессором, воздействующим на спортсмена: влияние оказывают и новизна обстановки, и жёсткий 

временной регламент, и высокая конкуренция. Готовность преодолеть отрицательные факторы и есть 

результат психологической готовности спортсмена. Поэтому психологическая подготовка представляет 

собой одну из ведущих видов подготовки спортсмена в условиях соревновательной деятельности. 

Результаты соревнований по стрельбе из штатного или табельного оружия, показывают, что уровень 

стрелковой выучки курсантских подразделений не высок. Из этого следует, что необходимо дальнейшее 

изучение вопросов психологической подготовки, разработки и внедрения апробированных научно-

обоснованных методик в практику подготовки стрелков к условиям соревновательной деятельности.  
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6 67 40 7 предстартовая лихорадка 78 64 36 

58 57 35 6 предстартовая лихорадка 82 241 235 

52 53 32,5 2,5 боевая готовность 89 278 258 

71 67 30,5 -5 стартовая апатия 89 266 251 

49 46 21 -3,5 боевая готовность 93 260 243 

54 54 30 3 боевая готовность 97 279 248 

49 50 28 3,5 боевая готовность 96 267 247 

51 52 32,5 7 предстартовая лихорадка 83 251 244 

48 46 19 -5 стартовая апатия 71 244 227 

61 56 24,5 -6 стартовая апатия 84 258 232 

57 59 34,5 6 предстартовая лихорадка 85 243 230 

64 64 35 3 боевая готовность 92 268 245 

53 55 29 2,5 боевая готовность 94 281 239 

49 50 19 -5,5 стартовая апатия 79 246 231 

42 42 24 3 боевая готовность 90 282 241 
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УДК 376.1  

Маркелова Ю.И., Надельштехель М.В. 

ПРАКТИКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В статье представлен многолетний опыт работы по организации процесса социализации детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов. Описываются направления работы и механизмы социализации особых детей, 

апробированные Региональным Центром по дистанционному образованию детей-инвалидов. 

Ключевые слова: социализация, дети с ограниченными возможностями здоровья, дистанционные 

технологии. 

Markelova Yu.I., Nadel`shtexel` M.V. 

SOCIALIZATION PRACTICES FOR CHILDREN WITH HEALTH LIMITATIONS 

This article presents many years of experience in organizing the process of socialization of children with 

disabilities. It also describes the directions of work and mechanisms of socialization of special children, tested by the 

Regional Center for Distance Education of Disabled Children. 

Keywords: socialization, disabled children, distance technologies. 

Говоря о становлении личности ребенка, в педагогике используют термин «социализация». Ученые 

формулируют два подхода к пониманию сущности социализации. Первый подход характеризует человека 

как объект социализации, а воспитание как целенаправленное воздействие на ребенка с целью 

приспособления его к окружающему миру. Другой подход связан с пониманием человека в качестве 

полноценного члена общества, который не только усваивает различные социальные нормы и духовные 

ценности общества, но готов к саморазвитию, самореализации в обществе, сознательно участвует в делах 

общества, формирует личную самооценку. Достижение целей социализации происходит путем развития 

природных задатков в человеке: интеллектуальных, волевых, эмоциональных и др. В этом случаем меняется 

психическая и социальная сущность человека [1]. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) изначально заложена в 

стратегию развития инклюзивного образования. Ее цель – приобщить «особых» учеников к основам 

культуры и цивилизации, обеспечить включение в общество, подготовить к активному участию в 

социальной жизни. 

Неготовность детей с ОВЗ к успешной социализации, по мнению Л.С. Выготского, связана не 

столько с их биологическими особенностями, сколько с «социальным вывихом», нарушающим связь такого 

ребенка с социумом [2]. Исправление «вывиха» происходит через освоение «особыми» детьми многообразия 

социальных ролей и познания их сущности путем активного участия в жизни группы. Круги этой группы 

должны постоянно расширяться за счет знакомства с одноклассниками, сверстниками, педагогами, 

воспитателями, представителями сферы культуры и различных профессий и т.п.  

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья происходит на следующих уровнях: 

Структурный. Начальный и самый важный уровень, который проявляется в правильном поведении в 

социуме (и в первую очередь, в школе) на основе приобретенных навыков общения. 

Учебный. Учебный уровень является основным для любого подростка, т.к. проявляется в умении 

осознанно планировать и осуществлять собственные учебные задачи, выбирать средства их достижения. 

Личностный. Проявляется не только в принятии духовных ценностей, но и в личностном развитии, 

развитии собственных интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств. В связи с чем, этот уровень 

является главным для формирования личности подростка. 

Для формирования жизнестойкой, активной и независимой личности ребенка с ОВЗ, необходимо 

проведение целенаправленной работы в том числе с родителями, различными специалистами, сверстниками 

при личном участии и положительном настрое самого человека. 

Механизмами социализации особых детей являются учебная, практическая и творческая 

деятельность. Региональный Центр по дистанционному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (далее – Центр) с 2010г. разработал систему социальной практики для детей с 

ОВЗ. Она включает в себя три направления: 

1. Работа с педагогами, включающая организацию семинаров и вебинаров на актуальные темы, 

повышение квалификации учителей, работающих с детьми с ОВЗ, конкурсы педагогического мастерства 

(например, конкурс «Лучший дистанционный урок»). 
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2. Работа с родителями, которая построена на их участии в тренингах по выстраиванию адаптивного 

поведения в отношении к «особенным» детям. 

3. Работа с обучающимися, включающая широкий спектр различных мероприятий, направленных на 

социализацию детей с ОВЗ. 

Ежегодно Центр проводит множество конкурсов и интерактивных дистанционных проектов для 

обучающихся. Например, уже традиционной стала областная дистанционная выставка-конкурс творческих 

работ «Окно в большой мир». Работы участников выносятся на голосование в социальных сетях, где каждый 

участник может оставить отзыв на просмотренную работу. Закрытие конкурса, в каком бы формате оно не 

проводилось, сопровождается обязательным показом работ всех участников и интервью победителей 

Конкурса. 

Дистанционные методики позволяют не только обеспечить ребенка-инвалида качественным 

образованием, но и предоставляют ему возможность общения со сверстниками, столь необходимого для 

реабилитации и адаптации к жизни, а также дальнейшего профессионального самоопределения.  

С 2012 года Центр практикует обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов с использованием элементов эффекта телеприсутствия с помощью специального 

устройства R.BOT для удаленного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся 

присутствуют на занятиях, управляя R.BOT из дома, что позволяет им наравне с остальными получать 

знания, выполнять задания, отвечать на уроках и, главное, общаться со сверстниками во время уроков и даже 

на перемене. Таким образом, дети с особыми образовательными потребностями становятся неформальными 

участниками учебного процесса, «вернувшись» в свои классы. Робот помогает социальной адаптации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях социализации детей с ОВЗ в 2020-2021 учебном году было проведено: 

- более 20 областных мероприятий (очных и дистанционных): дистанционные классные часы и 

внеклассные занятия по прикладному творчеству, созданию видеороликов, обработке фотографий, созданию 

сайтов, основам туризма и краеведения; очные и дистанционные праздники, что также способствует и 

дальнейшему профессиональному самоопределению обучающихся. 

Развитие цифровых технологий в образовании не стоит на месте, и мы стараемся идти в ногу со 

временем. На протяжении нескольких лет сотрудники Центра вели дистанционные занятия с детьми по 

разным направлениям внеурочной деятельности. Это были кружки по краеведению и сайтостроению, 

конференции (например, «Мои первые шаги в науке») и творческие мастерские. Огромную популярность 

получила газета Центра «Мир маленького принца», которая выпускалась ежемесячно силами обучающихся 

многие годы. Педагоги еще в 2015г. начали освоение новых методик организации групповой работы в 

онлайн формате. Проводились межпредметные и разновозрастные уроки. 

С 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа» закуплено оборудование для 

«Студии робототехники для детей с ОВЗ», расположенной на базе Центра. Ребята получили возможность 

осваивать навыки конструирования и программирования. Под руководством опытного наставника, ребята из 

разных муниципалитетов могут подключатся к занятию и конструировать своих роботов. Важно отметить, 

что при работе с конструктором LEGO задействованы оба полушария головного мозга, что благотворно 

сказывается на всестороннем развитии ребенка. Образовательная робототехника позволяет при работе с 

детьми с ОВЗ эффективнее решать такие задачи, как: 

• развитие моторики и сенсорное развитие; 

• активизация памяти, внимания и восприятия; 

• развитие комбинаторных способностей; 

• закрепление навыков ориентирования в пространстве; 

• обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные умозаключения на 

основе проведения анализа. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, как правило, страдают от нехватки общения, 

поэтому на занятиях по робототехнике созданы условия для социализации данной категории обучающихся. 

В связи с этим, деятельность в рамках курса включает в себя различные формы: индивидуальная работа, 

работа в парах, работа в мини-группах, защита проектов, соревнования. Взаимодействие в парах и мини-

группах помогает детям с ограниченными возможностями здоровья овладеть компетенцией сотрудничества, 

развить навыки коммуникации, что особенно важно для детей с ОВЗ.  

Формой итогового зачета по внеурочному курсу является выступление обучающихся на школьном 

«Дне науки», где ученики представляли полученные результаты в данном направлении: авторскую 

конструкцию робота и алгоритм для его работы. Формат конференции способствует развитию волевых и 

коммуникативных качеств подростка. 

Подводя первые итоги внеурочной деятельности с детьми с ОВЗ по курсу «Робототехника», можно 

сделать некоторые выводы. Например, у подростков, по мнению педагогов-предметников, отмечается 

повышение мотивации к изучению математики, физики, информатики и технологии. Детям стало легче 

запоминать большие объемы информации, находить причинно-следственные связи между явлениями, что 
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является основой функциональной грамотности. Дети с задержкой психического развития и расстройством 

аутистического спектра стали меньше испытывать трудности при общении друг с другом. У обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития занятия робототехникой 

стимулируют интерес к учебе, у детей снижается уровень гиперактивности, повышается 

стрессоустойчивость, они стали легче переживать возникающие трудности. 

Более того, в процессе создания модели робота у детей с ОВЗ развиваются критическое мышление и 

креативность. Обучающиеся в нестандартной ситуации осуществляют совместный поиск решения 

поставленной задачи, учатся договариваться, согласовывать и проверять на практике полученные 

результаты.  

Опыт работы Регионального Центра по дистанционному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов показал, дети с ОВЗ могут успешно усвоить и реализовать 

навыки общения, нормы/правила поведения, ценности, установки, характерные обществу здоровых людей. 

Они способны стать решительными, жизнестойкими личностями, умеющими бороться с невзгодами, 

имеющими лидерские позиции, активно взаимодействующими с людьми. Но для этого нужна постоянная 

целенаправленная работа всех структур и участников системы образования, родителей, сверстников и 

позитивный настрой самих «особых» детей. 

Сегодня первые выпускники нашего Центра уже закончили вузы. Отрадно видеть этих вчерашних 

школьников, ставших частью, а иногда даже и лидерами профессиональной команды. Хочется верить, что в 

этом есть и наш вклад – вклад педагогической команды Центра.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

ПОМОЩЬЮ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ИГРА» 
Статья посвящена проблеме развития социализации у младших школьников. Основной целью 

становится реализация данной работы в учебно-воспитательном процессе в начальной школе. В статье 

описаны пути развития социализации у младших школьников с помощью развивающей программы 

«Социализация как игра». 

Ключевые слова: социализация, развивающая программа, младшие школьники. 

Mikhailova I.A. 

MANAGEMENT OF THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH 

THE HELP OF THE DEVELOPING PROGRAM "SOCIALIZATION AS A GAME" 

The article is devoted to the problem of the development of socialization among younger schoolchildren. The 

main goal is the implementation of this work in the educational process in primary school. The article describes ways 

to develop socialization among younger schoolchildren with the help of the developing program "Socialization as a 

Game." 

Key words: socialization, developing program, junior students. 

Процесс управления социализацией младших школьников занимает особое место в современной 

психологии и педагогике. Необходимость развития социализации прослеживается в образовательных 

документах. Согласно ФГОС НОО, развитие социализации младших школьников является планируемыми 

личностными результатами освоения ООП НОО [1,33]. 

Для развития социализации младших школьников нами была составлена развивающая программа 

«Социализация как игра». Данная программа направлена на создание психолого-педагогических условий для 

развития социализации у младших школьников, нацелена на развитие личностных и социальных 

компетенций школьников, социальных отношений в коллективе, которые в будущем помогут решать 

социальные проблемы, поможет сформировать социальную роль в обществе, а также самоопределение 

младших школьников [2, 214]. 

Программа «Социализация как игра» адаптирована на работу и конструктивное взаимодействие 

психологов, педагогов и специалистов по работе с младшими школьниками. Программа в своей основе имеет 

компетентностный и личностно - ориентированный подходы. Программа формирует образовательные, 

воспитательные и развивающие компетенции младших школьников. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sotsializatsii-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-sovremennom-sotsiume
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Программа «Социализация как игра» предполагает подготовку школьников к социально значимой 

роли в обществе. Обучение предполагает, что ребята будут включаться в систему взаимосвязанных 

интерактивных игр, творческих заданий и тренингов. Младшим школьникам нужно будет участвовать в 

дискуссиях и обсуждениях, где придется моделировать и анализировать разные ситуации, высказывать, 

защищать свою и коллективную точку зрения. В ходе занятий у ребят будет возможность самостоятельно 

определить свои слабые и сильные стороны. 

Занятие формируется на основе поставленных целей и задач, а также психологических особенностях 

младших школьников, также учитывается их познавательные индивидуальные интересы.  

Формы проведения: дискуссии деловые и ролевые игры, проектирование, тренинги, проигрывание 

ситуаций, встреча с интересными людьми, самопрезентация и др.  

Материально-техническое обеспечение программы: развивающая программа «Социализация как 

игра» будет реализоваться на базе МБОУ «ЦО № 52 им.В.В.Лапина», где имеется доступ к отдельному 

кабинету, который оснащен компьютерной и мультимедийной техникой, а также имеется доступ в интернет. 

Для психологического комфорта на занятиях необходимо создать комфортную и доброжелательную 

атмосферу, побудить ребят к творческой деятельности, применить индивидуальные и групповые форм 

обучения. 

В ходе реализации программы у младших школьников формируются коммуникативные, 

проектировочные, аналитические, исследовательские и рефлексивные навыки и умения.  

Программа «Социализация как игра» включает несколько разделов: вводное занятие, занятие 

«Современный социализированный школьник», «Навыки общения», «Межличностные отношения», 

«Адаптация», «Эмпатия», «Познай себя», «Моё развитие и самообразование» и др. Данные разделы 

программы включают в себя упражнения, мини-сочинения, тренинги, различные игры и интерактивные 

задания [3,367]. 

Каждое направление включает теоретический материал, диагностический инструментарий и 

развивающие занятия. Полную программу можно видеть в таблице № 1. 

Ожидаемыми результатами программы являются умения применить теорию о социализации на 

практике, реализация себя как социализированной личности, умения и навыки для развития социализации, 

успешное взаимодействие со сверстниками и формирование социальной роли детей в обществе. 

Все занятия начинается, как обычно, организационным моментом, в который входят: знакомство, 

объявление содержания занятия, опрос ожиданий участников, введение правил поведения, «разогревающие» 

игры, игры на создание работоспособности, в конце занятия проводится рефлексия, где ребята высказывают 

свое мнение.  

Таблица № 1 

Развивающая программа «Социализация как игра» 
№ Раздел или 

тема 

программы 

Цель занятия 

Содержания занятий Материально-

техническое 

обеспечение 
Теоретическая 

часть 
Практическая часть 

1 
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н

о
е 
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н

я
ти

е
 Знакомство с 

программой, 

правила работы в 

тренинговой группе, 

самопрезента-ция. 

Знакомство с 

программой; 

Что такое тренинг? 

 

1)Упражнения: 

«Оригинальное знакомство»; 

2)«Взаимные презентации»; 

3)Игра: «Никто не знает что 

я…»; 

4)Деловая игра   

«Величественное имя»; 

5)Игра «Домино интересов». 

Памятки, 

компьютер, схемы. 

2 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

й
 с

о
ц

и
а
л

и
зи

р
о

-

в
ан

н
ы

й
 ш

к
о

л
ь
н

и
к
 

Знакомство с 

теорией 

социализации 

младших 

школьников 

 

Что такое 

социализация 

младших 

школьников?; 

Социально-

психологические 

особенности 

социализации 

младших 

школьников; 

Какой современный 

социализированный 

школьник? 

1) Упражнение «Угадай кто 

это»; 

2)Игра «Собери портфель»; 

3) Мини – сочинение «Какой 

он школьник 21 века»?; 

4) Творческая работа «Кто 

такие социализированные 

школьники?»; 

5)Интерактивное задание 

«Что такое социализация». 

Экран, компьютер, 

тетрадные листы в 

линейку, карточки 

с признаками 

социализиро-

ванного 

школьника, 

ватман, карандаши 

и краски. 
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Знакомство с 

навыками общения 

и взаимодействия 

младших 

школьников 

Что такое общение? 

Как нужно 

общаться? 

Правила общения. 

1) Упражнение «Зеркало»; 

2) Упражнение «Пошли 

письмо»; 

3) Упражнение «Позвони 

другу»; 

4) Упражнение «Пойми 

меня»; 

5)Интерактивное задание 

«Наше общение». 

Экран, проектор, 

компьютер. 

4 
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Взаимоотноше-ния 

в коллективе 

Что такое 

взаимоотношения? 

Какими бывают 

взаимоотношения. 

1) Упражнение «Изобрази 

эмоцию»; 

2)Упражнение «Строим 

автомобиль»; 

3)Упражнение «Доброе 

тепло»; 

4)Тренинг 

«Взаимотношения». 

Экран, проектор, 

компьютер. 

5 

А
д

ап
та

ц
и

я
 Адаптация младших 

школьников к 

школе 

Что такое 

адаптация? 

Адаптирован ли ты 

к школе? 

1) Упражнение Бесконечное 

кольцо»; 

2) Упражнение 

«Рукопожатие»; 

3) Упражнение «Клубочек»; 

4)Упражнение «Путаница». 

Экран, проектор, 

компьютер. 

6 

Э
м

п
ат

и
я
 

Знакомство 

младших 

школьников 

навыкам эмпатии и 

сопереживания 

Что такое эмпатия? 

Характеристика 

эмпатии; 

Как развить 

эмпатию. 

 

1) Упражнение «Я тебя 

понимаю»; 

2) Упражнение «Мост 

дружбы»; 

3) Упражнение «Потерялся 

ребенок»; 

4) Упражнение «Пойми 

другого»; 

5)Интерактивное задание 

«Эмпатия». 

Аудиозаписи, 

компьютер, 

мультимедий-ные 

материалы, 

проектор. 

7 
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о

зн
ай

 с
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я
 

Знакомство 

младших 

школьников с 

понятием 

самопознание 

Что такое 

самопознание? 

Как познать себя? 

 

1) Упражнение 

«Неоконченные 

предложения»; 

2) Упражнение «Я люблю…»; 

3) Упражнение «Чего я хочу 

достичь?»; 

4) Тренинг «Моё имя»; 

5)Интерактивное задание 

«Познай себя». 

Экран, проектор, 

компьютер, листы, 

ватман, маркеры. 

8 
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Знакомство 

младших 

школьников с 

понятием 

саморазвитие 

Что такое 

саморазвитие, 

самообразование? 

Цель саморазвития 

и самообразования? 

10 полезных 

советов для 

младших 

школьников. 

1) Упражнение «Твоё 

будущее»; 

2) Упражнение «Шаги к 

успеху»; 

3) Упражнение «Точка 

опоры». 

Экран, проектор, 

компьютер, листы 

бумаги, ручки. 

9 

Я
 у

ч
у
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 т

в
о

р
и

ть
 

Созидание и 

творческие 

способности  

Что такое 

творчество? 

Умеешь ли ты 

творить? 

Какие творческие 

способности есть у 

тебя? 

1)Упражнение «Применение 

предметов»; 

2) Упражнение «Творческая 

жизнь»; 

3) Упражнение «Что, откуда, 

как?»; 

4)Упражнение 

«Оригинальное 

использование»; 

5)Интерактивное задание 

«Творчество». 

Экран, проектор, 

компьютер, листы, 

ватман, маркеры. 
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Личностные и 

социальные 

компетенции 

младших 

школьников 

Что такое 

компетенции? 

Что такое 

личностные и 

социальные 

компетенции? 

Какие бывают 

личностные и 

социальные 

компетенции 

младших 

школьников? 

1)Упражнение «Чашка 

доброты»; 

2)Упражнение 

«Ответственность 

(незаконченные 

предложения)»; 

3)Упражнение «Если бы я 

был тобой…»; 

4)Упражнение «Я патриот»; 

5)Интерактивное задание «Я-

личность». 

Экран, проектор, 

компьютер, листы, 

ватман, маркеры 

11 

Н
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Нравственные 

преставления 

младших 

школьников 

Что такое 

нравственность? 

Как стать 

нравственной 

личностью? 

Правила этикета и 

поведения в 

обществе. 

1)Игра «Все люди разные»; 

2)Игра «Я и другие»; 

3)Игра «Мы в конфликтах»; 

4)Игра «Правила этикета»; 

5)Интерактивное задание 

«Мой этикет». 

Экран, проектор, 

компьютер, листы 

бумаги, ручки. 

12 
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Социальная роль 

младших 

школьников в 

обществе 

Что такое 

социальная роль? 

Что такое 

социализация? 

Твоя роль в 

обществе. 

1) Игра «Играем роли»; 

2)Упражнение «Наденем 

маски»; 

3)Упражнение «Горячий 

стул»; 

4)Интерактивное задание «Я 

и мои социальные роли». 

Экран, проектор, 

компьютер, 

аудиозаписи. 

 

13 

И
то

го
в
о

е 

за
н

я
ти

е
 Проверить 

полученные знания 

на практике 

Подведение итогов 

программы 

«Социализация как 

игра». 

Интерактивное задание 

«Социализация как игра». 

Компьютер, 

мультимедийные 

материалы, 

проектор. 

Таким образом, предлагаемая развивающая программа «Социализация как игра» предоставит 

дополнительную возможность создания благоприятных условий для развития социализации младших 

школьников. Данная программа поможет педагогам и психологам сделать процесс развития социализации 

учащихся наиболее эффективным. Результатом реализации данной развивающей программы является 

успешное развитие социализации, личностных и социальных компетенций, нравственных представлений, 

формированию социальной роли в обществе младших школьников.  
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УДК 615.015.6 

Николаев П.А. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С ХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

В данной статье представлены результаты исследования 23 человек с химической зависимостью на 

этапе реабилитации, которые показали специфические особенности личности зависимого в 

реабилитационный период. Исследование проводилось на базе Московского Научно-Практического Центра 

Наркологии «М.Н.П.Ц.Н». Результаты исследования позволили представить характеристику особенностей 

зависимого, учитывая которые, можно корректировать процесс реабилитации и достигнуть успешной 

ремиссии и дальнейшей ресоциализации лиц с химической зависимостью. 

Ключевые слова: химическая зависимость, реабилитация, центр наркологии М.Н.П.Ц.Н., социально-

психологические особенности лиц с химической зависимостью. 

Nikolaev P.A. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PEOPLE WITH CHEMICAL DEPENDENCE AT 

THE STAGE OF REHABILITATION 

This article presents the results of a study of 23 people with chemical dependence at the stage of 

rehabilitation, which showed the specific features of the personality of the dependent during the rehabilitation period. 
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The study was conducted on the basis of the Moscow Scientific and Practical Center of Narcology "M. N. P. Ts. N". 

The results of the study allowed us to present a characteristic of the characteristics of the dependent, taking into 

account which, it is possible to adjust the rehabilitation process and achieve successful remission and further 

resocialization of persons with chemical dependence.  

Keywords: chemical dependence, rehabilitation, center of narcology M. N. P. Ts. N., socio-psychological 

characteristics of people with chemical dependence. 

В Московском Научно-Практическом Центре Наркологии «М.Н.П.Ц.Н» разработана и успешно 

функционирует система реабилитации и ресоциализации лиц с химической зависимостью. Данная система 

включает в себя мероприятия по профилактике, социализации, лечебным и диагностическим работам, 

трудовой адаптации и прочим аспектам работы с зависимыми людьми. Все мероприятия проводятся с учетом 

психологических и социальных особенностей людей, находящихся в центре. Цикл помощи включает в себя 

работу различных служб, включая социальную, психологическую и медицинскую. В настоящее время под 

особый контроль взят процесс реабилитации лиц, имеющих химическую зависимость и ее эффективность [5]. 

Система социальной реабилитации и ресоциализации людей с различными аддикциямидоказывает, что 

мониторинг и учет особенностей психи зависимых на различны этапах реабилитации помогает повысить 

эффективность данной работы. Многолетний опыт работы центра доказывает необходимость диагностики и 

учета особенностей лиц с химическими аддикциями в период реабилитационных мероприятий. 

Объект исследования - социально-психологические особенности лиц с химической зависимостью. 

Предмет исследования - социально-психологические особенности лиц с химической зависимостью в 

Московском Научно-Практическом Центре Наркологии «М.Н.П.Ц.Н» 

Гипотеза исследования – в процессе социально-психологической ресоциализации лиц с химической 

зависимостью в Московском Научно-Практическом Центре Наркологии «М.Н.П.Ц.Н» достигается 

выработка адаптивных механизмов и копинг-стратегий совладания со стрессом, происходит формирование 

ценностей, которые помогают поддерживать здоровый обрах жизни в дальнейшем. 

Описание выборки: 

В качестве испытуемых выступили 23 человека с химической зависимостью среднего возраста (от 35 

до 45 лет). Основную долю респондентов составили мужчины, в связи с чем не проводился гендерный 

анализ представленных результатов.  

Концепции, на которые мы опирались в ходе исследования, представлены биопсихосоциальной моделью 

развития психических расстройств и нарушений (Д.Р.Энджел, Э.А.Бабаян, Г.В.Морозов), а также кнцепция 

неврозов Мясищева, концепция организации личностного восстановления в условиях малых групп в рамках 

Миннесотской модели реабилитации зависимого поведения (C.C.H.Cook, M.H. Dodd, D. McElrath) [7].  

Для определения особенностей социального и психологического плана у химически зависимых лиц 

на этапе реабилитации были использованы методики: Б.Ю. Котлякова «Методика исследования жизненных 

смыслов» [2], Способы совладающего поведения» Лазаруса, опросник ММРI, тест Розенцвейга. 

Таблица 1. 

Основные показатели социально-психологических характеристик лиц с химической аддикцией на 

этапе реабилитации 

1. Особенности жизненных смыслов лиц с химической аддикцией 

Категории жизненных смыслов Представлены 

достаточно 

Представлены Слабо представлены 

Альтруистические  0 57,1 42,9 

Экзистенциальные  0 61,9 38,1 

Гедонистические  0 42,9 57,1 

Самореализации  0 33,3 66,7 

Статусные  0 52,4 47,6 

Коммуникативные  0 38,1 61,9 

Семейные  0 38,1 61,9 

Когнитивные  0 42,9 57,1 

2. Личностные черты лиц с химической аддикцией 

Базисные шкалы Выше нормы Норма Ниже нормы 

Ипохондрии  14,4 85,6 0 

Депрессии 47,6 52,4 0 

Истерии 33,6 66,4 0 

Психопатии 47,6 47,6 4,8 

Паранойяльности 47,6 52,4 0 

Психастении 28,8 71,2 0 

Шизоидности 23,8 76,2 0 

Гипомании 0 14,3 85,7 

3. Копинг-механизмы лиц с химической аддикцией 

 Высокий суммарный Средний суммарный Низкий суммарный балл 
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балл балл 

К 0 57,1 42,9 

Д 0 37,1 61,9 

С 0 28,6 71,4 

ПСП 0 85,7 14,3 

ПО 0 57,1 42,9 

Б-И 0 42,9 57,1 

ПРП 0 76,2 23,8 

ПП 0 52,4 47,6 

4. Устойчивые характеристики фрустрационных реакций лиц с химической аддикцией 

Шкалы Высокая оценка Нормальная оценка Низкая оценка 

Экстрапунитивные реакции 

(E) 
0 47,6 52,4 

Интропунитивные реакции (I) 0 28,6 71,4 

Импунитивные реакции (M) 0 75 25 

Фиксация на препятствии 

(OD) 
0 57,1 42,9 

Фиксация на самозащите 

(ED) 
9,5 23,8 66,7 

Фиксация на удовлетворении 

потребности (NP) 
0 71,4 28,6 

Шкала социальной адаптации 0 9,5 90,5 

Проведение методики исследования жизненных смыслов Б.Ю. Котлякова показало следующие 

результаты. Можно говорить о том, что у химически зависимых лиц представлены наиболее ярко 

экзистенциальные и альструистические ценности (57,1% и 61,9% респондентов соответственно), Не является 

приоритетным также формирование личного пути развития и индивидуального поведения. Семья и 

самореализация – наиболее низкая группа показателей, что говорит о несформированной системе ценностей 

и социальных компетенций зависимых людей в течение реабилитационных мероприятий. 

Актентуации характера в период реабилитации лиц с химической аддикцией были представлены 

посредством проведения методики «Мини-мульт» или опросника ММРI. Данная методика позволила 

получить результаты, которые выявили у 85,7% лиц с химической аддикцией низкий уровень шкалы 

гипомании. Это говорит о недостаточном стремлении получить шанс на выздоровление и неверие в 

реабилитацию. Это сопровождается высоким уровнем тревожности, дезадаптации в обществе, 

агрессивности. Также почти у половины лиц с химической зависимостью (47,6%) зафиксированы на уровне 

выше нормы наличие тревоги, социальная дезадаптация, агрессивность и злопамятность. Более 32% 

респондентов показали высокую частоту выбора конверсионных неврологических защитных реакций. Также 

28 % опрошенных с химической аддикцией были подвержены тревоге, боязливости, были нерешительны в 

действиях, сомневались в выборе. Около 24 % респондентов - эмоционально холодны, подавлены их чувства. 

Пассивность и замедленность присуща более, чем 14% лиц с химической аддикцией.  

С целью определения копинг-механизмов у лиц с химической зависимостью на этапе реабилитации 

использован тест «Способы совладающего поведения» Лазаруса. В ходе проведенного исследования, нами 

были получены следующие результаты: ни по одной из шкал, которые бы выявляли адаптивные 

индивидуально-типологические особенности, не было выявлено высоких показателей. У подавляющего 

большинства респондентов прослеживается ориентированность на общение и коммуникацию с окружающими 

их людьми, что может говорить о позитивном влиянии начала реабилитации. Также более 75% испытуемых 

показали высокий уровень стремления справиться с острой ситуацией путем самоанализа и самоконтроля, а 

также планирования собственных решений и поступков для достижения той или иной цели.  

Одинаковый уровень показали стратегии, которые можно назвать неэффективными: для которых 

характерны критика и самообвинение и стратегии принятия ответственности за решение на себя и 

осуществление действий для решения проблемы и изменения ситуации. У половины испытуемых 

наблюдается тенденция к преодолению негативных эмоций и переживаний как компонент личностного роста 

и переосмысления ценностей, другая половина показывает низкий процент того же показателя.  

Следует указать ряд особенностей, которые имеют низкие суммарные результаты по итогам 

проведения исследования: низкая оценка значимости и возможностей действенного преодоления проблемных 

ситуаций, затруднения в трансляции собственных переживаний и чувств, повышенный уровень контроля 

поведения, который тесно связан с повышенной тревожностью лиц, имеющих химическую зависимость.  

Особенности реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или 

удовлетворению потребностей личности у лиц с химической зависимостью на этапе реабилитации 

выявлялись с помощью теста Розенцвейга. Результатами данного теста стали следующие показатели. 

Высокие оценки по измеряемым шкалам отсутствуют. Следует отметить, что химически зависимые 

лица в большинстве испытывают сильное возбуждение и гнев, как одни из ярко переживаемых эмоций. 
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Более 28% испытуемых с химической зависимостью показали такой же уровень склонности постоянно 

обвинять за все неудачи самих себя, а у 75% ситуация рассматривается примирительным образом: никто не 

виноват – ни сам субъект, ни тот. 

Необходимо отметить, что высокая оценка фиксации на самозащите выявлена у 9,5% лиц с 

химической зависимостью. Результаты 57,1% испытуемых от общего количества лиц с химической 

зависимостью, принявших участие в данном эксперименте, соответствовали нормальной оценке фиксации на 

препятствие, 28,8% - фиксации по самозащите и 71,4% - адекватного реагирования. 

Таким образом, можно говорить о следующих социально-психологических особенностях лиц с 

химической аддикцией, находящихся на реабилитации в Моковском Научно-практическом Центре 

Наркологии «М.П.Ц.Н.»: повышенный уровень тревожности, самоконтроля, пониженный порог доверия и 

веры в возможность излечиться, социальная дезадаптация, достаточно высокая вероятность выбора 

эффективных копинг-стратегий, решения конфликтных ситуаций. Тем не менее часто встречаются 

эмоциональная холодность, закрытость, агрессивность. Влияние начала реабилитации показывает 

повышение желания общаться и идти навстречу другим людям, выстраивать общение.  

Полученные результаты в целом показывают социальную дезадаптацию, несмотря на повышение 

уровня коммуникативных возможностей респондентов. Данные результаты оправданы, так как личность, 

имеющая химическую зависимость, имеет высокую вероятность социальной дезадаптации, которая может 

быть компенсирована на этапе ресоциализации зависимых. Выявление ряда психологических и социальных 

особенностей людей, имеющих химическую зависимость, способствует повышению эффективности 

программы реабилитации. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С ХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ НА ЭТАПЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, направленные на 

выявление социально-психологических особенностей лиц с химической аддикцией. Испытуемыми 

являлись 23 человека, проходящие этап ресоциализации в Московском Научно-Практическом Центре 

Наркологии «М.Н.П.Ц.Н». Результаты исследования позволяют создать рекомендации для работников 

центра и работников социальной службы и психологов. Сделаны выводы об эффективности технологии 

ресоциализации лиц с химической зависимостью в «М.Н.П.Ц.Н».  

Ключевые слова: ресоциализация, химическая зависимость, социально-психологичские 

особенности лиц с химической зависимостью. 

Nikolaev P.A. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONS WITH CHEMICAL  

DEPENDENCE AT THE STAGE OF RESOCIALIZATION 

This article presents the results of an empirical study aimed at identifying the socio-psychological 

characteristics of people with chemical addiction. 23 people took part in the experiment. They passed the stage of re-

socialization in the Moscow Scientific and Practical Center of Narcology "M. N. P. Ts. N". The results of the study 

allow us to create recommendations for employees of the center and social service workers and psychologists. 

Conclusions are made about the effectiveness of the technology of resocialization of persons with chemical 

dependence in "M. N. P. Ts. N".  

Keywords: resocialization, chemical dependence, socio-psychological characteristics of people with 

chemical dependence. 
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В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации уделяется особое 

внимание созданию системы реабилитации и ресоциализации, которые можно было бы назвать  

национальной системой. Опираться такая система должна на выстроенную систему социальной 

реабилитации лиц, имеющих зависимость. Такая система должна учитывать особенности региона, 

национальные особенности, культуру и имеющийся опыт в данной сфере. 

Ресоциализация невозможна без учета психологических особенностей людей, имеющих химические 

аддикции. 

Для благоприятной ресоциализации лиц с химической зависимостью необходимы такие социальные 

ориентиры, средства и методы, которые учитывают новые социальные условия, в том числе и 

интенсификация управляющих воздействий в процессе реабилитации и ресоциализации лиц с химической 

зависимостью. Для эффективной работы в процессе ресоциализации важно иметь представление об 

изменении психологических и социальных особенностей зависимых.  

Объект исследования - социально-психологические особенности лиц с химической аддикцией на 

этапе ресоциализации. Предмет исследования - социально-психологические особенности лиц с химической 

аддикцией на этапе ресоциализации в Московском Научно-Практическом Центре Наркологии «М.Н.П.Ц.Н» 

Гипотеза исследования – на этапе ресоциализации в Московском Научно-Практическом Центре 

Наркологии «М.Н.П.Ц.Н» лица с химической зависимостью обладают выраженными позитивными 

изменениями в сфере межличностных отношений, имеют концентрацию на экзистенциальных смыслах и 

вопросах самореализации себя, как личности.  

Выборку исследования составили 23 человека, имеющих химическую зависимость и проходящих 

ресоциализацию в Московском Научно-Практическом Центре Наркологии «М.Н.П.Ц.Н». Разделение по 

гендерному признаку составило 70% мужчин и 30% женщин, поэтому анализ особенностей мужчин и 

женщин по отдельности в работе не проводился. 

Ресоциализация – это управляемый процесс. Управление может происходить как извне, так и 

самостоятельно участниками процесса [1]. В процессе ресоциализации изменяется структура значимых 

отношений человека, среди которых изменение целей коммуникаций с упором на здоровую среду, осознание 

своей идентичности в обществе и в семье, в самооценке собственной личности, ценностно-духовных 

ориентаций.  

Данные аспекты ресоциализации имеют корреляцию друг с другом. Каждая реабилитационная 

программа оказывает свое специфическое влияние на социальные и психологические особенности лиц с 

химической зависимостью. Зачастую проблемы самоиндентификации, агрессивности, неуверенности в себе 

остаются нерешенными, несмотря на прохождение всех этапов реабилитации в центре. Многие из них могут 

стать еще более острыми. Внимание в процессе ресоциализации особенно направлено на формирование 

традиционных ценностей и общепринятых общественных правил. Ответственность к нормам и правил 

наиболее высока на этапе ресоциализации по сравнению с этапами десоциализации и реабилитации. 

Налаживаются внутрисемейные отношения, отношения с друзьями и знакомыми, тем не менее, они хуже, 

если сравнить их показатели со здоровыми людьми [6]. Несмотря на это, улучшение показателей говорит об 

эффективности прохождения реабилитационных программ.  

Наше исследование заключалось в изучении психологических и социальных особенностей людей, 

имеющих химическую зависимость и проходящих этап ресоциализации в Московском Научно-

Практическом Центре Наркологии «М.Н.П.Ц.Н». 

Для изучения данных аспектов были выбраны следующие методики: изучение жизненных смыслов 

Б.Ю. Котлякова проводился анализ доминирующих жизненных смыслов лиц с химической зависимостью [4], 

опросник ММРI («Мини-мульт»), тест Лазаруса «Способы совладающего поведения», тест фрустрации С. 

Розенцвейга. 

 «Методика исследования жизненных смыслов» Б.Ю. Котлякова показала следующие результаты 

(таблица 1).  

Таблица 1  

Особенности жизненных смыслов лиц с химической зависимостью в период ресоциализации 
Категории жизненных 

смыслов 

Высокий уровень Представлены на 

среднем уровне 

Слабо представлены 

Альтруистические 19 57,1 33,9 

Экзистенциальные 47,6 52,4 0 

Гедонистические 19 42,9 38,1 

Самореализации 38,1 52,4 9,5 

Статусные 4,7 52,4 42,9 

Коммуникативные 0 17 19 

Семейные 4,8 61,9 33,9 

Когнитивные 23,2 33,9 42,9 

Доминирующими смыслами для испытуемых становятся смыслы в самореализации и 

экзистенциальные вопросы. 19% респондентов показывают направленность альструистических и 
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гедонистических жизненных смыслов. Повышается уровень социальной компетенции, о чем говорят 

результаты шкал статусных и семейных ценностей.  

Эмпирическое исследование с использованием методики «Мини-мульт» было направлено на 

выявление акцентуаций характера испытуемых. В таблице 2 представлены результаты методики.  

Таблица 2 

Личностные черты лиц с химической зависимостью в период ресоциализации 
Базисные шкалы Выше нормы Норма Ниже нормы 

Ипохондрии 0 71,2 28,8 

Депрессии 0 95,2 4,8 

Истерии 0 95,2 4,8 

Психопатии 9,6 80,8 9,6 

Паранойяльности 0 71,2 28,8 

Психастении 4,8 66,4 28,8 

Шизоидности 0 100 0 

Гипомании 0 95,2 4,8 

Результаты методики показали, что аспекты базисных шкал находятся в диапазоне, соответствующем 

норме. Повышенные показатели оказались у шкал, показывающих уровень психопатии и психоастении. На 

основании полученных данных можно констатировать, что у превалирующего большинства лиц с 

химической зависимостью на этапе ресоциализации показатели всех базисных шкал выявлены на уровне 

нормы.   

Копинг-механизмы лиц с химической зависимостью были определены при помощи теста «Способы 

совладающего поведения». В таблице 3 представлены результаты проведения методики.  

Таблица 3 

Копинг-механизмы лиц с химической зависимостью на этапе ресоциализации 
 Высокий суммарный 

балл 

Средний суммарный 

балл 

Низкий суммарный балл 

К 0 28,6 71,4 

Д 0 28,6 71,4 

С 0 47,6 52,4 

ПСП 0 80,9 19,1 

ПО 0 38,1 61,9 

Б-И 0 38,1 61,9 

ПРП 0 57,1 42,9 

ПП 0 76,1 23,9 

Таблица показывает, что невозможно выявить адаптивные индивидуальные особенности, треть 

испытуемых показала высокий уровень активного сопротивления стрессу и преодоления трудностей. 

Показана тенденция к снижению значимости трудноразрешимых ситуаций, снижение активных 

эмоциональных реакций на различные виды фрустраций. Подавляющее число лиц с химической 

зависимостью, участвующих в исследовании, на этапе ресоциализации активно используют внешние 

ресурсы для разрешения проблемной ситуации.  

Таблица 4  

Устойчивые характеристики фрустрационных реакций лиц с химической зависимостью на этапе 

ресоциализации 

Шкалы Высокий уровень Нормальный уровень Низкий уровень 

Экстрапунитивные реакции (E) 0 38,1 61,9 

Интропунитивные реакции (I) 0 71,4 28,6 

Импунитивные реакции (M) 0 100 0 

Фиксация на препятствии (OD) 0 71,4 28,6 

Фиксация на самозащите (ED) 0 42,9 57,1 

Фиксация на удовлетворении 

потребности (NP) 
0 85,7 14,3 

Шкала социальной адаптации 0 52,4 47,6 

Фрустрационные реакции были выявлены и проанализированы при помощи теста Розенцвейга (таблица 

4). Результаты методики показали, что по всем шкалам методики выявлено отсутствие высоких результатов. 

Это означает, что подавляющее большинство респондентов имеют фиксацию на препятствии, склонны 

обвинять самих себя в неудаче, треть испытуемых рассматривает сложную ситуацию с позиции примирения, 

то есть – никто не виноват, необходимо искать обще удовлетворительное решение. Шкала социальной 

адаптации показала, что 52,4% лиц с химической аддикцией в процессе ресоциализации показали средний 

уровень адаптации. 
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Согласно проведенному исследованию, можно констатировать, что в процессе ресоциализации лица с 

химической аддикцией могут быть сконцентрированы на экзистенциальных смыслах и вопросах 

самореализации себя, как личности. Некоторые из испытуемых показали склонность к психопатии и 

психоастении на начальном уровне. Механизмы копинг-стратегий сводятся к использованию внешних 

способов и ресурсов для решения проблем. Начинают формироваться способности к самостоятельному 

размышлению для поиска разрешения кризисной ситуации и активации собственных ресурсов для 

построения плана действий. Большинство из респондентов показывают склонность к самообвинению в 

неудачах и фиксацию на удовлетворении собственных интересов и потребностей. Полученные результаты 

позволяют утверждать, что технология управления процессом ресоциализации в лиц с химической 

зависимостью в Московском Научно-Практическом Центре Наркологии «М.Н.П.Ц.Н» способствует 

повышению уровня социальных компетенций лиц с химическими аддикциями. 
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The article is devoted to the issue of dissocialization of adolescents who are representatives of 
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Молодёжь в своём стремлении выделиться из общей массы, найти своё «Я» зачастую становится 

представителем той или иной субкультуры, с которыми так или иначе приходится сталкиваться 

современным педагогам в своей педагогической деятельности. Для этого необходимо не только иметь общее 

представления о различных субкультурах, но и знать их специфику, природу происхождения и прочее. 

При упоминании понятия «субкультура» у большинства людей возникают ассоциации с 

представителями таких молодёжных субкультур как «готы», «панки», «скинхеды», «эммо» и т.п. И 

действительно, представители данных субкультур отличаются и выделяются на фоне остальной массы людей 

своей яркой и вызывающей внешностью, образом жизни, нормами поведения. Но есть и другие субкультуры, 

которые выглядят не так вызывающе, но привлекают к себе не меньшее количество молодёжи, и это могут 

быть как формирования с положительной, так и отрицательной окраской. 
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По определению доктора педагогических наук, профессора кафедры социальной педагогики и 

социальной психологии МПГУ А.В. Мудрика, понятие «субкультура» (от лат. sub - под и культура) 

представляет «совокупность специфических социально-психологических признаков (норм, ценностей, 

стереотипов, вкусов), влияющих на стиль жизни и мышления определенных номинальных и реальных групп 

людей и позволяющих входящим в них конкретным людям осознать и утвердить себя в качестве «мы», 

отличного от «они»» [1, с.64]. 

В своих работах специалист по вопросам изучения субкультур Д. Даунс различает профессиональные 

субкультуры, возникающие «как позитивная реакция на социальные и культурные потребности общества» и 

субкультуры, являющиеся негативной реакцией на существующую социальную структуру и 

господствующую в обществе культуру (делинквентные и некоторые молодёжные) [2, с.279]. 

Согласно научным исследованиям А.В. Мудрика, направленным на изучение социализации человека, 

в том числе исследованию феномена подростково - юношеских культур, различают просоциальные, 

асоциальные, антисоциальные и контркультурные молодёжные субкультуры.  

Остановимся подробнее на характеристике различных групп субкультур. Так, например нормы 

поведения участников просоциальных субкультур в большинстве своём не противоречат общепринятым 

нормам поведения в обществе. Но могут их содержательно дополнять, трансформировать в соответствии со 

специфическими условиями образа жизни и ценностными ориентациями носителей той или иной 

просоциальной субкультуры. Примерами являются субкультуры юных натуралистов, юных художников, 

студентов педагогических колледжей, студенческого общежития, любителей рыбной ловли и стритболла, а 

так же культурно-исторической и патриотической направленности. 

В асоциальных субкультурах, примерами которых являются толкиенисты, ролевики, хендлеры, 

играющие в on-line игры, в зависимости от жизненных условий и ценностей, присутствуют как 

трансформированные общественные, так и частично антиобщественные, а также нормы, свойственные для 

конкретной субкультуры (например, во взаимодействии со «своими» и «чужими»).  

Взаимодействие с представителями асоциальных субкультур во многом будет зависеть от того в 

какой степени нормы поведения конкретной субкультуры противоречат нормам поведения, признанными 

обществом. Так, например, субкультура играющих в on-line игры, на первый взгляд не носит негативной 

окраски и не противоречит нормам поведения социума. Игроки прекрасно общаются между собой, 

обсуждают новинки, делятся тонкостями игр и т.д. Но, к сожалению, так же известны случаи, когда между 

игроками назревает конфликт в ходе игры и они выходят из мира виртуального в мир реальный с целью 

выяснения отношений. И нередко такие случаи заканчиваются весьма плачевно. В подобных случаях 

педагогам предстоит научить детей уважать соперника, не бояться и уметь проигрывать, сотрудничать 

между собой. Этого можно достичь, проводя совместные мероприятия с обучающимися, как 

соревновательного характера по интересам (футбольные соревнования, по киберспорту, спидкубингу и т.д.), 

так и направленные на сплочение коллектива, командообразование [Новикова, с. 534]. 

Нормы антисоциальных субкультур прямо противопоставлены общественным общепринятым 

нормам. Представителями антисоциальных являются скинхеды, готы, скулшутинги, футбольные фанаты. Их 

поведение зачастую бывает более агрессивно настроено по отношению к «чужим», а действия порой создают 

даже угрозу. 

В основе образования контркультурных субкультур, лежит принцип обособления, возникающий из 

чувства солидарности, чувства «мы». Тем самым позволяющий рассматривать других людей, не входящих в 

организацию, как «они», как «чужих». К контркультурным относится достаточно распространённый на 

сегодняшний день среди молодёжи - АУЕ или «арестантский уклад един». К сожалению, всё чаще 

появляются антисоциальные и контркультурные субкультуры, которые носят криминальный, диструктивный 

и суицидальный характер. Такие, например, как «Синий Кит», вышеупомянутый АУЕ («арестантский уклад 

един»), в которые с помощью социальных сетей вовлекаются дети и подростки. И это не может не проявлять 

беспокойство, как у педагогов, родителей, так и у общественности в целом. 

Во главе конткультурных организаций стоят взрослые люди, причастные к различным преступным и 

криминальным сообществам. Их общей целью является подчинение воли и обретение власти над детьми и 

подростками в угоду своим противозаконным намерениям. Они целенаправленно формируют 

антисоциальное сознание и поведение у подрастающего поколения, противостоят основополагающим 

ценностям, правилам и принципам общества.  

Диссоциальное воспитание - целенаправленное формирование антисоциального сознания и 

поведения у членов контркультурных организаций (сообществ). В подобных сообществах сознательно 

воспитываются антисоциальные субъекты. Роль воспитателей в данных организациях осуществляют 

руководители, лидеры, шефы, вожди и т.п. Они подобно компрачи́косам или компрапеке́ньосам 

(«скупщикам детей») в средневековой Европе, как их окрестил Виктор Гюго в своём романе «Человек, 

который смеётся», уродовали с целью наживы, продавая в качестве шутов, попрошаек и пр. Так и в наши 

дни, только уже другими способами воспитатели - компрачи́косы уродуют души современных детей и 

подростков с целью наживы, вовлекая их в преступные сообщества, в экстремистские и террористические 



161 
 

группировки. В свою очередь, это приводит к дисоциализации и в целом к повышенной криминализации и 

деструктуризации общества.  
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Проблема разрешения конфликтов между детьми и участниками процесса образования в школах 

вызвана усложнением структуры взаимоотношений участников образовательных отношений, появляются 

конфликты различного происхождения, форм и видов. Складывается мнение, что конфликт – одно из 

естественных состояний человеческих отношений и пока вряд ли можно рассчитывать, что человечество 

откажется от силовых методов решения конфликтных вопросов в ближайшее время. В связи с этим 

первоочередной задачей является не столько предотвращение конфликтных ситуаций, сколько их 

урегулирование. Зачастую модель поведения, выбранная для разрешения какого-либо конфликта, не 

оказывается действенной, а не разрешенные конфликты влекут за собой все новые и новые конфликтные 

ситуации и негативные последствия.  

Как показывают теоретические и эмпирические исследования, подростки и дети из семей группы 

риска чаще вступают в конфликты, становятся нарушителями или жертвами, не владеют конструктивными 

способами выхода из конфликтных ситуаций. Эта категория семей в силу определенных жизненных 

обстоятельств более подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества, чем другие 

категории.  

Выделяют три основные группы факторов риска, создающих вероятностную опасность для ребенка: 

социальные, педагогические и психофизические. К семьям этой группы относятся;  

 неполные и многодетные семьи; 

 родителей, не достигших совершеннолетия; 

 безработные семьи;  

 семьи, ведущие аморальный образ жизни. 

Следует отметить, что, не имея навыков и умений конструктивного способа разрешения конфликтов, 

школьники из семей «группы риска» больше подвержены конфликтным формам взаимодействия. 

Обстановка в школе не всегда способствует освоению обучающимися конструктивных навыков общения и 

приемлемых в социуме форм обретения авторитета. Способы поведения используемые при возникновениях 

конфликтов, которые практикуются школьниками, зачастую остаются нерешенными. Большая часть сторон, 

втянутых в конфликт не в состоянии разрешить их конструктивно, где бы они не происходили в школе или 

вне её. Большинство школьников для разрешения конфликтов прибегают к дракам, уходу в себя или к 

словесным пререканиям. 

Мельнекова Н.А. даёт следующее определение конфликта; «прямое противодействие 

противоположных интересов, позиций, мнений, взглядов взаимодействия субъектов». Субъектом же 

конфликта при этом выступают группы людей, а также отдельный человек [3; с.103].  

Здравомыслов А. Г. считает, что «конфликт – это важная сторона сотрудничества людей в обществе, 

можно сказать клетка социального бытия. Это форма отношений между потенциальными или актуальными 
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субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и 

нормами, интересами и потребностями» [2; c. 200]. 

Замедлена Е. А. взгляд на конфликт предлагает ограничить и определять, то, что «конфликтные 

ситуации обычно возникают только при взаимодействии в обществе и ядро конфликта заключается только в 

возникновении столкновения интересов и противоречий, а больше в способе разрешения конфликтной 

ситуации, а так же в противодействии субъектов социального взаимодействия в целом" [1; с.4].  

Современные исследования в психологии конфликта показывают, что нормально приспособленные и 

адаптированные дети и взрослые чаще используют более адаптивные и продуктивные копинг-стратегии, 

такие как: проблемный анализ; обращение за помощью; установка собственной ценности. 

Школьники же с дезадаптивным поведением чаще используют непродуктивные копинг-стратегии, 

такие как: протест; растерянность; агрессивность; 

Самой современной и используемой технологией разрешения и урегулирования конфликтов, в 

которой участвует третья сторона, является медиация. Специалист, владеющей этой технологией и 

проводящий эту процедуру, является медиатором. Работа медиатора сконцентрирована на нормализации и 

оптимизации взаимоотношений между сторонами втянутыми в конфликт путем организации и ведения 

переговоров".  

В школах на сегодняшний день созданы так называемые службы медиации, которые и используют 

эту технологию при урегулировании конфликтов в школе и за её пределами. Служба медиации в школе – это 

команда обученных медиаторов, в её состав входят так же учащиеся школы и их наставники. Технология 

довольно новая, и по отзывам эффективная. Структура службы медиации пересматривается и 

корректируется в процессе ее деятельности. Конечно, специалисту не всегда хватает времени на более 

глубокое изучение ситуации, часто конфликты приходится рассматривать не один раз, что приводит к 

усугублению конфликта и выхода его за пределы школы. Так же школьники не всегда охотно идут на 

контакт и обращаются за помощью, в больше степени служба работает по запросу администрации школы 

или классного руководителя.  

Таким образом, восстановительная медиация и выбор адаптивных и продуктивных копинг-стратегий 

позволит ученикам школ, преподавателям и родителям избавиться от ненависти, обиды и остальных 

негативных переживаний, а так же разрешить ситуацию, в том числе возместить ущерб и уйти от 

разрушающего поведения в будущем.  

И еще, служба медиации в школе нужна для мирного решения конфликтов и понижения уровня 

напряженности в школе и сохранения добрых, дружеских отношений. Служба медиации служит 

эффективной технологией по решению и профилактике конфликтов в школьной среде и работе с детьми и их 

семьями, а так же учителями и администрацией. 
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The article presents a program of psychological and pedagogical support of conflicts at school, which is 

based on a mediated approach. 
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Под психолого-педагогическим сопровождением конфликтов в школе мы понимаем деятельность 

педагога-психолога, которая направлена на создание условий для конструктивного решения конфликтов на 

основе медиативного подхода. Ключевые понятия медиативного подхода для практики разрешения 

конфликтов в школе – это понимание, восстановление и позитивное общение. 

Мы согласны с Рождествиной А.А., которая считает, что все инструменты и техники, которые 

используются при проведении процедуры медиации, применяются и в рамках медиативного подхода, но при 

http://www.sprc.ru/
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этом не составляются юридические документы, не приглашается посредник-медиатор и принципы медиации 

реализуются в том объеме, в котором это необходимо для разрешения или предотвращения спора или 

конфликта [1].  

Одной из форм обучения подростков медиации для снижения конфликтности в школе является 

создание взрослыми «групп равных», однако, в данных группах не разрешаются конфликты по горизонтали: 

ученик-родитель, ученик-учитель, родители-администрация и пр. [2; 3, с. 115-130]. 

Программа 

Цель – создание психолого-педагогических условий для продуктивного решения конфликтов в 

школе. 

Задачи: 

1) воспитательная - воспитание ответственности, эмпатии, отзывчивости и пр.,  

2) образовательная - обучение в сфере общения и конфликтов,  

3) восстановительная - восстановление эмоционального состояния и взаимоотношений,  

4) коррекционная - коррекция нарушенной или деформированной коммуникации, создание условий 

для понимания сторонами самих себя и друг друга, 

5) профилактическая - профилактика социальной дезадаптации подростков. 

Участники: подростки (13-14 лет), учителя. 

Сроки реализации: 4 месяца. 

Направления осуществления Программы: 

1. Урегулирование конфликтов, работа «группы равных». 

2. Повышение компетентности учителей в сфере общения и конфликтов.  

3. Повышение компетентности подростков в сфере общения и конфликтов, познание себя. 

Виды деятельности педагога-психолога: просвещение, профилактика, коррекционно-развивающая 

работа. 

Рассмотрим выделенные направления. 

1 направление: урегулирование конфликтов, работа «группы равных». 

«Группа равных» - это объединение учащихся-волонтеров 9-11 классов, обладающих личностными 

качествами (социальная активность и ответственность, доброжелательность, отзывчивость) и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции. 

На первой встрече с потенциальными участниками «группы равных» необходимо рассказать о 

медиативном подходе и его возможностях применения в школе. Особенности организации и методики 

проведения встреч «группы равных». На встрече «группы равных» допускается присутствие родителей, 

психологов, социальных педагогов. На первых встречах роль медиатора исполнял психолог, затем - 

учащийся-волонтер старшеклассник.  

На примирительной встрече обсуждаются три основных вопроса: 

1) «Каковы последствия конфликтной ситуации для сторон, какие чувства они испытывают по 

поводу случившегося?» 

2) «Как данная ситуация может быть разрешена?» 

Существует множество решений: от принесения извинений до возмещения ущерба в денежной 

форме, нахождения возможности заработка для возмещения ущерба, самостоятельное исправление 

причиненного вреда и так далее. Мы считаем, что справедливость возникает тогда, когда сами стороны 

нашли решение, которое их самих полностью устраивает. 

3) «Как сделать, чтобы это не повторилось?» 

Процедура разрешения конфликта заключается в том, что медиатор обсуждает конфликт с каждой из 

сторон и с обеими сторонами вместе. Этапы:  

 вступительное слово медиатора (коротко рассказывает о сути медиации, ее принципах, свою роль в 

процессе), 10–15 минут, 

 представление сторон. Каждая сторона рассказывает в чем, на ее взгляд, сущность произошедшего 

конфликта. Начинает рассказ та сторона, которая обратилась в группу равных. Затем медиатор спокойно и 

коротко формулирует в чем суть конфликта. Это помогает сторонам конфликта увидеть произошедшее со 

стороны. 

 дискуссия. Медиатор предлагает сторонам обменяться мнениями по поводу услышанного, 

высказать имеющиеся замечания. Если дискуссия превращается в ссору, то медиатор проводит 

индивидуальную беседу. Важно выяснить причины и мотивы конфликта 

 выработка предложений. Стороны обмениваются имеющимися у них предложениями по решению 

каждого из вопросов, совместно обсуждают наилучшие способы решения проблемы. 

 выход из медиации, получение медиатором обратной связи о результатах работы. 

2 направление: повышение компетентности учителей в сфере общения и конфликтов. 

Для реализации этого направления необходимо подготовить выступление на педагогическом совете 

школы с целью информирования учителей и директора школы о медиативном подходе в решении 
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конфликтов. Кроме этого, желательно провести мастер-класс с учителями школы на тему «Эффективное 

педагогическое общение» для отработки приемов и техник эффективного педагогического общения в 

конфликтных ситуациях. Важно организовать семинар с педагогическим коллективом школы с целью 

формирования представлений о процедуре применения медиативного подхода в школе. На заседании 

круглого стола можно обсудить и проанализировать опыт применения медиативного подхода в решении 

конфликтов. В круглом столе могут принять участие педагогический состав школы, психолог, директор и 

родители.  

3 направление: Повышение компетентности подростков в сфере общения и конфликтов, познание себя. 

Владение навыками коммуникативной деятельности является основой для предотвращения и(или) 

эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях, т.е. выполняет, в первую очередь, 

профилактическую функцию. Для развития коммуникативной компетентности подростков, в нашей 

Программе используется тренинг общения, автор Андрей Геннадьевич Грецов [4, с.48-104]. Занятия 

проводятся на классном часе, 1 раз в неделю, всего 12 занятий. Логика проведения тренинговых занятий 

традиционная: разминочные упражнения, направленные на создание благоприятной атмосферы, открытости 

и доверия; основные упражнения, направленные на достижение цели занятия, а также проведение дискуссии, 

диагностики, игры и др.; упражнения на получение обратной связи. 

Планируемые результаты при осуществлении Программы: снижение количества конфликтов в 

школе, развитие эмпатии у подростков и умения слушать, улучшение психологического климата в классе.  
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В статье рассмотрены подходы к развитию эмоционального интеллекта у школьников, 
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Развитию когнитивных способностей детей школьного возраста посвящено немало научных работ, 

благодаря их развитию школьники учатся познавать окружающий мир, осуществлять поиск необходимой 

информации. В современном мире одной из важных когнитивных способностей является эмоциональный 

интеллект, он оказывает влияние на поведенческие реакции, которые, в сущности, и определяют успешность 

развития личностных качеств, необходимых для реализации благоприятного прогноза в обучении и 

воспитании. В условиях поликультурного образовательного пространства развитие эмоционального 

интеллекта у детей приобретает особую важность, так как наличие культурных различий в проявлении 

эмоций, в классах с различным этническим составом, может неблагоприятно повлиять на формирование 

психологического климата в коллективе.  

Термин «эмоциональный интеллект» был предложен П. Сэловеем и Дж. Мэйером; в 1990 году 

(Salovey, Mayer, 1990), они определили его как «способность отслеживать собственные и чужие чувства и 

эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий». Гоулмен 
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(Goleman, 1995) объединил когнитивные способности с личностными характеристиками и определил 

эмоциональный интеллект как «способность выработать для себя мотивацию и настойчиво стремиться к 

достижению цели, не замечать провалы, сдерживать свои порывы и откладывать получение удовлетворения, 

а также контролировать настроения и не позволять страданию лишить себя такой возможности как думать, 

сопереживать и надеяться».[1].  

О важности эмоциональной составляющей в обучении и воспитании говорили такие великие 

педагоги, как Л.С. Выготский «о единстве аффекта и интеллекта», С.Л. Рубинштейн «об эмоциях как 

регуляторах психической деятельности». Изучению влияния эмоционального интеллекта на процессы 

обучения и воспитания школьников посвящены научные работы М.В. Краснова, М.Н. Григорьевой, К.С. 

Кузнецовой, Е.С. Ивановой, М.В. Алаевой, Н.Ф. Сухаревой, Т.П. Усыниной и др. Особенности 

формирования толерантности школьников в поликультурной образовательной среде изучены в работах И.А 

Потаповой, С.И. Юдакиной, Э.А. Рамазановой, Л.П. Феталиевой, Л.Ф. Сербиной и др. 

Формирование толерантности в мультикультурных классах не представляется возможным без 

формирования у детей эмоционального интеллекта. Когда в классе есть дети являющиеся представители 

отличной от большинства этнической группы, они могут сталкиваться с отличиями в нормах поведения, 

убеждениях, обычаях и ценностях. Г.М. Бреслав, в книге «Психология эмоций», говорит о том, что причина 

культурных отличий в проявлении эмоций может быть в различном оценивании ситуаций в той или иной 

культуре. В одной и той же ситуации учащиеся могут испытывать разные чувства и поступать по-разному. 

Это может зависеть от различных факторов: степени преобладания в культуре индивидуальных и групповых 

ценностей, ориентации культуры на ценность мужского поведения и т.д.  

Хухлаева О.Е., говорит о специфичных этнических качествах, например, культурно обусловленных, 

амбициозности и соперничестве, которые могут восприниматься остальными как агрессия, а скромность  

как отстранение и недоверие к окружающим. Культуры детей разных этнических групп также могут 

отличаться по степени проявления свободы эмоций. Так, например, в различных культурах, можно выделить 

три основных типа отношения к гневу: 

1. Гнев практически отсутствует. 

2. Гнев не допускается, не проявляется. 

3. Допускается открытое проявление гнева при столкновении с препятствиями и несправедливостью. [2]. 

Так, По мнению Л. Берковица, считает, что гневу всегда предшествуют «трудные чувства»: обида, 

раздражение, печаль и другие, вызывающие «свободно плавающий гнев», ищущий удобную «мишень» для 

выхода агрессии, одной из форм проявления которой, может быть ее направление на «чужаков», ребят 

принадлежащих к другой этнической группе.  

Формированию умений и навыков выражать свои эмоции, своевременно распознавать и рассказывать 

о них, должно быть уделено особое внимание в образовательном процессе. Педагогу здесь отведена миссия 

медиатора, он помогает наладить коммуникацию между учениками, являющимися представителями 

различных этнических субкультур, учит идентифицировать свои эмоции, выбирать подходящий тип реакции. 

При этом обязательно наличие у него так называемой этнокультурной компетенции, позволяющей понять и 

объяснить разницу в поведении, обусловленную этнокультурными особенностями ребенка. 

В формате практической работы можно сформировать некоторые рекомендации использования 

различных техник, способствующих эмоциональной саморегуляции в поликультурном образовательном 

пространстве. Педагог может использовать их чтобы научить ребенка эмоциональной рефлексии  пониманию 

своих чувств и их причин, например, технику «Разбей башню» (Ш. Сэйкс), «Дерево чувств» (Дж. Мигера), 

«Уничтожение страха» (А.Л. Венгера) и др. Эффективным может быть метод вентиляции собственных эмоций 

(проговаривание трудных эмоций, рисование трудных эмоций). Например, упражнение «Рисуем чувства»  

ребенок рисует свою негативную эмоцию подходящим под его настроение цветом, после выполнения, ребенку 

предлагается либо порвать, либо скомкать и выбросить свой рисунок. Для агрессивных детей полезны также 

дыхательная гимнастика и физическая активность, так как у них наблюдается высокий уровень мышечного 

напряжения, например упражнения «Рубка дров», «Головомяч» и др. [4]. 

Таким образом, развитие эмоционального интеллекта у школьников в поликультурной 

образовательной среде может способствовать формированию позитивного отношения к себе и к другим, 

профилактировать девиации, снижать риск эмоционального истощения и выгорания, стать залогом 

успешного обучения и воспитания.  

Библиографический список 

1. Наймушина Л.М. Социально-эмоциональное обучение как новое направление развития педагогической 

науки и практики / Л.М. Наймушина // Педагогика вчера, сегодня, завтра.  2019. Том. 2.  № 3.  С. 41–48. 

2. Валиуллина Е.В., Шиллер В.В., Боровикова З.В. Возрастная динамика психологических факторов 

формирования межэтнических отношений / Е.В. Валиуллина, В.В. Шиллер, З.В. Боровикова // Казанский 

педагогический журнал. – 2019. – № 4.  С. 177–182. 

3. Гоулман Д.Г. Эмоциональный интеллект / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А.П. Исаевой.  Издательство 

«Манн, Иванов и Фербер», – 2018.  544 с. 



166 
 

4. Обухов А.С. Эмоциональное развитие детей / А.С. Обухов // Человек. – 2019. – Т. 30.  № 3.  С. 96–106. 

 

УДК 616-056.17 

Шлыков И.И., Келарёва Ю.А.  
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SUPPORT FOR LEFT-HANDED CHILDREN NECESSARY FOR THEM TO PROSPER IN A RIGHT-

HANDED WORLD 
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Гениальность или вызов - быть левшой все равно выделяет вас для ярлыков. Родители любого ребенка, 

который отдает предпочтение левым, могут быть обеспокоены тем, что их отпрыскам предстоит более 

трудное путешествие, с большим количеством препятствий для преодоления, потому что – давайте 

посмотрим правде в глаза – мир создан для правшей. Родители, вероятно, жадно читали рассказы 

знаменитых левшей – Пикассо, Эйнштейна и других – и читали (менее жадно), что у левшей 

продолжительность жизни ниже. Дезинформация все еще распространена, и обе вышеприведенные широко 

распространенные истории не являются правдой, по мнению профессора Криса Макмануса, автора книги 

Правая Рука, Левая Рука. 

Макманус, профессор психологии и медицинского образования в Калифорнийском университете в 

Лос-Анджелесе, имеет многолетний интерес и академическую специализацию в области рукоделия и 

латерализации (изучение функций левого и правого полушарий мозга). Он посвящает целую главу своей 

книги некоторым из наиболее стойких мифов, окружающих левую руку. Пикассо и Эйнштейн были широко 

сфотографированы в течение своей жизни, и каждая фотография показывает, что оба были правшами, и без 

каких-либо других зарегистрированных свидетельств, указывающих на обратное. 

Большинство детей начинают проявлять свои предпочтения примерно в возрасте двух лет, но это 

может занять больше времени, чтобы показать доминирующую руку 

В настоящее время, по большинству оценок леворукости, она составляет около десяти процентов 

населения. Это увеличение объясняется социальным сдвигом – леворукость больше не является источником 

стыда в большинстве обществ, поэтому большинство детей не "переучиваются". Леворукость когда-то была 

тесно связана с колдовством, но если вы думаете, что эта идея исчезла к 20-му веку, то подумайте еще раз. 

Исследование английских диалектов, проведенное на живых людях в 1950-1961 годах, выявило только два 

термина для правшей (один из которых был правшой), в отличие от по меньшей мере 87 различных 

диалектных терминов для левшей. Многие из них были непристойными или скатологическими. Другие, 

такие как левша, который, похоже, впервые появился в Камбрии, а не на бейсбольном поле или боксерском 

ринге, используют идею "не отсюда". 

В то время как левша в значительной степени избегает негативных ярлыков сегодня, родителям, 

которые исследуют, что означает быть "левшой" для будущего их ребенка, было бы разумно читать 

источники со скептическим умом. Неточная информация и сомнительные методологии все еще существуют. 

Подразумеваемые причинно-следственные связи между левосторонностью и болезнью или когнитивными 

проблемами. Проблемами развития недоказаны и вызывают больше вопросов, чем ответов. В чем мы можем 

быть уверены, так это в том, что в настоящее время заболеваемость несколько выше у мальчиков (примерно 

пять мальчиков на каждые четыре девочки). 

Каковы основные проблемы для родителей? Первая забота для большинства родителей леворуких 

детей - это развитие навыков письма. Дети обычно начинают проявлять предпочтение рук к двум годам. В 

ранние годы настройки, нынешний практикующий сосредоточен на всех тонких двигательных навыках. 

Доктор Полетт Лафф, руководитель курса для магистра в области дошкольного образования в Университете 

Англия Раскин, говорит, что речь идет о подходе с опущенной головой. “Речь идет не только о 

доминировании рук, но и рук и ног.” Она также предполагает, что мы можем быть в опасности слишком 

рано навешивать ярлыки на детей – им может потребоваться некоторое время, чтобы показать 

доминирующую руку. Таким образом, дошкольные учреждения должны предлагать широкий спектр 

оборудования, чтобы они могли наблюдать, как дети взаимодействуют с ним, и позволять им 

экспериментировать. "Дети стараются делать то же, что и окружающие их люди, поэтому чувствительность 

и осознание всех возможных различий являются ключевыми. Детей, которые борются, можно поощрять 

попробовать другую руку", - говорит Лафф. "Часть проблемы заключается в том, что детей учат писать, 

когда их мелкая моторика еще развивается”. 

Марк Стюарт, левша магазина в Ворчестере, считает, что мы делаем недостаточно. Он и его жена 

Хизер, учитель, создали учебники по рукописной практике и руководства, проводя курсы и консультации 

для частных лиц, школ и начальных классов, а также продавая в розницу леворукое оборудование. Их работа 

выросла из стремления найти функционирующие ножницы для своего “очень леворукого” сына. Они 

провели кампанию через своего депутата, чтобы получить дополнительную информацию об обучении 
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левшей, включенных в учебную программу подготовки учителей. Стюарт особенно упражняется в письме. 

Он говорит: ”требуется пять-десять минут, чтобы разобраться в хорошей технике и правильном захвате". За 

его наставлениями приезжали дети из самых дальних уголков Лондона – его старшей ученице было под 

шестьдесят, и ее никогда не учили пользоваться ручкой левой рукой. 

Здесь я должен заявить, что моя собственная рука – правая – и мое воспоминание о том, что даже в мои 

смутные и далекие школьные годы в моей маленькой сельской начальной школе у меня было много 

руководства, книг. Таким образом, учителя уже давно помогают левшам преодолевать свои индивидуальные 

трудности в обучении - хотя, без сомнения, некоторые из них ускользнули. 

Кэти Пейнтер, говорит, что сегодня леворукость часто обрабатывается сотрудниками SENCO, 

поскольку они имеют специальную подготовку и знают, какие адаптации помогают. Хорошая новость для 

родителей, говорит она, заключается в том, что эти небольшие изменения легко осуществить. Самая важная 

часть школьной и домашней поддержки заключается в том, чтобы поощрять детей к экспериментам, а не 

заставлять их чувствовать себя неловко или по-другому. 

4 действительно простых пособия для левшей: 

1. Сидя слева, чтобы они не сталкивались локтями со своими одноклассниками 

2. Наклонная бумага, чтобы остановить пятна – коврик для письма может помочь 

3. Специально разработанные карандаши и ручки – и левое перо для перьевых ручек 

4. Левые ремесленные ножницы – чтобы они могли видеть, что вырезают 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Статья посвящена проблеме формирования функциональной грамотности младших школьников. 

Рассматриваются возможности формирования читательской, социальной грамотности во внеурочной 

деятельности.  

Ключевые слова: Функциональная грамотность, читательская грамотность, социальная грамотность, 

внеурочная деятельность. 

Antonova T.A. 

FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES. 

The article is devoted to the problem of formation of functional literacy of younger schoolchildren. The 

possibilities of formation of reading, social literacy in extracurricular activities are considered. 

Keywords: Functional literacy, reading literacy, social literacy, extracurricular activities. 

Одной из основных задач современной школы является формирование функционально грамотного 

человека. По определению Леонтьева А.А. «Функционально грамотный человек – это человек, который 

способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений».  

Таким образом, применительно к школьнику можно сказать, что функциональная грамотность – это 

способность применять знания, полученные в школе в повседневной жизни. Ребёнок, встречаясь с 

нестандартной задачей, не теряется, а ищет и находит возможности решения проблемы, опираясь на свои 

знания и опыт.  

Основу функциональной грамотности составляют предметные результаты урока. Однако 

ограниченность времени на уроке не всегда позволяет качественно формировать интегративные виды 

функциональной грамотности. Создать дополнительные условия для развития учащихся позволяет 

внеурочная деятельность. Достижению метапредметных результатов, формированию интегративных 

компонентов грамотности (читательской, информационной, коммуникативной, социальной) внеурочная 

деятельность может способствовать гораздо эффективнее, так как ученик сам выбирает, чем он будет 

заниматься. 

Базовым компонентом функциональной грамотности является читательская грамотность. Что же 

подразумевается под этим понятием? В современной начальной школе читательская грамотность это не 

только предметный, но и метапредметный результат. Дети должны переносить навыки работы с 

художественным текстом на любой вид текста. 

 С точки зрения, авторов Концепции начального образования «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой, «читательская грамотность – компонент функциональной грамотности, 

который включает:  

• совокупность умений и навыков, отражающих способность обучающегося осуществлять смысловое 

чтение – воспринимать письменный текст, анализировать, оценивать, обобщать представленные в нем 

сведения; 

• способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в соответствии с учебной 

задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях; 

• потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего 

образования, саморазвития». [1, с. 32].  

Учащиеся моего класса занимаются по программе внеурочной деятельности «В мире книг». 

Программа направлена на расширение читательского кругозора, воспитание ученика - читателя. Занятия 

помогают решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, 

а также проблемы нравственного воспитания. К сожалению, в современном мире дети потеряли интерес к 

чтению. Необходимо вызвать интерес у ребёнка, сделать так, чтобы процесс чтения приносил ему 

удовольствие. При проведении занятий использую различные формы работы: литературные игры, 

викторины, кроссворды, игры - путешествия по страницам книг, проекты (в том числе сетевые), 

инсценировку произведений и т.д. Участие в муниципальном сетевом проекте «Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского» показало, что такая форма работы интересна детям. Не секрет, что современные школьники 

слишком много времени проводят за компьютером, причём чаще всего это игры или развлечения. В ходе 

работы над проектом дети получили опыт использования компьютера для получения знаний, обмена 

полезной информацией, общения для обучения друг друга. Задания проекта вызывали у детей 
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необходимость перечитывать произведения Чуковского, находить в них нужную информацию. Особенно 

понравилось задания на создание и запись аудиоспектакля. После проекта даже те ученики, которые не 

принимали в нём участие, брали в библиотеке и перечитывали произведения этого автора. 

Для организации занятий, расширения образовательного пространства организую взаимодействие с 

сельской библиотекой, домом культуры (конкурсы чтецов, игровые программы, просмотр и обсуждение 

фильмов и мультфильмов). При посещении школьной и сельской библиотеки, у детей накапливается опыт 

ориентирования в мире книг.  

Ребята участвовали в акции «Подари книгу». Дети приносили книги, которые они были готовы 

подарить другим ребятам школы. При этом в каждую книгу были вложены письма будущему владельцу 

книги с отзывом и рекомендациями дарителя.  

Одна из причин того, что дети не любят читать – отсутствие примера чтения в семье. Родители и 

сами читают мало и почти не читают вслух детям. Для того чтобы привлечь родителей к формированию 

интереса к чтению, любви к книге в классе была организована работа над проектом «Любимые книги моих 

родителей». Дети проводили анкеты, брали интервью у родителей, бабушек, дедушек. В классе организовали 

выставку – рекламу любимых книг. И нужно отметить, что все книги выставки заинтересовали ребят, 

многим захотелось прочитать их. 

На занятиях по программе «В мире книг» мы в основном работаем с художественными текстами. Но 

для успешного овладения основами читательской грамотности дети должны переносить навыки работы с 

художественным текстом на любой вид текста. В рамках внеурочной деятельности «Этнокалендарь России. 

Владимирская область» ребята получают возможность использовать чтение как инструмент для поиска и 

осмысления информации, работают с текстами разных жанров, сплошными, смешанными и не сплошными 

текстами.  

Наряду с читательской, важно формировать и социальную грамотность младших школьников.  

Из чего складывается социальная функциональная грамотность школьника? Это готовность успешно 

социализироваться, существовать в разных ситуациях, предвидеть последствия своего поведения. Ребята 

моего класса занимаются по программе «Школа добрых дел». В процессе реализации программы 

предусматривается разработка и осуществление социальных проектов, формируется способность и 

готовность к добровольческой деятельности. Школьники учатся видеть, что доброго они могут сделать для 

тех, кто рядом. Ребята наводили порядок в классе и школьном саду, изготавливали кормушки для птиц, 

подарки для ребят детского сада. Ежегодно дети принимают участие в акции «Новый год с хвостиком» и 

собирают корм и необходимые принадлежности приюту для бездомных животных. 

В вопросе социальной грамотности никуда не уйти от нравственных вопросов, а нравственный закон 

проверяется только в условиях реального действия, конфликта. В рамках внеурочной деятельности часто 

возникают и специально создаются такие обстоятельства, в которых ребенок учится применять свой опыт, 

оценивать реальные ситуации. К сожалению, сейчас школьники не слишком хорошо умеют сотрудничать. 

Умение договариваться, уступать, оценивать общую работу формируется в парах, в группах в совместной 

деятельности. Задача учителя - дать возможность детям проявлять самостоятельность, не подавлять их 

творчество и инициативу. 

Таким образом, через реализацию различных программ, форм внеурочной деятельности дети 

применяют полученные на уроке знания, умения, навыки, учатся применять их в практической деятельности; 

у учащихся формируются основы функциональной грамотности. 
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ПОТЕНЦИАЛ ВИДЕОИГР В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Учителя часто используют видеоигры для усовершенствования процесса обучения. Однако 

используют лишь одну положительную сторону, где с их помощью в красочной анимации выдается 

моментальный ответ. В статье предложен детальный разбор потенциала, имеющего важное педагогическое 

значение.  

Ключевые слова: урок, приём, видеоигра, внимание, мотивация. 

Arkhipov P.A. 

THE POTENTIAL OF VIDEO GAMES IN THE EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN 
Teachers often use video games to improve the learning process. However, they use only one positive side, 

where with their help an instant response is given in a colorful animation. The article presents a detailed analysis of 

the potential, which is of high importance. 

Keywords: lesson, reception, video game, attention, motivation. 
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В настоящее время учителя часто обращаются к использованию инновационных технологий в 

обучении детей. В учебной деятельности задействованы различные формы работы, ИКТ технологии, а также 

видеоигры. Стоит отметить, что последний способ работы сейчас является одним из самых актуальных и 

новейших. Однако в своей работе учителя используют привычные платформы в интернете, например, 

возможности Российской электронной школы, и недооценивают потенциал использования видеоигр, 

который ранее не был использован в полной мере. 

Видеоигры имеют множество аспектов и часто выстроены лишь на одной механике, где в красивой 

мультипликации выдается моментальный ответ и обратная связь на выполненное задание. Однако 

необходимо оценивать видеоигры и как на отдельный вид искусства, где дети могут раскрыть свои 

способности, проявить инициативу и полностью погрузиться в вымышленный мир, и в этом случае можно 

выявить два способа использования работы: применение скриншотов и использование условных игровых 

единиц. Каждый из приемов стоит расписать подробнее для полноты восприятия. 

«Применение скриншотов» – это использование картинок и рисунков из видеоигр, которые отвечают 

запросам урока и проблемной ситуации, для активизации внимания детей младшего школьного возраста. 

Данный прием не обладает особенно разнообразными функциями, однако его можно использовать для 

своевременного акцентирования внимания без несущей информации. Его можно вставить в начало 

презентации с названием темы, в конце - со словами мотивации и поддержки, а также в середину с 

физкультминуткой.  

Также при важных контрольных работах или при любой работе, которая вызывает внутренние 

переживания ученика, можно использовать мотивирующие слова из игр или изображения с ними на доске. 

Так создается благоприятный климат в классе и позволяет учащимся больше сосредоточиться. Подобный 

прием можно использовать на любом уроке, например, на уроке подготовки к сочинению. О важности 

подготовки к таким работам писала Николаева Е. А., утверждая, что, прежде чем приступить к написанию 

сочинения, следует позаботиться о создании определенной ситуации общения, включения каждого ученика в 

творческую деятельность, создание им благоприятных условий и ситуации успеха [3]. 

Следующий приём - «применение условных игровых единиц», использование на уроке таких 

игровых переменных, как: персонажи, инвентарь, реплики и так далее. Данный прием основывается на том, 

что вместо привычных объектов на презентациях будут взяты элементы из видеоигр. В качестве 

элементарного примера можно привести изучение новой темы по математике или любое арифметическое 

действие, где вместо груш и яблок и прочих привычных атрибутов видеоигр будет использоваться игровая 

валюта (золото, алмазики, поинты). Также на презентации вместо привычных персонажей в виде зверей 

(заяц, кошка) и учебных предметов (ручка, учебник) можно использовать игровые персонажи из популярных 

игр (Lion, Among us, Steve). 

Рассмотрим в качестве примера 3 основных урока: математику, русский язык, чтение. 

1) Урок математики. Вновь обратимся к приведенному выше примеру, но раскроем его более 

детально. Здесь все предельно просто, так как абсолютно во всех играх присутствуют элементы математики 

и арифметических вычислений. В первом классе при изучении новых цифр и чисел можно использовать 

игровую валюту, количество игровых предметов и систему очков. Все эти процессы понятны детям на самом 

простом уровне, ведь без этого они бы не получали удовольствие от игры. И если учитель сможет раскрыть 

то или иное математическое действие, происходящее в игре, с точки зрения правил и формул, то получит 

большой результат и минимальное количество детей, которые не поняли тему. 

2) Урок русского языка. Здесь же не каждая игра подойдет под задачи урока, и успешность внедрения 

приема игровых единиц зависит только от учителя. Однако существует универсальный метод, который 

можно использовать в течение всего обучения в начальной школе. Ученику необходимо вставить или 

выбрать пропущенные буквы в игровом послании или реплике. Например, в игре Among us: я см(о/а)трел в 

кам(е/и)ры и увидел как з(е/и)лёный выл(е/и)зал из в(е/и)нт(е/и)ляции. Или же в игре Skyrim: я ж(и/л) в 

б(о/а)льшой хиж(и/ы)не, где ж(и/ы)л в(е/и)ликолепный дракон.  

3) Урок чтения. Так как чтение необходимо для понимания структуры игры, простор для создания 

таких заданий неограничен. Можно дать волшебное заклинание из игры и зачеркнуть несколько букв, чтобы 

создать задание на беглость чтения. Тут хорошо подойдут скриншоты из видеоигр, где субтитрами написаны 

были бы слова, которые отрабатывали скорость, беглость, правильность чтения. 

Важный аспект, который надо учитывать, это сюжет видеоигры. Вселенную игры можно 

использовать как произведение для внеклассного чтения или в качестве основы для создания кружка 

дополнительного образования. В видеоиграх, которые содержат сюжеты с персонажами, обязательно 

заложены проблемы нравственного характера, осмысление которых также имеет воспитательный эффект. 

Кроме того, если учителю не удается заинтересовать ученика школьной программой и нет возможности дать 

необходимые знания для общего мировоззрения, всегда можно замотивировать через его любимую игру. 

Игры всегда укладываются в строгие цензурные ограничения, и рассчитанные на детей, они будут так же, 

как и детская литература, представлять собой мощный механизм управления социальным и нравственным 

развитием. Это утверждают Десяева Н. Д. и Николаев Е. А. в работе, рассматривающие детскую литературу 
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в качестве фундамента, закладывающего мировосприятие и отдельно взятой личности, и поколения, и нации 

в целом [2].  

Неоспоримым доказательством потенциала данных приёмов является частая игровая активность 

детей, а также просмотр игровых мемов. Это является не только отличным способом узнать культуру 

видеоигр, расширить сферу интересов, но и помощью в подготовке такого рода материала к уроку. Не нужно 

постоянно играть в видеоигры, чтобы в них разбираться, необходимо лишь посмотреть несколько постов в 

ВКонтакте или тематические видео на эту тему. Алгоритм интернета построен таким образом, что вы 

увидите самое интересное и актуальное для детей, привлекающее их внимание в данный момент. 

Не секрет, что ученики младшего школьного возраста очень много времени проводят в телефонах и 

во время перемен, и в течение уроков. И использование видеоигр на уроке поможет не потерять фокус 

внимания и не тратить учебное время на поддержание дисциплины. Детям понравится такой способ 

организации учебного времени, который вызовет большую обратную связь. Однако внедрение таких 

приемов не должно мешать ходу урока, ученики должны помнить и понимать, что идёт урок, а не их 

любимая игра.  

Кроме того, эти приемы мы можем использовать в работе с отстающими от основной программы 

учениками в качестве материала в дополнительном образовании, а также в творческих домашних работах. 

Поскольку игровая сфера часто подвергается обсуждению в личных диалогах младших школьников, можно 

рассчитывать, что ученики будут вспоминать уроки с видеоиграми с большим удовольствием, тем самым 

активизируя пройденные темы. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ ЖИЗНЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 

Многие родители мечтаю, чтобы их любимые дети поскорее выросли и стали самостоятельными, 

чтобы как можно быстрее приобрели, так называемые, жизненные компетенции. Жизненные компетенции - 

это совокупность знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни. А как же обучить 

необходимым навыкам детей с ОВЗ, они, что никогда не будут самостоятельными? Такой вопрос задают 

многие родители детей с ОВЗ, ответ прост - все возможно, нужно только приложить усилия. 

Ключевые слова: Педагогика Монтессори, сенситивные периоды, алгоритм последовательности 

действий, естественные последствия. 

Bedrina A.A. 

TEACHING LIFE SKILLS TO CHILDREN WITH DISABILITIES 

Many parents dream that their beloved children will grow up and become independent as soon as possible, so 

that they will acquire the so-called life competencies as soon as possible. Life competencies are a combination of 

knowledge, skills and abilities that a child needs in everyday life. But how to teach the necessary skills to children 

with disabilities, they will never be independent? This question is asked by many parents of children with 

disabilities, the answer is simple - everything is possible, you just need to make an effort.  

Key words: Montessori pedagogy, sensitive periods, sequence of actions, natural consequences. 

Обучение навыкам самообслуживания является одной из приоритетных направлений в развитии 

детей раннего возраста. К сожалению, сейчас, в наше время большинство родителей делают упор на развитие 

академических навыков у детей, что в корне не имеет смысла без овладения, например, элементарными 

навыками гигиены. Современное общество диктует свои правила воспитания, задает свой образец. Дети до 3-

4 лет ходят в памперсах, пользуются соской, не умеют пить из кружки, список можно продолжать 

бесконечно. Все это в совокупности приводит к дисбалансу в развитии ребенка, и к возможным проблемам в 

будущем.  

https://edu.ru/documents/view/61155/
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 В вопросах обучения жизненным компетенциям детей с ОВЗ и нормотипичных детей нет 

существенной разницы. Главная задача - не пропустить сенситивные периоды развития. Сенситивные 

периоды - это периоды особой восприимчивости детей к тем или иным способам, видам деятельности.  

Одним из ведущих представителей данной теории является Мария Монтессори. Мария Монтессори 

считала, что мы, взрослые, не может повлиять на время возникновения и длительность сенситивных 

периодов, но обязаны: 

1. знать о существовании таких периодов в развитии ребенка, знать их особенности; 

2. наблюдать, замечать проявления, характерные для наиболее интенсивных этапов протекания того 

или иного сенситивного периода, что необходимо для точной оценки актуального уровня развития ребенка; 

3. предвидеть наступление следующего сенситивного периода и подготовить соответствующую 

окружающую среду. 

Мне близок подход Марии Монтессори в вопросах развития детей. Ее принципы, которые она 

использовала в педагогике просты и понятны, а также применимы во всех областях развития ребенка. 

Давайте рассмотрим их. 

- Принцип нормализации заключается в процессе максимальной оптимизации развития ребенка, в 

ходе которого в его развитии устраняются отклонения девиантного характера, за счет свободной работы в 

специально подготовленной среде. 

- Принцип возрастной периодизации. М. Монтессори выделила 3 основных периода в развитии 

ребенка. С рождения до 3-х лет ребенок «впитывает» свое окружение помощью органов чувств. В период с 

3-х до 6 лет ребенок являлся «строителем самого себя». В этот период ребенок хочет быть максимально 

самостоятельным. В возрасте от 6 до 9 лет ребенка можно назвать «исследователем окружающего мира». 

Происходит его ориентация на мир посредством собственной деятельности. Данный период активного 

становления социальных отношений между детьми, детьми и взрослыми. 

- Принцип сенситивных периодов детства. М. Монтессори выделяла следующие периоды: 

 Сенситивный период развития движений (от 1 года до 4 лет) 

 Сенситивный период развития речи (от 1 года до 6 лет) 

 Сенситивный период сенсорного развития (от рождения до 6 лет) 

 Сенситивный период развития руки и интереса к мелким предметам (от 1.2 до 6 лет). 

- Принцип свободного развития в подготовленной среде. Состоит в изменение подхода к воспитанию: 

приоритетность самовоспитания ребенка в условиях свободного выбора деятельности, средств и времени для 

неё, партнеров по работе в подготовленной педагогом среде. 

Рассмотрев принципы Монтессори педагогики, переходим к основным аспектам обучения детей с 

ОВЗ жизненным компетенциям.  

Формирование навыков самообслуживания решает задачи расширения представлений и знаний детей 

об окружающих вещах, сенсорного восприятия, развитии речи, тонкой моторики и зрительно - моторной 

координации, а также умения выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться 

на образец, соблюдать определенную последовательность действий. 

При обычном варианте развития ребенок по мере своего взросления постепенно овладевает всеми 

навыками самообслуживания. Эти умения и навыки он приобретает в основном, подражая взрослым. Для 

закрепления и развития гигиенических навыков нужно использовать эти подражательные способности детей. 

Ребенок, как ему ни объясняй, не поймет смысла полоскания рта и чистки зубов, но он всегда повторит и 

довольно ловко исполнит эти действия за взрослым.  

У детей с ОВЗ формирование навыков самообслуживания не происходит самопроизвольно. Только 

через подражание, усвоение образца навыка у таких детей не формируются. В основу этой работы входит 

пошаговое обучение навыкам самообслуживания. Преимущество пошаговой системы состоит в том, что она 

позволяет быстро и эффективно обучить ребенка с особенностями развития определенному навыку именно в 

том возрасте и в том объеме, в котором этот навык формируется в случае нормального развития. Для этого 

определяется уровень, на котором ребенок может самостоятельно совершить какое-либо действие внутри 

данного навыка, и следующий маленький шаг, которому надо ребенка обучать. Используется система 

поощрений (внимание, пищевое подкрепление – любимая еда или питье, любимые занятия и т.п.). Помощь 

взрослого по мере освоения действий внутри навыка уменьшается в объеме, сворачивается от физической 

помощи к жесту, а затем – к инструкции. 

Выделяют основные правила обучения жизненным компетенциям ребенка с ОВЗ. 

1. Важно учитывать возрастные периоды развития ребенка, его физические возможности и 

особенности. 

2. Ребенку должно быть психологически комфортно, действия взрослого должны быть тактичными и 

продуманными, излишняя опека, чрезмерная забота и суета здесь не нужны. 

3.В освоение любых навыков ребенок должен видеть границы, начало и конец своей деятельности. 

4. Вся практическая среда должна полностью соответствовать росту ребенка, быть ему удобной, 

интересной. 
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5.Обязательно учить ребенка исправлять естественные последствия своей деятельности во всем, 

никогда не ругать ребенка. 

6.Создавать ситуацию успеха и поощрять за выполненное задание. 

7.Создать дома элементы среды, которые помогут ребенку в развитие этих навыков. 

Любой ребенок с ОВЗ или нет, хочет быть самостоятельным, а самое главное он может им быть, 

главная задача, нас взрослых, открыть эту дверь в мир свободы и независимости. Создать специальную среду 

для развития этих навыков, сформировать у ребенка чувство успеха и понимания того, что он делает.  
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ЦЕНТР КНИГИ «ЧИТАРИУМ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Инновационный центр книги «Читариум» представляет собой развивающую предметно-

пространственную среду (РППС), отвечающую современным требованиям цифровизации образования и 

ФГОС ДО. Основная идея создания центра: развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 

различных видов детской деятельности в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, объектом этой 

деятельности может являться книга. 

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, «Читариум». 

Belina A. S.-Ya. 

THE CENTER OF THE BOOK "CHITARIUM" AS A MEANS OF DEVELOPING PRESCHOOLERS 

The innovation center of the book "cHitarium" is a developing subject-spatial environment that meets the 

modern requirements of digitalization of education and the Federal State Educational Standard UP to. The main idea 

of creating the center: the development of a preschool child occurs in the process of various types of children's 

activities in cooperation with peers and adults, the object of this activity may be a book. 

Keywords: Preschool age, preschool education, speech development, "cHitarium". 

Ребенок (5 лет): «Моего папу зовут Колик». 

Воспитатель: «Твоего папу зовут Коля? То есть Николай?». 

Ребенок: «Нет, Колик!». 

Воспитатель: «Колик?...» (в голове проносится – какое же полное имя?) 

Ребенок: «Га! Колик! Говут его как». 

Воспитатель (радостно): «Так твоего папу зовут Толик?! Анатолий». 

Ребенок: «Га. Я же говорю». 

С каждым годом растет доля детей с отклонениями в речевом развитии, не имеющих 

неврологических патологий. При этом отставание в речевом развитии влечет, как правило, отклонения в 

интеллектуальном и психоэмоциональном развитии даже у первично сохранных детей. Ситуация 

усугубляется дефицитом общения со взрослыми и сверстниками на фоне увеличения роли гаджетов и 

контентов, при взаимодействии с которыми ребенок занимает пассивную позицию не только в речи, но и в 

мышлении, и в деятельности. «Стало много детей с речевыми нарушениями. О причинах такого увеличения 

количества детей можно говорить очень долго. Они абсолютно разные. Но факт остается фактом, что к 

логопедам обращается все больше детей и дошкольного возраста, и школьного возраста, с нарушениями 

устной речи и с нарушениями письменной речи… Я наблюдаю утяжеление речевых нарушений… Сегодня 

вопрос помощи таким детям все больше требует комплексного подхода» - рассказала в итервью РИА 

Новости доцент кафедры логопедии МПГУ, кандидат педагогических наук Марина Любимова. [1] 

В создавшихся условиях перед дошкольной организацией (как институтом, предназначенным 

обеспечить уровень развития ребенка достаточный для его дальнейшего обучения и развития) стоит задача 

компенсации имеющегося дефицита. Сделать это, однако, достаточно не просто. Невозможно восполнить 

отсутствие тактильного и эмоционального общения с матерью в младенческом возрасте, которые служат 

толчком психического, речевого и интеллектуального развития ребенка. Но возможно обогатить опыт 

межличностного общения (в том числе, речевого) на этапе дошкольного детства, тем самым содействуя 

развитию коммуникативных навыков. 

В МБДОУ «Детский сад № 171» г. Иваново в решении данной задачи был предпринят комплексный 

подход. В 2018 году на базе ДОО создано отдельное образовательное пространство – инновационный центр 

книги «Читариум». Книга – источник духовности и носитель культурного наследия человечества. Роль книги и 

чтения в воспитании и обучения дошкольников невозможно переоценить. Между тем работа с книгой не 

ограничивается чтением-слушанием. Книга может служить объектом различных видов детской деятельности. 
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Идея создания центра: развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, объектом этой деятельности может являться книга. [2] 

Выделенное помещение имеет оснащенные зоны для знакомства с книгами индивидуально и в 

группе, исследовательской и экспериментальной деятельности, театрализации. Центр книги имеет не только 

богатую библиотеку детской литературы, театральных кукол, костюмы и атрибуты для театральных 

постановок, «Читариум» оснащен технически, что позволяет педагогам строить работу в соответствии с 

современными требованиями цифровизации образовательного процесса. Педагоги ДОО при организации 

занятий с воспитанниками используют ноутбуки с подключением к сети Интернет, проекторы (в т.ч. мини-

проектор, технические возможности которого могут сравниться с персональным компьютером), принтеры и 

сканеры, брошюратор, портативную мультстудию с сопутствующим программным обеспечением. 

Таким образом, в «Читариуме» дошкольники имеют возможность участвовать в различных видах 

детской деятельности, способствующих их речевому, познавательному и эмоциональному развитию: 

знакомство с художественной литературой, художественное творчество, театрализация, мультипликация, 

игровая и проектная деятельность и др. Занятия строятся таким образом, что коммуникация для ребенка не 

является самоцелью, а только необходимым условием достижения результата.  

В рамках реализации образовательной программы педагоги ДОУ проводят здесь занятия по 

речевому, художественно-эстетическому, познавательному и социально-коммуникативному развитию, 

используя многообразие имеющегося оборудования и библиотеку детской литературы. Групповые занятия 

на базе «Читариума» проводят логопед и психолог. 

Не один долгосрочный проект реализован на базе «Читариума», в которых дошкольники изучали 

историю и технологию создания печатных книг, учились создавать диафильмы и мультфильмы. Один из 

образовательных проектов, знакомивших детей с театром как видом искусства, перерос в муниципальный 

фестиваль детского театрального творчества «Я с книгой открываю мир!». В 2021 году фестиваль, 

приуроченный празднованию Международного дня детской книги, проходил третий раз, его участниками 

стали 68 дошкольных организаций города Иваново, представившие свои авторские постановки. 

Сегодня центр книги «Читариум» является центром воспитательно-образовательной деятельности в 

ДОО, реализация которой не возможна без участия родителей воспитанников. Они помогают обновлять и 

пополнять книжный фонд, участвуя в социальном движении свободного книгообмена «буккроссинг» на базе 

нашего сада. Участвуют в театральных постановках, как сценаристы, художники-оформители, художники по 

костюмам и даже как актеры. Надо ли говорить о значимости такого участия родителя в жизни ребенка?.. 

В результате реализации проекта «Читариум» отмечается положительная динамика по таким 

диагностическим показателям как умение следовать словесной инструкции и самостоятельно ее составлять, 

согласование слов в предложениях и умение составлять рассказ, передавая последовательность событий, 

анализ действий и объяснение их причин. Педагогическая диагностика не предполагает оценку 

звукопроизношения и развития артикуляционного аппарата, однако отмечается возрастание качества 

межличностного общения со сверстниками: дети легче понимают собеседника и умеют высказывать свое 

мнение. На завершении дошкольного образования воспитанники владеют начальными представлениями в 

таких областях как книгопечатание, история книги, театр, мультипликация. Есть изменения, которые трудно 

измерить цифрами. Так занятия в помещение «Читариума» отличаются высоким уровнем мотивации (дети 

любят заниматься в «Читаруме»), педагогу легче организовать группу детей, так как смена обстановки 

мотивирует их на определенную деятельность, в том числе на более активное проявление творчества и 

способностей. 

Таким образом, очевидно, что центр книги «Читариум», созданный для решения конкретных 

педагогических задач, подтвердил свою значимость и значимость РППС в целом в деле воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 
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Бойко О.В., Лихтарович Е.В. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 
В статье авторы показывают возможности использования авторских образовательных мультфильмов 

в начальной школе. Размышляют о необходимости интеграции мультфильмов в образовательный процесс в 

начальной школе. Знакомят читателя с преимуществами и вариантами использования мультипликационного 

ресурса, как средства развития и образования обучающихся.  
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Boyko O.V., Likhtarovich E.V. 

EDUCATIONAL CARTOON AS AN EFFECTIVE MEANS OF MOTIVATING STUDENTS 

In the article, the authors show the possibilities of using the author's educational cartoons in primary school. 

They reflect on the need to integrate cartoons into the educational process in primary school. They introduce the 

reader to the advantages and options of using a cartoon resource as a means of developing and educating students. 

Keywords cartoons, elementary school, digital technologies 

Принято считать, что современные дети являются «digital natives» рожденными в цифровой среде, 

активно ее использующими и проводящими в ней достаточно много времени. Интересная статистика 

опубликована Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» в 2020 году, 

которая констатирует: доступ к использованию цифровых ресурсов есть у большинства детей, причем он 

оказывается ограниченным в большей степени по времени, чем по содержанию. Кроме того, 43% 

обучающихся используют цифровые устройства для просмотра мультфильмов, кино, сериалов и смешных 

видео почти ежедневно, а 17,9% обучающихся – 1-2 раза в неделю. Просматривают обучающее видео - 

26,4% обучающихся почти каждый день, 20,7% обучающихся - 1-2 раза в неделю. Поиск информации для 

подготовки к урокам осуществляют 20,7% обучающихся 1-2 раза в неделю, создают презентации по 

школьным предметам 21,6 % обучающихся 1-2 раза в месяц [1].  

Таким образом, обучающиеся используют современные компьютерные технологии не только для 

развлечения и общения, но и в учебных целях. Обычный школьный класс в начальной школе представляет 

сегодня собой сообщество продвинутых цифровых пользователей, с легкостью переключающихся между 

учебой, общением, развлечением.  

Если учителя объясняют материал сухо, на уроке пользоваться гаджетами нельзя, компьютеры в 

классе начальной школы для учащихся недоступны, тогда уроки становятся для них скучными и не 

интересными. 

Особое место среди метапредметных результатов освоения программы начального общего 

образования занимает работа с информацией. Ученики должны слушать, впитывать новую информацию, 

думать, размышлять, анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей.  

Перед учителем начальных классов встаёт вопрос, как научить своих учеников любить учиться? 

Какие еще информационные технологии современного мира помогут в этом на уроке?  

Одним из педагогических решений в этом случае могут стать образовательные мультфильмы…  

Добрые советские мультики, которые учили нас измерять длину удава попугаями (необычный 

подход, неправда ли?), учили чистописанию и грамотной речи. А еще, они воспитывали. Доброта, дружба, 

верность, забота, взаимопомощь, толерантность, чувство долга и справедливости – вот немногие из тех 

качеств, которые формировали мультфильмы у маленьких зрителей. 

В нашей стране мультипликация несет особую образовательную функцию: на добрых и полезных 

мультфильмах взрослели целые поколения, что создавало в обществе единый культурный код. О 

необходимости интеграции мультфильмов в образовательный процесс на дошкольном уровне, в начальной 

школе и в системе дополнительного образования шла речь на круглом столе «Педагогика российского 

мультфильма» на площадке Московского международного салона образования в 2019 году [2]. 

При просмотре интересного ресурса младшие школьники активнее вовлекаются в учебный процесс, в 

следствии чего повышается качество обучения, так как учащиеся лучше усваивают теоретическую и 

практическую части учебного содержания. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья длительное время 

пропускают учебные занятия, могут включиться в работу дома. Подробное объяснение в 

мультипликационном ресурсе имеет безусловные преимущества перед материалом, представленным в 

учебнике, есть возможность просмотреть запись несколько раз, вернуться к просмотру спустя какое-то 

время, например, для подготовки к контрольным работам.  

В чем ценность мультипликации:  

 возможность превратить любую задачу или сюжет в наблюдаемое событие, в игровую реальность; 

 включение эмоционального интеллекта и естественное воздействие на психоэмоциональную 

сферу за счет погружения учащегося в островок детства; 

 интерактивность – создание привлекательных анимированных проблемных ситуаций 

(анимированные подсказки, проверочные задания, пояснения к решению задачи и т. д.) [3]. 

Из опыта могу заметить, что наиболее эффективным был мультипликационный фильм, созданный 

мной с целью привлечения внимания к определенной проблеме, актуализации знаний на уроке. 

Обучающийся быстро и увлечённо включается в рабочий процесс, время на решение проблемной ситуации 

уменьшается, за счёт чего выигрывают остальные этапы урока.  

Уменьшить объем учебной деятельности при сохранении прежних образовательных результатов 

можно через внедрение наиболее передовых педагогических форм, приемов и методов. Одной из задач 

эргономики является создание оптимальных условий обучения, создающих у школьника чувство 
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удовлетворения от проделанной работы. И если мы хотим, чтобы образовательный мультфильм отвечал всем 

задачам эргономики, нужно знать для каких целей он создаётся.  

По материалу мультипликационного ролика можно организовать исследования и побудить 

обучающихся к проектной деятельности. Удачной педагогической находкой стал коллективный творческий 

проект – «Привет из 2 класса», где каждый обучающийся записал и прислал приветственные слова 

одноклассникам, в итоге получился интересный мультипликационный видеоролик. Такая работа вызвала у 

обучающихся интерес, правильные, положительные эмоции, а родители были рады успехам детей и 

благодарны нестандартному подходу, вызванному положительные эмоции детей к процессу обучения. В 

качестве обратной связи, родители тоже создали небольшой фильм, сняв каждого ребенка, поздравляющего 

свою маму, наложили музыку и смонтировали видеоролик. Таким образом, неподдельный интерес учащихся 

к нестандартным урокам вовлёк и родителей в совместную творческую деятельность.  

Хочу заметить, для создания качественного образовательного мультфильма, не нужно обладать 

специальными знаниями, скачивать программы на компьютер, достаточно воспользоваться интернет-

ресурсами с готовыми шаблонами и встроенными инструментами. Ищущий учитель всегда найдет такие 

бесплатные ресурсы, которые позволят создать целевой образовательный контент при малых временных 

затратах. Грамотное использование мульттехнологии способствует формированию умения учиться, а значит 

может влиять не только на повышение качества образования, но и минимизировать проблемы, связанные с 

периодом адаптации при переходе учащихся из начальной школы в основную.  

Таким образом, современные информационные технологии предоставляют широкий спектр 

возможностей целеустремленным, стремящихся постигать новое педагогам, позволяют оставаться 

интересными и авторитетными для своих учеников, делать любой урок ярким, увлекательным и интересным. 

А современным школьникам крайне важно научиться критическому отношению к информации, поиску 

новых знаний и смыслов их применения. 

Ситуация, связанная с пандемией, вынужденный переход на дистанционное обучение, наглядно 

показали актуальность наличия цифровых компетентностей как ответ на вызовы настоящего и будущего.  

По данным международного исследования учительского корпуса по вопросам преподавания и 

обучения TALIS (2018), российские учителя заметно чаще стали разрешать учащимся использовать ИКТ во 

время работы в классе, хотя методы активного обучения по-прежнему применяются сравнительно нечасто 

[4]. Значит, нам есть еще над чем работать. 

Будущего не надо бояться, оно всё равно настанет независимо от наших желаний и возможностей. 

Вопрос в том, готовы ли мы к нему? 
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FORMATION OF PATRIOTIC FEELINGS IN PRESCHOOLERS AND YOUNGER SCHOOLS 

THROUGH NETWORK INTERACTIONS, AS AN IMPORTANT LINK OF CONTINUITY IN THE 

TRAINING SYSTEM OF A CITIZEN - PATRIOT OF RUSSIA 

Material from the experience of rural educational institutions on the use of networking technology in the 

patriotic education of preschoolers and younger students. Examples of activities that form continuity between 

institutions in this aspect of education.  

Key words: patriotic education, continuity, preschoolers, younger students, parents, community. 

В нашем стремительно меняющемся обществе одной из главных задач образовательных учреждений 

всех уровней и типов, от детского сада до университета, является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Необходимость возвращения к приоритетам воспитания любви к Отечеству 

диктует сама жизнь. Отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, 

отсутствие системы патриотического воспитания может привести к серьезным проблемам в государстве. И 

эта проблема осознается всем нашим обществом. 

И в данной ситуации на первый план выходит проблема преемственности патриотического 

воспитания, главными звеньями которой являются детский сад – школа – учреждение профессионального 

образования. 

При организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников и младших 

школьников был выявлен ряд проблемы, а именно: 

- Отсутствие интереса к опыту прошлых поколений (в том числе и на уровне семей воспитанников); 

- Искаженные представления детей о патриотизме, милосердии, сострадании, доброте, бескорыстии; 

- Небогатый запас знаний у детей о своей малой родине, о стране, в которой они живут, о традициях 

и обычаях своего народа; 

- Трудности во взаимодействии детей с окружающими (позитивной социализации). 

Роль детского сада в становлении личности юного гражданина, по сравнению с каждой последующей 

ступенью образования, уникальна, потому что детское восприятие – самое точное, а детские впечатления – 

самые яркие. Поэтому понятие о Родине, о том, что каждый человек живёт не сам по себе, а является членом 

общества лучше всего закладывать с раннего детства. 

Детство - это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов. Поэтому это наиболее благоприятное время для осуществления гражданско - патриотического 

воспитания, Дети дошкольного и младшего школьного возраста отличаются большой эмоциональностью, их 

чувства господствуют над всеми другими сторонами жизни, выступают в качестве мотивов поведения, 

выражают отношение к окружающему, определяют поступки. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках 

конкретной социокультурной среды. Важной составной частью патриотического воспитания является 

приобщение к традициям и обычаям своей семьи, своего народа, страны. В дошкольном возрасте начинают 

развиваться те черты характера, которые незримо связывают маленького человека со всем народом, своей 

страной. Свое развитие они продолжают и в период обучения ребенка в начальной школе. Эти первые 

эмоции в дальнейшем становятся основой для возникновения более сложных социальных чувств. 

На возникновение глубоко личных патриотических чувств ребенка огромное влияние оказывает опыт 

совместных переживаний и совместной деятельности. Одним из условий для возникновения такого опыта (в 

условиях сельской местности) являются мероприятия, проводимые в рамках сетевого взаимодействия 

учреждений образования и учреждения культуры (которое в данном случае выступает как территория и 

материальная база сотрудничества). Такие мероприятия позволяют дошкольникам и младшим школьникам 

получить более яркие впечатления, осознать масштаб конкретного события (т.е выйти за рамки дошкольной 

группы и учебного класса), дошкольникам – увидеть перспективу, а младшим школьникам –выступить в 

роли наставников. Кроме этого: 

- у воспитанников и учащихся формируется стремление к личному участию в общественно-значимых 

делах, стремление к позитивной социализации; 

- повышается эмоциональная отзывчивость, сочувствие нуждающимся (ветеранам войны, 

труженикам тыла, пожилым землякам, маленьким детям, инвалидам, другим людям) в социальной помощи и 

поддержке; 

 - происходит переживание позитивных эмоций от участия в мероприятиях на благо сограждан и 

родного села, формируется представление о себе, как гражданине. 

Следует особо отметить, что патриотическое воспитание дошкольников и младших школьников 

основывается на том, что вызывает наиболее сильный эмоциональный отклик. Это, прежде всего, отношение 

к семье, самым близким людям. Здесь очень многое зависит от родителей и семьи ребенка. И если педагог 

даёт домашнее задание, чтобы родители с ребёнком посетили памятные исторические места, послушали 

гимн России, взяли ребёнка с собой на выборы, познакомились с военным произведением, приняли участие в 

благотворительном мероприятии, то впечатления у малыша будут совершенно другими. Поэтому социальное 
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партнерство, сетевое взаимодействие в сфере патриотического воспитания предполагает активное участие 

родительской общественности. Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробуждать в растущем 

человеке эмоциональную отзывчивость; с первых шагов формировать черты характера, которые помогут ему 

стать достойным гражданином общества; воспитывать любовь и уважение к матери, семье, к родному дому, 

детскому саду, родной улице и городу, чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, 

гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным детям явлениям общественной жизни.  

Наша память сохраняет 10% из того, что мы слышим, 50% из того, что мы видим и 90% из того, что 

мы делаем. Поэтому для сохранения эмоционального опыта дошкольников и младших школьников 

эффективно соединять для совместной деятельности, что как раз и возможно при работе содружества ДОУ, 

школы, социокультурного учреждения и родительского сообщества. 

Вот некоторые традиционные мероприятия, проводимые в рамках такого сетевого взаимодействия: 

Акция ко Дню российского флага. Акция включает в себя: ознакомление детей с символами 

государства (флаг, герб, гимн), творческие и интеллектуальные задания по теме, общение с жителями села 

(раздача ленточек, памяток, листовок), конкурсы рисунков и плакатов, песенное шествие и др. 

«День народных игр». Проводится обычно в первую неделю после Пасхи, а также в период летнего 

отдыха. В программе: народные песни, хороводы, знакомство с народными обычаями родной местности, 

разучивание народных игр (каждая группа (класс) подготавливают для знакомства новую игру и разучивают 

ее с остальными. 

День матери». В ДОУ и школе к этому дню проводятся беседы, просмотры фильмов, конкурсы 

рисунков и поделок, другие мероприятия по плану (утренники). Каждая группа (класс) готовит свое 

поздравление мамам. А итоговое мероприятие общим сценарием объединяет все поздравления (без 

изнурительных репетиций) и общение «родители-дети-педагоги» в неформальной обстановке, предлагает 

творческие и интеллектуальные задания для работы в смешанной группе «дошкольники – школьники - 

взрослые». А главное, поддерживает авторитет матери, как главного в жизни человека, побуждает к 

проявлению чувства любви и уважения. 

«Встречи на родной земле». Мероприятие, посвященное родному селу. Предполагает расширенное 

количество участников. Традиционно проводится на территории села (например, на берегу озера «Белая вода»). 

Программа мероприятия включает в себя общую часть и работу нескольких площадок. Так, например, встреча, 

организованная в День семьи, любви и верности включала в себя выступления детей, спортивно-

туристическую часть, художественную мастерскую (рисование пейзажа «Наше озеро» с последующей 

выставкой работ), литературную поляну , «Поляну встреч» (беседы с интересными людьми и знаменитыми 

земляками), и «Чайную поляну» (мастер-класс по разжиганию самовара, семейное чаепитие). Встреча же, 

организованная в Международный день трезвости включала в себя акцию – шествие «Мы – за трезвую 

Россию!», стихотворный флешмоб, творческие площадки («Замок из песка» и «Родина в красках осени») и 

мастер-класс по приготовлению печеной картошки. Включаются в такие мероприятия и «Минутки чистоты». 

Мероприятия такой направленности, безусловно, повышают патриотический интерес детей к историческим 

событиям, уважение к родному уголку, ценностям народной культуры. Повышаются воспитательные 

возможности семьи в патриотическом направлении, укрепляется гражданская позиция ребенка. 

Многие мероприятия являются выходом тематических проектов, некоторые оформляются в виде 

календарей ожидания (адвент-календарей). В них выделяются дни, в которые планируются мероприятия, 

проводимые, как внутри группы (классов), так и для всех участников. Именно по такому принципу, 

например, организуется работа по подготовке ко Дню Победы. «Календарь ожидания» оформляется с 

использованием фотографий фронтовиков нашего села (родственниках воспитанников и обучающихся). 

«Листая» этот календарь каждый день, мы еще и предоставим детям возможность рассказать о своем 

родственнике-фронтовике в любой удобной для него форме. А также предоставим им возможность 

готовиться и ожидать мероприятия с особой ответственностью и пониманием. В календаре отмечены такие 

события как: фестиваль театрализованной песни «И поет мне в землянке гармонь»; конкурс групповых 

рисунков «Поклонимся великим тем годам!» (с последующей организацией выставки в День Победы у 

памятника неизвестному солдату); акции «Поздравь ветерана» и «Открытка ветерану»; песенный флешмоб 

на торжественном митинге; акция «Бессмертный полк» и другие. 

В подготовке к этим мероприятиям принимают участие дети всей группы (класса). К примеру, для 

фестиваля театрализованной песни дети предварительно знакомятся с предлагаемым репертуаром ( в том 

числе с одними и теми же произведениями в разном исполнении), и выбирают себе песню для исполнения на 

фестивале. Вместе с музыкальным руководителем, воспитателем или учителем разбирают и разучивают 

произведение, придумывают сюжетные ходы или танцевальное оформление. И здесь уже подключаются 

родители, которые помогают с костюмами, оформлением и просто являются группой поддержки. 

Участие в данных мероприятиях предполагает добровольный характер. Но в силу возрастной 

заинтересованности, желания коллективной деятельности, присущего старшим дошкольникам и младшим 

школьникам, и общей атмосферы творчества желающими становятся все дети. Пусть кто-то примет участие 

во всех мероприятиях, а кто-то выберет себе только одно для активного участия. В любом случае, даже в 
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качестве группы поддержки или зрителя, ребенок приобретает опыт заинтересованного участия, 

приобщается к всеобщим переживаниям, имеющим четкий гражданский посыл. А этот опыт в свою очередь 

влияет на формирование важнейших гражданских качеств (инициативности, ответственности, 

организаторских способностей и др.).  

Научить патриотизму невозможно, но создать условия для его формирования мы можем и обязаны.  

Эпидемиологическая ситуация ограничивает сейчас возможность для объединения разных групп 

детей. Но я верю, что этот накопленный опыт еще обязательно пригодится в будущем. 
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Работа музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении на современном 

этапе наполняется все новым содержанием. Педагог старается вырастить человека, а точнее, отдельную 

личность, способную к самостоятельному творческому труду. 

Ребенок дошкольного возраста с удовольствием познает мир и нужно правильно использовать это. 

Любопытные, открытые к информации, маленькие дети, словно губка, поглощают все то, что мы можем им 

дать. Здесь основная задача для нас, взрослых, щедро предоставить им все, к чему стремится детская душа, 

открыть им мир, познакомив с самым прекрасным – с искусством. 

Музыкальное воспитание дошкольников – основа художественно-эстетического воспитания 

маленькой еще не сформированной личности. Средствами музыкальной образовательной деятельности 

решается ряд задач, например, пробудить в детях интерес к музыке, обогатить их музыкальные знания, 

познакомив с различными произведениями, познакомить дошкольников с базами элементарных 

музыкальных понятий, развивать способности (слух, певческие навыки, чувство ритма, музыкальную 

отзывчивость), развивать творческие способности детей, прививать музыкальный вкус с ранних лет. 

На мой взгляд, в воспитании дошкольников музыка играет важную роль. Чем больше ребенок 

получает знаний от музыкального руководителя, тем больше он будет понимать прекрасный язык музыки, 

тем шире будет его кругозор, тем чувствительней будет его слух и ярче представление о прекрасном [3].  

Занятие с музыкальным руководителем в дошкольном образовательном учреждении позволяет 

растить человека, способного к самостоятельному творческому труду, проявлению личной активности, 

выражения истинных чувств. 

Музыкальные занятия занимают особое место в ряду всех остальных. Именно на основе 

высокохудожественной музыки, в общении с ней развитие ребенка идет по качественно иному пути. 

Поэтому перед педагогами-музыкантами возникает ряд вопросов: как сделать, чтобы занятия стали 

интересней, насыщенней, давали бы детям возможность активного участия в ходе занятия.  

С развитием общества нормой становится проведение музыкальных занятий с использованием 

инновационных технологий. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования 

необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком 

спектре современных технологий. Новые подходы к музыкальному воспитанию требуют использования 

наиболее эффективных современных технологий в музыкальном развитии дошкольника. 

Я стараюсь идти в ногу со временем. Так, использование компьютера позволяет мне оживить 

совместную образовательную деятельность с детьми. Компьютерные технологии расширяют возможность в 

преподнесении музыкального и дидактического материала, предусмотренного образовательной программой 

дошкольного учреждения. С использованием ИКТ в музыкально – образовательной деятельности, на мой 

взгляд, стал усиливаться познавательный интерес дошкольников к музыке, активизировалось детское 

внимание, так как появились новые мотивы к усвоению предложенного материала, дети стали активнее в 

совместном обсуждении музыкального произведения. Музыкальная деятельность стала более 

содержательной, гармоничной и результативной. 

В своей работе я использую различные методики, такие как: методика Карла Орфа, которая 

способствует развитию чувства ритма, творчества в игре на музыкальных инструментах и свободной пляске. 

Ритмодекламация под музыку позволяет текст любого стихотворения петь и ритмично декламировать, что 

очень нравиться детям на занятиях. Вовлечение ребенка в процесс работы через создание атмосферы 

принятие друг друга и эмоционально - психическое раскрепощение, позволяют достичь коммуникативные 
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танцы. Не забываем, про отдых и игры с детьми на музыкальном занятии, здесь на помощь приходят 

пальчиковые (музыкальные и речевые) игры, которые развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, 

чувство ритма и тактильную чувствительность.  

И конечно, не стоит забывать про патриотическое воспитание ребят. Дошкольные образовательные 

учреждения, являясь начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей первое 

представление об окружающем мире, отношение к своему родному краю, Отечеству, малой Родине. 

Очевидно, что для этого необходимо определить нравственные ориентиры, способные вызвать чувства 

самоуважения и единения. 

На музыкальных занятиях я стараюсь знакомить детей с фольклорным творчеством, русско - 

народными обрядами. Фольклор включает в себя произведения, передающие основные важнейшие 

представления народа о главных жизненных ценностях: труде, семье, любви, общественном долге, Родине. 

Традиционно мы проводим фестиваль "Дети Пустошь Бора", принимая участие в котором, наши 

воспитанники активно позиционируют себя полноценными жителями нашего района. 

Таким образом, использование инновационных технологий на уроках музыки делает обучение ярким, 

запоминающимся, интересным для учащегося любого возраста, формирует эмоционально положительное 

отношение к предмету. 

Закончить хочется словами В. А. Сухомлинского: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, творчества». 
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На сегодняшний день мы, воспитатели, не ставим себе конкретную цель – чему-то научить детей, 

дать им объем информации. Мы стараемся создать такие условия, чтобы дети больше общались друг с 

другом, со взрослыми, чтобы они умели находить интересное в нужном, мы должны дать им право выбора, 

где дети будут «ведущими, а не ведомыми», поддерживать и поощрять любую детскую инициативу. 

Совсем недавно большая часть времени пребывания ребенка в детском саду являлась временем присмотра и 

ухода. Это тормозило развитие детей. Упор в дошкольном образовании сводился к проведению занятий, 

которые воспитатель организовывал в продуктивное время, после завтрака, когда дети наиболее готовы 

воспринимать новое. 

На что обращает наше внимание ФГОС? Современные педагоги ориентируются на то качество 

образования, которое существует в нашем профессиональном сообществе. Один из принципов дошкольного 

образования, который отражен в Стандарте – построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Из опыта работы я знаю, что ребенок-дошкольник не может долго сидеть и слушать. Парадокс 

дошкольного возраста в том, что он еще не готов обучаться, но при этом учится очень быстро. «Обучение 

дошкольников должно быть спонтанным», - мы не можем не согласиться с великим педагогом Л.С. 

Выготским, который озвучил такое решение в своей статье по дошкольному воспитанию. Дошкольник 
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должен учиться по своей инициативе. Ситуация «зовет» его, а он идет за ситуацией. Другими словами, 

дошкольник может учиться в течение всего дня, но для этого должны быть созданы условия. 

Ребенок лучше учится:  

- когда он исследует окружающий мир; 

- когда он занят делом, которое он выбрал; 

- когда он действует, а не только слушает взрослого; 

- через чувственный опыт (трогая, пробуя, делая), а не разглядывая плакаты. 

Главные достижения дошкольного детства – это доверие миру, автономия, инициатива и 

познавательный интерес. Именно с этим багажом он готов обучаться в школе. Мы, педагоги, должны 

подготовить его к следующему этапу. Но приоритетная задача дошкольного образования – полноценно 

прожить дошкольный возраст. 

В своей группе мы постарались создать пространство детской реализации личности. Итальянский 

педагог Лоренс Малагуцци утверждал: «Среда – третий педагог», и я с ним полностью согласна. 

Развивающая предметно-пространственная среда в моей группе обустроена так, что большая часть занятий в 

ней не прерывается вмешательством извне. Материалы, пособия, игры, игрушки доступны для детей в 

течение всего дня. Все материалы соответствуют уровню детей 5-6 лет (старший дошкольный возраст), они 

безопасны, находятся в хорошем состоянии. Все доступно для самостоятельного и инициативного действия в 

течение дня, а не только во время занятий. Игровые материалы, кубики, конструкторы, куклы разных 

национальностей, книги русских авторов, авторов народов России и мира, иллюстрации, раскраски, 

дидактические игры, которые я изготовила своими руками – все находится на уровне глаз детей. 

Какие функциональные центры я могу выделить в своей группе? 

Если вы захотите отдохнуть, помечтать, погрустить, а может быть побыть со своей семьей (пусть 

даже на фото), да просто побыть с собой наедине – заходите в уголок уединения. А, может быть, вы хотите 

сесть и полистать книгу? Тогда вам в книжный уголок. Для тех, кто желает творить, в группе создан ИЗО-

центр, где есть все необходимое, а также доступ к воде. Для юных строителей, будущих архитекторов и 

любителей шумных автомагистралей выделена часть пространства группы, где можно сохранить постройку, 

не разрушив ее и спокойно уйти на прогулку. Для тех, кого интересуют гербарии, коллекции, цветы и т.п., в 

группе создан центр природы и науки. А вдруг вы решили построить дом, или улицу села, город? А может 

быть подумаем о составе числа? Нет, мы будем подбирать предметы по цвету! О чем это? Да! Палочки 

Кюизенера помогут нам решить все вопросы. А найдем мы их в центре математики. 

Я стою в центре своей группы, в которую вложила всю свою душу. Вокруг детские работы, 

фотографии. Зачем?! Это то самое уважение к ребенку, о котором мы сейчас так много говорим. Дети часто 

используют стены в группе, им очень нравится вертикальное рисование. Как-то раз я спросила у ребят: «Что 

вам больше всего нравится в нашей группе?» И знаете, что они ответили? - «Так здорово, что здесь много 

наших работ!» «Говорящие стены» помогают ребенку сформировать образ «я», чувство собственного 

достоинства. Он знает, что здесь его любят и ценят. 

Все мы знаем, что в дошкольном возрасте дети учатся любить свою Родину – Россию, которая 

является многонациональной. В нашем детском саду проводится очень большая работа по патриотическому 

воспитанию и особенно по оформлению развивающей предметно-пространственной среды центра 

активности «Содействие принятию многообразия».  

«Содействие принятию многообразия» - это функциональный центр активности, в котором 

представлены типы разнообразных игровых материалов: этнические группы, культурные и возрастные 

различия, различия, связанные с ограниченными возможностями людей, нетрадиционные роли, 

выполняемые мужчинами и женщинами или гендерные стереотипы, связанные с ролью мужчины и 

женщины. Мы пришли к выводу о необходимости расширения и обогащения представлений детей о себе, о 

других людях и создания этнокультурной среды. 

Данный центр включает: 

 Куклы в костюмах народов России (татары, башкиры, удмурты, чукчи, русские…) 

 Произведения детских писателей и поэтов разных стран, произведения устного народного творчества 

людей разных национальностей 

 Атласы дошкольников, журналы «Моя страна», детские карты мира, России 

 Макеты жилищ (юрта, чум, иглу, русская изба, украинская хата) 

 Предметы быта и народного творчества 

 Картотеки подвижных игр и других игр народов России и мира 

 Альбомы, иллюстрации, фотографии, видеоматериал, аудиосказки народов России, раздаточный 

материал по темам «Моя семья», «Моя страна – Россия», «Люди мира», «Дружат дети на планете» и др., 

раскраски. 

Очень много настольных и дидактических игр сделано нами с помощью родителей. Так, игра «Одень 

куклу в национальный костюм» выполнена в разных вариантах, из картона и фетра, играть можно за столом, 

на фланелеграфе, на магнитной доске. Детям очень нравится игра «Юрта», сделана в виде книги из фетра, 
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где на липучках, кнопках, лентах находятся предметы в кармашках, относящиеся к этому народу. Книга 

состоит из нескольких страниц. Здесь мы видим кукол и их одежду, домашнюю утварь, времена года в виде 

пазл с названием на татарском языке, национальные музыкальные инструменты, животных. Мы разработали 

совместный детско-родительский проект по якутской сказке «Непослушный медвежонок». Дети под 

руководством родителей дома рисовали иллюстрации к сказке, затем все соединили и запустили как 

мультфильм. Дети его озвучили. 

Таким образом, ФГОС ДО требует того, чтобы вся образовательная деятельность детского сада: 

развивающая предметно-пространственная среда, культура времени и места работала на образование. 

Педагогика детского сада должна быть средовой педагогикой. С введением ФГОС ДО главная задача 

педагога - создать условия в группе, где образование идет в течении всего времени пребывания ребенка в 

детском саду. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассмотрен ряд новаторских приемов использования мнемотехники, представлены формы 

работы для развития мышления, памяти, внимания и речи детей старшего дошкольного возраста. Будет 

интересна воспитателям дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: мнемотехника, речь, мышление 

Guryanova L.S. 

THE USE OF MNEMONICS ELEMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THINKING AND SPEECH OF 

OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

The article considers a number of innovative methods of using mnemonics, presents forms of work for the 

development of thinking, memory, attention and speech of older preschool children. It will be interesting for 

preschool teachers. 

Keywords: mnemonics, speech, thinking 

Мнемотехника известна с давних времен и насчитывает как минимум 2 000 лет. Данный термин 

произошел от имени древнегреческой богини памяти Мнемозины, "mnemonikon" - искусство запоминания. 

Новаторский подход к данной технике, применяемый в нашем детском саду, заключается в том, что мы не 

используем готовые таблицы, которые в большом количестве представлены в интернете, дети составляют 

мнемосхемы самостоятельно, опираясь исключительно, на свой, пусть небольшой, но опыт. Общеизвестно, 

что мнемотехника актуальна для дошкольников, так как у детей данного возраста преобладает наглядно - 

образное мышление. Великий ученый Константин Дмитриевич Ушинский говорил: "Учите ребенка каким-

нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов 

с картинками, и он усвоит их на лету" [1] 

Как и любая работа, мнемотехника строится по принципу: от простого к сложному. Для начала ребят 

воспитатели знакомят с тем, как можно изобразить мнемоквадрат - это изображение, которые обозначает 

одно слово, затем словосочетание и по мере усвоения материала переходят к изображению простого 

предложения. Образное мышление помогает ребятам выделить главное, они рисуют схематичные 

изображения, фантазируют и сочиняют. 

Когда дошколята освоили мнемоквадраты, они начинают рисовать мнемодорожки - это 

последовательное изображение нескольких мнемоквадратов, по которым можно составить небольшой 

рассказ, состоящий из двух-трех предложений или воспроизвести четверостишье. Самой сложной структурой 

является мнемотаблица. Она представляет собой блок схематических изображений, позволяющих составить 

рассказ или выучить стихотворение. 

Таким образом, любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно "зашифровать" с помощью 
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опорных картинок или символов. Глядя на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную информацию, они 

являются зрительным планом для дошкольника. 

Этапы работы с мнемотаблицей рассмотрим на примере стихотворения "Снегири". Ребятам старшей 

возрастной группы было предложено составить мнемотаблицу или мнемосхему для заучивания 

стихотворения "Снегири". 

Вот на ветках, посмотри, (ребята изобразили ветку, глаза); 

В красных майках снегири (снегирь с красным брюшком); 

Распушили перышки, (перо птицы); 

Греются на солнышке (солнце); 

Головой вертят (голова птицы, повернутая в сторону) 

Улететь хотят (крылья).  

При проведении данной работы воспитанники детского сада запоминают стихотворения в 2,5 раза 

быстрее. 

Алгоритм при разучивании стихотворений. 

1. Первичное чтение стихотворения детям. 

2. Повторное чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу. Старшим дошкольникам дается 

усложнение - зарисовать опорные картинки в мнемотаблице. 

3. Чтение воспитателем каждой строки стихотворения и повторение ее ребенком с опорой на 

мнемотаблицу. 

4. Чтение ребенком стихотворения с опорой на мнемотаблицу.  

Мнемотаблицы можно использовать при составлении описательных рассказов. Т.В. Большева - 

исследователь мнемотехники, отмечала «главной частью непосредственно-образовательной деятельности 

является составление описательных рассказов с помощью мнемотаблиц» [2]. Так, например, при составлении 

описательного рассказа по временам года, ребята создают своими руками ряд мнемоквадратов, выстраивая 

мнемодорожку. Дошкольники составляют предложение по каждому мнемоквадрату, таким образом, учатся 

рассказывать своими словами, опираясь на мнемотаблицу, впоследствии им легче составлять рассказы и 

суждения без их использования, то есть составление текста не вызывает у дошкольников вопросов: "С чего 

начать предложение?", "О чем нужно сказать, чтобы выделить главное?" Подобные схемы можно создать по 

любым темам, которые проходят ребята в ДОУ.  

При помощи мнемотаблиц можно не только обучать ребят составлению рассказов, но и загадывать 

загадки. В своей работе воспитатели часто используют мнемотаблицы ребят про овощи, фрукты, домашних и 

диких животных, грибы, деревья и кустарники, предметы быта. 

С помощью мнемотаблиц можно пересказывать сказки и рассказы. При пересказе, когда ребята видят 

всех действующих героев сказки, они концентрируют свое внимание на правильном построении 

предложений, на воспроизведении в своей речи авторского замысла, используя готовые речевые формы и 

приемы.  

Алгоритм пересказа с помощью мнемотаблиц 

1. Чтение воспитателем литературного произведения. 

2. Рассматривание мнемотаблицы. 

3. Ответы детей на поставленные вопросы. 

4. Повторное чтение воспитателем литературного произведения. 

5. Пересказ произведения ребенком своими словами по мнемотаблице. 

С помощью мнемосхем с ребятами можно поиграть. 

Игра "Зашифруй пословицу"  

Одному из воспитанников предлагается "зашифровать" в мнемодорожке пословицу, прочитанную 

воспитателем. Остальные ребята отгадывают о какой пословице идет речь, угадавший становится ведущим, 

"зашифровывает" следующую пословицу, которую ему называет воспитатель. Наиболее полюбившими 

ребятам старшей возрастной группы являются следующие пословицы: 1. "Семь раз отмерь, один отрежь"; 2. 

"Под лежачий камень вода не течет"; 3. "Любишь кататься, люби и саночки возить"; 4. "Семеро одного не 

ждут"; 5. "Готовь сани летом, а телегу зимой"; 6. "Глаза боятся, а руки делают"; 7. "Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе". 

Аналогичным образом можно зашифровать известные дошкольникам сказки, «можно создавать 

любые схемы-модели, которые способствуют лучшему запоминанию изучаемого материала» [3]. 

При «шифровании», использовании символов в мнемотаблице у детей развивается логическое 

мышление, умение мыслить символами, что помогает сформировать у ребят фундамент для получения 

знаний и развития математических способностей в школе. Самостоятельная «зарисовка» мнемосхем детьми 

способствует их умению преобразовывать абстрактные символы и образы и наоборот образы в абстрактные 

символы. 

При работе с детьми воспитатели предлагают ребятам использовать не только свои таблицы, но и 

таблицы одногруппников, таким образом, ребята знакомятся с разными вариантами схематизации материала, 
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но и развивают образное мышление, пополняют словарный запас. Воспитанники, при прочтении мнемосхем 

по заданию воспитателя, применяют разный эмоциональный окрас предложений, делая их не только 

повествовательными, но восклицательными, вопросительными, побудительными, читают мнемосхемы, 

используя разную интонацию - все это способствует формированию универсальных учебных действий у 

ребенка. На сегодняшний день использование мнемотехники становится все более актуальным, так как 

позволяет не только облегчить восприятие необходимого материала, но и получить хорошие результаты: при 

обучении детей пересказу, заучивании стихотворений, у дошкольников пополняется словарный запас, 

развиваются основные психические процессы - память, внимание, мышление. 

Библиографический список 

1. Ушинский К.Д.. Учебник «Родное слово». В 2 ч. Часть 1. – М.: Издательство «Юрайт», – 2018. 

2. Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники, СПб, 

«Детство-Пресс», – 2001. 

3. Белоусова Л.Е. Веселые встречи. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов 

мнемотехники: Метод. пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. – М.: Первое сентября,  

–2013.  

 

УДК 371.314.6 

Дементьева М.Н. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Работа с моделями на уроках чтения в начальной школе способствует формированию у учащихся 

умения исследовать литературный текст, формулировать и высказывать собственные суждения. Все это 

ведет к пониманию смысла текста учащимися, адекватному оцениванию поступков действующих лиц, а 

следовательно, наиболее осознанному чтению. 

Ключевые слова: Моделирование, преобразование моделей, универсальные учебные действия, 

текст. 

Dementieva M.N. 

MODELING AS A MEANS FORMATION UNIVERSAL TRAINING ACTIVITIES 

Working with models in reading lessons in elementary school helps to build students' ability to explore 

literary text, formulate and express their own judgments. All this leads to an understanding of the meaning of the text 

by students, an adequate assessment of actions. characters, and therefore the most conscious reading. 

Keywords: Modeling, model transformation, universal learning activities, text. 

В период начального образования основным показателем развития знаково-символических действий, 

входящих в блок познавательных УУД, является овладение моделированием. 

Следует отметить, что в педагогической практике термин «моделирование» используется в разных 

значениях. С одной стороны, моделирование – это метод опосредованного познания, при котором изучается 

не интересующий нас объект, а его заместитель (модель), находящийся в некотором объективном 

соответствии с познаваемым объектом, способный замещать его в определенных отношениях и дающий при 

его исследовании новую информацию о моделируемом объекте [7]. 

В этом смысле А.К. Дусавицкий, например, выделяет такой тип урока как урок моделирования и 

преобразования моделей. Он направлен на раскрытие секретов «устройства» произведений какого-либо 

жанра или особенностей функционирования какого-либо художественного приема. Работа сопровождается 

составлением соответствующей модели с тем, чтобы учащиеся, действуя по ней, могли впоследствии 

руководствоваться ею в своем собственном литературном творчестве [5]. 

С другой стороны, моделирование – познавательное универсальное учебное действие, состоящее в 

преобразовании объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая) [6]. 

Для успешного формирования действия моделирования в начальной школе младшие школьники 

должны овладеть следующими учебными действиями: 

- кодирование /замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных 

объектов и предметов); 

- декодирование/считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное 

расположение предметов или отношения между предметами или их частями; 

- умение строить схемы, модели и т.п. [6]. 

В своей практике на уроках литературного чтения я использую задания, направленных на 

формирование действия моделирования, которые были разработаны творческим коллективом – О.Н. 

Бершанской, Г.Д. Дегтеревой, М.В. Кузнецовой [1, 3, 4].Важно, что выполнение таких заданий одновременно 

с формированием действия моделирования позволяет формировать другие универсальных действий, а 

именно личностного блока. 
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Признаки и связи, заложенные в модели, становятся понятными и принятыми для учащихся тогда, 

когда эти признаки были определены самими учениками, т.е. когда они сами являлись участниками в 

создании модели, знакомясь с действием моделирования. 

На каждом уроке, работая с различными произведениями, у детей формируются духовно-

нравственные ценности, давая возможность им самим соотносить поступки героев с собственными, давать 

им нравственную оценку, развиваем такие качества, как сочувствие, милосердие, любовь к ближнему. 

Важно, чтобы ученики научились полноценно воспринимать художественное произведение. Воображение 

поможет детям понять и прочувствовать описанную автором жизнь героев и попытаться поставить себя на 

их место, соотнести их переживания и чувства со своей жизнью и своими эмоциями. Важно строить уроки 

литературного чтения так, чтобы рассуждения учеников о собственном отношении к прочитанному 

сквозным образом проходили через всю работу над текстом. 

Например, для определения чувств, испытанных самим ребенком при знакомстве с произведением, 

можно предложить ученикам обозначить свои эмоции на моделях. 

Положительное отношение к чтению начинается с той минуты, когда ученик почувствует себя 

участником событий, которые изображены писателем, когда откроет личностный смысл в читаемом.  

 Имеет место и формирование моделирования с одновременным развитием нравственно-этической 

ориентации младших школьников. При знакомстве с произведением В. Осеевой «Волшебное слово» на этапе 

анализа образа главного героя ученики понимают, какие чувства он испытывает: радость, одиночество, 

беспокойство, отчаянье, надежду, обиду и др. Персонаж и ситуация, в связи с которыми возникли чувства, 

рассказывают ученикам об эмоциональных переживаниях главного героя. Учитель предлагает рассмотреть 

данные модели, выбрать из них те, которые отражают эмоции и чувства главного героя рассказа и 

обозначить смену чувств различными моделями. 

Подобные задания учитель может составить самостоятельно. Например, на этапе разбора 

произведения можно предложить учащимся творческое задание с использованием моделей эмоций и чувств. 

Учитель предлагает рассмотрите вагончики. Отметить значком тот вагончик, на котором обозначены 

эмоции и чувства героя на протяжении рассказа. Если у детей другое мнение, они могут нарисовать в 

вагончике № 3 свой ряд моделей эмоций и чувств героя и объяснить свой выбор. 

Выполняя данное задание, ученики упражняются в построении логически оформленного 

высказывания. Анализируя и оценивая поступки и действия главных героев, они пополняют запас 

жизненных впечатлений, переживаний, учатся преодолевать собственные слабости, стремятся прийти на 

помощь другу и тому, кто слабее. 

Таким образом, использование данных и многих других заданий, направленных на формирование 

моделирования, обеспечивает интеллектуальное и нравственное развитие учащихся, формирует навыки 

учебного труда, умение самостоятельно добывать информацию, повышает интерес к самостоятельной 

читательской деятельности. 

Работа с моделями на уроках чтения в начальной школе способствует формированию у учащихся 

умения исследовать литературный текст, формулировать и высказывать собственные суждения. Все это 

ведет к осмысленному пониманию текста учащимися, правильному оцениванию поступков действующих 

лиц, а следовательно, наиболее осознанному чтению. 
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ДЕТСКИЙ САД, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РЕБЕНКА 
Статья обобщает практический опыт МДОУ №23 г. Шуя Ивановской области по созданию 
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CHILD-ORIENTED KINDERGARTEN 
The article summarizes the practical experience of MDOU No. 23. Shuya of the Ivanovo region on the 

creation of a modern educational environment focused on the child. 
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В последнее десятилетие в системе дошкольного образования произошли большие изменения. 

Ориентируясь на ФГОС ДО, каждый детский сад идет своей дорогой к развитию качественного дошкольного 

образования. МДОУ «Детский сад №23» комбинированного вида г. Шуя Ивановской области меняется 

постепенно. Мы изучаем опыт коллег, внедряем современные технологии, создаем современную 

образовательную среду, ориентированную на ребенка. 

Большое внимание уделяется созданию качественной развивающей мобильной среды в группах. 

Постепенно мы убедились: чтобы дети чувствовали себя комфортно и свободно, были хозяевами, а не 

гостями в группе, могли реализовать свои замыслы, должны быть созданы определенные условия. Первыми 

нашими шагами было создание маркеров игрового пространства, легких переносных ширм, мобильной 

мебели на колесиках. Сейчас большинство невысоких стеллажей и стоек в саду оборудованы колесиками, и 

это очень удобно для детей и взрослых. Столы для приема пищи перестали быть неприкосновенной зоной. 

Они сдвигаются, переставляются или убираются в другое помещение, используются для игры в соответствии 

с детским замыслом. Для того чтобы обеспечить личным пространством детей непосредственно в группе, 

были сделаны стеллажи с индивидуальными ячейками для каждого ребенка. В них ребята хранят свои 

личные вещи, игрушки, рисунки. Сами дошкольники сформулировали правила, что трогать вещи, которые 

лежат в чужой ячейке ни в коем случае нельзя. Это один из шагов по обеспечению эмоционального 

комфорта детей в группе. Дошкольники любят конструировать из кубиков, лего-конструкторов. Но всегда 

возникает проблема, как сохранить постройку? И как быть, если места в уголке конструирования всем не 

хватает? Доски-подиумы на колесиках позволяют детям сохранить свои постройки, в любой момент их 

подвинуть, перевезти в удобное место.  

В 2020 году мы поставили перед собой задачу освоения пространства групповых помещений не 

только по горизонтали, но и по вертикали. Мы создали двухуровневые многофункциональные пространства 

для детей старших групп. Игровые модули из натуральной древесины решают множество задач. Это и место 

для сюжетно-ролевых игр, и уголок уединения, и подиум для спектаклей и показа мод, и выставочный зал 

для детских работ. Дети сами осваивают это пространство, а педагоги наблюдают и поддерживают идеи 

ребят. Комплексы превращаются то в пиратский корабль, то в многокомнатную квартиру, то в базу роботов-

трансформеров.  

Детский сад – это не только здание, это вся территория дошкольной организации. Отличительными 

особенностями территории детского сада №23 являются: авторский ландшафтный дизайн, экологическая 

тропа и мобильная развивающая среда на прогулочных участках. После завершения строительных работ в 

2011 году был разработан проект по благоустройству и декоративному оформлению территории «Зеленая 

сказка». За несколько лет силами работников и родителей создан индивидуальный образ детского сада, 

разработана экологическая тропа для развития познавательного отношения детей к природе родного края и 

формирования экологической культуры дошкольников. 

Одним из приоритетных направлений нашей работы является обогащение РППС на участках 

детского сада. Традиционно принято считать, что прогулка необходима, прежде всего, для развития крупной 

моторики, игры в свободные и подвижные игры, наблюдения за явлениями живой и неживой природы, 

формирования трудовых навыков. Для этого на участках есть стационарное спортивное оборудование и 

инвентарь, малые архитектурные формы, выносной материал. В нашем детском саду мы задумались над тем, 

как поддержать самостоятельность, инициативность детей во всех видах детской деятельности на прогулке. 

Все дети любят рисовать мелками – мы обеспечили веранды досками для мела. В 2020 году зоны для 

рисования мелом были созданы на фасаде детского сада. Экспериментирование с песком и водой – 

увлекательное занятие – на участках появилось нестандартное специальное оборудование, созданное 

родителями и педагогами. Развитие связной речи – важный и непрерывный процесс в дошкольном возрасте, 

который продолжается и на прогулке с помощью книг без слов «виммельбухов». Дети рассматривают и 

каждый раз прочитывают виммельбухи по-новому. В окружающем мире свой голос есть у каждого предмета. 

И где заставить его звучать, как не на прогулке? Дети с удовольствием извлекают звуки из металлических 

крышек, кастрюль и бочек, пластиковых труб и самодельных барабанов. Главное, обеспечить их 

необходимыми материалами. Возможность побыть наедине с собой – потребность каждого человека. На всех 
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верандах созданы уголки уединения, которые при желании легко превращаются в место для сюжетно-

ролевой игры. Таким образом, на участках появилось много нестандартного оборудования, которое не дает 

детям готовых решений, как с ним действовать, а предоставляет возможность выбирать способ действия, 

проявлять инициативу, фантазировать. Находкой для нас стало использование пластиковых катушек от 

стройматериалов разного размера, обработанных досок и спилов деревьев. 

Условия, в которых растут дошкольники – это не только предметно-пространственная среда, это - 

взаимодействие взрослых и детей и ребят между собой. В практику детского сада введена технология 

«Групповой сбор», которая способствует созданию атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и 

взрослыми, формирует мотивацию к предстоящим делам, дает детям возможность выбора деятельности в 

течение дня на основе собственных интересов и потребностей. 

 Проект «Игровая пятница» направлен на развитие произвольности, самостоятельности и инициативы 

дошкольников, способности делать выбор, освоение нового пространства и усвоение правил поведения в 

нем. Центральной идеей проекта стала попытка создания пространства детской реализации (автор термина - 

Н.Е. Веракса) для саморазвития ребенка в игре и экспериментировании (Н.Н. Поддъяков). Игровая пятница 

проводится каждую пятницу с 9.30 до 10.30, что учтено в общем расписании ДОО. Проект реализуется в 

течение всего учебного года. Участники - дети выпускных групп, воспитатели и специалисты. Холл 1 этажа 

детского сада превращается в пространство с большим количеством точек активности, в которых множество 

материалов для творчества, с местом для уединения, зоной рисования, с возможностью конструирования из 

различных видов конструктивного материала (от кубиков до коробок). Открытое пространство – это место 

для индивидуальной деятельности, совместных игр с ребятами своей и других групп, реализации 

собственных замыслов. Роль взрослого при этом – сопровождение, он подключается только при угрозе 

безопасности или по просьбе детей. Не доминирует, оказывает не директивную помощь и поддержку. 

Игровое пространство включает в себя оборудованные точки детской активности, наполненные 

функциональными и полифункциональными материалами 

Технология «Праздники детям», реализуется музыкальным руководителем Филимоновой Натальей 

Владимировной. Суть технологии в том, что праздники проводятся не по готовому сценарию, 

разработанному педагогом, сами дети становятся соавторами праздника. Подготовка к утреннику 

происходит через совместное обсуждение с музыкальным руководителем, воспитателем и детьми на 

утреннем групповом сборе. Исходя из темы предстоящего события, строится дискуссия: дети по желанию 

выбирают для себя роли, которые хотели бы исполнить, виды музыкальной деятельности и игры. Увлеченно 

обсуждают украшения, которые появятся к празднику в музыкальном зале, костюмы для героев. На 

следующем этапе происходит выбор песен, поиск наиболее подходящих движений для танцев, выбор 

музыкальных инструментов для оркестра и т. д. Таким образом, праздник становится совместным 

творчеством детей и педагогов. При этом удается поддержать детский замысел и уйти от долгого заучивания 

и изнурительных репетиций.  

В группах для детей с ОВЗ большое внимание уделяется современной предметно-пространственной 

среде коррекционной направленности. Среда должна отвечать всем требованиям ФГОС ДО и отражать 

образовательные потребности различных категорий детей с ОВЗ. Одним из направлений коррекционной 

работы с воспитанниками является сенсорная интеграция. Принципы этой методики позволяют создать 

безопасную, полифункциональную среду, в том числе для детей с РАС и ментальными нарушениями. Дети с 

удовольствием играют с тактильными, шумовыми, вибрационными пособиями в свободной деятельности. 

Педагоги используют балансировочные доски, подвесные яйца и гамаки для обогащения коррекционной 

работы. Оборудование для сенсорной интеграции гармонично сочетается с классическими коррекционными 

технологиями, делая пребывание детей в ДОУ интересным и эффективным. 

Таким образом, в детском саду создается социальная ситуация развития детей, ситуация выбора и 

самоопределения, многозадачности и многообразия задач, которая дает ребенку опыт, необходимый для 

жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ЗНАКОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В статье рассматриваются особенности влияния знакового моделирования на интеллектуальное 

развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор считает необходимым знание 

педагогами основных принципов целенаправленного формирования знаково-символической деятельности у 

дошкольников как важного компонента готовности к обучению в школе. 
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THE INFLUENCE OF SIGN MODELING ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF 

PRESCHOOLERS AND YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

The article discusses the features of the influence of sign modeling on the intellectual development of 

preschool and primary school children. The author considers it necessary for teachers to know the basic principles of 

purposeful formation of symbolic activity in preschoolers as an important component of readiness for school.  

Key words: Sign modeling, intellectual development, sign-symbolic activity. 

Математика, по сравнению с другими учебными предметами, оказывает большее влияние на общее 

развитие мышления ребенка [7, с.4-5; 8,с.168 и др.]. Именно в математике «в силу ее специфических 

особенностей содержатся большие потенциальные возможности для развития логического мышления» [6, 

с.4-5]. В том, что писал Л.С.Выготский о роли знакового опосредствования, особенно значимо следующее: 

«С переходом к знаковым операциям мы не только переходим к психическим процессам высшей сложности, 

но фактически покидаем поле естественной истории психики и вступаем в область исторических формаций 

поведения» [3,с.63].   

Если каждая элементарная форма поведения может быть выражена формулой S – R  (стимул – 

реакция), то структура знаковой операции уже гораздо сложнее. Между стимулом и реакцией, ранее 

объединенными непосредственной связью, здесь вдвигается промежуточный член, играющий совершенно 

особую роль. Этот стимул второго порядка должен быть вовлечен в операцию со специальной функцией, 

служить ее организации; он должен быть специально установлен личностью и обладать обратным 

действием, вызывая специфические реакции; схема простого реактивного процесса замещается здесь, 

следовательно, схемой сложного, опосредованного акта, где непосредственный импульс к реакции задержан 

и операция идет по обходному пути, устанавливая вспомогательный стимул, опосредствованно 

осуществляющей операцию. Употребление знака, являющегося одновременно и средством аутостимуляции, 

приводит у человека к совершенно новой и специфической структуре поведения, рвущей с традициями 

натурального развития и впервые создающей новую форму культурно – психологического поведения  [3]. 

Опосредование психических операций – специфический признак структуры высших психических 

функций. Как отмечает Л.С.Выготский,  знаковые операции, возникают не иначе, как в результате 

сложнейшего и длительного процесса, подчиненного основным закономерностям психической эволюции. 

Оказалось, что самое раннее вызревание сложнейших знаковых операций совершается еще в системе чисто 

натуральных форм поведения и что высшие функции имеют, таким образом, свой «утробный период» 

развития, связывающий их с природными основами психики ребенка. Между чисто натуральным  слоем 

элементарного функционирования психических процессов и высшим слоем опосредованных форм поведения 

лежит огромная область переходных психологических систем. Знаковые операции – результат сложного 

процесса развития. В начале процесса можно наблюдать переходные, смешанные формы, которые 

объединяются как естественные, так и культурные компоненты детского поведения. Эти формы названы 

стадией детской примитивности, или естественной историей знака. Игру Л.С.Выготский рассматривает как 

основной путь культурного развития ребенка и, в частности, его знаковой деятельности. 

Проблема влияния знакового моделирования на интеллектуальное развитие дошкольников и 

младших школьников исследовалась Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, А.В.Запорожца, В.В.Давыдова, Л.А.Венгера, 

Н.Н.Подьякова. Эти исследования получили развитие в работах А.В.Белошистой, Ж.Папи и Ф.Папи, 

Н.Г.Салминой и др. 

С помощью знаковых систем происходит умственное развитие ребенка, развитие механизмов 

анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования. При этом, чем шире многообразие ситуаций, в которых 

используется та или иная знаковая система, тем полнокровнее она осваивается и тем больше она 

способствует развитию названных механизмов. «Субстратом, носителем умственного развития являются не 

знания сами по себе, не навыки и не что-либо еще, а обобщенные оперативные схемы, т.е. знаки, которые 

устанавливают рациональную структуру эмпирических объектов и используются как орудия при решении 

задач в отношении изучаемых объектов» [4, с.79].   

Говоря о семиотическом компоненте готовности детей к школе, сформированности к началу 

школьного обучения ее составляющих, можно говорить лишь об усвоении детьми некоторых ее моментов. В 

[10] указано, что к моменту поступления ребенка в школу у него должен быть сформирован такой вид 

знаково-символической деятельности, как замещение (употребление заместителей, которые выполняют ту 

же функцию, что и замещаемый предмет).  Основное же развитие семиотической функции, прежде всего 

знаковой, в полном составе ее компонентов с необходимыми показателями происходит с переходом детей к 

систематическому обучению, усвоению научных знаний. 

Принципы целенаправленного формирования знаково-символической деятельности у дошкольников 

разработал Л.А.Венгер [2]. «Действие наглядного моделирования в его полном  составе формируется в 

результате интериоризации и слияния внешних действий, их превращения во внутренние. Соответственно, 

построение и использование внешних моделей преобразуется в построение и использование функционально 

идентичной ей внутренней модели – модельные представления» [2, с.213]. Согласно этим работам, в 



189 
 

дошкольном возрасте возможно формирование действий с тремя видами модельных представлений: 

конкретными, отображающими структуру отдельного объекта; обобщенными, отображающими структуру 

класса объектов;  условно-символическими, передающими не наглядные отношения. Процесс формирования 

у дошкольников модельных представлений, способностей к моделированию должен сообразовываться, по 

Л.А.Венгеру, со следующим: 

1) начинать следует с формирования моделирования пространственных отношений, затем переходить 

к моделированию временных отношений, и далее – к  моделированию всех других типов отношений, 

завершая логическими; 

2) целесообразно начинать с моделирования конкретных единичных ситуаций, а позднее с 

построения моделей, имеющих обобщенный смысл; 

3)  следует начинать с иконических моделей, сохраняющих известное внешнее сходство с 

моделируемыми объектами, и переходе к моделям, представляющим собой условно-символические 

изображения отношений; 

4) обучение моделированию осуществляется легче, если начинается с применения готовых моделей, а 

затем их построения. 

Знаковое моделирование, являясь специфической формой опосредования мыслительной 

деятельности в дошкольном возрасте, будучи сформированным в специальном обучении, выступает как одна 

из общих интеллектуальных способностей. Отсюда ясна значимость специального обучения дошкольников 

знаковому моделированию [1].  

Знаковое моделирование служит и средством достижения и удержания в сознании целостности 

предмета рассмотрения, и средством его преобразований, и средством восхождений к мета-уровневым 

рассмотрениям, и средством выражения программы действий, и т. д. Едва ли возможно найти сколь-нибудь 

значимые аспекты учебной математической деятельности, которые обходились бы без существенного 

использования соответствующих форм знакового опосредствования. В процессе освоения знаковых систем 

их роли изменяются: вводимые как орудия математической деятельности, они становятся орудиями 

преобразования cамой этой деятельности, орудиями ее развития [9].  

Развивающаяся учебная деятельность представляет многомерный и многоуровневый процесс. И 

развивающийся процесс функционирования триады  метод – учебная задача - поиск  является его 

системообразующим, системопорождающим началом. Учебная задача - это посредствующее звено между 

крайними членами этой триады, это «единство цели действия <важными компонентами которой являются 

развитие метакогнитивных мехнизмов, развитие ориентировки, а посредством этого – развитие стратегий 

поисково-исследовательской деятельности> и условий <и средств> ее достижения» [5, c. 157-160]. Поэтому 

логика развивающегося освоения того или иного поля  учебной математической деятельности в главных 

своих чертах представима схемой развивающегося функционирования этой триады.  

Как развертывание всего этого процесса развития, так и развертывание его стадий, направленные на 

освоение учащимися учебной деятельности, состоящей в движении от поставленной задачи к открытию, 

освоению и развитию метода, ассоциируется с принадлежащим П.Я.Гальперину методом поэтапного 

формирования умственных действий. В процессе формирования такой деятельности формируются и 

развиваются и действия, являющиеся ее компонентами, и их взаимодействия. Но то, что процессы их 

формирования и развития направлены на формирование и освоение такой деятельности как целого и 

происходят в контексте развития осваиваемой деятельности как целого, как компоненты этого целого, делает 

их существенно иными, чем при использовании гальперинского метода. Они пронизываются многообразием 

разноуровневых связей, разнонаправленной и разноуровневой поисково-исследовательской деятельностью. 

Все это делает их эффективными средствами развивающего обучения, эффективными средствами 

формирования и развития у учащихся теоретического уровня мышления. Все это превращает учащихся в 

архитекторов собственного интеллекта. 
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Корнеева М.В. 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В статье поговорим о возникновении необходимости построения РППС таким образом, чтобы она 

могла наиболее эффективно влиять на развитие ребенка. Построить жизненное пространство в группе так, 

чтобы оно обеспечивало максимально комфортное состояние и активную познавательно-творческую 

деятельность всех детей.  

Ключевые слова: театрализованные игры, ранний возраст, адаптация, познавательно-творческая 

деятельность. 

Korneeva M.V. 

DEVELOPING SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT AS A MEANS OF ACTIVATING THEATRICAL 

ACTIVITIES OF YOUNG CHILDREN. 

In the article we will talk about the emergence of the need to build RPPS in such a way that it can most 

effectively influence the development of the child. To build a living space in the group so that it provides the most 

comfortable condition and active cognitive and creative activity of all children. 

Key words: theatrical games, early age, adaptation, cognitive and creative activity. 

«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияние, нет способности, 

которая находилась бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребёнка конкретного мира. 

Тому, кому удаётся создать такую обстановку, облегчает свой труд в высшей степени» Е.И.Тихеева 

С введением ФГОС ДО вопрос об организации РППС стоит особенно актуально. Педагоги-практики 

испытывают повышенный интерес к её построению и обновлению, т.к. ведущим видом деятельности 

дошкольников является игра. 

Многие выдающиеся педагоги и психологи (такие как Выготский, Рубенштейн, Леонтьев, Запорожец, 

Эльконин, Поддъяков, Венгер, Дьяченко, Кравцов, Усова, Новосёлова, Ветлугина и др.) рассматривают 

среду как условие оптимального саморазвития личности, считают, что, через РППС ребёнок сам может 

развивать свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном 

моделировании РППС. Тогда такая среда будет способствовать максимальному развитию личности ребёнка. 

Наблюдая за детьми в период адаптации можно обратить внимание, что малышам интересны только 

предметные игрушки (куклы, машины, кубики), манипуляции с ними. Настольно-печатные, развивающие, 

дидактические игры и другие материалы, находящиеся в группе не вызывают никакого интереса и остаются 

невостребованными. Преобладают двигательная активность (неоформленная) – 89%, бездействие -10%, 

сюжетно - ролевая игра – 1%.  

Поэтому возникла необходимость построения РППС таким образом, чтобы она могла наиболее 

эффективно влиять на развитие ребенка и построить жизненное пространство в группе так, чтобы оно 

обеспечивало максимально комфортное состояние и активную познавательно-творческую деятельность всех 

детей.  

Дети первой младшей группы - это особая категория воспитанников детского сада. Кроме того, что 

они должны получить определенный объем знаний, умений и навыков, очень важно, чтобы они смогли 

освоиться в новых для них условиях (адаптироваться к детскому саду). Кроме адаптации и социализации 

театрализованная деятельность, как универсальный используемый прием, позволяет решить целый комплекс 

образовательных целей: 

 Развивает речь и координацию движений 

 Обогащает знаниями, умениями, навыками 

 Воспитывает самостоятельность и чувство коллектива (игра рядом быстрее переходит на 

уровень сотрудничества).  

 Развивает память, и мышление 

Для реализации этих целей определила задачи: 

1. Обогащать словарный запас детей. 

2. Активизировать познавательный интерес через знакомство с драматургическими персонажами 

3. Развивать мелкую моторику 

4. Повышать уверенность в себе 

5. Эмоционально-чувственное развитие. 



191 
 

Многие считают (часто можно услышать), что интерес к театрализованной деятельности проявляется 

только у старших дошкольников, но и в 2-3 года малыши живо интересуются играми с куклой, их 

впечатляют небольшие сюжеты, показанные воспитателем, они с удовольствием выражают свои эмоции в 

двигательных образах-импровизациях под стихотворный текст, музыку. Знакомство с театрализованной 

игрой я начала в процессе совместной деятельности в период адаптации, в которой, взяв за основу 

содержание знакомых потешек, стихов, сказок знакомлю детей с их персонажами. Такие игры - имитации 

активизируют воображение детей, готовят их к самостоятельной творческой игре. Малыши с удовольствием 

перевоплощаются в знакомых животных, но не могут пока развить и обыграть сюжет самостоятельно. А 

чтобы дети активно учились играть самостоятельно, важно дать образцы для накопления художественных 

впечатлений (показывать спектакли, обыгрывать сценки с элементами введения ребят в сюжет) и 

рационально использовать РППС. 

С детьми я использую разные формы организации театрализованных игр. 

1. Совместные игры на занятиях, развлечениях, утренниках (наиболее привычный для малышей вид 

деятельности). 

2. Мини-игры для решения познавательных задач. 

3. Самостоятельная деятельность (возможна довольно редко, если позволяет уровень подготовки 

детей). 

Для успешного проведения игр очень важны атрибуты, которые чаще всего размещены в театральном 

уголке. 

В нашей группе в театральном уголке есть разные как традиционные, так и нетрадиционные виды 

театра: 

А) Настольный (часть резиновых, деревянных игрушек), который чаще всего использую в 

совместной деятельности, а дети в самостоятельно-ситуативной деятельности 

Б) Плоскостной (на палочке от мороженого) и пальчиковый (фетровый, на резинках), который 

использую при проведении НОД, при проведении игр в песок, в рамках темы самообразования 

В) Театр ложек – в совместной и самостоятельно - ситуативной деятельности 

Г) Часть театра марионеток для проведения НОД и развлечений 

Д) Театр Би-ба-бо для совместной и самостоятельно - ситуативной деятельности детей 

Е) Театр на вертящемся диске для совместной деятельности 

Ж) Маски - обнимаски для самостоятельно – ситуативной и совместной деятельности 

З) Конусный театр для самостоятельно - ситуативной и совместной деятельности 

Моделируя РППС, я основывалась на том, что театрализованные игры делятся на две группы: 

1.Игры - драматизации (дети организуются взрослым и выступают артистами в образах с помощью 

вербальной и невербальной импровизации: танцевальная, мимика, жесты, т.к. не достаточно развита речь)  

2.Режиссерские игры (дети сами являются организаторами игрушек, кукол для создания условной 

ситуации). Поэтому, при оформлении театрального уголка, я опиралась на принцип мобильности: старалась 

использовать все пространство группы. 

Например: перед театральным уголком есть мольберт- рамка, на котором дети могут после просмотра 

театра, слушания книги и т.п. выразить свои эмоции с помощью рисунка, в уголке изо- магнитные доски и 

доска для рисования мелом (стационарная и переносная) , на которых можно поиграть в магнитный театр, в 

уголке книг разместила не только книги, а фотографии разных видов театра, детей в театральных костюмах, 

раскраски по сказкам, в уголке развития речи находятся игры на тему театра, подборка картинок к сказкам, 

карточки на последовательном рассказывания сказки, игра «Карусель» с обобщающими картинками, театр в 

контейнере («телевизор»). В музыкальном уголке - кроме музыкальных инструментов – присутствуют маски 

ободки, которые используем на музыкальных и физкультурном занятиях, театр варежек музыкального 

руководителя. 

В физкультурном уголке: картинки с животными на липучке и ободки-резинки для проведения 

зарядки, подвижных игр, фигурки из фетра, которые я использовала в НОД по развитию речи. 

В уголке дидактических игр и сенсорики: мартешки по сказкам и мультфильмам, тактильный, театр 

на стаканчиках - вкладышах, театр на кубиках для самостоятельно-ситуативной деятельности, фланелеграф, 

варежки и фетровый театр на липучках для самостоятельно-ситуативной, совместной деятельности, при 

проведении НОД. 

В кукольном уголке есть все необходимое для игр с куклами, отражающих круг повседневных 

интересов детей, в самостоятельно-ситуативной, совместной деятельности, при проведении НОД. 

В уголке ряжения: костюмы, используемые в самостоятельно-ситуативной, совместной деятельности, 

при проведении музыкальных и физкультурных развлечений.  

В уголке природы: резиновые игрушки домашних и диких животных, игрушки птиц, деревья из 

фетра. В уголке экспериментирования и игр с песком и водой (совмещенные с уголком природы) контейнеры 

с фигурками животных и т.д. для самостоятельно-ситуативной и совместной деятельности, проведения игр с 

песком, НОД 
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Детей 1 младшей группы я стараюсь знакомить с различными видами театра, минимизировать фактор 

стресса, раскрепощать малышей при проведении театрализованных игр и создавать для них ситуацию 

успеха. 

Поэтому свою работу направила на стимулирование самостоятельной игровой деятельности, учу 

детей играть группами из трех – пяти человек, исполняющих свои роли, при этом предоставляю 

возможность имитировать действия, передавать основные эмоции героев, учу создавать "типичный" образ в 

игре-драматизации. 

Малыши уже сейчас освоили первичные режиссерские навыки, они используют фигурки театра в 

совместных играх на заданные темы. Большинство игр отражают круг повседневных интересов детей: игры в 

семью, в больницу и т. д. 

Игровой опыт детей значительно обогатился, появились новые игровые умения. Начиная 

инсценировку, они превращаются в маленьких артистов. Малыши уже используют некоторые средства 

выразительности (мимика, жесты, движения, сила и тембр голоса, темп речи) для передачи образа героя, его 

эмоций и переживаний. Ребята мало по малу приспосабливаются правильно держать и "вести" куклу или 

фигурку героя в театрализованной игре. Налаживаются взаимоотношения с другими участниками игры: дети 

стали играть дружнее и меньше ссориться.  

Речь детей стала более понятной и связанной. Малыши свободно используют накопленный словарь, 

благодаря чему общение со сверстниками становится для них удобным и необходимым средством 

взаимоотношений.  

К концу учебного года дети освоили диалогическую речь. Научились свободно общаться не только со 

сверстниками, но и со взрослыми. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

В статье представлен опыт по организации Недель толерантности в дошкольном учреждении в 

рамках психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. Материал 

будет полезен психологам, воспитателям и учителям начальных классов, интересующимся инновационными 

формами воспитательной работы.  
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FROM EXPERIENCE IN TEACHING TOLERANCE TO PRE-SCHOOL CHILDREN 

The article presents the experience of organizing Tolerance Weeks in a preschool institution within the 

framework of psychological and pedagogical support of the educational process. The material will be useful for 

psychologists, educators and primary school teachers interested in innovative forms of educational work. 

Key words: spiritual and moral education, tolerance. 

Во все времена ценились люди воспитанные, которые с уважением относятся к окружающим, 

умеющие сотрудничать и готовые принять других людей и их взгляды, привычки. 

Хотим поделиться опытом работы по вопросам воспитания толерантности у участников 

образовательных отношений.  

На современном этапе необходимо выстраивать цели и процесс воспитания дошкольников так, чтобы 

научить их регулировать свое поведение, приобщить их к общепринятым нормам поведения, помочь детям 

адаптироваться в окружающей среде, чтобы в результате наших усилий они создали вокруг себя поле 

относительной безопасности, толерантности и счастья. Способность собственным примером привлечь 

других на позиции толерантности является ценной для взрослых и весьма важной в развитии детей. 

Уже много лет в стенах нашего сада проходят Недели толерантности, приуроченные к 16 ноября - 

Международному дню толерантности. Этой традиции, которая является неотъемлемой частью психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений, уже 12 лет. В ходе Недели 

организуются разнообразные мероприятия, стимулирующие активность педагогов, детей и их родителей.  

Цель Недели толерантности - формирование толерантного отношения к окружающим, содействие 

развитию основных духовных нравственных качеств. Задачи: привлечь внимание участников 

образовательного процесса к проблемам межличностных отношений; расширить представления о способах 

ненасильственного взаимодействия; развивать навыки дружеских отношений. 
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В дошкольном возрасте мы формируем такие черты толерантной личности, как сотрудничество, 

дружелюбие, чуткость и забота, доверие, доброжелательность, умение владеть собой и не осуждать других, 

гуманизм, любознательность, чувство юмора, умение слушать собеседника – все важнейшие черты для 

людей мира. 

Темы наших Недель толерантности: «Толерантность – путь к миру», «Жить в мире с собой и 

другими», «Счастье в наших руках», «Мир интересным и ярким делаем мы сами!», «Дорогою добра», 

«Толерантность к животным», «Толерантность в семье», «Мы разные, и мы вместе» и др. С детьми в ходе 

Недель ежедневно проводятся различные тематические занятия, развлечения и праздники: «Дружба», 

«Путешествие в Вообразилию», «Маленькие волшебники», «Улыбка, радость и смех», «Тесным кругом», 

«Мир сказок», «Наш любимый детский сад», «По миру с игрой» и др.  

В результате мероприятий у детей пробуждается интерес друг к другу и эмоциональному состоянию 

окружающих, они начинают осознавать важность проявления качеств толерантной личности, учатся 

выходить из конфликтных ситуаций, преодолевать раздражение и сдерживать импульсивные действия. 

К темам Недель подбираются материалы тренингов для педагогов: «Гармония в душе», «Вместе мы 

сможем больше!», «Ты да я, да мы с тобой», «Диалоги о животных», «Сила улыбки», «Сказки в жизни 

детей», «Детский сад - это мы!», «Профилактика эмоционального выгорания», который в условиях 

карантина проходил в онлайн режиме, и др.  

В результате систематической работы педагоги становятся внимательнее к эмоциональному 

состоянию окружающих, учитывают личные границы, учатся эффективно выходить из конфликтных 

ситуаций, у них повышается коммуникативная компетентность, развиваются навыки саморегуляции, 

повышается творческий потенциал.  

Активными формами работы с родителями являются семинары-практикумы, тренинги. Например, 

«Владеем собой», «Игры в жизни детей и взрослых», «Тайны воспитания», «Я и мой малыш», «Играем с 

ребёнком. Как?», «Секреты хорошего настроения», «Сказки для детей и взрослых», «Границы, границы, 

границы….» и др. В условиях дистанционной работы родители получают консультации на странице ДОУ в 

Instagram и группе в Viber («Дисциплина без слез», «Эффективный родитель» и т.п.). 

Для повышения мотивации и осознания родителями актуальных вопросов воспитания организуются 

выставки-конкурсы фотогазет «Наши увлечения» и «Мой любимый питомец», рисунков «Я, ты, он, она - 

вместе дружная семья», «Мой любимый детский сад», «Любимые сказки» и др., коллажей «Наша дружная 

группа», фотографий «Наш урожай» и др. 

В результате родители активнее взаимодействуют с детским садом по вопросам воспитания, 

приобретают знания и новые навыки по формированию у детей толерантных черт личности. 

Интересной формой работы являются акции, в которых принимают участие и дети, и родители, и 

педагоги. У нас прошли такие акции, как «Калейдоскоп настроения», «Смеяться разрешается», «Устами 

младенца», «Человек собаке друг», «Мой малыш в лучах солнца», «Книга радости», «Дерево поддержалок», 

«Аптечка для души», «Открытое письмо мамочке», «Дом, в котором мы живём», «Дерево доброты», 

«Пожелаем добра друг другу», «Дерево настроений», «Письмо маме», «Письмо другу», «Конверты дружбы», 

«Звезда по имени Детский сад», «Забор психологической разгрузки», «Поможем малышам», «Лестница 

любви», «Подари ладошку», «Я вам желаю». Акции проходят нестандартно: в коридорах на дверях, на 

стенах, лестницах размещаются различные материалы, которые надо или взять с собой или написать свое 

мнение и т.п. 

Акции способствует повышению уровня психологической и коммуникативной культуры, сохранению 

и укреплению психологического здоровья, самореализации всех участников образовательно-воспитательного 

процесса. 

Наш опыт свидетельствует, что традиционные Недели толерантности способствуют повышению 

уровня социально-педагогического партнёрства; увеличивается социальная востребованность воспитания; 

повышается методическая грамотность и профессионализм педагогов в области духовно-нравственного 

воспитания; повышается уровень психолого-педагогических знаний родителей по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию детей. 
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вся необходимая информация об учреждении, написание мини-сочинений, беседы об успехах 

воспитанников, решение конкретных ситуаций, интерактивное общение через «Вайбер» 
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Merzlgakova O.E. 

MODERN FORMS OF INTERACTION WITH PARENTS 

Work experience of an early age group educator in effective interaction with parents. Forms of work: a 

reference book, designed in the form of a mini-notebook, in which all the necessary information about the institution 

is collected and systematized. Writing mini-essays with parents, conversations about the success of children, solving 

specific situations, interactive communication via messengers. 

Keywords: actual forms of work, interaction, effective 

С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Один из основных принципов ФГОС ДО-«…сотрудничество 

организации с семьями». На современном этапе радикально меняется философия взаимодействия с семьями: 

не родители и дети должны подстраиваться под цели, задачи и внутренний уклад дошкольной организации, а 

мы, педагоги, должны сделать все, чтобы поддержать собственные действия родителей в воспитании и 

развитии детей. Не освободить и не отделить родителей от детей, не пытаться изменить субкультуру семьи, а 

напротив, сблизить (при необходимости) детей и родителей, приобщить детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи. Единство сотрудничества педагогов и родителей-залог полноценного и счастливого 

проживания ребенком периода дошкольного детства. А это самая главная цель и родителей и педагогов. 

Современных родителей, которые активно читают литературу о воспитании детей, интересуются 

различными публикациями в сети Интернет, нет необходимости поучать, а вот сопровождать и 

поддерживать в их воспитательной практике нужно. Сегодня мы должны говорить о взаимодействии с 

родителями, основанное на взаимоуважении и взаимодополнении, диалоге, единстве целей и сотворчестве. 

Свою работу по взаимодействию с родителями я начинаю строить не с формальных собраний и 

стендов, а с объединения, сближения людей, участвующих в воспитании ребенка.  

Вначале нашего знакомства родители получают от нас устную информацию об услугах, правилах, 

традициях нашего учреждения. В конце нашего разговора родители получают «Справочник», оформленный 

в виде мини-блокнота, в котором собрана и систематизирована вся необходимая информация. В содержание 

включила следующие темы: 1.Общие подходы к воспитанию; 2.Общие данные об учреждении; 

3.Направления деятельности и услуги; 4. Принципы и процедура приема; 5.Краткие сведения о программе; 

6.Стоимость оплаты и форма оплаты; 7.Распорядок дня; 8.Что нужно ребенку в детском саду, чтобы 

чувствовать себя комфортно; 9.Медицинская помощь; 10.Зачисление; 11.Болезни; 12.Меры по профилактике 

и оздоровлению; 13.Организация питания; 14.Участие родителей в жизни группы; 15.О наших сотрудниках; 

16.Прекращение услуг; 17.Что делать если возникли разногласия?. 

Данный «Справочник» освобождает наше время от многократного повторения информации, 

предоставляет родителям возможность искать и находить ответы в удобное для них время, а также 

познакомиться более детально с внутренним укладом нашего учреждения и определиться в своих ожиданиях.  

При поступлении ребенка в мою группу я провожу беседы с каждым родителем с целью получения 

максимальной информации об актуальном состоянии и особенностях развития каждого ребенка, 

потребностях и запросах семьи в воспитании и развитии ребенка, о приоритетах семейного воспитания, о 

возможностях конструктивного участия семьи в работе группы. В конце нашей беседы я обращаюсь к 

родителям с просьбой написать мини-сочинение о своем ребенке и заполнить анкету, которые помогают мне 

получить первоначальный образ ребенка, узнать чего хотят родители для дальнейшего обучения и развития 

своего ребенка. Опираясь на полученную информацию от родителей, строю свою воспитательно-

образовательную работу. Проводимая работа позволяет мне реализовывать принцип индивидуализации. 

Ежедневно рассказываю родителям о том, что происходит в группе в течение дня, какие 

положительные стороны личности проявил их ребенок, какие успехи были достигнуты (обращая при этом 

внимание родителей на их вклад в процесс развития ребенка), с какими трудностями ему пришлось 

столкнуться (предлагая родителям объединить усилия в тех направлениях). Родителям приятно услышать 

такую информацию о своем ребенке, так как они хотят, чтобы воспитатель как можно больше проявлял 

внимания к их ребенку, индивидуально решал педагогические задачи, для них важно услышать и увидеть 

ощутимые результаты. Так как не всегда есть возможность напрямую общаться с родителями, использую 

такие формы работы как индивидуальная консультация, информационная записка, которая прикрепляется на 

шкафчике ребенка. И, конечно, же современная форма общения «Вайбер», которая наглядно помогает 

донести до родителей картину жизнедеятельности, творчества их ребенка. 

 Эффективным средством взаимодействия является обсуждение совместно с родителями конкретных 

ситуаций. В ходе обсуждения мы задаем друг другу вопросы, выслушиваем мнения друг друга, я не 

указываю родителям как надо. При совместном обсуждении мы приходим к единому мнению, которое 

учитываем в воспитании конкретного ребенка. 
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Для информирования родителей о жизни ребенка в группе использую наблюдения за детьми, поэтому 

я учусь вести наблюдения за детьми и вести записи, в которых отражаю контекст, суть действий, речь 

ребенка. В течение дня ребенок вступает во взаимодействие со взрослыми и другими детьми, уединенно 

играет или включается в общую игру, пребывает в задумчивости или наоборот, творчески активен. Все это 

включает множество деталей, фактов, составляющих личную историю ребенка, в них он предъявляет себя 

окружающим более широко и намного ярче, чем на занятиях. Одни действия ребенка являются 

свидетельством явных успехов, другие- показателями затруднений и даже проблем. В ходе таких 

наблюдений я вижу ребенка в момент проявления интеллектуальных и творческих способностей. Когда 

наблюдений накоплено достаточно, анализирую, делаю выводы, оцениваю ситуацию в развитии ребенка, 

беседую с родителями ребенка. Записи наблюдений позволяют дать родителям информацию, в которой они 

нуждаются, а мне конструктивно провести с ними диалог .Если в ходе наблюдений получена информация, 

свидетельствующая о проблемах, обязательно советуюсь со специалистами: психологом, логопедом, врачом, 

заведующей. Только после этого выхожу к родителям с проблемой и мы совместно находим пути решения 

данной проблемы. 

Для демонстрации достижений детей использую открытые формы: выставки рисунков, поделок, 

информационные записки, стенгазеты, фотоальбомы. 

Такие формы работы - яркое подтверждение ежедневной обучающей деятельности воспитателя, 

свидетельство продвижения ребенка в различных областях: рисовании, лепке, аппликации, конструировании. 

Эти выставки динамичны, эмоциональны, часто меняющиеся. Они позволяют увидеть родителям как успехи, 

так и неудачи своих детей. В ходе совместного мы находим пути решения и устранения неудач. 

Где и как могут быть представлены наблюдения за детьми и свидетельства их достижений? 

Создание портфолио детей- способ сбора и хранения информации о детях. В первой части размещаю 

информацию от родителей, во 2 части – от нас педагогов, в 3части- от детей. 

Информация от родителей состоит из сведений о ребенке, сюда помещаю мини-сочинения родителей, 

домашних питомцах, ожиданиях родителей, сведения из гороскопа, и т.д. Каждый родитель подходит 

творчески к созданию этой части портфолио. 

В информации от педагогов отражаю ключевые компетентности, в которых ребенок проявляет 

инициативу, самостоятельность и осознанность в пяти основных направлениях, записи наблюдений за 

ребенком. 

Третья часть основывается на материалах, созданных самим ребенком - результаты работы на 

занятии и в свободной деятельности: рисунки, фотографии, копии наград за участие в конкурсах, выставках. 

Опыт показывает, что интерес членов семьи к созданию портфолио меняется в положительную 

сторону. При переводе ребенка на другую возрастную группу портфолио передаем воспитателям другой 

группы, где оно пополняется дальше. 

Участие родителей в жизни группы. Польза от присутствия родителей в группе велика-они начинают 

ощущать причастность к жизни своих детей в обществе сверстников, имеют возможность лучше разобраться 

в вопросах «типичного-нетипичного, «нормального-отклоняющегося» развития, учатся оценивать 

достижения своего ребенка, более глубже понимают образовательный процесс, возникает доверие к нам, 

появляются навыки, которые они используют при воспитании дома. Родители при посещении группы 

взаимодействуют со своим ребенком, правильно проводят различные игры, учатся предъявлять 

определенные требования в соответствии с возрастом. Для вовлечения родителей в организационные 

моменты и хозяйственные дела группы использую нестандартные объявления. 

Создаю красочные специальные памятки, которые вывешиваю на видном месте в приемной. 

Содержание памяток призывает родителей к взаимодействию с детьми: поддержать инициативу, активность 

ребенка в том или ином вопросе, самостоятельность, то есть к сотрудничеству. Такие памятки помогают 

родителям правильно организовать свою деятельность с ребенком дома. 

Основные знания о мире ребенок получает дома из общения с родителями, из наблюдений за 

действиями родителей и других членов семьи из участия в повседневных делах. Поэтому в приемной 

организовала рубрику «Продолжаем воспитание дома…», где систематически помещаю описанные 

родителями естественные ситуации, возникающие дома. Эта форма работы помогает родителям учиться друг 

у друга, взаимодействовать друг с другом, делиться положительным опытом семейного воспитания. 

Чтобы включить родителей в жизнь учреждения провожу традиционные формы работы с родителями 

–родительские собрания, семинары, круглые столы, на которых родители получают много информации о 

воспитательно-образовательной работе, о методах и приемах работы с детьми, с последующим перенесением 

в практику семейного воспитания. Для повышения активности родителей использую презентации «Передача 

семейного опыта воспитания», составление фотоотчетов, творческих отчетов на разные темы. Очень 

актуальна такая форма работы как «Мастер-класс». Родители получают на них не только практические 

навыки воспитания детей, изготовления различных поделок, но и овладевают навыками делового общения с 

родительской аудиторией, раскрываются таланты самих родителей. 
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Таким образом, через разнообразные формы взаимодействия я поддерживаю родителей в их 

воспитательной практике, помогаю осознанно относиться к родительству, воспитывать ребенка не 

интуитивно, а с полным осознанием собственной роли в его становлении, овладевать методами и приемами 

воспитания. В свою очередь родители помогают мне лучше узнать своих воспитанников и сообща выстроить 

индивидуальный маршрут развития. «Мы взрослые: родители и педагоги должны осознавать, что рядом с 

нами существует мир детства, который не терпит фальши и равнодушия, который надо беречь, уважать, 

чувствовать и понимать». 
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Нугманова О.Е. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА, КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА 

ДОШКОЛЬНИКА 
В ходе исследования темы оздоровления детей, оптимальный метод укрепления иммунитета ребёнка 

– дыхательная гимнастика. В статье приведены практические рекомендации по включению методики 

дыхательной гимнастики в систему работы по оздоровлению. Данный метод был опробован с детьми 

дошкольного возраста и оказал благотворное влияние на организм ребёнка. 

Ключевые слова: Дыхательная гимнастика, ребёнок, здоровье, укрепление иммунитета, развитие 

Nugmanova O.E. 

RESPIRATORY GYMNASTICS AS A WAY TO STRENGTHEN THE IMMUNITY OF THE 

PRESCHOOLER 

In the course of researching the topic of children's health improvement, the optimal method for strengthening 

the child's immunity is breathing exercises. The article provides practical recommendations for the inclusion of 

breathing exercises in the system of work on health improvement. This method was tested with preschool children 

and had a beneficial effect on the child's organism. 

Keywords: Respiratory gymnastics, child, health, immunity strengthening, development 

В период затянувшейся вот уже на два года пандемии всё население планеты столкнулось со 

множеством проблем, главной из которых является защита своего иммунитета. На протяжении всего этого 

времени тема охраны здоровья остаётся одной из самых актуальных. Каждый интересуется различными 

способами борьбы с вирусом, использует свои методы профилактики заражения. Очень важно тренировать 

свои лёгкие и укреплять их. [1]. Особенно это необходимо детям, так как у них слабо развита дыхательная 

система. 

Одним из самых эффективных способов лечения является дыхательная гимнастика. Именно она 

является оптимальным вариантом того, как сохранить здоровье малыша. Ведущей деятельностью 

дошкольного возраста является игра, поэтому упражнения рекомендуется проводить в игровом формате. 

Занятия занимают не так много времени, но оказывают большое положительное влияние на организм 

ребёнка. Данный способ укрепления здоровья отлично подойдёт для работы в детском саду. [2]. Важно 

понимать, как влияет дыхательная гимнастика на молодой организм с точки зрения медицины.  

Согласно статистике, 90% инфекционных заболеваний составляют острые респираторные 

заболевания. Очень высока степень заражения у детей. ОРЗ лечится с помощью медикаментов, но для того, 

чтобы предотвратить или снизить показатель заболеваемости, хорошо подойдёт дыхательная гимнастика. 

Важно научить ребёнка дышать через нос, чтобы помочь ему избавиться от насморка и простуды. Также, 

выше было указано, что для детей младшего дошкольного возраста упражнения носят игровой характер, в 

них используется произношение различных звуков и улучшается работа речевого аппарата. Во время 

гимнастики происходит улучшение кровоснабжения, кровь обогащается кислородом, за счёт этого 

усиливается местный иммунитет ребёнка. Снижается вероятность заражения, и дети легче переносят острые 

респираторные заболевания. Если ребёнок уже болеет, дыхательная гимнастика помогает быстрее 

восстановиться. Главная задача – научить ребёнка правильно дышать, делать глубокие вдохи, расширяя 

грудную клетку, и полностью освобождать лёгкие от остаточного воздуха на выдохе. [3]. Такие упражнения 

укрепляют детский иммунитет.  

Гимнастика разделяется на некоторые виды. Можно выделить три основных, которые чаще всего 

используются.  

Один из видов - дыхательная гимнастика Стрельниковой. Изначально, эта гимнастика 

предназначалась для восстановления голоса после пения. Позже, многие люди стали замечать изменения в 

лучшую сторону и в других аспектах здоровья, именно после упражнений Стрельниковой, и с помощью них 

стали лечить самые разные заболевания. Данная гимнастика заключается в особенном способе дыхания. 



197 
 

Нужно сделать быстрый, энергичный вдох и медленный, пассивный выдох. Воздух вдыхается шумно, а 

выдыхается расслабленно, через приоткрытый рот. Движения проходят энергично, но спокойно. Между 

сериями вдохов делаются небольшие паузы – около трёх секунд. Эта гимнастика помогает при заболеваниях 

дыхательных путей, сосудов, нервной системы, пищеварения и способствует снижению аллергических 

реакций. 

Второй вид, который стоит выделить – дыхательная гимнастика Бутейко. Её создатель – Константин 

Павлович Бутейко, доказал, что слишком глубокое дыхание может быть причиной развития многих 

болезней. Учёный предложил для практики поверхностное дыхание. Вдох должен длиться примерно три 

секунды, а выдох четыре. После чего следует отдохнуть и сделать паузу длиной так же в четыре секунды. 

Важное примечание – вдыхать следует не спеша, но и задерживать вдох не нужно, чтобы не допустить 

чрезмерного недостатка воздуха. При такой методике дыхания балансируется соотношение углекислого газа 

и кислорода. С помощью этой гимнастики можно вылечить астму бронхов, пневмонию, гайморит, ларингит 

и ещё очень много других болезней. 

Действенной считают и дыхательную гимнастику Марины Корпан. Её принцип – борьба с 

кислородным голоданием. Для начала нужно сделать быстрый вдох ноздрями, выдерживая диафрагменное 

дыхание. Брюшные мышцы должны быть расслабленными, чтобы вдохнуть как можно больше воздуха. На 

выдохе нужно максимально втянуть живот и покачать тазом. После этого выполняется ещё три 

дополнительных вдоха и три резких выдоха. Для эффективности эту технику нужно отработать до 

автоматизма. Основной цикл занятий занимает пятнадцать минут в день, а положительная динамика 

наблюдается уже через три дня. Такая методика доступна всем, и заниматься по ней могут и дети, и 

взрослые.  

Лучше всего для детей подойдут увлекательные, лёгкие и развивающие упражнения, которые 

понятны и интересны дошкольникам. 

Чтобы хорошо разработать лёгкие ребёнка, нужно учиться надувать воздушные шары. Сначала детям 

будет сложно выдыхать мощные струи воздуха, но, в последствии, они научатся делать достаточно большие 

выдохи и после долгих упражнений смогут самостоятельно надувать шары. 

Важно научить ребёнка контролировать струю выдыхаемого воздуха. Для этого хорошо подходят 

мыльные пузыри. Чтобы пузырь не лопнул, ребёнок будет слабо выдыхать, следя за объёмом воздуха. 

Также, для развития лёгких ребёнка можно использовать обычный карандаш. Это упражнение очень 

лёгкое и не вызовет никаких затруднений. Предлагается вдохнуть через нос и, выдыхая через рот, покатать 

по столу круглый карандаш. 

Хорошо в занятиях дыхательной гимнастикой поможет вертушка. Дети дуют на лопасти игрушки, 

тем самым приводя их в движение, при этом самостоятельно контролируют скорость вращения, уменьшая 

струю выдыхаемого воздуха или, наоборот, делая её сильнее. 

 Дыхательную гимнастику можно преобразовать в игру. Дети самостоятельно строят лабиринты для 

проведения будущих занятий. С помощью трубочки для коктейля ребёнок дует на теннисный мячик. 

Постепенно проталкивая мячики струёй воздуха, дети преодолевают различные препятствия. 

С помощью фигурок, вырезанных из бумаги, устраивают соревнования. В ходе игры дети стараются 

дуть на свою змейку так, чтобы обойти соперника. Из бумаги мы вырезаются тучки и солнышко. 

Необходимо с помощью струи воздуха закрыть солнце тучей. 

Используя дыхательную гимнастику, можно совместить приятное с полезным и устроить 

своеобразный футбол. Из ваты скатывается небольшой шарик, который нужно закатить в ворота, без помощи 

рук. 

Можно устроить игру под названием «подземный тоннель». Для этого понадобится всего лишь 

пустая втулка из-под туалетной бумаги, трубочка для коктейля и небольшой теннисный мячик. Ребёнку 

предлагается, выдыхая воздух через трубочку, аккуратно закатить шарик в так называемый «тоннель». Такое 

упражнение обычно вызывает большой интерес у детей и увлекает их. 

В зависимости от времён года, можно использовать тренажёры бабочек, снежинок и листиков. На 

держатель в виде длинной деревянной палочки с помощью верёвки крепятся бумажные фигурки, и дети, 

осторожно выдыхая через рот, приводят их в движение. 

Плодотворное влияние на организм ребёнка оказывают игры с водой. В ёмкость наливается 

достаточное количество воды, и нужно сильно дуть, чтобы получился небольшой вихрь. 

После проведения таких упражнений, родители отмечают, что дети меньше болеют и в короткие 

сроки справляются с вирусными заболеваниями. Занимаясь по методике дыхательной гимнастики, дети 

становятся командой, которая выполняет интересные упражнения. Дыхательная гимнастика идёт детям на 

пользу, поэтому родителям рекомендуется заниматься со своим ребёнком регулярно, постоянно повторяя 

упражнения и улучшая технику выполнения. 

Кроме того, воспитатели в детском саду отмечают большую организованность детей при выполнении 

упражнений на занятиях физической культурой. Дети научились правильно дышать, поэтому нагрузки 

даются им гораздо легче. 
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Используя дыхательную гимнастику, можно сделать вывод, что процент заболевания вирусными 

инфекциями, по сравнению с декабрём прошлого года, сократился вдвое. Отмечается рост физических 

показателей, контролируется дыхание при беге, развивается выносливость. 
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УЧИМСЯ, ИГРАЯ С ПАЛОЧКАМИ КЮИЗЕНЕРА 
В данной статье представлен опыт работы с цветными палочками Кюизенера в игровой деятельности 

и в самостоятельных играх с детьми дошкольного возраста для формирования математического мышления и 

развития творческого воображения. Описаны этапы педагогической работы в данном направлении, а также 

методы и приемы обучения дошкольников. 

Ключевые слова: палочки Кюизенера, обучение, игра, математические навыки. 

Nasurlaeva N.A. 

WE LEARN, BY PLAYING WITH KUIZENER STICKS 

This article presents the experience of working with colored Kuisener sticks in play activities and in 

independent games with preschool children for the formation of mathematical thinking and the development of 

creative imagination. The stages of pedagogical work in this direction, as well as methods and techniques of teaching 

preschoolers are described.  

Key words: Kuisener's sticks, learning, play, mathematical skills. 

В настоящее время в практике дошкольных образовательных учреждений можно встретить 

рекомендации по использованию палочек известного бельгийского математика Кюизенера для обучения 

детей основам математики. Проанализировав различные материалы, авторские разработки, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами – практиками, я заинтересовалась возможностью применения одной из универсальных 

технологий – цветных палочек Кюизенера в игровой деятельности и в самостоятельных играх с детьми 

дошкольного возраста для формирования математического мышления и развития творческого воображения. 

Основными особенностями палочек Кюизенера является абстрактность, универсальность, высокая 

эффективность. Основной целью игр и занятий с палочками Кюизенера является развитие 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств ребенка дошкольного возраста. 

Педагогический процесс обучения детей с дидактическими играми конструирую следующим 

образом: 

- во-первых, вне занятий. Размещаю наборы в предметно-развивающей среде, в математическом 

центре; 

- во-вторых, организую совместную и самостоятельную игровую деятельность, например: 

конструирование из палочек по заданию или моделирование по схемам, рисункам; 

- в-третьих, на занятиях (комплексных, интегрированных), обеспечивающих наглядность, 

доступность, системность, смену видов деятельности. 

В начале, палочки Кюизенера предложила детям как новый конструктор, который привлек их своим 

ярким видом (ярким цветом). Дети в самостоятельной деятельности знакомились с ним, изучали его, а по 

образцу взрослого выстраивали поезда, заборчики, ворота и т. п. Выполняя такие игровые упражнения как 

«построить красные дорожки» или «поезд с голубыми вагонами», «желтые заборчики» дети упражняются в 

назывании и различении цвета. Применяю известные приемы: для матрешки в красном сарафане построим 

красную дорожку, а для матрешки в желтом сарафане – желтую. Далее использую игровые упражнения, 

сочетая два признака, на цвет и величину, например: для большого медведя строим бордовую широкую 

дорожку, а для маленького мишутки голубую узкую. Дети с удовольствием выкладывают цветные коврики, 

лесенки, не подозревая, что начинают знакомиться с составом числа, порядковым счетом. Таким образом, 

вовлекаю детей в совместную деятельность, создавая проблемные игровые образовательные ситуации от 

имени игрового персонажа.  

Дидактические игры с палочками Кюизинера применяю в совместной и самостоятельной 

деятельности, которые предшествуют занятиям по математике, развитию речи, предметному миру, 

конструированию. Для закрепления знаний детей использую в своей работе различные наглядные средства: 
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предметные и сюжетные картинки, игрушки, настольный театр; художественно-речевые – это загадки, 

потешки, сказки, занимательные вопросы. 

Чаще всего игровые упражнения с пособием Кюизенера включаю в содержание математического 

занятия. Беру какую-то тему и обыгрываю её с помощью различных занимательных заданий со счётными 

палочками. Например, сообщаю детям, что к ним приехал волшебный поезд – палочки выполняют роль 

вагонов, в которых сидят звери (картинки). Дети упражняются в порядковом счёте – соотносят каждый 

брусочек с конкретным числом.  

Палочки Кюизенера использую и на занятиях по развитию речи – моделирую с их помощью сказки. 

Например, вспоминаем с детьми сказку «Волк и семеро козлят». Ребята характеризуют образ волка: злобный, 

большой, страшный. Воспитатель совместно с детьми решает условно обозначить его длинной чёрной 

палочкой. Коза же будет жёлтой палочкой среднего размера, а козлята – маленькими белыми. В процессе 

такой деятельности дети лучше усваивают сюжет сказки, понимают характеры и внешний вид её 

персонажей. С помощью счётных палочек можно моделировать различных сказочных героев. 

На занятии по конструированию дети строят различные лестницы, дома, заборы и т. п. из цветных 

палочек Кюизенера, при этом решаются задачи: закрепить название эталонов цвета, развивать 

комбинаторские способности, развивать умение сравнивать и сопоставлять предметы по высоте.  

Для проведения игр и упражнений дополнительно готовлю вспомогательный материал: игрушки, 

сказочных персонажей, обручи, веревочки, схемы и пр.  

В группе был создан математический уголок, где имеются занимательные игры, схемы, лабиринты, 

что привлекает внимание детей и вызывает желание действовать. А также в ходе работы создала картотеку 

дидактических игр, лэпбук «Поиграем с палочками Кюизенера», разработала электронное развивающее 

методическое пособие. 

Сделать много открытий, ставить цель, добиваться результата также нам помогают альбомы: «Дом с 

колокольчиком», «На золотом крыльце», «Кростики», «Посудная лавка». Детям нравится бродить по 

«волшебным дорожкам» встречая сказочных героев! А самое главное почувствовать себя творцом, 

«дорисовать» картинки художника приемом наложения палочек Кюизинера. Предложенные игры в этих 

альбомах содействуют интеллектуально-творческому развитию детей, развитию памяти, умению 

концентрировать внимание, развитию воображения, освоению пространственных отношений. 

В этом году мною был разработан и реализован краткосрочный проект, направленный на 

интеллектуальное развитие дошкольников посредством внедрения палочек Кюизенера «Интеллектуальная 

мозаика». Итог проекта - математическое развлечение, на котором дети с удовольствием работали со 

схемами, выкладывая из палочек: веселого человечка, самолет, автомобиль, котенка, уточку, курочку с 

цыплятами. А вместе с медвежонком раскладывали палочки в разноцветные обручи (игра «Раздели 

палочки») при этом развивали умения разбивать множество по двум совместимым свойствам.  

Работа с родителями была направлена на создание взаимоорганизованного образовательного 

процесса: 

 организация консультационной картотеки методических рекомендаций, включающей раздаточный 

материал (карточки-задания) для работы с детьми дома; 

 разработка констатирующей и итоговой анкеты для родителей; 

 оформление папок-передвижек, информационного стенда; 

 индивидуальное консультирование.  

Родители стали активными участниками и помощниками в реализации поставленных задач. Палочки 

Кюизенера есть в каждой семье. Дома дети вместе с родителями играют палочками, придумывая различные 

сюжеты, выкладывают по схеме, конструируют. 

Результатом игр детей с палочками Кюизенера стали такие заявления детей, как «Хочу ещё играть!», 

«Хочу новую игру!», «Давайте ещё поиграем!». Значит, у детей формируется интерес к познанию, 

развивается умение думать. Дети стали более любознательными, настойчивыми, сосредоточенными в 

деятельности, способными к проявлению инициативы, самостоятельно составляют рисунки по схемам-

картинкам, с удовольствием выполняют задания в предложенных играх, заданиях. 

Вывод: игры с палочками Кюизенера предполагают полную свободу действий и полет фантазии. Они 

могут заменить любой конструктор или другие популярные развивающие игры. Играя, ребенок с большим 

интересом, сам того не замечая, быстро и прочно усваивает материал и радует, нас педагогов и родителей, 

хорошим результатом. В своей работе я и в дальнейшем планирую использовать палочки Кюизенера, 

учитывая основные особенности этого дидактического материала – абстрактность, универсальность, 

высокую эффективность. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Статья повествует о необходимости экономического воспитания дошкольников. Даны рекомендации 

по организации работы в области формирования финансовой грамотности у воспитанников ДОУ. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, диагностика воспитанников, обучение родителей, работа 

по блокам. 

Oparina M.V., Gruzdeva A.A. 

THE NECESSITY AND METHODS OF FINANCIAL LITERACY FORMATION IN PRESCHOOL 

CHILDREN 

The article tells about the need for economic education of preschoolers. Recommendations are given on the 

organization of work in the field of financial literacy formation among preschool students 

Keywords: financial literacy, diagnostics of pupils, training of parents, work on blocks 

Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими доходами и расходами, 

принимать правильные решения по распределению денежных средств и грамотно их приумножать. Другими 

словами – это знания, навыки и умения, позволяющее достичь финансового благополучия и оставаться на 

этом уровне всю свою жизнь. 

Формирование азов финансовой грамотности у ребят младшего возраста – это новое направление в 

дошкольной педагогике. Тема денег всегда считалась приоритетом взрослой жизни. Детей старались как 

можно дольше ограждать от финансовых средств и умения распоряжаться ими. 

Но на сегодняшний день необходимо признать, что обучение малышей пониманию, из чего 

складываются финансовые потоки семьи, как грамотно расходовать денежные поступления, и какие 

действия способствуют экономии и преумножению денежных средств, - жизненно необходимо для 

последующей финансовой безопасности и благополучия ребенка. 

В современной жизни дети с малых лет становятся заложниками торговых отношений: они совместно 

со взрослыми видят большое количество рекламы, посещают места продаж различных продуктов и товаров, 

которые малышам очень часто хочется приобрести. В данных ситуациях взрослый вынужден либо купить 

ребенку желаемое, либо объяснить ему, что покупка на данный момент не возможна. Именно в такие 

моменты начинается формирование азов финансовой грамотности: родителям важно не просто отказать 

ребенку, а попытаться в доступной форме аргументировать свой поступок, указать на то, что есть более 

значимые траты, а запас денежных средств ограничен и т.д. 

Экономическая грамотность поможет избежать детям многих ошибок по мере приобретения 

финансовой самостоятельности, а также заложит основу безопасного финансового поведения и 

материальной устойчивости на протяжении жизни. С детства важно и нужно прививать чувство 

ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, учить умению задумываться о 

последствиях, прогнозировать результаты, это поможет в дальнейшем вести свой бюджет продуманно, без 

лишних рисков. 

Дошкольное образование не должно оставаться в стороне в вопросах приобретения детьми детского 

сада знаний, умений и навыков в области обращения с финансами. 

С 1 сентября 2018 года детские сады могут использовать образовательную программу 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Программа разработана совместно Банком России и Минобрнауки России. [1]  

Каждый воспитатель при реализации программы должен включить мероприятия, направленные на 

освоение дошкольниками следующих умений, навыков и личностных качеств, таких, как: 

 понимание ценности окружающего мира; 

 уважение к людям, зарабатывающих на жизнь своим трудом; 

 осознание взаимосвязи понятий «труд - деньги- продукт»; 

 признание важности следующих качеств: бережливость, рациональность, экономность, 

трудолюбие и вместе с тем – щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 умение рационально оценивать способы и средства реализации желаний, корректировать 

потребности, выстраивать их приоритеты, прогнозировать перспективу. 

Не маловажным является практическая составляющая, когда воспитатель совместно с родителями 

учит детей применять полученные знания и умения в реальных жизненных ситуациях.  

Вовлечение родителей в процесс формирования азов финансовой грамотности у детей является также 

важным направлением в работе педагога, ведь разнонаправленные толкования и объяснения могут 
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нивелировать действия воспитателя и сформировать неверные представления у ребенка. Перед началом 

работы необходимо провести теоретическую подготовку родителей по методике формирования 

экономических представлений у ребят. Привлечение семей воспитанников к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды, проведению практических занятий, а также мероприятий, 

направленных на обобщение знаний и опыта ребят, максимально приветствуется. 

Прежде чем начинать работу по данной теме педагогу необходимо понять, насколько дети группы 

готовы к экономическому воспитанию. Показатель готовности – наличие минимального экономического 

опыта у дошкольников. Этот опыт может быть связан с социальным статусом семьи и экономическими 

возможностями, с которыми ребёнок успел столкнуться в жизни (например, ребёнок в семье которого 

принята модель сбережения ресурсов в силу ограниченности денежных средств, более «экономически» 

сознателен, чем его ровесник из семьи с большим достатком, в силу того, что в семье нет острой 

необходимости экономить, есть больше возможностей в плане удовлетворения своих потребностей в плане 

качества пищи, обустройства быта, организации досуга и т.д.). Однако наличие стесненных финансовых 

условий не является гарантией экономических знаний у детей, если работа в данной области со стороны 

взрослых не проводится, иными словами, в случае, если ребенку не объясняется, почему их семья вынуждена 

выбрать более бюджетный вариант отдыха, нежели соседи и т.д. Выявить уровень экономического опыта у 

детей помогут диагностические методики, представленные в пособии А.Д. Шатовой «Тропинка в 

экономику» (раздел «Как организовать занятия по программе») [2]  

Не менее важную роль в успешном овладении финансовой грамотностью дошкольниками играет 

наличие интереса к теме у педагога и родителей. Рекомендуется провести анкетирование, направленное на 

выявление степени заинтересованности в процессе всеми участниками образовательных отношений. 

Анализ анкет родителей старшей группы 2020 года показал, что 90 % родителей считает 

необходимым рассказывать детям о деньгах, 10% опрошенных категорически не согласны знакомить детей с 

системой денежных взаимоотношений, в то же время 88% респондентов положительно отнеслись к желанию 

у ребенка иметь копилку с целью потратить сэкономленные средства на свои нужды. Проведенное 

анкетирование показало, что большинство родителей считают важным внедрение в педагогический процесс 

элементов экономического воспитания. Данная тема, адаптированная соответственно возрасту интересна и 

полезна для детей.  

В течение года с родителями проводилась разнообразная работа в различных формах: родительские 

собрания, круглый стол, распространение памяток, оформление стендовой информации, индивидуальные 

беседы; вовлечение родителей в процесс обогащения развивающей предметно- пространственной среды. 

Поэтапное и целенаправленное информирование родителей позволило повысить уровень знаний взрослых о 

формировании азов экономики в условиях ДОУ и продолжить реализовывать полученный детьми 

практический опыт в кругу семьи. 

Опыт показывает, что только совместная работа дошкольного учреждения и семьи дает 

положительные результаты и способствует более серьезному и ответственному отношению взрослых к 

экономическому воспитанию детей. 

Формирование финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста способствует 

всестороннему развитию ребенка:  

- активизируется познавательная деятельность детей (знакомство с историей возникновения денег, 

валютами разных стран, различными профессиями и т.д), развитие логических процессов, мышления, 

расширение кругозора; 

- совершенствуются социально- коммуникативные качества (умение договариваться по вопросам 

снижения цены, товарообмена, формирование трудовых навыков.). 

- обогащение словарного запаса за счет знакомства с новыми профессиями, их атрибутами, 

способами организации торговых отношений, совершенствование умения вести диалог и монолог 

(рекламирование своей продукции); 

- художественно- эстетическое развитие ребенка за счет формирования ценностной картины мира, 

понимания значимости произведений искусства как объекта восхищения, а не купли- продажи, развития 

фантазии, формирования уважительного отношения к труду. 

Работу по формированию финансовой грамотности рекомендуется организовать следующим 

образом: 

1. Предварительная работа. Диагностика воспитанников. Анкетирование родителей. Проведение 

первичных обучающих мероприятий для родителей. 

2. Реализация задач Блока 1 «Труд и продукты труда» 

 Сформировать представления детей о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий (предпочитая профессии родителей). 

 Учить детей уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги. 

 Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым. 
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 Стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и изобретательности. 

3. Реализация задач Блока 2 «Деньги и цена (стоимость).  

 Познакомить детей с валютой различных стран, сформировать отношение к деньгам как к части 

культуры страны. 

 Воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами, 

насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового поведения). 

 Дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей. 

 Формировать представление о системе установки стоимости товара, услуги (соотношение цена- 

качество, цена – количество, понятие акции, распродажи и т.д.). 

4. Реализация задач Блока 3 «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» 

 Дать представления о рекламе, ее назначении. 

По итогу проведенных практических мероприятий в течение года: игр, чтения художественной 

литературы, просмотров презентаций и видеофильмов, мультфильмов, продуктивной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы у детей сформировались первоначальные 

представления о труде и профессиях, о деньгах, процессе купли-продажи. Дети познакомились с валютами 

разных номиналов и стран, приобрели навыки разумного ведения домашнего хозяйства, экономии средств. 

Расширили свой словарный запас и кругозор. 

В результате целенаправленной работы в течение года по данному направлению изменились 

качественные показатели уровня сформированности знаний воспитанников. Увеличилось число детей с 

высоким уровнем на 20 %, а детей с низким уровнем развития снизилось на 11%.  

Представленные результаты свидетельствуют о положительной динамике сформированности 

экономического мышления дошкольников. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: что создание условий (РППС в ДОУ и в семье) и 

практическая деятельность положительно воздействуют на формирование финансовой грамотности, а значит 

и основ экономической культуры у детей старшего дошкольного возраста. 

Итогом проведённых мероприятий стало создание в группе центра финансовой грамотности.  
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PR-МЕРОПРИЯТИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ» КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Статья посвящена применению PR-мероприятий для повышения конкурентоспособности 

дошкольного образовательного учреждения. Авторы акцентируют внимание на том, какого эффекта для 

репутации учреждения можно достичь путем организации социальных акций. 

Ключевые слова: репутационный менеджмент, конкурентоспособность, социальные акции. 

Orekhova A.E., Dolgikh S.B. 

PR EVENTS "SOCIAL ACTIONS" AS A MEANS OF MANAGING THE REPUTATION OF A 

PRESCHOOL INSTITUTION 

The article is devoted to the application of PR-measures to increase the competitiveness of preschool 

educational institutions. The authors focus on what effect for the reputation of the institution can be achieved by 

organizing social actions. 

Keywords: reputation management, competitiveness, social actions. 

В последние годы, благодаря национальному проекту «Демография», заметно сократились очереди в 

детские сады России. Дошкольные учреждения стали более доступны, что непременно положительно 

сказывается на экономике страны. Однако есть и другая сторона медали. По расчетам экспертов, в скором 

будущем детские сады вследствие демографической ямы столкнутся с проблемой дефицита воспитанников. 

И тогда каждому образовательному учреждению придется доказывать свою состоятельность на рынке 

образовательных услуг. 

Уже сейчас родители предъявляют к дошкольным образовательным учреждениям всё больше 

требований: современная материально-техническая база, широкий спектр дополнительных образовательных 

услуг, высококвалифицированные кадры. Также родителям важен статус учреждения, узнаваемость и 

популярность в обществе. 

И здесь мы подходим к понятию репутации, важному фактору конкурентноспособности учреждения, 

его привлекательности для родителей и сотрудников. Хорошая репутация дает импульс к устойчивому 
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развитию учреждения. Именно поэтому, управленческой команде ДОУ важно увидеть, в чем состоит 

идентичность конкретного детского сада и на ее основе выстроить репутационную стратегию: идентичность 

- имидж - бренд - репутация. 

Понимание сути термина «репутация» тесно связано с понятиями бренда и имиджа образовательного 

учреждения. Именно они помогают идентифицировать учреждение среди конкурентов, повысить мотивацию 

участников образовательного процесса, сформировать профессиональный педагогический состав, создают 

возможность для поиска социальных партнеров, способствуют привлечению внебюджетных средств. [1] 

При этом репутация - это не логотип и название, не цветовая гамма и униформа. Это результат 

всеобщих усилий сотрудников образовательного учреждения, это четкая позиция в уме получателей услуг и 

коллег, это фактор выживания образовательного учреждения в условиях современной среды. 

Для того, чтобы репутация организации находилась на высоком уровне в глазах основных целевых 

групп, и был создан позитивный имидж дошкольного учреждения, необходим процесс постоянного 

управления репутацией детского сада. Методов управления репутацией множество, и грамотному 

руководителю необходимо выбрать нужные в зависимости от поставленной задачи или проблемной 

ситуации.  

Одним из методов создания и поддержания положительной репутации в дошкольной 

образовательной организации, является проведение PR-мероприятий. PR-мероприятия помогают раскрыть 

внутренний процесс управления в детском учреждении, показывают педагогический состав и 

администрацию как грамотных организаторов и управленцев, помогают получить поддержку со стороны 

основных целевых аудиторий. Ведь, как известно, любую организацию надо представлять с выгодной 

стороны для общества. [2] 

Значимым и имиджевым PR-мероприятием в дошкольном учреждении могут стать социальные 

акции. Считаем, что именно социальные акции перспективные и очень ценные события для всех субъектов 

образовательного процесса. 

Существует множество видов таких акций, которые могут рождаться как на почве уже известных в 

учреждении событий, основанных на идентичности учреждения, так и продиктованных новыми веяниями. 

Они могут быть разовыми, а могут и стать традиционными.  

Но в любом случае акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, 

людей, коллектива, группы, близких – всех, кто нуждается в помощи. И что даже ребенок способен изменить 

в лучшую или худшую сторону свое окружение, свой мир!  

Какой направленности бы не проводились в учреждении акции: акции, ориентированные на помощь 

другим людям, акции экологической, здоровьесберегающей, патриотической или исторической (культурной) 

направленности, руководителю важно контролировать заинтересованность и отношение к ним участников. 

Предлагать целевой аудитории неинтересные, не вызывающие живой реакции мероприятия бесполезно. 

Успешные, востребованные акции важно продвигать и развивать, делать «визитной карточкой», 

знаковым мероприятием, по которому учреждение будет узнаваемо. Тогда ДОУ должно становиться 

организатором на уровне города, региона. 

Концепция репутационного менеджмента ориентируется на "самораспространение" 

информационного продукта, адресованного целевой аудитории. Поэтому в части информационной 

открытости руководителем должна проводиться большая работа. Важно обеспечить постоянное освещение 

акций в социальных сетях, на официальном сайте учреждения, в СМИ. Это отличные площадки для 

демонстрации успехов воспитанников и педагогов, для продвижения идей, концепций, развиваемых в 

учреждении. Нужно привлекать известных людей для расширения круга целевой аудитории.  

При должном уровне организации социальных акций образовательная организация: 

- обретет свое уникальное и узнаваемое «лицо», 

- станет более привлекательной для получателей услуг и для потенциальных сотрудников, 

- обеспечит повышение качества образования за счет открытости и соревновательности, как среди 

воспитанников, так и среди педагогов, 

- повысит авторитет в глазах коллег и начальства, 

- расширит возможности для привлечения внебюджетных средств. 

Репутацию нереально сформировать на пустом месте. Организация должна обладать действительно 

значимыми достижениями и преимуществами, которые закладывают репутационный фундамент. Но важно 

понимать, что такие основы есть у каждого учреждения, нужно их только увидеть. Процесс создания 

репутации требует длительного времени, значительных денежных вложений и эмоциональных затрат со 

стороны руководителя учреждения. Это постоянный, очень непростой процесс, который нельзя застраховать 

от угроз, потерь и рисков. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИМИДЖА ПЕДАГОГА 

Имидж современного педагога в образовательной организации требует пристального внимания со 

стороны тех, кто хочет быть успешным в своей профессиональной педагогической деятельности. Педагог 

является представителем одной из самых социально значимых профессий, деятельность которого, 

направлена на развитие и воспитание подрастающего поколения, поэтому профессиональный аспект в 

формировании имиджа педагога имеет огромное значение. 

Ключевые слова: педагог, имидж, инновации, методическая служба 
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THE PROFESSIONAL ASPECT OF THE TEACHER'S IMAGE 

The image of a modern teacher in an educational organization requires close attention from those who want to 

be successful in their professional teaching activities. The teacher is a representative of one of the most socially 

significant professions, whose activities are aimed at the development and upbringing of the younger generation, 

therefore the professional aspect in shaping the image of a teacher is of great importance. 

Keywords teacher, image, innovation, methodological service 

Каким бы ни был педагог, молодым или опытным специалистом, он должен постоянно 

совершенствовать свои личностные и профессиональные качества, создавая, таким образом, собственный 

имидж. От того, как педагог будет создавать свой имидж, будет зависеть его профессиональная 

востребованность, профессиональная пригодность, которые впоследствии приведут к удовлетворенности 

работой. 

Истинному педагогу присущи: любовь к детям; высокая гражданская ответственность и социальная 

активность; подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с другими 

людьми; высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность к 

созиданию и принятию творческих решений; потребность в постоянном самообразовании и готовность к 

нему; физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность. 

Профессиональная компетентность, выражающаяся в единстве его теоритической и практической 

деятельности, является важным составляющим имиджа педагога. 

Под «теорией» понимается (от греческого theoria – рассмотрение, исследование) система основных 

идей в той или иной отрасли знания; форма научного знания, дающая целостное представление о 

закономерностях и существенных связях действительности [1].  

«Нельзя приступить к воспитанию, просто «выучив теорию». Для этого надо стать воспитателем, то 

есть овладеть способами личностной самоорганизации, внутренней свободой, профессиональной 

педагогической культурой, психологическими механизмами и технологиями целенаправленного влияния на 

духовную сферу воспитанника. Смысл как сложная ментальная структура сознания вначале должен 

зародиться у воспитателя. Нельзя эффективно заниматься личностным опытом другого человека, не обладая 

собственным» В.В. Сериков [2,18].) 

В своей практической деятельности педагог ежедневно решает целую систему педагогических задач. 

Деятельность может быть представлена как система сформулированных задач, при решении 

последовательно переходящая одна в другую. Это позволяет говорить о, так называемом, моменте 

взаимодействия, который возникает между теорией и практикой в сознании человека именно в тех случаях, 

когда в конкретной деятельности человека происходит слияние знаний и деятельности через постановку 

задач [3, 122].  

Познание механизмов формирования и функционирования имиджа является методологическим 

требованием к успешному овладению педагогом образовательной организации своей профессиональной 

педагогической деятельностью. 

Выпускники высших учебных заведений и колледжей, окончившие обучение, приступая к 

деятельности в образовательных организациях, часто сталкиваются с проблемой применения полученных 

знаний на практике. Наука неразрывно связана с практикой и педагоги приходят к пониманию, что работа в 

образовательной организации является не только местом применения полученных знаний, но и источником 

получения новых. Знание – проверенный практикой результат познания действительности, верное её 

отражение в сознании человека.  

Во время работы педагоги понимают, что теоритические знания, полученные во время обучения, 

нередко могли быть интерпретированы неправильно либо не полностью изучены и на этом этапе молодым 

воспитателям, учителям нужна поддержка со стороны методиста и коллег. Грамотная методическая помощь 

позволит педагогу найти свой путь совершенствования деятельности, который позволит благотворно влиять 

на развитие детей. Естественно и то, что личностные качества человека оказывают значительное влияние на 
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его совершенствование. Данная взаимосвязь проявляется в педагогике так ярко, как в никакой другой 

профессии. Педагог - это призвание, которое нужно заслужить своим трудом, талантом и желанием 

заниматься самообразованием и совершенствовать свою деятельность. 

К.Д. Ушинский писал: «Педагогика – не наука, а искусство: самое обширное, сложное, самое высокое 

и самое необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку. Как искусство сложное и 

обширное, оно опирается на множество обширных и сложных наук; как искусство, оно, кроме знаний, 

требует способности и наклонности, и, как искусство же, оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и 

никогда вполне не достижимому: к идеалу совершенного человека» [4,23]. 

В настоящее время идет речь о смене образовательных парадигм, о смещении традиционного подхода 

на личностно-ориентированный и ценностно-смысловой. От педагога требуется умение размышлять над 

целями и результатами своей деятельности, находить в ней личные смыслы и ценности, уметь её 

анализировать, научно обосновывать, критически осмыслять и творчески применять инновационные в науке 

и практике концепции, формы и методы. Овладение методологической культурой происходит на основе 

усвоения теоретических и методологических знаний (современные подходы и концепции воспитания, 

закономерности педагогической деятельности и др.), а также путем постановки и решения познавательных и 

практических задач. 

Методология практической деятельности дает возможность педагогу посмотреть на свою работу 

взглядом наблюдателя (эксперта), а для этого необходимо знать нормы, основные положения организации 

педагогической деятельности. 

Деятельность педагога в основе своей творческая деятельность, которая рассматривается как 

продуктивная, то есть направлена на создание нового, получение объективно нового или субъективно нового 

результата. Педагог может выступать в инновационном процессе в качестве автора, разработчика, 

исследователя, пользователя, пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, концепций.  

Э.М. Роджерс на основе отношения к нововведениям выделил пять групп педагогов:  

- новаторы (до 2,5% в выборке): отличаются авантюрным духом, открытостью к новому, извлекают 

новое из любого общения, ориентированы космополитически;  

- ранние реализаторы (до 13,5%) следуют за новаторами, информаторы и советники;  

- предварительное большинство (до 34%) осваивают новшества после ранних реализаторов, свободно 

общаются с предыдущими группами, но редко бывают лидерами. Им требуется более значительное время 

для внедрения новшества;  

- позднее большинство (до 34%) проявляют скепсис; осваивают новшества в результате оценки 

собственных потребностей в них, а также под давлением социальной среды, когда большое количество групп 

и общество не начнет ясно высказываться в пользу новшества;  

- колеблющиеся (16%) ориентируются на традиционные ценности; осваивают новшества последними; 

решение принимают с учетом прошлого опыта; контактируют в первую очередь с себе подобными; 

сомневаются и в новаторах, и в инициаторах нововведений; тормозят распространение новшеств. 

Знания об инновационных процессах в образовании, умение использовать эти знания при оценке 

собственной деятельности создают основу для проявления педагогом многообразных возможностей в 

педагогическом творчестве, в освоении профессионально-педагогической культуры, в 

самосовершенствовании. 

Резюмируя вышесказанное, современному педагогу трудно обойтись без сознательно построенного как 

профессионального, так и личностного имиджа - образа, возникающего в сознании воспитанников, коллег, 

социального окружения, в массовом сознании, когда они видят и воспринимают педагога. 

Профессиональная компетентность – главный инструмент личности педагога и соответственно его 

имиджа, которая включает в себя теоритические знания, умения, навыки, а также способы и приемы их 

реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности. 

Следуя требованиям формирования имиджа современный педагог образовательной организации 

может полностью реализовать себя как личность, добиться эффективного выполнения целей обучения, 

организовать эффективное учебное сотрудничество и педагогическое общение. Для этого необходимо 

осознавать свои профессионально-личностные качества и желать их совершенствовать, работая над своим 

имиджем. А также должны быть созданы определенные условия для формирования имиджа педагога 

образовательной организации, а именно методическая служба. Методическая служба оказывает влияние на 

формирование профессионального и личностного имиджа педагога образовательной организации. Грамотно 

созданный имидж вызывает уважение у воспитанников, их родителей и повышает авторитет педагога в 

глазах коллег. 
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Пуляевская И.В. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В статье представлен опыт проектной деятельности в МАДОУ - центр развития ребенка - детский сад 

№ 22. Автор описывает формы работы с детьми и родителями и акцентирует внимание на том, что метод 

проектов - эффективное средство организации единого образовательного пространства в ДОУ». 

Ключевые слова: проектная деятельность, работа с родителями, развитие речи. 

Pulyaevskaya I.V. 

PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING THE COMPETENCE OF PARENTS IN THE 

ISSUES OF SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS 

The article presents the experience of project activities in MADOU - child Development Center-kindergarten 

No. 22. The author describes the forms of work with children and parents and focuses on the fact that the project 

method is an effective means of organizing a single educational space in the preschool educational institution" 

Key words: project activities, work with parents, speech development. 

Известно, что хорошая речь - важнейшее условие всестороннего, полноценного развития детей. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, на этапе 

завершения дошкольного образования ребенок должен достаточно хорошо владеть устной речью, уметь 

использовать её для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения.  

По результатам педагогической диагностики (автор В. Ю. Белькович) в подготовительных группах 

ДОУ было выявлено, что у большинства воспитанников недостаточно сформированы речевые навыки. Дети 

затрудняются в грамматическом оформлении речи и построении связного высказывания, некоторые из них 

испытывают затруднения при овладении программным содержаниям по подготовке к обучению грамоте. В 

связи с этим было решено определить задачу развития речи воспитанников одной из годовых задач ДОУ.  

Достичь эффективности в работе по данному направлению возможно только в системе 

взаимодействия с семьей, но, как показывает многолетняя практика, не все родители компетентны в 

вопросах речевого развития детей. Они получают необходимую информацию на информационных стендах, 

посещая родительские собрания и консультации. При такой организации работы они являются пассивными 

слушателями и наблюдателями.  

Для формирования компетентности родителей в вопросах речевого развития детей педагогами ДОУ 

была поставлена цель: объединить усилия всех участников образовательного процесса по оптимизации 

речевого развития детей дошкольного возраста, посредством участия в совместной проектной деятельности.  

Для реализации цели были поставлены задачи: 

- приобщать родителей к участию в работе по развитию речи воспитанников через участие в 

проектной деятельности; 

- оказывать помощь родителям в создании благоприятных детско-родительских отношений в рамках 

совместной работы (консультации, занятия, тренинги и пр.) 

- содействовать сохранению физического и психического здоровья детей путем популяризации 

педагогических знаний среди родителей.  

Вид проекта: творческо – информационный.  

Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь месяц). 

По количеству участников – групповой.  

Участниками проекта явились дети подготовительных групп, родители воспитанников, воспитатели.  

Возраст детей - 6 лет 

Организация деятельности участников проекта – подгрупповая, индивидуальная, групповая. 

Образовательная область: речевое развитие. 

При реализации проекта особое внимание уделялось следующим направлениям:  

1.Работа с детьми: 

-формирование фонематических представлений; 

-формирование грамматического строя речи; 

-развитие связной речи; 

-активизация и расширение словарного запаса по темам «Осень», «Животные и растения родного 

края». 
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2. Работа с родителями: 

-проведение занятий с детьми совместно с родителями; 

-проведение консультационной работы с родителями в форме мастер-класса, выставки, круглого 

стола, экскурсии. 

3. Совместная творческая деятельность детей и родителей: 

- создание книги «Осенней азбуки». 

 В процессе осуществления проектной деятельности мы применяли следующие формы совместной 

работы с детьми, воспитателями и родителями: 

-проведение занятий с детьми совместно с родителями; 

-проведение консультационной работы с родителями в форме мастер-класса, выставки литературы по 

развитию речи воспитанников, круглого стола; 

-совместная творческая работа детей, родителей и педагогов; 

-итоговое мероприятие для родителей и детей «Мы начинаем КВН!» 

Методы изучения: 

1. Педагогическая диагностика развития речи воспитанников; 

2. Беседы с родителями воспитанников. 

Научно-методическое обеспечение проекта: 

1. Волина В.В. 1000 игр с буквами и словами. -М.:АСТ-Пресс,1996. 

2. Коноваленко С.В, Коноваленко В.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.-М.: Гном и Д, 

2005.  

3. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

4. Смирнова, Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

5. Управителева Л.В. Обучение грамоте в детском саду.- Ярославль, Академия развития,2008. 

6. Цуканова С.П, Бетц Л.Л. Речевые праздники и развлечения в детском саду.-М.: Гном и Д, 2010. 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

1.  Разработанные конспекты занятий, дидактические игры и пособия, картотеки по развитию речи; 

2. Мультимедийное оборудование (проектор и экран). 

3. Музыкальный центр. 

Предполагаемые результаты совместной проектной деятельности: 

-повысится уровень речевого развития воспитанников;  

-возрастет речевая активность детей при совместной работе с родителями; 

-возрастет заинтересованность и степень участия родителей в вопросах воспитания правильной речи 

детей в условиях семейного воспитания; 

-повысится педагогическая компетентность родителей в вопросах речевого развития детей; 

-сформируется творческие способности детей и родителей в совместной деятельности; 

-повысится степень удовлетворенности родителей работой воспитателей подготовительных групп по 

данному направлению работы. 

Ход проекта: 

В процессе проектной деятельности во время подготовительного этапа воспитателями была изучена 

методическая литература по обозначенной теме, изучены интернет - ресурсы; подобраны иллюстративно-

речевой материал, дидактические игры и пособия, разработаны картотеки речевых игр, артикуляционной 

гимнастики, фонематических загадок. 

Во время основного этапа родители были приглашены на мастер-класс по подготовке к обучению 

грамоте. Участвуя совместно с детьми в мастер-классе «Путешествие в страну Грамоту», родители 

осваивали приемы работы над звуковым анализом слов. 

На занятии по развитию связной речи родители вместе с детьми составляли рассказ по картине. Они 

учились правильно задавать вопросы и отвечать на них, строить предложения, соблюдая 

последовательность. Каждый из них имел возможность увидеть успехи и затруднения своих детей и 

получить информацию о том, как формировать речевые навыки детей в условиях семейного воспитания. 

Родителям были даны рекомендации по работе с дидактическими играми и пособиями по развитию речи в 

условиях семейного воспитания. 

В конце занятия детям было предложено домашнее задание – вместе с родителями придумать свои 

рассказы про осень и сделать страницу «Осенней азбуки». Для этого родители с воспитанниками подбирали 

иллюстрации и составляли свои рассказы на темы: «Осень», «Животные родного края», «Овощи и фрукты» и 

оформили свою персональную страницу азбуки. 

На заключительном этапе проекта родители, дети и воспитатели приняли участие в игре «Мы 

начинаем КВН!», целью которой стало обобщение полученных в ходе совместной проектной деятельности 

знаний. Также дети презентовали свои страницы «Осенней азбуки», которые они позже в группе оформили в 
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одну книгу. Они рассказали составленные вместе с родителями рассказы, вспомнили об осенних приметах, 

растениях и животных родного края. 

Таким образом, применение проектной деятельности в вопросах формирования педагогической 

компетенции родителей имеет большие потенциальные возможности: 

-способствуют качественным изменениям в развитии речевых и творческих способностей детей; 

-объединяет и активизирует всех участников образовательного процесса - родителей, детей, и 

воспитателей; 

-позволяет сформировать компетентность родителей в вопросах речевого развития детей и 

превратить их в активных участников образовательных отношений; 

-повышает степень удовлетворенности родителей работой воспитателей.  

Сценарий итогового мероприятия по речевому развитию для родителей и детей подготовительных 

групп «Мы начинаем КВН!» 

Цель: систематизировать знания родителей и детей, полученные в результате проектной 

деятельности. 

Задачи: 

-Закрепить речевые навыки воспитанников; 

 -Продолжать развивать внимание, память, словесно-логическое мышление; 

 - Воспитывать умение выслушивать товарищей, не перебивать их речь, умение прийти на помощь; 

- Приобщать родителей к участию в работе по развитию речи воспитанников через участие в 

совместной деятельности.  

Оборудование: 2 мольберта, резиновый мяч, предметные картинки, цветные фишки для звукового 

анализа, магнитофон, аудиозаписи, корзинки и фишки для подсчета баллов, 

Подготовительная работа: каждая команда получает задание подготовить название и девиз. 

Участники: две команды детей подготовительных групп и их родители. 

Ход мероприятия: 

Звучит мелодия телепередачи КВН. Участники команд входят в зал и занимают свои места. 

Воспитатель: Добрый день дорогие ребята и взрослые, мы начинам КВН! 

Сегодня нам предстоит выяснить, какая из команд окажется самой веселой, дружной и находчивой. 

Для этого вам предстоит выполнить несколько заданий. За каждый правильный ответ и выполненное задание 

вы будете получать фишки. После подсчета верных ответов мы определим команду –победителя. А сейчас я 

представляю участников КВН.  

  Слева-команда «Дельфинята». Ваш девиз? 

Команда «Дельфинята»: 

Мы команда -«Дельфинята», 

Не даем себе скучать. 

С удовольствием сегодня 

Будем в КВН играть! 

Воспитатель: Справа команда «Пингвинята». Ваш девиз? 

Команда «Пингвинята»: 

Мы- пингвинята боевые, 

Любим мы сражаться. 

Мы готовы в КВН 

Посоревноваться! 

Воспитатель: 

Пожелаю я командам 

Не скучать и не зевать, 

На мои вопросы дружно отвечать! 

Внимание, внимание друзья! 

Вот первый конкурс объявляю я. 

Вы на вопросы смело отвечайте 

И баллы за ответы получайте! 

Разминка: 

Воспитатель: 

Переходим к разминке! 

Вопросы для первой команды. 

1.Мы видим буквы или звуки? 

2.Назовите мягкий согласный звук в слове почка? 

3.Назовите парк без звука «К»? 

4.Назовите одним словом сильный ливень? 

5.Кто «папа» ягненка? 
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6.Слово, противоположное по смыслу «молчать»? 

Вопросы для второй команды. 

Мы слышим звуки или буквы? 

Твердый согласный в слове дерево? 

Слово коса без звука «К»? 

Звук, который встречается дважды в слове планета? 

Месяц между декабрем и февралем? 

Слово, противоположное по значению слову «спрашивать»? 

1 конкурс «Кто больше назовет «осенних?» слов». 

Воспитатель: Наша речь богата словами о временах года. Поговорим об осени. Объявляется аукцион 

«Кто больше назовет осенних слов?». 

Команды по очереди называют слова и получают фишки за каждое слово. 

2 конкурс «Он - она». 

Воспитатель: 

У меня для вас игра 

Под названьем «Он - она». 

Попрошу вас, не зевайте, 

Слово в стих мой добавляйте. 

Он слон, она (___), он лось, она(___),он кот, она(___) 

Ну конечно! Это кошка! 

Что ж сыграем еще раз, 

Обыграть хочу я вас. 

Он морж, она(___),он заяц, она(___),он еж, она(___),он бык, она(___). 

Вам знакомо это слово? 

Да, да, да! Она корова! 

3 конкурс «Конкурс капитанов». 

Воспитатель: Пора пришла начинать конкурс капитанов! Они должны защитить честь своей 

команды. Посмотрим, какой капитан справится лучше с заданиями этого конкурса!? 

Задание: «На что похоже?» 

Закончите предложения, подобрав слова-сравнения. 

Капитанам поочередно предлагаются предложения. 

Самолет похож на.. Осенний туман похож на… Кленовый лист похож на… 

Сильный дождь похож на…Увядшая трава похожа на… Шум ветра похож на…. 

Задание «Пойми меня». 

Воспитатель зачитывает по одному предложению, а капитаны поочередно отвечают на вопросы.   

Воспитатель: Машу слушала мама. Кто говорил? Сережу ударил Рома. Кто драчун? 

Папу ждет дочка Оля. Кто задержался? Папа шел впереди Вани. Кто шел сзади? 

4 конкурс «Подбери слова». (Члены команд подбирают картинки на заданные звуки 

Воспитатель:  

Тише, тише! Не шумите! Погодите, не спешите! 

Дам заданье вам друзья. Подберите – ка слова!  

Выходят представители команд и вытягивают из конверта по одной картинке. Затем определяют 

первые звуки в этих словах 

Динамическая пауза с мячом под музыку 

Воспитатель: 

Чтобы дальше соревноваться, 

Пришло время немного размяться! 

Вместе с вами поиграем 

И друг другу помогаем! 

5 конкурс «Рассыпанные слова». 

Воспитатель: 

Посмотрите, эти слоги 

Разбежались кто куда. 

И горюют: снова слово 

Не сложить им никогда! 

Кто помочь словам готов? 

Все слова из трех слогов! 

А я вам даю подсказку: эти слова обозначают названия фруктов и овощей. Просчитайте слоги и 

назовите фрукты! 

мо-ны-ли , фель-кар-то, бло-я-ки, ла-бак-жан, си-ки-пер, та-пус-ка, на-ны-ба, ми-по-до. 
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Итог мероприятия: 

Воспитатель: Вот и закончилась встреча в клубе веселых и находчивых! Подсчет фишек показал, что 

участники обеих команд – дружные, веселые и находчивые! 

Очень важно говорить правильно и красиво, ведь в следующем году вы станете первоклассниками! 

Пришла пора нам расставаться. Спасибо вам за хорошую игру. До свидания друзья, до новых встреч! 

(Награждение участников грамотами и призами) 
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

Представленная статья будет полезна педагогам, работающим с детьми с ОВЗ в ДОУ. Статья 

раскрывает проблемы инклюзивного образования в ДОУ, пути их решения и преодоления. 
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PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION IN PREDICTIONS 

The presented article will be useful for teachers working with children with disabilities in preschool 

educational institutions. The article reveals the problems of inclusive education in preschool educational institutions, 

ways of solving and overcoming them. 
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С каждым годом увеличивается число детей с врожденной патологией, которая резко ограничивает 

их возможности адаптации к современному обществу. Каждый ребенок – особенный, это бесспорно. И все 

же есть дети, о которых говорят «особый» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для 

того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности. Назрела острая необходимость в понимании их 

проблем, уважении и признании их прав на дошкольное образование, желание и готовность включить их в 

детское сообщество, а не прятать за стены специального учреждения. 

В МБДОУ « Детском саду комбинированного вида № 127» г. Иваново с 2008 года работает группа 

комбинированной направленности, реализующая инклюзивное образование детей с ОВЗ (инклюзивная 

группа). Термин «инклюзия» был введен в обиход в 1994 году Саламанкской декларацией о принципах, 

политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. Инклюзия (с 

англ. inclusion) – включение, добавление, прибавление, присоединение. Хочется подробнее остановиться на 

работе именно инклюзивной группы как на более новой форме вариативного дошкольного образования. 

В своей работе мы столкнулись с такими трудностями: непринятие ребенка с особыми 

потребностями, как со стороны детей, так и со стороны родительского коллектива; отсутствие 

квалифицированных специалистов, тьюторов в ДОУ; незаинтересованность родителей ребенка с ОВЗ в 

развитии и принятии своего ребенка, а иногда безучастная позиция родителей по отношению к своему 

ребенку.  

 Каждый родитель воспринимает свою ситуацию по своему, как свою особенную и неповторимую, не 

как у всех. Отсюда каждый из них требует индивидуального подхода и внимания. Родители зачастую не 

понимают, что именно происходит с ребенком, «что и как» они должны делать сами дома. Они жалуются, 

что предлагаемые специальные занятия с ребенком дома часто требуют изменения всего уклада жизни семьи 

и забирают много сил, что заниматься дома у них просто не получается. Родитель чувствует себя 

неуспешным, усилия кажутся бессмысленными. Бывает и обратное, что семья уже представляет, как должны 

строиться занятия с ребенком, хотят получить от своего ребенка определенных знаний, умений, навыков, не 

понимая того, что их ребенок не в состоянии это усвоить. Такие ситуации в дальнейшем могут развиваться в 

сторону увеличения взаимного недопонимания, недоверия, возникновения конфликтов, когда каждая из 

сторон постепенно утверждается во мнении, что именно она обладает действительно верным знанием о 

потребностях ребенка. 

 Учитывая эти проблемы, мы стараемся строить свою работу в следующих направлениях: 

 Получение предварительной информации родителями о целях, задачах инклюзивного образования 

в стенах ДОУ.  

 Проведение педагогами и специалистами ДОУ мастер-классов по организации занятий, как 

индивидуальных с детьми с ОВЗ, так и мероприятий по включению такого ребенка в занятия обычно 

развивающихся детей.  

 Совместные мероприятия для детей и родителей, включая воспитанников с ОВЗ и их родителей: 

досуги, праздники, акции, марафоны. 

 Конкурсное движение для детей с ОВЗ, как форма повышения самооценки «особого ребенка». 

Одним из важнейших направлений работы любого дошкольного учреждения является 

взаимодействие педагогического коллектива и администрации с родителями воспитанников. Педагогические 

коллективы образовательных учреждений ищут и находят нестандартные пути и формы в этом направлении, 

внедряют передовые технологии. На базе нашего ДОУ функционируют две группы компенсирующей 
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направленности, и одна группа комбинированной направленности. Группу комбинированной 

направленности посещают обычно развивающиеся дети и «особенные дети» (с синдромом Дауна, с РАС, с 

интеллектуальными нарушениями). Педагоги групп компенсирующей и комбинированной направленности 

обязательно знакомят родителей с возрастными физиологическими особенностями развития детей, с 

особенностями развития детей с ОВЗ, посещающими группу (с тяжелыми нарушениями речи, с 

интеллектуальными нарушениями, включая синдром Дауна и РАС). Получение необходимой информации и 

преподнесение ее родителям происходит в различных доступных формах: анкетирование, круглые столы, 

проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, оформления информационных стендов, 

папок - передвижек, использование интернет - ресурсов (странички педагогов в социальных сетях). 

Родители, получив подробную информацию об инклюзивном образовании, видя ее практическое 

применение, становятся более толерантными, и терпимыми к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. В этом случае, между семьей и педагогами устанавливаются отношения сотрудничества, и 

возникает преемственность между домашней и образовательно - психологической средой, что очень важно 

для ребенка.  

Родители воспитанников с ОВЗ имеют возможность посещать индивидуальные занятия со 

специалистами, присутствовать на открытых образовательных мероприятиях (в соответствии с регламентом 

по Covid-19), получать информацию в режиме онлайн. Обычно это ведет к большему эмоциональному 

комфорту, появлению чувства уверенности у «особого ребенка», возможности сообщать о своих 

потребностях и даже самому действовать в этой области, что увеличивает его самостоятельность. Системы 

отношений в семье и на занятиях (в том числе наличие баланса между заботой и требованиями) становятся 

более устойчивыми, а значит, и у ребенка появляются устойчивые ориентиры, которые помогают по-новому 

проживать свой опыт. Благодаря преемственности создаются условия для более широкого использования 

освоенных ребенком умений и навыков, а, следовательно, и для его развития. 

Родители - огромная творческая сила. Известно, каждый человек талантлив. Главное, чтобы было или 

возникло желание поделиться своими умениями и знаниями. Следовательно, необходим мотив. А мотив 

один у всех - сделать жизнь наших детей насыщенной, яркой, а также помочь своим всем детям, включая 

детей с ОВЗ адаптироваться в группе, обрести новых друзей. Наши педагоги активно вовлекают родителей в 

педагогический процесс. Все мероприятия в ДОУ проходят на трехсторонней основе: педагог-ребенок-

родитель, показывают при этом новые возможности всех участников процесса партнерского взаимодействия, 

раскрывая при этом талант каждого. Возможности детей на такой группе разные, но совместное творчество 

стимулирует и развивает каждого, готовит к социальному общению и взаимодействию.  

В нашем ДОУ проводиться много различных выставок – конкурсов по сезонной тематике, например: 

«Осенние фантазии», «Лучшая елочная игрушка», «К нам Весна шагает», «Волшебные цветы», а также 

фотовыставки «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь» (осенью, зимой, весной, летом). 

Традиционно проходят: акция «Особый ребенок», благотворительный марафон «Ты нам нужен», парад 

Победы и др. Наши «особенные дети» с помощью педагогов, родителей активно и с удовольствием 

принимают участие в городских мероприятиях «Параспартакиада «Радуга», творческие конкурсы «Крыло 

бабочки», «Чудесные видения из сказочной страны». 

Из опыта работы следует отметить, что для успешного осуществления инклюзивного образования в 

ДОУ необходимо соблюдать следующие условия: 

 знание сотрудниками ДОУ нормативно – правовых документов, необходимых для организации 

работы инклюзивной группы; 

 психологическая готовность сотрудников ДОУ, детского и взрослого коллектива к принятию 

такого ребенка; 

 установление отношений взаимопонимания между специалистами и родителями;  

 полная укомплектованность инклюзивной группы квалифицированными кадрами (воспитатели, 

педагог-психолог, педагог-дефектолог, логопед, тьюттер); 

 правильно выбранная направленность программы, с учетом возможностей ребенка и его 

индивидуально - типологических особенностей, проложенный образовательный маршрут для конкретного 

ребенка; 

 привлечение к работе следующих специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, имеющих соответствующее педагогическое образование), так как эти дети часто 

творчески одаренные и особо эмоционально восприимчивые. 

При соблюдении данных условий инклюзивное образование может быть эффективным и иметь ряд 

преимуществ для всех участников образовательных отношений. Совместное пребывание в группе идет на 

пользу всем детям, которые учатся принимать различия, существующие между людьми и проявлять 

терпимость по отношению к ним. Инклюзия идет на пользу и родителям детей с ограниченными 

возможностями здоровья, так как, общаясь с воспитателями, специалистами, с родителями других детей, они 

перестают чувствовать себя в одиночестве, они узнают о новых способах оказания помощи своим детям. 
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Инклюзия дает определенное преимущество и педагогам, предоставляя им безграничные возможности для 

повышения своего профессионального мастерства и самообразования.  
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УДК 37.02 

Рыбакова Е.А., Михеева В.В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 
Современная социокультурная ситуация предъявляет новые требования к организации 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. В настоящее время идет поиск 

педагогических инновационных технологий в обучении, воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

Педагоги нашего ДОУ выбирают те технологии, формы и методы работы, где ребенок не просто получает 

знания, но и является непосредственным «добытчиком» этих знаний. Поэтому в условиях современного 

образования особую актуальность приобретает проблема подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни, где ключевое положение занимает взаимодействие с социумом и ориентация в нем. 

Это обусловливается качеством сформированности готовности к социально-бытовой ориентации, которая 

является одним из механизмов социализации.  

Ключевые слова: проектирование образовательного процесса, социально-бытовая ориентировка, 

дети дошкольного возраста. 

Rybakova E.A., Mixeeva V.V. 

DESIGNING THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONDITIONS OF THE FEDERAL STATE 

EDUCATIONAL STANDARD UP TO 

The modern socio-cultural situation imposes new requirements on the organization of the educational 

process in a preschool institution. Currently, there is a search for pedagogical innovative technologies in the 

education, upbringing and development of preschool children. Teachers of our preschool choose those technologies, 

forms and methods of work where the child not only receives knowledge, but is also a direct "getter" of this 

knowledge. Therefore, in the conditions of modern education, the problem of preparing the younger generation for 

independent life becomes particularly relevant, where interaction with society and orientation in it occupies a key 

position. This is due to the quality of the formation of readiness for social orientation, which is one of the 

mechanisms of socialization. 

Keywords: educational process design, social and household orientation, preschool children. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», признавая ведущую роль воспитания в деле 

«формирования человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества», подчеркивает роль социально ценной активности личности. Начальные 

этапы решения данной проблемы лежат уже в дошкольном детстве [4]. 

Дошкольные учреждения, выполняя социальный заказ, воспитывают человека XXI века всесторонне 

и гармонично развитого, который обладает ключевыми компетенциями и навыками. Главной, на наш взгляд, 

является взаимодействие в социуме и ориентация в нем, так как состояние современного образования и 

тенденции развития общества требуют новых системно-организующих подходов к развитию 

образовательной среды. В 2019 году нашему МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» был 

присвоен статус Региональной инновационной площадки на тему «Проектирование образовательного 

процесса дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС».  

Изучение программ [1,2,3] и программно-методических материалов по обучению и воспитанию детей 

показало их преимущественную односторонность и отсутствие комплексного подхода по формированию 

социально-бытовых навыков, необходимых для адаптации и социализации детей. В ходе анализа 

методической литературы, мы осознали, что целесообразно для воспитания социально – бытовой 

компетентности расширять представления детей, а для этого необходимо расширять методы работы. Мы 

решили создать парциальную программу в дополнение к нашей Основной образовательной программе, 

реализуемой в ДОУ, которая получила название «Bebi-АКАДЕМИКА- центр практической жизни», 

включающий в себя создание эффективных условий для социальной адаптации и ранней профориентации 

детей дошкольного возраста.  

Цель программы – формирование умений и навыков дошкольника и адаптация его к социальной 

жизни.  
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Мы выстроили ряд задач, для достижения данной цели, это: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в транзитной зоне; 

- создание модели методического и организационно-педагогического сопровождения по социальной 

адаптации и ранней профориентации детей дошкольного возраста; 

- разработка диагностического интрументария для выявления уровня сформированности навыков 

социально бытовой ориентировки и уровня сформированности знаний о мире профессий; 

- формирование и закрепление социально – бытовые представления и навыки в трудовой, 

практической, индивидуальной и коллективной деятельности; 

- анализ готовности педагогов к профессиональной деятельности в рамках данных направлений; 

- создание основы для формирования инициативности и самостоятельности воспитанников ДОУ; 

- формирование компетентности в вопросах социально-бытового ориентирования и ранней 

профориентации у всех участников образовательного процесса  

- мониторинг результатов реализации программы; 

- распространение положительного опыта среди профессионального сообщества.  

Целевая группа, на которые направлена программа, являются нормотипичные дети и дети с ОВЗ в 

возрасте от 3 до 8 лет и их родители (законные представители). 

Для достижения поставленных задач нами была начата работа по 5 основным направлениям:  

1 - повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения, а так 

же обучение педагогов вовлеченных в деятельности РИП на курсах повышения квалификации;  

2 - создание модели и обустройство развивающей предметно-пространственной среды транзитной 

зоны; 

3 - методическая разработка и апробация парциальной программы; 

4 - создание наиболее эффективных условий для формирования и совершенствования социально – 

бытовых представлений и навыков, необходимых для успешной адаптации и социализации детей в социум 

через включение дошкольников в специально - созданную развивающую предметно-пространственную 

среду;   

5 - повышение родительской компетентности в вопросах социально – бытовой ориентировки детей. 

Следует отметить, что работа во всех направлениях у нас ведется параллельно.  

В настоящее время проходит апробация данной программы.  

Ведется работа по постоянному повышению квалификации педагогических работников через систему 

внутреннего обучения, а так же обучение педагогов вовлеченных в деятельности РИП на курсах повышения 

квалификации.  

Для создания модели и обустройства развивающей предметно-пространственной среды в транзитной 

зоне была организована творческая группа из числа педагогов, которой разрабатывалось все - от логотипа до 

формирования материально-технического оснащения: стенды, стеллаж, разработка дизайна костюмов и т.д. 

Оснащение транзитной зоны, которая была выбрана по ряду критериев (освещенность, доступность для всех 

участников образовательного процесса, площадь) осуществляется всем педагогическим составом. 

Для того чтобы оценить эффективность проделанной работы по окончании реализации проекта нами 

был разработан диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности навыков и 

представлений у детей по данным направлениям. 

В самой транзитной зоне проходят образовательные и развлекательные мероприятия, куда дети 

приходят отрабатывать полученные навыки. 

В рамках реализации данного проекта мы стараемся максимально вовлекать родителей в 

образовательный процесс. В мероприятиях проекта подразумевается активное участие родителей 

воспитанников, представителей разных профессий. Немаловажной задачей работы с родителями детей с ОВЗ 

является обучения родителя навыкам продуктивного взаимодействия со своими детьми. То есть занятия с 

детьми, которые не готовы для фронтальных занятий и требуют только индивидуального подхода, проходят 

в транзитной зоне непосредственно с участием родителей. Это объясняется тем, что для детей с тяжелыми 

нарушениями развития на первый план выступает именно социализация и формирование навыков 

самообслуживания и бытовых ориентировок. Занятия построены так, чтобы наглядно показать родителю, 

научить его как взаимодействовать с ребенком в зоне его ближайшего развития. То есть на данных занятиях 

родитель получает знания, которые потом применяет на практике дома. 

Как уже показала практика, данные занятия пользуются успехом и интересом у детей, отклик от 

родителей не заставил себя ждать в различных формах (отзывы на официальном сайте Управления 

образования, в месенджере Вайбер, личный отзыв). 

Промежуточные результаты позволяют судить о высокой результативности в формировании умений 

и навыков дошкольника и адаптация его к социальной жизни.  

Библиографический список 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М.: ООО 

«ЦГЛ», – 2005. 



214 
 

2. Голицына Н.С. Годовое комплексное тематическое планирование в детском саду. Занятия. Деятельность в 

режиме дня. – М.: Издательство «Скрипторий», – 2016. 

3. Программа воспитания и обучения в детском саду. О.В.Дыбина «Ознакомление дошкольников с 

предметным миром» Учебное пособие. Издательство: Педагогическое сообщество России, – 2008. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (ред. от 25.11.2013; 

с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) // Российская газета, N 303, 31.12.2012. 

 

УДК 378 

Старова Н.С. 

ВОСПИТАТЬ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

Тематика выступления находится на стыке образовательной и воспитательной компоненты в 

организации работы по развитию технического творчества у дошкольников. Значимым фокусом 

выступления является воспитание в дошкольном учреждении человека будущего, обладающего 

предпосылками для успешного профессионального самоопределения и самореализации в изменяющемся 

мире. Автор обобщает практический опыт в формирования гибких надпрофессиональных навыков в 

организации работы с применением steam – технологии. 

Ключевые слова: инженерное мышление, STEM-образование, развитие интеллектуальных 

способностей, формирование Soft skills навыков. 

Starova N.S. 

TRAINING FUTURE ENGINEERS 

The topic of the speech is at the junction of the educational and upbringing components in the organization 

of work on the development of technical creativity in preschoolers. A significant focus of the presentation is the 

upbringing in a preschool institution of a person of the future, who has the prerequisites for successful professional 

self-determination and self-realization in a changing world. The author summarizes practical experience in the 

formation of flexible over-professional skills in organizing work using steam technology. 

 Key words: engineering thinking, STEM education, development of intellectual abilities, the formation of 

Soft skills. Key words: engineering thinking, STEM education, development of intellectual abilities, the formation of 

Soft skills.  

С невероятной скоростью развиваются новые технологии, без которых мы не представляем себе 

жизни. То, что ещё вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью. Меняется наш мир, 

меняемся и мы сами, и, конечно же, у нас появляются вопросы - какими будут люди будущего и как сейчас 

воспитывать детей, чтобы они стали успешны в будущем? 

В настоящее время приоритетным является развитие науки, техники и производств, подготовка 

квалифицированных кадров, способных ориентироваться в непрерывном потоке новой информации, 

принимать нестандартные творческие решения. В связи с этим важным направлением развития образования 

становится формирование инженерного мышления на всех уровнях образования. 

 По прогнозам экспертов, инженерные профессии в будущем станут одними из самых 

востребованных, а наши дети, повзрослев, освоят совершенно новые профессии, которых на сегодняшний 

день не существует. Им придется жить в постоянно меняющихся условиях, овладевать появляющимися 

вновь профессиями, справляться с социальными вызовами, использовать технологии, которые предстоит 

изобрести. В перспективе молодым специалистам потребуются навыки и умения из разных технологических 

областей, как естественных наук, так и инженерии.  

В дошкольном детстве происходит становление первых форм абстракции, обобщение простых 

умозаключений, переход от практического мышления к логическому, развитие восприятия, внимания, 

памяти, воображения. В процессе игровой деятельности у дошкольников формируется и развивается не 

только логика, но и пространственное мышление, которое является основой для большей части инженерно-

технических профессий. Именно поэтому дошкольное детство является благоприятным временем для 

развития предпосылок инженерного мышления.  

Одной из самых эффективных технологий в формировании предпосылок инженерного мышления, в 

настоящее время является STEАM – образование. STEM включает в себя такие компоненты, как: S – science 

(наука) T – technogy (конструирование) E – engineering (инженерное дело) А – art (искусство), М – math 

(математика). Использование STEAM – технологии позволяет дошкольникам не только изучать мир 

системно и вникать в логику происходящих явлений, но и помогают вырабатывать в себе личностные 

качества, востребованные в профессиях будущего. Это так называемые Soft skills (софт скилс) навыки - 

социальные, психологические, эмоциональные и другие, которыми человек пользуется в решение разных 

проблем: бытовых, рабочих, межличностных. И уже в дошкольном детстве можно и нужно формировать эти 

качества: коммуникабельность; лидерство - уверенность в себе и своих силах; умение отстаивать 

собственную точку зрения, даже находясь в меньшинстве, приводить весомые аргументы; 

стрессоустойчивость; развитый эмоциональный интеллект; мобильность, быстрое реагирование на 

изменяющиеся условия; способность работать в режиме многозадачности и грамотно планировать свои 

https://findmykids.org/blog/ru/chto-takoe-yemocionalnyy-intellekt
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действия; стремление к развитию и личностному росту; психическое и физическое здоровье, положительное 

отношение к здоровому образу жизни; творческий подход, умение принимать нестандартные решения. 

Дети – прекрасные строители и экспериментаторы, они творцы и инженеры от природы. Они с 

удовольствием строят различные постройки: дома, машины, шалаши, любят разные конструкторы, 

развивающие игрушки, увлеченно собирают и коллекционируют их. Чтобы поддержать стремление наших 

детей познавать мир и помочь им разобраться в том, как этот мир устроен, чтобы не упустить талант и 

правильно развивать малышей, мы постарались создать специальные условия. Конечно же, это в первую 

очередь актуальная предметно-пространственная среда, которой в нашем дошкольном учреждении уделяется 

большое внимание: 

- во всех группах созданы центры конструирования, где воспитанники, используя элементы из 

различных материалов (дерево, бумага, металл, пластик), приобретают элементарные технические навыки и 

умения, знакомятся с принципами инженерии. Это и выполненные своими руками плоскостные: «Колумбово 

яйцо», «Пифагор», «Танграмм», «Транспорт», популярные LEGO-технологии, удивительные конструкторы 

нового поколения «Фанкластик», современная робототехника, электронный конструктор «Знаток» и другие. 

Все они позволяют развивать мелкую моторику и творческое мышление. Все материалы в центрах доступны 

для самостоятельной деятельности детей, и ребята всегда могут продемонстрировать результаты своей 

творческой деятельности. Также все игровые пособия и материалы могут пересекаться и использоваться в 

разных видах деятельности: как в свободной игре, так и на специально организованных мероприятиях; 

-также есть научные лаборатории, оснащенные наборами для организации опытно-

экспериментальной деятельности и вызывающие желание получать новые знания через наблюдение и 

эксперимент, где ребята как настоящие учёные проводят различные опыты; 

 -для развития математических способностей, логического мышления и пространственного 

воображения создан уголок «Эврикус», в котором множество игр: «Цветовой код», «IQ- элемент», игры по 

технологии ТРИЗ и другие, которые учат детей нестандартному мышлению, творческому подходу, 

позволяющие аналитически мыслить. В процессе логических игр ребята учатся задавать вопросы и 

исследовать процессы, высказывать гипотезы и предположения, с помощью метода проб и ошибок решать 

задачи, измерять и сравнивать размер, скорость и расстояние. 

Через организацию проектной и экспериментально-исследовательской деятельности команда 

педагогов реализовала несколько новых интересных мероприятий, которыми мы хотим поделиться.  

В детском саду функционирует «Клуб находчивых и изобретательных», организованный для детей 

старшего дошкольного возраста с целью совместной деятельности: творческой, познавательной и 

практической, где имеются возможности для технического моделирования и конструирования. 

Для клуба совместными усилиями с родителями создана мини- мастерская, в которой есть все 

необходимое для моделирования и конструирования: не только современные конструкторы нового 

поколения, но и самый разнообразный материал для творчества: простая бумага, картон, пластилин, кубики, 

детали различных видов конструктора, батарейки, приборы и приспособления для опытов и экспериментов, 

природный и бросовый материал. Клуб имеет свои традиции, атрибуты. Совместными усилиями придумали, 

нарисовали, а потом смастерили из разного материала эмблему. Есть и девиз:  

«Мы умельцы на все руки, 

Никогда не знаем скуки. 

Лучше клуба в мире нет 

Здесь на все найдем ответ». 

Тематика встреч очень разнообразна: «Машины», «Здания», «Игры и игрушки», «Космос», «Военная 

техника» и многие другие. Творческие встречи в клубе помогают понять принципы функционирования 

различных игрушек, механизмов и расширяют опыт детей в создании новых привлекательных игровых 

объектов путем технического творчества. В процессе работы дети учатся договариваться, обсуждать 

задуманное, помогать друг другу, отстаивать собственную точку зрения, даже находясь в меньшинстве, 

приводить весомые аргументы, а в конце самим оценивать результат своего труда. Вместе у ребят 

получается создание удивительных продуктов творчества, изобретений, как например- веселые 

динамические подвижные игрушки. 

Самое важное в организации этого объединения- присутствие особого духа сотворчества- все вместе 

ребята коллективно обсуждают и решают, о чем хотелось бы узнать, что изготовить, или даже, изобрести. 

Именно в этой деятельности воспитывается познавательная инициатива, развивается творческое мышление, 

формируются навыки самоуправления. 

Работа в клубе отражена в «Книге изобретений» 

Интересная находка коллектива- чемпионат по техническому конструированию «Лучший инженер», 

приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Юные инженеры соревновались в командах и им предлагалось 

пройти ряд непростых испытаний: изготовить генеральский мундир методом оригами, сконструировать 

пистолет Макарова из деталей конструктора «Фанкластик», создать космическую ракету из магнитного 

конструктора «Магнетик» и построить самолет с помощью деталей конструктора «Лего. Ребята выполняли 
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очень интересные и творческие задания: сами определяли для себя задачу, выбирали способы и составляли 

алгоритм её решения. В конце соревнования все результаты подсчитывались и заносились в большую 

турнирную таблицу. На чемпионате присутствовал «дух соперничества», каждый стремился к достижению 

цели. 

Эта коллективная деятельность способствовала формированию у наших ребят навыков командной 

работы и умению отстаивать собственную точку зрения, брать на себя лидерство и находить подход к 

любому человеку; необходимость критически оценивать результаты –воспитывала инженерный стиль 

мышления, а участие в соревновании- адекватной реакции на проигрыши и неудачи, умению делать 

правильные выводы на их основе. «Апгрейд, или новая жизнь старых вещей»- творческий семейный 

конкурс, который состоялся в нашем детском саду. Этот конкурс не только помог развить творческие 

способности ребенка и способствовал применению нестандартного мышления, но и вызвал интерес детей к 

экологическим проблемам, побудил бережно относиться к окружающей природе. Также- воспитывал 

самостоятельность, эстетический вкус в оформлении изделия. В совместной деятельности детей и родителей 

ненужные, на первый взгляд, предметы и вещи обрели вторую жизнь: оригинальные поделки, увлекательные 

и развивающие игры и игрушки, полезные в быту вещи, украшения для дома и прогулочного участка были 

представлены на выставке в детском саду. При содействии взрослого, малыш учился мыслить, находить 

необычное применение обычным вещам. А различные изделия, полезные и нужные вещи, различные 

развивающие игры, изготовленные своими руками, принесли нашим ребятам большую пользу 

Есть у нас и мультстудия «Юные звездочки», которая предоставляет широчайшие возможности для 

творческого самовыражения дошкольников. Дети проявляют себя в творческой деятельности, используя при 

этом современные мультимедийные и технических средства: компьютер, фотоаппарат, штатив. 

Занятия в мультстудии воспитывают: 

- самостоятельность – так, как дети сами дети сами разрабатывают сюжет, сами выбирают 

материалы, сами изготавливают персонажей и декорации, самостоятельно снимают мультфильм; педагог при 

этом - направляющее звено; 

-равенство - дети с педагогом общаются на равных, отсутствуют любые коммуникативные барьеры; 

-свободу - план занятий всегда ориентировочный, примерный, в ходе занятия он может меняться, 

постоянными являются только темы, в рамках которых осуществляется творческая деятельность; 

-эстетический вкус – при изготовлении персонажей и декораций из разного материала (пластилина, 

цветной бумаги, ткани, бросового материала, рисования красками и карандашами т.д.) 

Вкладывая в своего персонажа частичку собственной души, ребенок выявляет скрытое от него и 

окружающих, учится планировать свои действия, воспитывает себя и с помощью педагога обучается, 

получает новые знания. 

В нашем детском саду часто проходят различные он-лайн мероприятия. Одним из них стал 

медиапроект онлайн-марафон детских экспериментов «Познаем мир вместе». 

Семьям воспитанников предлагалось поучаствовать в конкурсе, где в домашних условиях 

требовалось не только самостоятельно провести различные научные опыты, но представить свой опыт 

широкой публике. В итоге было создано большое количество интереснейших качественных видеороликов с 

участием детей из всех групп нашего детского сада, включая и самые младшие. Принимая участие в данном 

медиа- проекте, дети учились описывать свои действия, строить догадки, и конечно- презентовать свою 

деятельность. Развивая «детское медиапространство», мы старались укрепить у ребят чувство 

ответственности за подготовку своего выступления, воспитывали культуру общения, а кроме того- учили 

преодолевать свою стеснительность и неуверенность. Такие интересные и полезные мероприятия повышает 

самооценку детей, позволяют воспитывать множество важных и нужных навыков: коммуникативных, 

управленческих и стратегических. Всё это обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень 

развития ребёнка, даёт широкие возможности в будущем при выборе профессии и готовит к жизни в 

технически развитом мире. 

Сейчас мы не загадываем, какую профессию наши воспитанники выберут в будущем. Они могут 

быть и космонавтами, и врачами, и инженерами, но однозначно, мы уверены в том, что заложенное в них 

стремление к самосовершенствованию, воспитание самостоятельности, коммуникативных качеств, умения 

работать в команде, применять нестандартное мышление помогут им в реализации себя в любой профессии и 

в жизни. 

 

УДК 376.1 

Сухарева Ю.В., Вакурина С.В. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЧЕРЕЗ КОНСТРУКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

В статье раскрывается актуальность развития фонематического анализа у детей старшего 

дошкольного возраста имеющими тяжелые нарушения речи, посредством конструктивной деятельности. 
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Описаны наиболее интересные и эффективные игры с конструктором, способствующие коррекции речевой 

функции и интеграции когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов деятельности детей.  

Ключевые слова: Фонематический анализ, конструктивная деятельность, конструктор, игра. 

Sukhareva Y.V., Vakurina S.V. 

DEVELOPMENT OF PHONEMATIC ANALYSIS THROUGH CONSTRUCTIVE ACTIVITIES IN 

CORRECTIVE-LOGOPEDIC WORK WITH PRESCHOOLERS 

The article reveals the relevance of the development of phonemic analysis in older preschool children with 

severe speech disorders, through constructive activity. The most interesting and effective games with a constructor 

are described, which contribute to the correction of speech function and the integration of cognitive, affective and 

behavioral components of children's activities.  

Keywords. Phonemic analysis, constructive activity, constructor, game. 

Преодоление сложных речевых расстройств у старших дошкольников, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы родного языка, является одной из актуальных проблем 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Своевременная коррекционно-логопедическая работа очень 

важна для предупреждения неуспеваемости детей в школе. Актуальность выбора темы обусловлена 

важностью формированию таких операций, как: дифференциация фонем, установление звуковой структуры 

слова, проведение звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста. Введение 

федерального государственного стандарта дошкольного образования предполагает использование новых 

развивающих технологий. При этом уделяется внимание учету индивидуальных особенностей детей и 

важности использования конструктивной деятельности. Исходя из этого, практическая конструктивная 

деятельность может рассматриваться как одна из форм работы с детьми по развитию фонетического анализа. 

Организация условий помогает корригировать речевую функцию детей, предотвращая возникновение 

дисграфии, дислексии 1. 

Дошкольное детство - это важный возрастной этап, определяющий дальнейшее развитие человека. 

Играя, ребенок не только познает мир, но и выражает к нему свое отношение. Поэтому образовательный 

процесс строится таким образом, чтобы игра стала развивающим и корригирующим средством, 

способствовала интеграции когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов деятельности. 

На этапе когда педагог обучает детей фонемному анализу: дети не только осваивают определенную 

последовательность операций, но и приобретают способность контролировать и оценивать свои действия. 

Фонемный анализ в своем формировании проходит следующие стадии: 

 интонационное выделение последовательности фонем и общий фонемный анализ слова, при 

котором создается общая модель последовательности фонем; 

 дифференциация гласных и согласных фонем и установление места ударения в слове, в результате 

чего создается более конкретная модель фонемного состава слова, указывающая на наличие гласных и 

согласных фонем и их чередование; 

 дифференциация твердости - мягкости и звонкости - глухости согласных фонем и моделирование 

основных фонематических отношений в слове.4, 342 с. 

Педагог вооружает дошкольника алгоритмом звукового анализа: 

1. Скажи слово и послушай себя. 

2. Протяни (выдели голосом) первый звук в полном слове. Назови его и дай характеристику. 

3. Обозначь выделенный звук. 

4. Проверь, все ли звуки слова уже выделены, прочитай свою запись. 

Учитель – логопед, обучая звуковому анализу, дает детям умение ориентироваться в фонемной 

системе родного языка, без которого невозможно сформировать умение воспроизведения звуковой формы 

слова, то есть научить читать. 

С целью поддержания устойчивого интереса к занятиям по развитию фонематического анализа и 

формированию предпосылок к обучению грамоте, для обеспечения развития психических процессов, 

личностных черт и интеллекта старших дошкольников рационально использование различные игровые 

упражнения. Они делают занятие увлекательным, эмоциональным, запоминающимся. А это значит, что 

процесс коррекции будет протекать активнее и быстрее. 

Использование конструктора позволяет воздействовать на все органы чувств ребенка (зрительные, 

слуховые, кинестетические ощущения), а значит создает многоаспектную основу восприятия во время 

знакомства детей с фонемой. Конструктивная деятельность, используемая в коррекционной деятельности 

учителя – логопеда усиливает речевые кинестезии (восприятие движений артикуляторов), улучшает 

полярную связь между восприятием и произношением фонем, расширяет возможности детей к обучению 

грамоте.3 С.94-98Игра-конструктор влияет как на логическую сферу, так и на эмоциональную. 

Наряду с речевыми нарушениями у детей отмечается нарушения пространственной ориентации, 

отставание в развитии двигательной сферы, выраженное нарушение координации, снижение скорости и 

ловкости движений, а также недостаточная скоординированность движений пальцев, кистей рук; 
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недоразвитие мелкой моторики. Использование конструктора позволяет оказывать развивающее воздействие 

на сенсорно-тактильную и двигательную сферу, развивает коммуникативную функцию и интерес к 

обучению. 

Манипулируя деталями конструктора, ребенок, превращает их то в одну, то в другую букву, 

запоминает образ буквы, лучше различает сходные буквы, что помогает освоить азы грамоты и выполняет 

роль наглядной опоры. 

Игры на развитие фонетического анализа через конструктивную деятельность. 

1. «Длинные и короткие слова» 

Цель: определить на слух длинные и короткие слова. 

Оборудование: детали конструктора (длинные и короткие). 

Задание: взрослый произносит вслух слово, а ребенок выкладывает на столе или панели длинные и 

короткие детали в зависимости от слова. 

2. «Схема предложения» или «Шифровальщики» 

Цель: учить составлять предложения по картинке, определять количество слов в предложении и 

составлять схемы предложения. 

Оборудование: длинные и короткие детали конструктора, желтого и белого цвета, предметные 

картинки. 

Задание: дети выбирают картинки для составления предложений, составляют предложения и 

выкладывают схему, «зашифровывают» предложение. 

3. «Звуковая гусеница» или «Звуковая башня» 

Цель: дифференциация звуков, развитие мелкой моторики, закрепление понятий «гласный, 

согласный твердый и мягкий» 

Оборудование: детали конструктора красного, синего, зеленого, белого цвета. 

Задание: если услышишь звук ,напримерА, берешь красную деталь конструктора, если услышишь 

любой другой звук – берешь белую деталь. Ребенок соединяет красные и белые детали конструктора друг к 

другу – чтобы получилась гусеница. 

Задание: если услышишь твердый согласный звук, берешь синюю деталь конструктора, если 

услышишь мягкий согласный – берешь зеленую деталь. Ребенок соединяет синие и зеленые детали 

конструктора друг к другу, чтобы получилась гусеница или башня. 

4. «Найди место звука в слове»или «Где живет звук» 

Цель: упражнять детей в определении позиции заданной фонемы в слове (в начале, середине, конце). 

Развивать фонематический слух, мелкую моторику. 

Оборудование: длинные кирпичики желтого цвета, обозначающие слово, предметные картинки, 

детали красного, синего и зеленого цвета – в зависимости от заданного звука (ЛЕГО- конструктор). 

Задание: педагог предлагает картинку и называет звук, позицию которого ребенок должен 

определить в слове. Ребенок кладет под картинку длинный кирпичик желтого цвета и прикрепляет деталь 

соответствующего цвета (красную, синюю или зеленую) на кирпичике в то место, где слышит звук: в начале, 

середине или конце слова. 

5. «Звуковая модель слова» или «Расколдуй слово» 

Цель: подбирать слова к звуковой модели, закреплять знания о гласных, твердых и мягких согласных 

звуках, развивать мелкую моторику. 

Оборудование: предметные картинки, детали конструктора красного, синего и зеленого цвета. 

Задание: педагог предлагает звуковую модель слова. Каждый звук обозначен соответствующей 

деталью конструктора. Ребенку необходимо выбрать из предложенных картинок подходящую к схеме, 

«расколдовать» слово. Ребенок и взрослый могут меняться ролями. 

6. «Кубики для звукового анализа» 

Цель: формировать умение у детей выполнять звуковой анализ слов, развивать фонематический слух, 

мелкую моторику. 

Оборудование: кубики «Собери картинку», детали конструктора красного, синего и зеленого цвета. 

Задание: детям предлагается собирать из кубиков картинку. Когда картинка будет собрана, спросить 

у ребенка, что получилось. Предложить ребенку с помощью цветных деталей конструктора выполнить 

звуковой анализ слов. 

7. «Собери слово» 

Цель: развивать умение делать звуко – буквенный анализ слов, фонематическое восприятие и мелкую 

моторику рук. 

Оборудование: предметные картинки, детали конструктора красного, синего и зеленого цвета с 

буквами. 

Задание: из деталей конструктора дети составляют слово к предложенной предметной картинке. 

Задание: собрать слово по первым звукам на картинках. 

8. «Любимая буква» 
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Цель: развивать фантазию, воображение, мелкую моторику. Закрепить образ буквы. 

Оборудование: детали разного видов конструктора, графическое изображение букв. 

Задание: педагог предлагает графическое изображение буквы, а дети должны из разных деталей 

конструктора сконструировать букву. 

9. «Вылечи букву» 

Цель: закрепить графический образ буквы. 

Оборудование: детали конструктора, элемент (часть) буквы, построенная из конструктора, 

графическое изображение буквы. 

Задание: детям предлагается «вылечить заболевшую» букву, достроить ее. 

10. «Узнай букву» 

Цель: закрепить графический образ буквы, развитие пространственных представлений, развитие 

тактильных ощущений. 

Оборудование: буквы построенные из различных видов конструкторов отличающихся по материалу 

изготовления, повязка для глаз.Задания выполняются с закрытыми глазами 

Задание: ребенку предлагается найти определенную (заданную) букву 

Задание: найти пары букв (не по материалу, а по образу) 

Таким образом, использование конструктора помогает создать условия для творческой 

самореализации детей, обогатить и разнообразить развивающую среду, создавать игровой формат 

совместной деятельности педагога и ребенка, увлечь детей активной творческой деятельностью и решить 

такие задачи: 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучению грамоте; 

 развитие звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 развитие оптико-пространственного гнозиса; 

 развитие сенсорно-тактильной и двигательной сферы; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 совершенствование игровой деятельности. 
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УДК 37.034 

Тартина Е.В. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
В статье рассмотрена проблема толерантности, перечислены основные факторы формирования 

этнотолерантности, создание этнокультурной среды в ДОО, условия для развития у детей нравственных 

суждений о культурных ценностях и традициях разных народов и семей. 

Ключевые слова: толерантность, терпимость, этнокультура, семейные традиции, культура 

межнациональных отношений. 

Taratina E.V. 

CONDITIONS FOR THE FORMATION OF TOLERANCE IN PRESCHOOL CHILDREN 

The article considers the problem of tolerance, lists the main factors of the formation of ethno-tolerance, the 

creation of an ethno-cultural environment in preschool educational institutions, conditions for the development of 

moral judgments about cultural values and traditions of different peoples and families in children 

Key words: tolerance, tolerance, ethnoculture, family traditions, culture of interethnic relations. 

В 2017 году наш сад стал участником национального исследования качества дошкольного 

образования «НИКО-дошколка». Инструментом исследования были выбраны «Шкалы для комплексной 

оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях» Эггерс. Оценивалось 43 

показателя, которые имеются в шкалах. По результатам исследования были выявлены показатели как 

благополучные, так и наиболее неблагополучные. Одним из таких неблагополучных показателей является 

показатель «Содействие принятию многообразия», над которым работает наш коллектив. Многие ДОО не 

видят необходимости в этой деятельности. В то же время данное направление рассматривается как одно из 
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перспективных, так как Ивановская область, в особенности областной центр являются многонациональными 

образованиями, и тенденция увеличения детей другой национальности довольно устойчивое. 

Каждый человек развивается в определенной культуре, а если она представляет собой 

многонациональную модель, то в системе образования необходимо сохранить такие принципы, как уважение 

и понимание общероссийской и национальной культур, взаимное уважение и взаимная терпимость к другим 

культурным ценностям, традициям наций, религиозным воззрениям.  

Дошкольный возраст является важным периодом в становлении личности, в формировании 

предпосылок гражданских качеств, основ мировосприятия и мировоззрения, интенсивного развития 

самосознания. Как правило, дети дошкольники не вступают в конфликт с людьми других национальностей, 

но вместе с тем замечены проявления иного отношения: насмешки, передразнивание, опасение и т.д. В их 

основе лежат следующие факторы: детская непосредственность, ограниченный жизненный опыт, отсутствие 

представлений о людях других национальностей и их культуре, о правилах общения с ними, детская 

бестактность и т.д. Таким образом, проблему толерантности можно отнести к воспитательной и начинать 

работу в этом направлении с дошкольного возраста. Основными факторами формирования 

этнотолерантности являются: 

- приобретение ребенком социально значимых норм и правил поведения; 

- особенности взаимодействия с другими людьми, с другими этническими субкультурами 

- практическая деятельность ребенка 

- этнический фольклор, элементы устного народного творчества и др. 

У дошкольников наблюдается отсутствие системных представлений о национальном составе 

человеческого общества, о многообразии культур разных народов. Дети не опираются на знания собственной 

этнической культуры, а также культуры других этнических групп. Они не проявляют эмпатию к культуре и 

истории разных этносов. Так же в процессе нашей деятельности нами была проведена работа по получению 

информации о знаниях и отношении педагогов и родителей к изучаемой проблеме. Для этого нами 

проведено анкетирование и беседы с педагогами и родителями. По результатам анкетирования выяснилось, 

что не все родители готовы принять человека другой национальности, вероисповедания. Проблема 

толерантности многих родителей не затрагивает, она не кажется им значимой.  

По итогам бесед у детей о расовых, национальных и культурных особенностях людей, мы выяснили, 

что дети имеют недостаточные представления о необходимости уважительного, доброжелательного 

отношения к детям другой национальности. Насколько дети осведомлены о разных странах и 

национальностях, свидетельствуют ответы на вопросы «Какие страны ты можешь назвать?» В основном дети 

называют Россию. Также были ответы детей: Украина, Китай, Америка. У большинства детей отмечается 

положительное отношение ко всем этническим группам. Дети практически ничего не знают о национальном 

составе жителей России. На вопрос «Какие национальности вы еще знаете?» дети давали однотипные 

ответы: «русские», «буряты», и лишь некоторые называли «чеченцы», «татары». 

Самое существенное в воспитании этнотолерантности – это непосредственное проявление ее в 

реальных практических поступках. Действенное отношение к окружающим людям проявляется в игре, 

труде, творческой и изобразительной деятельности, общении, повседневной жизни. 

Для расширения и обогащения представлений детей о себе и других людях в группах детского сада 

нами была создана развивающая предметно-пространственная (этнокультурная) среда, которая включала: 

- уголки русской и других культур: макеты различных жилищ, предметы быта и народного 

творчества, 

- произведения детских писателей и поэтов разных стран, произведения устного народного 

творчества людей разных национальностей. 

- кукол в одежде людей разных национальностей, народные игрушки 

- картотеки подвижных и других игр народов мира, 

- альбомы, иллюстрации, фотографии, видеоматериал, раздаточный материал по темам «Моя семья», 

«Моя страна – Россия», «Люди мира», «Дружат дети на планете» и др. 

Педагоги обеспечивают условия для развития у детей нравственных суждений о культурных 

ценностях и традициях разных народов, семье, возрасту, возможностям. 

1. Творческие задания (Я и мой прадед; изобрази рисунком собственное ощущение в другом 

национальном сообществе; построить макет замка, придумать знак семьи и т.д.) 

2. Игры (имитация домашних традиций общения, имитация способов общения в семейных ситуациях, 

импровизация сюжета о культурных традициях принятия гостей, разыгрывание в образах то, что было с 

тобой и твоими друзьями на прогулке, придумайте игру и поиграйте вдвоем (втроем), игра с зеркалом, 

диалог с фотографией – формирование принятия другого как равного партнера по общению, строительство 

или создание макетов различных жилищ: куреня, хаты, иглу и т.д.) 

3. Придумывание правил, помогающих понимать и принимать другого. 

4. Анализ художественных произведений и сопоставление образов (добрый и злой в сказках 

различных народов, образ человека в истории и культуре…) 
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Детей поощряют приносить с собой семейные фотографии, альбомы, музыкальные записи, песни 

своих культур, реквизиты, характерные для разных культур, чтобы показать другим или добавить в центры 

активности. 

Целенаправленная работа была проведена и с родителями, которые стали не просто сторонними 

наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса: они принимали активное участие в 

совместных мероприятиях и праздниках (Масленица, День Победы, День защитника Отечества и т.п.), 

проектах «Семейное древо», смотрах-конкурса «Патриотических уголков». Подобная согласованность в 

работе ДОО и семьи является важнейшим условием воспитания толерантности как устойчивой черты 

характера личности.  

Технология этнокультурного образования заключается в том, что человек, понимающий свою 

культуру, сможет понять культуру другого народа и вступить с ней в диалог. Все культуры имеют 

характерные признаки: почтение к мужчине, любовь к женщине, уважение к старости, забота о младших. 

Дети должны понимать язык доброты, совершать красивые поступки, самостоятельно находить способы 

проявления сочувствия к другому, сопереживание, уметь веселится, но помнить о деле, беречь дружбу, 

любить и ценить семью и Родину. 
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Шкинёва Т.М. 

ДЕТСКАЯ ИНИЦИАТИВА, КАК КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматриваются способы развития детской инициативы в условиях дошкольного 

учреждения. Представлены технологии, в том числе инновационная, в которых дети проявляют инициативу 

в познавательно-исследовательской деятельности.  

Ключевые слова: инициативность, проектная деятельность, проблемное обучение. 

Shkineva T.M. 

CHILDREN'S INITIATIVE AS A KEY DIRECTION IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

AND RESEARCH ACTIVITIES OF PRESCHOOL CHILDREN. 

The article discusses ways of developing children's initiative in a preschool institution. Technologies, 

including innovative technologies, in which children take initiative in cognitive and research activities are presented.  

Key words: initiative, project activity, problem learning. 

Высокая скорость совершенствования технологий, большое количество разнообразной информации и 

быстрая её сменяемость, неопределённость рынка профессий – всё это вызовы XXI века, которые требуют от 

педагогов пересмотра педагогической парадигмы. Наша задача, в сложившейся ситуации, заложить 

внутренний стержень, который обеспечит ребёнку устойчивость сегодня, завтра, и годы спустя. Среди 

ведущих компетенций, определяющих успешность и результативность личности, современные психологи 

называют самостоятельность, способность к адаптации, критическое и творческое мышление, 

коммуникация, умение работать в команде, самообучаемость, нестандартный подход к решению трудных 

задач. Базисом для развития этих качеств, является инициативность. 

Инициативность – это тот механизм, который обеспечивает прогресс, как отдельной личности, так и 

человечества в целом. Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативы была и остается в 

современной педагогике одной из самых актуальных. 

Работая на логопедической группе, я заметила, что дети с речевыми нарушениями очень сложно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Игры детей носят индивидуальный, обособленный характер. 

Ребёнок, придя в группу, не способен выбрать род занятий, участников по совместной деятельности, не 

проявляет самостоятельность и инициативу в игре, познавательно – исследовательской, продуктивной и 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Recomendtion.pdf
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других видах деятельности. При организации образовательной деятельности на стартовом этапе мы 

сталкиваемся со следующими сложностями: 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования отмечено, 

что необходимо «побуждать детей к инициативности и самостоятельности». Значимость развития детской 

инициативы и самостоятельности, в частности, отражены в целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования. (п.4.6 ФГОС ДО). 

Инициативность – способность личности, выраженная в стремлении к самостоятельным 

общественным начинаниям, инициативе, активности. (Педагогический словарь). 

По определению: инициатива - почин, внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

предприимчивость. (Толковый словарь Ожегова).  

Проблеме проявления инициативы уделяли многие известные психологи и педагоги. 

Л.С. Выготский в своей работе «Детская психология» отмечал, что: «Проблема формирования 

детской инициативности является крайне актуальной, как в теоретическом, так и в практическом плане». 

Г.А. Цукерман отмечает, что важным показателем познавательной активности является способность ребенка 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, необходимую для успешного действия. 

Инициатива способствует успешной социализации ребенка. Социальная активность и инициатива 

накладывают отпечаток на взаимоотношения ребенка с окружающим миром. 

Ж. Пиаже и Э. Эриксон выявили, что развитие детской инициативы - одно из направлений развития 

личности, основой которой являются ее социально-значимые качества: стремление к самореализации; 

познавательная активность; развитая эмоционально-волевая среда; самостоятельность; произвольность 

поведения; общительность и коммуникативность; творческий подход к деятельности. 

В изучении свойств личности психологи установили, что целесообразность формирования на этапе 

дошкольного детства у детей самостоятельности и инициативности является основным принципом 

развивающего обучения и воспитания ребенка. 

Исследования психологов доказывают, что в дошкольный период открываются благоприятные 

возможности для формирования основ самостоятельности, ответственности, творчества. Современные 

педагогические работы и моя собственная практика показывают, что основной проблемой дошкольного 

образования является потеря инициативы среди детей, это требует значительных изменений в 

педагогической теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования педагогических 

технологий. Именно поэтому, целью своей работы я вижу развитие инициативы дошкольников в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности, чтобы каждый ребенок мог самореализоваться, развить свои 

умственные и творческие способности, стал более общительным и доброжелательным, свободно выбирал 

вид деятельности, активно участвовал в совместной деятельности, самостоятельно принимал решения, 

выражая свои чувства и мысли, проявлял инициативу. 

 Исходя из цели, были поставлены задачи: 

 Создавать благоприятные условия для формирования и развития детской инициативы в 

разнообразных видах детской деятельности; 

 Способствовать развитию творческого потенциала и самостоятельности детей; 

 Создавать развивающую предметно – пространственную среду, способствующую поддержке 

детской инициативы; 

 Повышать уровень информационной компетентности родителей, по вопросам инициативности, 

творчества и самостоятельности детей. 

Данное направление требовало от меня не только тщательного изучения методической и научной 

литературы, а также определения необходимых подходов, эффективных педагогических методов и 

технологий для решения поставленных задач. Для меня стало важным создание условий для поддержки 

детской инициативы, возможности ее проявления, как в процессе непосредственной образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. Кроме того, приоритетным направлением стал 

подбор эффективных методик зарождения и проявления детской инициативы с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей каждого отдельно взятого ребенка. 

Создание условий для развития детской инициативы я начала с мониторинга развивающей предметно – 

пространственной среды. Так был подготовлен и реализован проект «Инициатива начинается с приемной». 

Целью проекта стало выявление потребностей, интересов и склонностей каждого ребенка. Совместно с детьми, 

мы создали инициативные экраны. Приходя в детский сад, дети имеют возможность прикреплять к своим 

шкафчикам карточки с картинками - символами, которые информируют педагога о том, чем бы хотел заниматься 

в течение дня ребенок. Такой подход является наиболее эффективным на первоначальном этапе работы, при 

знакомстве с новыми воспитанниками, так как дошкольник имеет возможность не вербально выражать свои 

мысли, планировать деятельность на ближайший день. Кроме того, в процессе прикрепления карточки участвуют 

родители, которые также вовлечены в образовательный процесс. Именно с родителем ребенок может обсудить, 

что ему особенно интересно узнать, сделать или изучить сегодня. Этот метод очень нагляден для воспитателя и 

может являться основой диагностики по изучению предпочтений и интересов воспитанников. 
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В групповой комнате были созданы Центры активности, которые дают, детям возможность 

самостоятельно индивидуализировать образовательный процесс, исходя из собственных навыков и интересов. 

Материалы, содержащиеся в центрах, стимулируют активность детей, заставляют их использовать все органы 

чувств. Наша группа представляет собой лабораторию, в которой дети проводят эксперименты в качестве 

исследователей, художников, ученых, практикуются в дружеских взаимоотношениях, а разнообразный 

материал подталкивает детей к непрерывным творческим открытиям, решению проблем. Образовательная 

среда приемной и группы открыта для детей их авторских поделок, рисунков, пособий, коллекций. 

Результатами своей деятельности они делятся со сверстниками и воспитателями. 

Проектная деятельность стала для нашего детского коллектива неотъемлемой частью 

образовательного процесса - его основой. Каждый проект имеет свой результат и формирует пути для его 

достижения. Проектный метод обучения актуален для развития инициативы и самостоятельности у детей, 

формирует умения делать выбор и стремиться к планомерному достижению намеченной цели. Здесь важно 

быть партнером, помощником детей. Метод проектов способствует пониманию детьми необходимости 

договариваться, откликаться на чужие идеи, умение сотрудничать, выслушивать другую точку зрения для 

достижения результата процесса познания. 

Каждый проект имеет свой конечный результат. Совместно с детьми, мы разрабатываем макеты: 

«Животные жарких стран», «След из прошлого», «Что такое растение?», лэпбуки: «Безопасная дорога», 

«Россия – Родина моя», «Со спортом мы дружны», «Путешествие в космос», «История деревянной избы» на 

изучаемую тему, создаем коллекции, организуем флеш-мобы и акции, например, «Засветись», «Покормите 

птиц», «Правила твои друзья и забывать про них нельзя», «Безопасный интернет». 

Коллекционирование – еще один эффективный способ формирования и поддержки проявления 

детской инициативы в процессе познавательно – исследовательской деятельности. «Музей камня», «Из чего 

сделан предмет?», «Что вырастет из семечек?», «Удивительные ракушки» всё это коллекции, собранные 

детьми и пополнившие развивающую предметно – пространственную среду группы. 

При организации и планировании непосредственно образовательной деятельности я использую метод 

проблемного обучения. Благодаря этому методу, ребенок становится полноправным участником 

образовательной деятельности, систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, где у него происходит формирование подвижности и 

вариативности мышления, активизация мыслительной деятельности. Важно и необходимо педагогу 

качественно владеть методом проблемного обучения. Уметь лавировать, наводить на мысль, правильно 

формулировать вопрос, давать возможность высказываться разными способами (вербальными и не 

вербальными), уважать и принимать мнение детей, быть готовым к экспромту. При внедрении данного 

метода в образовательный процесс, процесс познания дошкольниками становится более эффективным, 

осмысленным и сложным. 

Инновационной для детского коллектива стала технология, которую мы назвали «Совет дошколят». 

Данная технология позволяет максимально эффективно освоить и реализовать тот или иной проект и делает 

дошкольника участником образовательного процесса на паритетных началах с воспитателем. Технологию 

эффективней вводить в повседневный образовательный процесс постепенно, начиная со второго полугодия 

старшей группы. «Совет дошколят» помогает реализовывать образовательную деятельность, оптимально 

раскрывая потенциал участия детей изо дня в день. Позволяет вносить свой вклад в совместную работу, 

выражать свое мнение по поводу происходящего, делиться своими планами и решениями по вопросам, 

затрагивающим твою жизнь и жизнь группы, совместно находить решения вопросов и задач, возникающих в 

процессе совместного жизнетворчества. Говоря простым языком, «Совет дошколят – это общее собрание 

группы детей вместе с педагогом. Участвуя в Совете, каждый получает возможность рассказать о событиях в 

своей жизни, описать свои переживания, поделиться желаниями, а также получить новую информацию от 

других. Так мы с ребятами узнали, что у каждого камня есть свой рисунок, у какого растения самые длинные 

корни на земле, раскрыли секрет еловой шишки, изучили свойства магнита, познакомились с разнообразием и 

назначением тканей. По инициативе детей и взрослых мы планируем темы, предстоящие занятия, 

устанавливаем групповые правила: «выслушай до конца», «уважай мнение другого», «спроси, если интересно», 

«выскажи свою точку зрения» и прочие, поддерживаем позитивное расположение духа, проводим разного рода 

опыты, игры и упражнения (речевые, артикуляционные, совместное пение, чтение). Так как взрослые и их 

формы общения всегда являются примером для детей, то культура участия может быть сформирована только 

постоянной ежедневной практикой. В этом случае идеи, отвечающие интересам и желаниям детей, являются 

продуктивными и основательными. Например, участие детей в выборе темы проекта обеспечивает «запуск» 

познавательных интересов; самоопределение в видах деятельности развивает внутреннюю мотивацию; 

принятие самостоятельных решений относительно действий и их результатов воспитывает ответственность. 

Опора на опыт детей – чувственный (сенсорный), эмоциональный, кинестетический, представляет большие 

возможности для вовлечения детей в живой заинтересованный разговор, который может продолжиться 

планированием образовательного проекта. Алгоритм деятельности Совета: 
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 Инициирование сбора Совета ребенком группы или педагогом (вербальные и не вербальные 

способы к необходимости собрать Совет). 

 Вовлечение детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных вариантов действий, 

создание проблемных ситуаций, и в итоге – в выбор темы образовательного проекта. 

 Составление плана действий. 

 Реализация задуманного. 

 Итоговый продукт, либо действие как проявление реализации задуманного. 

Функциональная эффективность Совета дошколят в 2019 году представлена книгой, сделанной при 

ведущем участии детей под названием «Ивановский край – родной уголок». Это книга является 

универсальным пособием, стимулирующим познавательную активность детей, демонстрирует 

инициативность и находчивость детского коллектива. Все идеи, изложенные детьми в ходе Совета дошколят, 

нашли воплощение в этой книге. Книга находится в открытом доступе для детей, расположена в 

патриотическом уголке группы. 

Выпуск книги, стенгазеты, оформление творческой выставки – эффективные методы стимулирования 

детской инициативы и активизации познавательных процессов. 

Исследуя, изучая, рассуждая, познавая окружающий мир, ребенок имеет возможность создавать 

собственными руками итоговый продукт, являющийся результатам процесса постижения и усвоения 

сложного и нового тематического материала. Новая форма подведения итогов очередного проекта – «защита 

открытий». В данной форме я увидела большой потенциал и возможность вывести процесс познавательно – 

исследовательской деятельности на уровень, где ведущая роль отведена ребенку. Так, моими дошколятами 

совершены такие открытия как: раскрытие еловой шишки в стакане воде, невозможность существования 

растения без света, лук – друг от всех болезней и недуг и прочие. Дошкольник получает возможность 

рассказывать и вовлекать в интересующую тему своих сверстников, отстаивать свою точку зрения, делиться 

достижениями и открытиями, заразить энтузиазмом и вселить чувство уверенности в сверстников, что они 

тоже смогут рассказать о самом интересном и увлекательном. 

Совет дошколят стал для меня как для педагога универсальной технологией реализации проекта, 

совместного с детьми формирования и погружения в познавательно – исследовательскую деятельность. 

 Паритетность начал всех участников совета; 

 Умение взаимодействовать в группе, совместно обсуждать план действий и двигаться к решению 

поставленных задач; 

 Возможность проявление своей индивидуальности, позиции, мнения; 

 Умение слушать, проявлять выдержанность и уважение к участникам Совета; 

 Формирование навыков монологической и диалогической речи в процессе обсуждения или 

выражения своего мнения; 

 Обеспечивает возможность для формирования сложных и очень важных навыков рефлексивности. 

В результате правильно построенной работы с детьми нашей группы, можно заметить, ребята 

научились самостоятельно осваивают материал, используя при этом разнообразные средства, 

самостоятельно делают выводы, не стесняются спросить, предлагают темы для обсуждения сверстникам. 

Ребята более уверенно достигают намеченной цели, могут самостоятельно формулировать проблемы и 

гипотезы, предполагают варианты решения проблемных ситуаций. И это огромное достижение для детей 

нашей логопедической группы. 

Оттолкнувшись от самостоятельности и инициативности детей при организации познавательной 

деятельности, я увидела результат формирования важных для ребенка качеств и компетентностей, которые 

являются ключевыми в развитии личности: умственная и творческая активность; любознательность и 

наблюдательность; проявление целеустремленности и воли; развитие и совершенствование речевых навыков, 

культуры связной речи. 

В заключении хотелось бы всем напомнить, что «если хочешь воспитать в детях самостоятельность, 

смелость ума, вселить в них радость сотворчества, то создай такие условия, чтобы искорки их мыслей 

образовывали царство мысли, дай им возможность почувствовать себя в нём властелином».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

ЗРЕНИЯ (ФРЗ) 

В статье представлен опыт использования информационно-коммуникативных технологий в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с функциональными расстройствами зрения на примере 

мультимедийного пособия для проведения глазной гимнастики «Интерактивные тифломинутки». 

Подчеркивается многофункциональность данного пособия. 

Ключевые слова: Коррекционная работа, дети с функциональными расстройствами зрения, 

информационно-коммуникативные технологии, интерактивные тифломинутки. 

Tsvetova Y.Y. 

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN CORRECTIONAL 

WORK WITH CHILDREN WITH FUNCTIONAL VISUAL DISORDERS. 

The article presents the experience of using information and communication technologies in correctional and 

developmental work with children with functional visual disorders on the example of a multimedia manual for 

conducting eye gymnastics "Interactive tiflominutki". The multifunctionality of this manual is emphasized. 
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С каждым годом информационные технологии укрепляют свои позиции в жизни человека. Дети с 

малых лет подвергаются влиянию интернета и электронных гаджетов, они каждый день впитывают большое 

количество информации, которую получают из сети, телепрограмм, компьютерных игр. Теперь 

информационные технологии являются неотъемлемой частью ФГОС ДО и занимают особое место в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. [1] 

Воспитанники нашего детского сада – дети с различными патологиями зрения. Главной задачей 

педагогов является воспитание у них ответственного отношения к своему здоровью, гигиене зрения. 

Обязательным компонентом коррекционно-развивающей работы с такими детьми являются систематические 

занятия зрительной гимнастикой. Для этого, как правило, используются различные виды тифлотренажеров, с 

помощью которых тифлопедагоги обучают детей правильному выполнению упражнений по укреплению 

глазодвигательных мышц. Проблема в том, что тренажеры в большинстве своем стационарны, при частом 

использовании они не способны надолго привлекать внимание ребенка. Здесь на помощь педагогам 

приходят информационно-коммуникативные технологии. 

Для того чтобы сделать процесс обучения более интересным и увлекательным, на основе программы 

Microsoft Power Point нами было разработано мультимедийное пособие «Интерактивные тифломинутки». 

Главная цель данной технологии: профилактика зрительного утомления, укрепление 

глазодвигательных мышц, воспитание у дошкольников ответственного отношения к своему зрению, 

потребности здорового образа жизни. 

  Задачи:  

 повысить интерес к занятиям зрительной гимнастикой; 

 положительно воздействовать на общее психоэмоциональное состояние воспитанников; 

 способствовать развитию познавательного интереса, внимания, памяти, воображения; 

 укреплять глазодвигательные мышцы. 

Преимущество данного пособия состоит в том, что его использование повышает мотивацию детей к 

выполнению зрительной гимнастики. Благодаря ярким и запоминающимся изображениям, разнообразию 

тематики, оно помогает лучше концентрировать внимание, развивать воображение. Всё это сопровождается 

приятной музыкой, вызывая у ребят исключительно положительные эмоции. 

Пособие представляет собой анимированные видеоролики на различные лексические темы: 

«Игрушки», «Транспорт», «Зимующие птицы», «Посуда» и так далее. Задача детей – следить глазами за 

движущимися объектами на экране. При этом голова должна занимать фиксированное положение. Тематика 

тифломинуток разработана с учетом годового тематического планирования и соответствует возрастным 

особенностям детей.  

Ценность данного пособия в его многофункциональности и интегративности. Выполняя зрительные 

упражнения, дети учатся не только ориентироваться в пространстве, закрепляя понятия «право» и «лево», 

«верх» и «низ», «поворот». Помимо этого развивается мышление, внимание, закрепляются знакомые 

понятия об устройстве окружающего мира, совершенствуются коммуникативные навыки. 

Например, тифломинутка «Зимние забавы» позволяет закрепить представления о признаках зимы, 

названиях зимних видов спорта, понятиях «большой» - «маленький». С детьми можно поиграть в игры: «Кто 

что делает?», «Сосчитай снежинки» и др. Во время тифломинутки «Зимующие птицы» детям можно 

предложить задания на развитие не только зрительного, но и слухового восприятия, послушать голоса птиц, 

познакомиться с новыми видами, вспомнить, чем птицы питаются зимой. Игры, в которые можно поиграть с 
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детьми: «Назови самую большую/маленькую птицу», «Сосчитай, сколько птиц прилетело в кормушку» и т.д. 

Варианты игр зависят от цели и задач педагога. 

Данную технологию педагог может использовать для развития речи, обогащения словарного запаса, 

как иллюстрацию к литературным произведениям. Например, тифломинутки на тему «Одежда» и «Посуда» 

могут использоваться как варианты дидактических игр по произведениям К.И.Чуковского «Мойдодыр» и 

«Федорино горе», служить иллюстративным материалом для формирования умения обобщать и 

классифицировать предметы. 

Можно с уверенностью сказать, что применение интерактивных технологий для создания комплексов 

зрительной гимнастики имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Они эффективно сочетаются 

со всеми образовательными областями: познавательным, речевым, социально-коммуникативным, 

физическим, художественно-эстетическим развитием. В зависимости от целей образовательной деятельности 

могут меняться темы и музыкальное сопровождение тифломинуток. На их материале развивается внимание, 

память, мышление. Используя интерактивную форму зрительной гимнастики, педагог может эффективнее 

осуществлять контроль за ее выполнением. Данную технологию можно использовать для работы с детьми 

разных нозологических групп, как с ограниченными возможностями здоровья, так и сохранных. Она хорошо 

подходит для дистанционной формы обучения, может применяться не только педагогами, но и родителями. 

  В результате использования данной технологии: 

 заложены основы формирования представлений у детей о важности заботы о своем здоровье, в 

частности, об органах зрения; 

 усилился интерес воспитанников к выполнению упражнений, что в свою очередь способствовало 

формированию у детей навыка контроля режима зрительных нагрузок; 

 продолжили формироваться навыки правильного выполнения упражнений на развитие 

глазодвигательных функций; 

 улучшилось психоэмоциональное состояние воспитанников; 

 повысились родительские компетенции в вопросах формирования у детей с ОВЗ навыков 

здоровьесбережения. 
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Алиханова В.Л.  

ПРОБЛЕМА МАССОВИЗАЦИИ ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ МОЗАИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье рассматривается взаимосвязь феноменов мозаичной культуры и массовизации искусства. 

Автор освещает позиции основных исследователей данных феноменов в современной науке. Цель работы – 

показать диалектическую связь указанных феноменов.  
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Alikhanova V.L. 

THE PROBLEM OF MASS ART IN THE CONTEXT OF MOSAIC CULTURE 

The article examines the relationship between the phenomena of mosaic culture and the massization of art. 

The author relies on the positions of the main researchers of these phenomena in modern science. The purpose of this 

work is to show the dialectical connection between these phenomena. 

Key words: mosaic culture, massification, art. 

Проблема массовизации искусства имеет многочисленные преломления и отсылает нас к спектру 

различных социогуманитарных исследований. Данная тема тесно связана с изменениями культурного 

ландшафта и способами осмысления культуры, как в рамках науки, так и в практической деятельности. В 

рамках данной статьи мы попытаемся определить взаимосвязь становления и развития мозаичной культуры, 

описанной А. Молем, с феноменом массовизации произведения искусства.  

Исследуя проблему динамики культуры, А. Моль указывал на существенные трансформации как в 

формах выражения культуры, так и в способах ее передачи и восприятия. Если классическая 

гуманистическая культура отсылала нас к системному и глубинному пониманию культуры, восприятие 

которой, в конечном счете, позволяло сформировать ту или иную цельную картину, то мозаичная культура 

не просто не предоставляет такой возможности, но и отвергает ценность единства восприятия. Нормой 

становятся обрывочность, бессистемность, нарушение иерархий. Как пишет Моль: «В наше время фактура 

«экрана знаний» в корне иная; продолжая ту же аналогию, можно сказать, что он все больше становится 

похож на волокнистое образование или на войлок: знания складываются из разрозненных обрывков, 

связанных простыми, чисто случайными отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или 

ассоциации идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже 

старых логических связей придает «экрану знаний» определенную плотность, компактность, не меньшую, 

чем у «тканеобразного» экрана гуманитарного образования. Мы будем называть эту культуру «мозаичной» 

[1, С. 20]. Следует заметить, что этот мыслитель вовсе не одинок в подобном восприятии ткани современной 

культуры и общества. Сходным образом анализирует современные социальные процессы Петер Слотердайк 

в своей работе «Сферы. Плюральная сферология. Том 3. Пена» отмечал, что современное общество, 

отказавшись от иерархий и упорядоченности, может быть сравнено с пеной. «С семантико-критической 

точки зрения пену можно сравнить с ментальными бумажными деньгами, которые эмитируются, не 

обеспечиваясь вещественными и функциональными ценностями (экономики, науки, политической системы и 

официальных судебных и административных процессов)» [2, С. 256]. Таким образом, как перед 

общественным, так и перед индивидуальным сознанием, ставится внутренне противоречивая задача: 

пытаться остаться цельным и вычленять общее содержание социальной реальности, которая сама 

противостоит всякой систематизации и классическим методам рационального осмысления. Одним из 

последствий такого противоречия является уже достаточно популярный термин «клиповое сознание», суть 

которого Ф.И. Гиренок описывает так: «Особенность клипового сознания состоит в том, что его нельзя 

представлять как поток. Оно перестает течь куда-либо. Это сознание вне времени. Это серия взрывающихся 

галлюцинаций, лопающихся пузырей субъективности, обусловленных сжатием границ антропологического в 

человеке. Человеческое теперь задается технически, как то, что не воображает и расположено вне 

самоаффектации. Коммуникация съела самость. Человек перестал узнавать самого себя» [3, С. 163]. 

Подобные трансформации сознания приводят к кризису ценностей и социальных институтов. Особенно 

четко мы можем это заметить на примере такого феномена, как идентичность, которая расщепляется, 

превращаясь в совокупность сменяющих друг друга масок, без какого-либо инвариантного содержания.  

Каким образом подобные изменения в культуре и сознании мы можем связать с массовизацией 

искусства? Дело в том, что изменения, происходящие с восприятием культуры, затрагивают как читателя, 

так и автора. Читатель формирует запрос на относительно несложное, но при этом, способное казаться 

интересным, произведение искусства. В рамках мозаичной культуры мы не можем четко выделить критериев 

массового и элитарного. Следует заметить, что отсутствие такого критерия – не методологическая ошибка 

или недоработка исследователей, а одна из сущностных черт современного социально-гуманитарного 

дискурса. Автор же сталкивается со сложной дилеммой: удовлетворять потребности читателя, становясь 

частью индустрии по производству духовных благ и иметь при этом коммерческий успех, или же пытаться 

сохранить стремление к самобытному творчеству, рискуя остаться безвестным. В такой ситуации мы можем 

найти отсылки к стадии перехода культуры в цивилизацию, о которой писал О. Шпенглер. Таким образом, 

несмотря на то, что произведения искусства активно создаются, они становятся частью индустрии, где они – 

в первую очередь, товар, рассчитанный на конкретную целевую группу. При этом данная тенденция 

затрагивает не только новые произведения искусства. Тиражированию подвергаются классические, хорошо 

знакомые нам шедевры. Зачастую, становясь товаром, они утрачивают свою ауру, практически 

приравниваясь к произведениям массовой культуры. Как пишет профессор С.А. Симонова: «компоненты 

элитарной и массовой культур используются в равной степени как амбивалентный игровой материал, а 

смысловая граница между массовой и элитарной культурами оказывается принципиально размытой или 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/sloterdajk_p_sfery_pljuralnaja_sferologija_tom_3_pena_2010/16-1-0-1617
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снятой. Это связано с крайней степенью капитализации современной культуры [4, С. 27]. Крушение 

иерархии «массовое/элитарное» лишь усиливает наметившиеся негативные тенденции, лишая читателей 

сколько-нибудь значимых духовных ориентиров и превращая их в потребителей. Как писал в своей работе 

«Бунт на продажу» Дж. Хиз: «Потребительский капитализм взял весь подлинный человеческий опыт, 

трансформировал его в товар, а затем продал его нам посредством рекламы и средств массовой информации. 

Таким образом, все аспекты человеческой жизни являются своеобразным спектаклем, который сам по себе 

есть не более чем система символов и изображений и подчиняется собственной внутренней логике [5, С. 3]. 

Кроме того, попытка сопротивления подобной массовизации оказывается абсурдной, поскольку также 

обращается в тот или иной вид товара.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Развитие мозаичной культуры и массовизация 

искусства являются диалектически взаимосвязанными процессами, обуславливающими развитие друг друга. 

Кроме того, влияние современных технологий в совокупности с развитием рыночных отношений приводят к 

усилению крена восприятия произведений искусства как товара. При этом разрушение оппозиции 

«массовое/элитарное» выглядит хоть и трагическим, но логично вписывающимся в ткань современной 

культуры процессом, который мы можем фиксировать, но которому практически не можем противостоять. 
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В работе показаны основные механизмы осуществления охраны исторических памятников в 
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Великобритания известна своей древней историей и традициями. На ее территории расположено 

множество исторических памятников как природного, так и рукотворного происхождения. Давние традиции 

имеет и система призрения подобных памятников. В данной работе мы рассмотрим общие принципы охраны 

исторических памятников в Великобритании, выявим особенности.  

Каждая страна имеет свои традиции в деле призрения национальных памятных объектов [1, с. 6-13]. 

Не исключение и Великобритания. Считается, что законодательное регулирование механизмов охраны 

исторических памятников страны берет начало с 1882 года. В это время вышел «Закон о защите старинных 

памятников». Он определил перечень особо охраняемых объектов, а именно 68 мест, расположенных в 

Англии, Уэльсе, Ирландии, Шотландии; дал определение понятию «поддержание состояния памятника»; 

ввел должности инспекторов исторических объектов; установил штрафы и наказания за причинение им 

ущерба [2, c. 1-4].  

Заметим, что именно в конце XIX века в Англии отмечался значительный рост интереса 

общественности к своему историческому наследию. На наш взгляд, это было связано с рядом реформ, 

пересмотревших структуру и властные полномочия местного самоуправления, административное деление 

королевства. Подобные изменения пробудили интерес англичан к локальной истории, мемориальному 

наследию прошлого. В частности, стали активно публиковаться документы муниципальных архивов; 

выходят в свет многочисленные работы, посвященные описанию старинных крепостей и замков 

Великобритании, природных ландшафтов. В 1877 году Ульямом Морисом было основано одно из старейших 

в Европе обществ по охране архитектурных памятников - «Общество по защите древних зданий», активно 

выступавшее против модернизации старинных построек.  

В настоящее время в Великобритании существует целый перечень законодательных актов, которые 

регламентируют различные аспекты охраны памятников культуры и истории, определяют их типы и виды [3, 
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с. 76]. Например, интересно, что в стране существует такое понятие как «запланированный памятник». 

Обычно это места археологических раскопок или строения, имеющие важное историческое значение. 

Охраняются законом и места кораблекрушений - «Закон о защите затонувших судов». Для дайвинга и 

раскопок на данных территориях требуется специальная лицензия.  

Особенностью системы охраны исторических памятников Великобритании является активное 

участие в ней частных и полугосударственных организаций. При этом не следует думать, что государство 

полностью устранилось от охраны национальных памятников истории и культуры. Оно активно участвует в 

деле сохранения и популяризации исторического наследия страны через законодательные акты, гранты, 

комиссии и попечительские советы, в которых большую роль играют представители власти.  

Одной из крупных неправительственных организаций, появившихся еще в конце XIX века и 

отвечающих за сохранение национального достояния страны, является «Национальный траст» [4]. Его 

учредителями были мисс Октавия Хилл, сэр Роберт Хантер, сэр Кэнон Хардвик Ронсли. Основная цель 

организации - всесторонне способствовать сохранению и популяризации исторического и культурного 

наследия страны. В настоящее время под контролем Траста находятся как природные и сельские ландшафты, 

исторические здания и сады, памятники архитектуры, так и коллекции художественных произведений, места 

археологических раскопок.  

Изначально основу перечня охраняемых памятников Траста составляли объекты, полученные им по 

завещанию. При этом завещатель мог оговорить возможность пожизненного проживания в доме или имении, 

прописать время посещения его туристами или указать иные условия, на которых объект культурного 

наследия будет передан в Траст. Последний брал на себя обязательства по его сохранению и реставрации. 

Продажа имущества и подведомственных объектов Траста возможна только с одобрения Парламента и 

согласия королевской власти.  

В 1983 году было создано другое полуавтономное общество, действующее в соответствии с 

государственной политикой, - «Английское наследие» («English Heritage») или «Комиссия по историческим 

зданиям и памятниками Англии» [5]. Председателем попечительского совета общества с 2015 года является 

сэр Тим Лоуренс - второй муж принцессы Анны, дочери королевы Елизаветы II и принца Филиппа. В 

организации существуют два профильных консультативных комитета: по памятникам старины и по 

историческим строениям. К целям и задачам комиссии относятся: обеспечение охраны памятников старины 

и исторических строений Англии, содействие доступу общественности к охраняемым объектам, увеличение 

знаний о них. В частности, «Английское наследие» курирует проект по популяризации знаний о памятных 

объектах страны, который осуществляется через систему мемориальных досок или «Синих табличек». Они 

размещаются на объектах культурного и исторического наследия, информируя местных жителей и 

путешественников об их значимости. Заметим, что подобные таблички/доски считаются самыми старыми 

мемориальными символами в современной Европе.  

На протяжении своего существования, организация «Английское наследие» претерпевала ряд 

изменений. Так, в 1999 году она была объединена с Королевской комиссией по историческим памятникам 

Англии и Национальным архивом памятников. А в 2015 году ее разделили на две части: благотворительную 

организацию, занимающуюся управлением историческими объектами, и Траст «Историческая Англия», 

который взял на себя основные функции старого фонда.  

Отдельно отметим, что обе вышеназванные организации в своей работе используют институт 

доверительной собственности (траст). Это позволяет собственнику потенциального памятника извлекать 

выгоду из его использования доверительным управляющим, освобождаясь от бремени содержания. 

Имущество при этом пользуется рядом налоговых льгот. Оно формально принадлежит трасту, но может 

отчасти контролироваться прежним владельцем. Например, он в праве определить время посещения объекта 

туристами; указать доступные или закрытые для них уголки парка, поместья.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ 

В статье говорится о значимости художественных текстов при обучении русскому языку как 

иностранному. Отмечается, что при изучении художественных текстов иностранные учащиеся активно 

усваивают новую лексику, повторяют изученную грамматику, а также знакомятся с материальной и 

духовной культурой других народов. 

Ключевые слова: текст, сказка, грамматика, лексика 

Itkulov S.Z. 

THE USE OF LITERARY TEXTS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

The article talks about the importance of literary texts in teaching Russian as a foreign language. It is noted 

that when studying literary texts, foreign students actively learn new vocabulary, repeat the studied grammar, and 

also get acquainted with the material and spiritual culture of other peoples. 

Keywords: text, fairy tale, grammar, vocabulary 

Формированию коммуникативной компетенции иностранных студентов в значительной степени 

способствует изучение художественных текстов. Развивающая цель обучения в данном случае часто 

достигается через введение ряда заданий на поиск и обнаружение смысла произведения в целом и его 

отдельных частей. Для осуществления этой цели применяется подход, направленный на осознание наличия 

множества средств выражения мыслей – через грамматические конструкции и лексические возможности 

изучаемого языка. Поэтому нельзя согласиться с мнением А. Бродзели, считающей, что во время 

предтекстовой работы не следует выполнять лексико-грамматические упражнения: «Это методически 

нецелесообразно, т.к. все грамматические категории должны быть уже знакомы учащимся, а с лексическими 

трудностями можно справиться в процессе работы над текстом» [1, с. 96]. Предтекстовые задания помогают 

студентам лучше усвоить особенности грамматики изучаемого языка и обогатить свою речь новой лексикой. 

Для этого преподавателю необходимо составить словарь новых слов, которые могут встретиться в тексте. 

Кроме того, лексические упражнения включают в себя работу на составление предложений с фразеологизмами, 

а также на соединение слов в синонимические и антонимические пары. Грамматические задания закрепляют 

знания, уже полученные иностранными учащимися. Это могут быть задания на составление простой 

сравнительной степени прилагательных – формы с суффиксом –ее (бедный – беднее) и формы с чередованием 

согласных в корне (яркий – ярче), задания на составление краткой формы прилагательных, в том числе формы, 

где добавляется гласный в корне (бедный – беден), составление словосочетаний с глаголами, учитывая 

особенности управления – беречь (кого? что?), заботиться (о ком? о чём?), заплатить (за что?), устать (от 

чего?), отправиться (куда?), расположиться (где?).  

При изучении художественных текстов большую роль играет воспитательный аспект, для чего 

используются содержательные возможности текста - обсуждение различных нравственных проблем и 

выявление различных точек зрения на неоднозначную жизненную ситуацию. Очень часто для реализации 

воспитательной цели обучения используются сказки, так как в сказках прославляются различные человеческие 

достоинства (верность, упорство, храбрость, ответственность, сердечность, сочувствие), а также обличаются 

пороки (жадность, лень, жестокость, зависть). Как отмечает О. Соляник, «анализ данных понятий, применение 

их как к сказочному сюжету, так и к реальной жизни, помогает иностранным учащимся лучше понять жизнь 

русского народа, сравнить его культуру и традиции с культурой и традициями своего народа, осмыслить, кто 

есть кто и что есть что вокруг них, поскольку сказка – отражение модели мира» [2, c. 61]. 

Выходу в устную и письменную коммуникацию способствуют послетекстовые задания. Это могут 

быть задания, напрямую связанные с текстом – вопросы на понимание содержания текста, вопросы на его 

осмысление. Однако преподаватель может сформулировать задания, сочетающие осмысление материала с 

точки зрения нравственности с грамматическим выражением своего мнения по данному поводу, например: 

«Как Вы понимаете слово “жадность”? Каких людей можно назвать жадными (скупыми)? Начните свой 

ответ со следующих слов: 

Скупой человек – это человек, которому жалко+инфинитив (что сделать) + (кому?)+(что?)» [3, с. 16]. 

Немалое значение имеют задания на объяснение смысла пословиц народов мира о проблеме, которая 

поднимается в произведении: «Как еврейская пословица “Курицу хорошо есть вдвоем: я и курица” 

соотносится с содержанием сказки? О какой черте характера говорится в пословице?» [там же, с. 9], «Как вы 

понимаете русскую пословицу: “Счастье – не птица: само не прилетит”? Как она соотносится с 

содержанием сказки?» [там же, с. 13]; «’”Половина показалась малой, побежал хватать целое – так и целое не 

досталось, и половину потерял”, - так гласит еврейская пословица. Вспомните, как говорят у Вас на родине, 

когда человек не рассчитав свои возможности и способности, хочет получить много, но остается ни с чем?» 

[там же, с. 31]. 

Изучение художественных текстов, в частности сказок, преследует также общеобразовательную цель, 

так как в сказках отражены особенности уклада жизни того или иного народа, его обычаи, верования, идеалы 
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и устремления. Кроме того, в сказках часто отражается образная лексика, которая обладает ярко-выраженной 

национально-культурной спецификой. Здесь важно учитывать, что одно и то же понятие в разных языках 

может иметь совершенно разные толкования. Например, Е. Штырлина приводит ряд зооморфных 

метафорических номинаций, отличающихся либо значением, либо стилистическим оттенком: «баран – в 

русском языке “глупый, упрямый человек”, в китайском – “добрый человек”, козел – в русском языке 

“упрямый, неприятный в общении человек”, в китайском – “эрудированный человек”, обезьяна – в русском 

языке “человек, слепо подражающий кому-либо”, в китайском – “умный человек”» [4, с.230-231]. Подобные 

лексические единицы представляют большую трудность для осмысления их инофонами вследствие 

различной эстетики народов, поэтому преподавателю необходимо знание культурных кодов той или иной 

нации.  

Таким образом, использование художественных текстов при обучении русскому языку как 

иностранному в значительной степени способствуют формированию компетентностных речевых навыков. 

Работая с художественными текстами, иностранные студенты активизируют необходимую лексику и 

грамматику, а также знакомятся с материальной и духовной культурой различных стран.  
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«ЛЕСТНИЦА ЯКОВА» Л.УЛИЦКОЙ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ РОМАН 

Анализируются многообразные проявления художественной полифонии в романе: диалог эпох, 

столкновение различных и равноправных точек зрения на мир, интертекстуальные связи текста. 

Акцентируется пафос возрождения утраченного, духовных смыслов Серебряного века в романе. 

Ключевые слова: полифонический роман, Лестница Якова, поток жизни, текст, Адам Кадмон. 

Krokhina N.P.  

YAKOV'S LADDER" L. ULITSKOY AS MODERN POLYPHONIC NOVEL 

The multifarious manifestations of artistic polyphony in the novel are analyzed: the dialogue of eras, the 

clash of different and equal points of view on the world, the intertextual connections of the text. The author 

emphasizes the pathos of the revival of the lost, spiritual meanings of the Silver Age in the novel. 

Key words: polyphonic novel, Jacob's Ladder, stream of life, text, Adam Kadmon. 

Один из возможных подходов к анализу современной литературы – это развитие концепции 

художественной полифонии, связанной с именем М.М.Бахтина. Полифонический роман, по Бахтину, 

представляет «множественность равноправных сознаний с их мирами» [1, с. 9]. Уже в конце ХХ в. 

исследователи заговорили о полифоническом начале в поэзии и драме Серебряного века, что не 

противоречит позиции Бахтина, который в заключение своей книги о Достоевском писал об «особом 

полифоническом художественном мышлении, выходящем за пределы романного жанра» и обращённом к 

«мыслящему человеческому сознанию и диалогической сфере его бытия» [1, с. 407]. З.Г.Минц, определяя 

специфику художественной структуры зрелого А.Блока, обращалась к бахтинскому понятию 

полифоничности: «Полифоничность, «многоголосие» в зрелом творчестве Ал.Блока выявляются, как 

правило, не через столкновение разных точек зрения на мир, выражаемых разными персонажами…Чаще 

всего художественный эффект полифонии возникает от столкновения генетически и функционально 

различных кусков текста в рамках одного и того же цикла, стихотворения», «огромное количество цитат, 

реминисценций, переклички с многообразными культурными традициями» создают многоплановость 

любого из мотивов в лирике Блока, [2, с. 182, 258]. А.П.Удодов рассматривал «На дне» как 

«полифоническую драму», суть которой «развёрнутое многоголосие», «столкновение взаимоисключающих и 

равноправных точек зрения» [3, с. 115, 160]. Таким образом, проявления художественной полифонии 

многообразны – это различные интертекстуальные связи текста, это столкновение различных и 

равноправных точек зрения на мир. Как мне уже приходилось писать, категория диалогичности открывает 

современный художественный дискурс с его интертекстуальностью, плюралистичностью, релятивностью и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29710122&selid=29998043
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=21046
http://classinform.ru/udk/82.091.html


232 
 

укоренена в дискурсах Серебряного века [см. 4]. И поскольку пафос итогового романа в творчестве 

Л.Улицкой «Лестница Якова» – возвращение утраченного, традиций Серебряного века, это возвращение 

присутствует и в художественной структуре романа.  

Самосознание как художественная доминанта в построении образа героя многообразно воплощается 

в романе. Истина, как полагал Бахтин, всегда рождается в диалоге, в процессе диалогического общения, и 

роман Улицкой пронизан многообразными диалогическими отношениями. В диалог вступают эпохи первой 

и второй половины ХХ в. и судьбы героев, их воплощающих. Перед нами пунктирно проходит весь ХХ в. и 

начало XXI в., представленные как история одной семьи, история рождений и смертей. Роман начинается 

рождением сына Норы Юрика и завершается рождением у 34-летнего Юрия сына Якова. Одна линия романа 

– линия жизни Норы и её сына, родившегося в 1975 г. Вторая – обращена к истории жизни её деда и бабушки 

по отцу Якова и Марии Осецких. Драматизм и конфликтность общей жизни выражаются в нелинейном 

хронотопе романа. Роман построен на ассоциативных связях разных эпох, разных судеб, включает в себя 

авторское повествование и голоса самих героев через письма, записные книги. Наследством бабушки и деда 

становится ивовый сундучок с огромной семейной перепиской и записными книгами, о котором Нора забыла 

на много лет. 

Дед и бабушка – дети Серебряного века, жившие духовной жизнью, которая их и сближает. Их жизнь 

определит диалог-спор, начинавшийся с полного единения, их первый разговор: «Чудесным образом 

разговор этот был почти безглагольным, состоял из одних перечислений имён и вздохов, выдохов и 

междометий…Толстой? Да! Крейцерова соната? Нет, Анна Каренина! О, да! Достоевский? Конечно! 

«Бесы»? Нет, «Преступление и наказание»! Ибсен! Гамсун! Виктория! Голод! Ницше!...Рахманинов! 

Бетховен!..» [5, с. 177]. Примечательно, что этот первый разговор начинается с имён Толстого и 

Достоевского, объединяя их. Так и роман Улицкой объединяет в себе толстовскую традицию семейной 

хроники с интеллектуальным романом Достоевского. Итак, история их великой любви начинается с диалога-

слияния, «совпадения в самых глубоких движениях души, в тайных и неуловимых мыслях» [5, с. 178]. Яков 

поддерживает стремление Маруси стать «новым, свободным, мыслящим и чувствующим человеком, новой 

женщиной» [5, c. 174]. Но их жизнь, так много им обещавшая, проходит на фоне «великого мирового 

безумия» [5, с. 422]. Дети Серебряного века с их творческим отношением к жизни становятся жертвами 

новой прагматической эпохи. «Его деятельность свернулась до дискуссий в самом близком кругу, а главным 

его собеседником оставалась Маруся, увлечённая построением великого будущего» [5, с. 425]. Ссылка 

вносит трещину в их отношения, которые завершаются отчуждением со стороны Маруси и сына Генриха. 

«Она неотвратимо отдалялась» [5, с. 585]. Самосознание героя в романе Улицкой по-толстовски 

раскрывается во внутреннем монологе: «Якова всегда интересует только излишнее…в этом его трагедия. 

Горе от ума! И отсюда постоянно возникающий конфликт с государством…» [5, с. 603]. И по-достоевски – в 

общении: «Последний в жизни Якова Осецкого лагерь был особый – Абезьский, 

инвалидный…Единственное, в чём теперь Яков не ощущал недостатка, – общение. Человеческое общение. 

Лагеря населяла изъятая из поколения часть народа, предназначенная к уничтожению. Учёные, художники, 

поэты – лучшая русская интеллигенция…» [5, с. 676, 678]. 

Повествование строится фрагментарно: дневник Якова Осецкого, линия жизни деда и бабушки 

вступает в диалог с жизнью их внучки Норы, театрального художника. История любви Якова и Марии и 

«пунктирный» [5, с. 254], но пожизненный роман Норы и режиссера Тенгиза. Последних связует творчество 

– новые, нестандартные трактовки классики, пафос возвращения в театр утраченного. С линией Тенгиза 

связана тема современного переосмысления классики. «Три сестры» Чехова превращаются в «театр теней», 

чеховский текст «превращался в автоматический лепет» [5, с. 78]. Через два года новый замысел – Свифт в 

больших куклах – йеху и гуингнмы – «о людях, потерявших человеческий облик и лошадях, которые выше 

людей» [5, с. 154]. Далее – «Король Лир» как драма преображения, возвращения к «голому человеку», с 

которого спадают все одежды [5, с. 208–209]. Или постановка «Леди Макбет Мценского уезда» с русскими 

темами «сумы и тюрьмы», судьбы и страсти [5, с. 490]. Как говорила Туся, театральный учитель Норы, «надо 

откапывать смысл. Часто приходится откапывать его не в предложенном тексте, а в самом себе» [5, с. 637]. 

Тенгиз – человек–праздник в жизни Норы: «В который раз Нора справляла с Тенгизом этот праздник – все 

границы и рамки сметались под напором работы и любви, невероятного подъёма всех сил и способностей» [5, 

с. 79]. Их счастье и расставания неотделимы от новой работы, успеха или провала очередного спектакля. 

Чехова закрыли накануне премьеры. «Новым проектом» для Норы становится рождение сына Юрика. Но и 

теперь она понимает: главное состояние её жизни – «быть рядом с Тенгизом» [5, с. 152]. «Самое важное в 

Нориной жизни возникало из этой совместности» [5, с. 488]. 

Второй мужчина в её жизни, отец Юрика – «шуточный муж, с которым ни дня вместе не прожили», 

«гений, аутист», прирождённый математик, школьный друг Витася [5, с. 87]. С Виктором Чеботарёвым и его 

школьным другом Гришей Либером связана главная интеллектуальная линия романа. Ещё в 9 классе Гриша 

приносит заболевшему Вите «Ветхий Завет» «Теорию множеств» Хаусдорфа, с которой он «вошёл в 

пространство настоящей математики» [5, с. 110–111]. Витя поступил на мехмат и в первый же год с головой 

ушёл в теорию множеств. Но к жизненным сложностям у него не было никакого иммунитета: предзащиту 
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своей диссертации он не прошёл, далее – конфликт с руководителем центра, который номинально числился 

руководителем проекта. Так что в зарождении Юрика были две драмы – и Вити, и Норы, у каждого своя. 

Социальная подоплёка этих драм не развёрнута в романе, а отсылает читателя к темам и мотивам 

романа «Казус Кукоцкого», где утверждает себя посредственность (Тома), яркое, одарённое гибнет (Таня), а 

генетик Илья Гольдберг исследует процессы генетической деградации в результате голода, войн, эмиграции, 

высылок, репрессий [6, с. 298–300]. Именно там напрямую говорилось, что «большевики 

продемонстрировали, что человеческая жизнь, за которую привыкли бороться эти прогнившие 

интеллигенты, копейки не стоит» [6, с. 13]. Роман «Лестница Якова» – об утверждении ценности 

человеческой жизни, и главные его герои, как и в первом романе, – интеллигенты, отстаивающие, каждый 

по-своему, эту ценность, свою личность. Как записывал в своей записной книге Яков, из всех классиков 

«один только Пушкин говорил о достоинстве человека: о мужском – Петр Гринёв, и о женском – Маша 

Миронова и Татьяна Ларина» [5, с. 223]. Недаром для Тенгиза «Капитанская дочка» – «самая русская 

история…про человеческое достоинство» [5, с. 489]. 

Вторично Виктора спасает помощь Гриши Либера, он начинает работать в лаборатории, где 

«пытались найти различие между живой и неживой материей», проектируя будущее – квантовое поколение 

компьютеров [5, с. 300, 305]. Виктор увлечен компьютерным моделированием клетки. В 1986 г. от 

лаборатории он едет в Америку на конференцию по моделированию биологических процессов. Там он 

встречает Гришу Либера, эмигрировавшего в Израиль. Начинается их полемика. Для Либера процесс 

эволюции – это Божественный текст. «Первичный текст дан Творцом» [5, с. 319]. Витю приглашают на 

работу в Америку. Там он находит наконец любимую работу и личное счастье. А споры с Либером 

продолжаются. Вся жизнь универсума для последнего «есть разворачивание грандиозного текста!..И вся 

эволюция человека имеет одну задачу – довести это незавершённое Творение до состояния, когда оно, 

человечество, научится читать» [5, с. 457, 459–460]. Любимая идея Гриши, всё больше погружённого в 

области умозрительные, – идея текста: первичного Божественного текста, который человек должен 

научиться читать и человека как текста. «Каждая человеческая жизнь – текст», «Всё живое – Текст». Человек 

– участник «в великой работе длящегося Творения» [5, с. 659–660]. Так современная наука возрождает 

главные смыслы Серебряного века, как поиски Норы и Тенгиза возвращают утраченное в театр. «У каждого 

смысла будет свой праздник возрождения» – этим бахтинским пафосом пронизан роман. 

Герой Улицкой – человек увлечённый, занятый любимым делом, весь отдающийся предмету своей 

любви. Так любит Витя свою математику. Мать Норы Амалия «обожала своего Андрея Ивановича и с того 

времени, как он появился в её жизни, отодвинула в сторону дочь. Этот пожар старческой, как полагала Нора, 

страсти пожрал весь мир». Они уехали в родные места Андрея Ивановича, купили дом и «завели там свой 

невыносимый для Норы рай» [5, с. 79–80]. Лишь смерть матери заставляет Нору понять: «Как жаль, что я так 

мало её любила, что не прощала ей её любви, не понимала её гениальности, которая вся ушла в эту любовь» 

[5, с. 376]. Таков и Юрик: «заставить его заниматься тем, что ему не было интересно, было невозможно» [5, 

с. 234]. Эта увлечённость, жажда творчества сближает очень разных героев романа, живущих в разных 

эпохах и разной обстановке. Если первые рвались в столицы, приобщались к мировой культуре, то на исходе 

ХХ в. люди рвались в эмиграцию – герои эмигрируют в Израиль, Америку, Аргентину – хотя «эмиграция 

всех опускает на нижнюю ступень лестницы, откуда надо заново подниматься» [5, с. 527]. Спасая сына от 

армии, Нора увозит Юрика в Америку. Но и в Америке Юрик не нашёл, а чуть не потерял себя, став 

музыкантом и наркоманом. 

В конце романа заявляет о себе еврейская тема, тесно связанная с темой судеб интеллигенции. Так 

что хочется процитировать «Московскую сагу» В. Аксёнова: «Для этих бесов всякий российский 

интеллигент должен быть евреем, потому что – чужой!». Эта тема для Норы связана с «самой трудной 

работой» по оформлению мюзикла «Скрипач на крыше» по Шолом-Алейхему. Здесь и возникает 

центральный образ-символ романа «Лестницы Якова». Её задача как сценографа – показать «контраст между 

маленькой, ничтожной жизнью со сватовством, замужеством.., копеечными обманами, грошовыми 

хитростями и великой драмой жизни человека», связанной с «концом человеческого существования на земле 

и полным провалом неудачного замысла Господа Бога». Сватовство и свадьба перетекают в погром, весть о 

выселении, но в финале с колосников спускается лестница. «Можете считать, что это «Лествица Иаковлева». 

Евреи «поднимаются по лестнице вверх, и исчезают там.., а на тёмной сцене…ни одного человека – пустой 

мир» [5, с. 639–640]. Этот уход в небеса из повседневности, заданный человеку уже в Ветхом Завете, 

становится архетипом человеческого существования. Этот архетип каждый по-своему и осуществляют герои 

Улицкой в уникальности духовного опыта отдельной личности. На фоне общего неразумия истории: «все эти 

безумные и злые игры неразумных человеков и привели к генеральной репетиции конца человеческого мира, 

к Холокосту» [5, с. 640]. Патриарху Иакову приснилась лестница, по которой «ангелы снуют вверх–вниз», а 

с самого верха лестницы Господь Бог ему говорит: «я благословляю тебя и всё потомство твоё, а в тебе и все 

прочие племена». Главное, как комментирует свой сценографический замысел Нора, что «господь Бог всех 

благословил через евреев…И если евреев из этого мира выгонят, неизвестно, сохранится ли благословение» 

[5, с. 641]. Это можно понять и буквально, и символически: творческий человек всегда поднимается по этой 
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лестнице Иакова. Поэтому «Лестница Якова» – это не только «лестница испытаний», через которые 

достойно проходит дед Норы Яков Осецкий. Это символика духовного пути человека. Образ, в частности, 

появляется в рассказе Л.Улицкой «Великий учитель»: «самой восхитительной из идей казалась Геннадию 

идея духовных иерархий, великой лестницы, по которой поднимается всё сущее, наполняясь смыслом и 

духом». И потому так важна в романе идея текста. «Именно человеческое сознание – единственное место в 

мироздании, где тексты могут соприкасаться один с другим, взаимодействовать, порождать новый текст, 

новые смыслы! Это и есть – «По образу и подобию!» Человек подобен Творцу именно в этом – в умении 

создавать новые тексты!». «Творец – это Информация…Жизнь… – способ существования 

Информации…Смерти нет! Информация бессмертна!» [5, с. 661–662]. Таковы для Гриши Либера итоги 

компьютерной революции. «Еврей – модель человека…Адам Кадмон, первоначальный человек, духовное 

явление человеческой сущности, первообраз духовного и материального мира…Человек сотворён…по 

образу Адама Кадмона» [5, с. 664]. Герои Улицкой восходят к архетипу Адама Кадмона – в своей 

способности любить, поисках смысла, «творческом отношении к жизни и невероятной страсти к знанию» [5, 

с. 703]. Это и есть «лестница Якова». 

Так человек приобщается к вечным метафизическим смыслам человеческой жизни, к мета–истории – 

преодолевая своё время. Обращаясь к архетипу Адама Кадмона, Улицкая вольно или невольно вступает в 

диалог со знаменитым романом М. Павича «Хазарский словарь», с гностически-дуалистической мифологией 

человека, лежащей в его основе: Адам – «чадо обоих творцов и часть обоих миров». Он живёт в двух мирах – 

«невидимом, духовном, созданном Богом и видимом, материальном, сотворённом неправедным экономом 

дьяволом». Поэтому и ищут прачеловека Адама Кадмона, ангельского Адама хазарские ловцы снов, чтобы 

«явить тело Адама Кадмона на земле» [7, с. 364–365, 266]. Здесь же есть и образ небесной лестницы: «Если 

мы следим за нашим ангельским предком в тот момент, когда он поднимается по небесной лестнице, мы и 

сами приобщаемся к Богу, а если имеем несчастье сопровождать его, когда он падает, мы удаляемся от Бога» 

[7, с. 174]. Но если у Павича «бессмертная сущность», возвращающая к Адаму Кадмону, практически 

утрачена, в библейской основе романа Улицкой этого дуализма нет, а наоборот духовное и материальное 

сближены. 

Сквозным в романе является и образ реки жизни, потока жизни. «Все труды поколений, все игры 

случайностей ради того только, чтобы родился новенький ребёнок Яков и вписался бы в этот бесконечно-

бессмысленный поток. Тысячи лет играется этот спектакль..: рождение–жизнь–смерть…и почему всё ещё 

интересно и увлекательно плыть по этой реке?» – размышляет Нора, открывая для себя «ветхие, чудом 

сохранившиеся письма» из ивового сундучка – «бессмертное содержание этого «я», след существования» [5, 

с. 704], ибо человек – это текст. Размышления Норы переходят в размышления автора: «Кто он, мой главный 

герой?..То, что блуждает в поколениях, из личности в личность…Бессмертная сущность, записанная кодом» 

[5, с. 721], и возвращающая к Адаму Кадмону. Нора в конце жизни становится похожей на Тусю, также 

преподавая в театральном училище. «Юрик, подобно своему прадеду Якову, весь в музыке…Он пытается 

услышать ту музыку, которая разлита в космосе» [5, с. 724]. Так поколенческая тема в романе переходит в 

пифагорейскую тему метаморфоз, перевоплощений душ. А библейские аналогии порождают символический 

образ человечества. Человек – участник «в великой работе длящегося Творения», «временная обитель всех 

личностей» [5, с. 660, 724].  

Духовные смыслы Серебряного века, забытые и не востребованные эпохой мировых войн и 

революций («великого безумия») возрождаются в эпоху компьютерной революции, для которой информация 

первична, возрождаются в театральных исканиях, продолжающих поиски авангарда. Человек творческий, он 

и представляет ту «бессмертную сущность», восходящую к Адаму Кадмону. Состояние свободы в романах 

Улицкой неотделимо от музыки: спасительная музыка делает свободными героев романа «Казус Кукоцкого», 

«она сама по себе и была свободой» [6, с. 406]. И для Юрика она несёт в себе духовные энергии космоса. 

Человек – читатель Божественной книги мироздания, носитель и создатель нового текста, участник «в 

великой работе длящегося Творения». Так «Лестница Якова» возвращает читателя к вечным истинам 

свободы и любви, диалогической сущности человеческого существования. 
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ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Медиапотребление ведет к новым расширенным каналам продвижения арт-объектов, их покупкам и 

доступности и духовного потребления. Галерии в классическом виде не уступают свои позиции, становясь 

более предприимчивыми в сфере цифрового маркетинга, элитарными.  

Ключевые слова: цифровой маркетинг, современное искусство, каналы продвижения, арт-шопинг, 

маркет-плейс. 
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DIGITAL CONTEMPORARY ART PROMOTION CHANNELS 

Media consumption leads to new expanded channels for the promotion of art objects, their purchases and 

accessibility and spiritual consumption. Galleries in the classic form do not give up their positions, becoming more 

entrepreneurial in the field of digital marketing, elite. 

Key words: digital marketing, contemporary art, promotion channels, art shopping, market place. 

В современном искусстве нет четких критериев оценки художественных проектов, потому что само 

искусство больше не обладает четкими границами. Как отмечает современный исследователь С.А. 

Симонова, «можно говорить о тотальной переработке культуры, экономики, политики, в безличную 

знаковую систему, круговую в своем движении» [3, с. 26]. Современные художники в своей практике 

смешивают самые разные стратегии, добавляют методы и инструменты из областей знаний, умений и 

навыков. Именно такое лавирование позволяет им продвигать свои работы в сложных отношениях между 

галеристами, покупателями, кураторами и зрителями.  

Для успешной деятельности в любой сфере необходимо уметь выстраивать коммуникацию со своей 

аудиторией в условиях постоянно меняющейся высококонкурентной среды. В современном мире, 

представляющем собой глобальное медийное пространство, арт-бизнес и сфера современного искусства не 

являются исключением. У игроков арт-рынка есть потребность в создании особого информационного поля, 

способствующего продвижению современного искусства, в том числе с помощью цифровых каналов.  

В последние годы одним из самых популярных способов воздействия на потенциального 

потребителя современного искусства стал так называемый цифровой маркетинг (англ. Digital Marketing), 

способный не только собирать точную и объективную информацию о целевой аудитории, но и прослеживать 

результаты продвижения предметов современного искусства.  

Цифровой маркетинг – это маркетинг продвижения товаров и услуг с применением цифровых 

технологий для охвата потребителей [4, с. 29]. В цифровом маркетинге, в отличии отличие от интернет-

маркетинга, задействованы как онлайн, так и оффлайн-каналы. Эффективность данного направления 

обусловлена тесным взаимодействием с потребителями и существенным охватом целевой аудитории, а 

комплексный подход позволяет задействовать максимально эффективные каналы продвижения.  

Также в сфере продвижения современного искусства активно используется социальный маркетинг, 

то есть такая деятельность, которая соединяет в себе как продвижение бренда, так и общественные ценности. 

С помощью маркетинговых инструментов ставится цель сделать вклад в повышение качества жизни 

отдельного человека и общества в целом. Основной целью социального маркетинга в сфере современного 

искусства является успешной продвижение бренда с помощью социально значимой деятельности.  

Также следует упомянуть, что к современному искусству, которое продвигается по цифровым 

каналам, также относится и цифровое искусство (англ. Digital Art). Долгое время цифровому искусству 

отказывали в праве быть частью современного искусства. До сих пор, особенно в России, несмотря на 

сильную российскую школу цифровых художников, к их творчеству относятся скептически. Однако 

тенденция признания цифрового искусства бесспорна во всем мире: во втором десятилетии XXI века по всем 

странам прошла волна открытия музеев и галерей цифрового искусства.  

В современном мире продвижение современного искусства все чаще начинает происходить по 

цифровым каналам. На сегодняшний день платформы для арт-продаж начинают составлять значительную 

конкуренцию художественным галереям.  

Исследователь А. Амзин писал: «Двадцать лет назад трудно было предсказать, что поиск 

информации будет производиться на ходу, а зачастую – голосовой командой, отдаваемой компьютеру. Что 

информационное изобилие заставит ранжировать источники не только по близости информации к запросу, 

но и по удобству восприятия этой информации. Что сайт, содержащий нужную информацию, но неудобный 

для просмотра с экрана мобильного телефона, с точки зрения поисковой системы может проигрывать сайту, 

содержащему неполные, но хорошо адаптированные к текущему устройству пользователя данные» [1, с. 95].  

Так основными цифровыми площадками для продаж и аукционов современного искусства являются:  

1. Социальные сети: Инстаграм; Фейсбук.  

2. Специализированные сайты: sample-art.com, blazar.art, stillfoundation.art, artsy, vladey.net  

Такое положение дел стало возможным потому, что на первое место в медиапотреблении вышли 

социальные сети, с помощью которых произошло изменение самой парадигмы структурирования общества 
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от вертикальной к горизонтальной и рассеянной. Так, выше половины времени, проведённого в интернете, 

пользователи региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) делят следующим образом: 22% уходит на 

социальные сети; 11% занимают развлечения; 10% принадлежит порталам; 5% уделяется интернет-

магазинам; 4% приходится на потребление новостей и информационных ресурсов [5].  

Таким образом, у деятелей современного искусства также появляется возможность выстраивать 

эффективные художественные коммуникации дистанционно, выстраивать отношения с публикой, 

формировать свой имидж и паблисити, экспонировать и продавать собственные работы через Интернет, 

безотносительно границ, в любую точку земного шара.  

Современный художник способен влиять на вкусы и предпочтения публики, при этом он может 

говорить правду о себе, а может создавать и вымышленный образ. Активные блогеры среди художников 

имеют тысячи подписчиков, и часто этот охват больше, чем у нишевой передачи на радио или отраслевого 

издания [2, с. 174]. Более того, если с художником вышло интервью или он дал комментарий онлайн-

изданию, в его интересах делать репосты этого материала в социальных сетях, что также способствует 

продвижению и повышению популярности его работ среди подписчиков, потенциальных покупателей и 

коллег из профессионального сообщества.  

Более того, современные реалии таковы, что если невозможно найти информацию о художнике в 

интернете, то это вызывает недоумение, а порой и недоверие и мешает продвижению его искусства. Таким 

образом, можно зафиксировать факт того, что в культурно-эстетическом осознании искусства в обществе 

произошел существенный сдвиг, и современное искусство не может существовать вне виртуального 

пространства, оно становится нежизнеспособным.  

Потенциальные потребители современного искусства привыкли знакомиться с произведениями 

искусства на расстоянии в цифровом формате. Это не означает, что теперь люди меньше ходят в музеи и на 

выставки в реальной жизни. Напротив, интерес к искусству офлайн растет год от года, в том числе, и 

благодаря обилию доступной и разнообразной информации о нем. Но потребители отдают предпочтение тем 

музеям, галереям, а также художникам, которые предлагают им наиболее комфортную, соответствующую их 

привычкам форму коммуникации, то есть информация о которых имеется на различных цифровых 

площадках.  

Однако следует отметить, что цифровые каналы продвижения современного искусства стали 

настолько популярны не только в условиях разрастающегося цифрового пространства и социальных сетей, и 

не только благодаря непосредственной близкой связи между «творцом» и потенциальным покупателем, но и 

из пандемии, которая оказала сильнейшее влияние на развитие онлайн-продаж в том числе и современного 

искусства.  

Как и любого способа продвижения, у продвижения современного искусства через цифровые каналы 

есть свои сильные и слабые стороны. Предлагаем остановится на них подробнее, сравнивая продвижение на 

цифровых площадках с традиционным продвижением через галереи.  

К достоинствам современного арт-шопинга через социальные сети и маркет-плейсы относятся:  

 возможность показывать свой продукт во множестве мест, которое преодолевает зависимость от 

физического нахождения предмета искусства в одной галереи,  

 открытость данных между творцом и потребителем, возможность прямого диалога между ними;  

 быстрое реагирование на меняющийся мир, возможность продвигать произведения искусства, 

касающиеся актуальных политических, экономических, гуманитарных событий;  

 огромный охват аудитории;  

 территориальная автономность;  

 простота покупки произведения современного искусства;  

 возможность продвижения с помощью инструментов таргетинга;  

 доступность предмета искусства для начинающих коллекционеров;  

 демократизация рынка искусства;  

 отсутствие комиссии галереи, получение художником непосредственной платы за свои 

произведения.  

К недостаткам современного арт-шопинга через социальные сети и маркет-плейсы относятся:  

 потеря атмосферы выставки,  

 невозможность донести тактильные моменты при выборе предмета искусства;  

 коммуникационные и логистические трудности,  

 необходимость художников дополнительно обучиться инструментам онлайн продвижения;  

 необходимость продавать произведение искусства по более низкой по сравнению с «выставочной» 

цене;  

 отсутствие так называемой «экспертизы» галереи, повышение рисков при покупке работ 

неизвестных художников;  

 возникающая необходимость в наёмном менеджере, пиарщике или продюсере;  
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 высокая комиссия цифровых площадок.  

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые каналы продвижения современного искусства 

выводят его на новый уровень духовного потребления. Они обладают высокой кликабельностью, 

обеспечивающей огромный охват аудитории, постоянно привлекающей новых потенциальных покупателей, 

а также легко адаптируются к современному миру, являясь очень удобной альтернативой традиционным 

художественным галереям.  

Однако, несмотря на весь успех и прогрессивность цифровых каналов продвижения современного 

искусства, следует отметить, что цифровые площадки никогда полностью не заменят галереи, по причинам 

того, что последние обладают такими качествами как престиж, экспертиза, непосредственный физический и 

тактильный «ритуал» приобретения произведения искусства. Также следует помнить, что большинство 

творцов не очень коммуникабельны и сложны в социальном плане, они могут не захотеть самостоятельно 

продвигать свое искусство и останутся верны традиционным площадкам. И, наконец, пандемия не только 

развила онлайн торговлю, но породила социальный стресс, вызванный дефицитом живого общения, поэтому 

в ближайшее время люди могут предпочитать оффлай покупки, неразрывно связанные с необходимостью 

коммуницировать между собой.  
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ПОСТСЕКУЛЯРНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ: МЕЖДУ HOMO RELIGIOSUS И HOMO DEUS 

Статья посвящена уточнению сущности феномена постсекулярности. Сделан вывод, что 

постсекуляризационный процесс состоит не столько в возрождении религиозности и включенности религии 

в общественные процессы современности, сколько в потенциальной конфликтогенности появившейся 

возможности выбора между двумя парадигмами развития человека: religious и Deus. 

Ключевые слова: постсекулярность, конфликт цивилизаций, контрсекуляризация. 

Lepeshkin D.G. 

POST-SECULAR MODERNITY: BETWEEN HOMO RELIGIOSUS HOMO DEUS 

The article is devoted to clarifying the essence of the phenomenon of postsecularity. The conclusion is made 

that the post-secularization process consists not so much in the revival of religiosity and the inclusion of religion in 

the social processes of our time, as in the potential conflict potential of the opportunity to choose between two 

paradigms of human development: religious and Deus. 

Keywords: post-secularity, the clash of civilizations, counter-secularization. 

Постекулярное, если разобраться, дословно означает «после секулярного». Представление о 

постсекулярном, как сменяющем секулярное является одним из самых распространенных. Но ведь весь 

вопрос в том, является ли это «пост» синонимом возврата к досекулярному, либо же это есть некое новое 

качество современности, отличное и от секулярного, и от досекулярного. 

Можно уверенно говорить о том, что секуляризм не достиг своих основных задач: религия не 

оказалась полностью вытесненной из публичной в частную сферу, не потеряла своих позиций, тем более, не 

исчезла как некий атавизм. Более того, в современном обществе она вновь начинает играть весьма 

значительную роль. 

Характерной является позиция Питера Бергера, который долгое время являлся сторонником 

классической теории о снижении роли религии по мере экономического развития общества, который в конце 

прошлого столетия был вынужден признать, что ошибался: мир по-прежнему «яростно религиозен», что 

позволило исследователю сделать вывод о начавшемся процессе контрсекуляризации, который, как показало 

начало нынешнего века может принимать формы фундаментализма и даже экстремизма на почве 

религиозного неприятия «модернити». Одной из причин этого автор усматривает в усталости 

секуляризованного общества от постоянной неопределенности своего бытия. Религия же, напротив, искомую 

определенность смысловчеловеку предоставляет [1, p. 2, 11-12]. 

Трагедия 11 сентября 2001 года, двадцать лет со дня которой мир со скорбью отсчитал в этом году, 

позволило Юргену Хабермасу ввести в научный оборот новый термин, который отражал бы тенденции 
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участия религии в жизни общества в современных условиях. Так появился концепт «постсекулярный». 

Ученый рассматривает его как характеристику того, что современное общество не просто допускает 

сохранение религии как феномена, но и заботится о сохранении этого существования [2, с. 118-120].  

Собственно, об этом факте вполне свидетельствуют факты мировой статистки: если относительная 

численность христиан и индуистов за сто лет практически не изменилась, то мусульман – удвоилось. 

Суммарно же последователи трех данных конфессий по-прежнему составляют почти 70% населения планеты 

[3, с. 14]. В этой связи остается только согласиться с Джонатаном Саксом, заметившим, что религия не 

просто возродилась с громадной силой, но что сила это порой бывает разрушительной. Поэтому 

постсекулярная современность для него не просто время религиозного возрождения или десекуляризации, но 

эпоха необходимости признания секулярно-религиозной плюралистичности на основе постоянного диалога 

[4, с.20, 29]. 

На наш взгляд, в исследованиях не до конца раскрыта еще одна потенциальная линия конфликта 

внутри постсекулярности как феномена современности. Она касается как раз возможности соприкосновения 

секулярности и религиозности. Уставший от релятивистского мира семулякров человек, действительно, 

обращается к традиционной аксиологической системе, вспоминая, что он не только homo sapiens, но еще, в 

какой-то мере, и homo religiosus. Но это только, с одной стороны. 

С другой стороны, современный человек, увлеченный достижениями научного прогресса и 

воспитанный в гуманистической парадигме антропоцентризма, пытается одновременно(!) решить проблемы 

своего бытия, вне морально-нравственных представлений той же самой традиционной религиозности. 

Попытки изменить генотип, создать «идеального» человека, опыты с клонированием и созданием 

искусственного интеллекта толкают человека к попытке обрести себя как homo Deus – человека 

обожествленного самим собой и пытающегося присвоить себе демиургические функции. Об этом много 

пишет, например, современный популяризатор секулярной науки Юваль Ной Харари [5]. 

И в этой попытке совместить несовместимое, опереться на сакральные смыслы и выйти на уровень 

бога и сокрыт, на наш взгляд, основной конфликтный потенциал постсекулярности как эпохи. Совмещение 

подобных процессов возможно лишь при единственном условии: трансцендентное должно быть заменено в 

сознании человека псевдотрансцендентным. Незыблемые абсолютные истины должны стать 

относительными, сохраняя видимость абсолютных. Иными словами, секулярный мир семулякров, от 

которого человек пытается уйти в мир религиозной подлинности должен возобладать и там. Истина должна 

стать видимостью истины. 

Сама по себе профанация сакрального есть продолжение процесса секуляризации. И если раньше это 

осуществлялось через попытки дискредитации религиозного и насильственного его уничтожения, то теперь 

через сакрализацию несакрального в рамках «оптимизации» религиозного. 

Такие процессы бесконфликтно не происходят. Можно смело говорить о двух возможных векторах: с 

одной стороны, естественное, сопротивление традиционной религиозности новациям, привносим извне. С 

другой стороны, последствия тотальной неудовлетворенности человека, чей поиск абсолютного приведет к 

открытию того, что и оно – относительно. 

Если первый вариант чреват прямыми выражениями протеста в духе контрсекуляризации, которая 

имеет как фундаменталистское прочтение, так и потенциал реального столкновения цивилизаций, то второй 

вариант имеет более отдаленные и неочевидные последствия «усталости человечества» от самого себя. 

Кроме того, возникает некий когнитивный диссонанс между homo religious и homo Deus, которые 

невозможно разрешить без кардинальной уступки первого второго. Что будет действительной реализацией 

ницшеанской идеи о смерти Бога. 

Таким образом, сущность постсекуляризационного процесса состоит не столько в возрождении 

религиозности и включенности религии в общественные процессы современности, сколько в потенциальной 

конфликтогенности появившейся возможности выбора между двумя парадигмами развития человека: 

religious и Deus. В рамках как раз-таки усилившейся религиозности, секуляризационные попытки 

обожествления человека неминуемо приведут как конфликту как внутри человека, так и между социальными 

группами и даже цивилизациями. 
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В статье раскрывается сущность культурологии, как научной дисциплины. Рассматриваются 

основные подходы к определению основных понятий культурологии, с помощью которых можно выявить 

отличительные черты определенной этнической группы. 
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THE CONCEPTS OF «NATIONAL CHARACTER» AND «MENTALITY» THROUGH THE PRISM OF 

CULTURAL STUDIES 

The article reveals the essence of culturology as a scientific discipline. The main approaches to the definition 

of the basic concepts of culturology that help to identify the distinctive features of a certain ethnic group. 
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В XXI веке одним из основополагающих постулатов является мысль о тесном взаимодействии языка 

и культуры народа. В связи с этим развитие культурологического направления обусловливается стремлением 

к осмыслению феномена культуры как специфической формы существования человека и общества в мире.  

Именно поэтому на фоне растущего интереса исследователей к культурным концептам и 

универсалиям сформировалась культурология, как область знания, рожденная на стыке культурфилософии, 

культурпсихологии, культурной и социальной антропологии, этнологии, социологии и теологии культуры.  

Культурология является одной из самых молодых наук. Стоит отметить, что существует несколько 

определений культурологии. Так, с одной стороны ее рассматривают как научное направление, 

сформировавшееся на рубеже XIX-XX веков по мере накопления исследований и знаний в различных 

науках о культуре и человеке, а также о динамике культурной реальности. С другой стороны, это научная 

дисциплина, исследующая культуру как целостную сверхсложную систему взаимодействующих и 

взаимодополняющих друг друга явлений, процессов в их динамике, а также исторически сложившийся 

социальный опыт людей о наиболее общих закономерностях культуры, изучающий присущие всем 

культурам универсальные свойства, независимо от их исторического места, национальной 

принадлежности и т.п.  

По словам исследователя в области языкознания и культурологии Н.Г. Брагиной, объектом 

культурологии являются культурно-маркированные множественные фразы, особенно те, которые относятся 

к сфере нематериальной культуры. В данном случае это существительные абстрактной семантики, 

обозначающие мир человека: его чувства, мысли, межличностные отношения [2; c. 8]. 

Как и любая область знаний культурология осуществляет свое познание феноменов культуры на 

основе ряда понятий и категорий, в которых раскрываются содержательные характеристики и 

специфические особенности исследуемых процессов, явлений и объектов культуры. 

Так, самым распространенным и базовым понятием является культура, имеющим различные 

вариации трактовки. Известный российский культуролог П.С. Гуревич связывает многозначность понятий с 

тем, что именно культура выражает всю неизмеримость человеческого бытия [3; c. 45].  

Культура - часть человеческого мира, им же сотворенная [3; с. 47]. 

Культура - это набор определенных признаков, с помощью которых можно изучать культуру. В этой 

интерпретации компоненты культуры включают плоскость выражения, плоскость содержания и реальность 

[2; c. 132]. 

Русский философ и культуролог М.М. Бахтин понимает культуру как общение людей различных 

культур. Культура живет как общение, которое проявляется в различных формах произведений или 

артефактов культуры (любые предметы, созданные человеком, имеющие определенное содержание и 

культурный смысл). Таким способом культура пронизывает все события жизни и сознания людей [1].  

Определенно, представители разных наций и этнических групп имеют различия в присущих им 

темпераменте, нравах, традициях и культурах. Отсюда вытекает понятие национальный характер, под 

которым следует понимать некую совокупность эмоционально-чувственных проявлений, выражаемую в 

ментальности и культуре определенного этноса. Другими словами, национальный характер можно 

трактовать как устойчивые особенности восприятия мира, мотивы поступков, темперамент, выражение 

эмоций, чувства, привычки, традиции, стереотипы, предрассудки, ценности.  

Если говорить о характере определенной нации, то под ним стоим понимать типичные черты, 

которые присутствуют в разной степени и в разных сочетаниях у значительного числа индивидов.  

Например, английский национальный характер четко описал Д. Оруэлл: «Есть что-то своеобразное и 

легко узнаваемое в английской цивилизации. Она каким-то образом неразрывно связана с сытным завтраком 

и хмурыми воскресными днями, туманными городами и продувными дорогами, зелеными полями и 

красными почтовыми ящиками. Все это создает своеобразный аромат культуры» [10]. 



240 
 

Чаще всего изучение национального характера связывают с такими понятиями, как менталитет и 

ментальность. 

Культуролог Д.В. Полежаев соотносит понятия «менталитет» и «ментальность», говоря о том, что 

ментальность является глубинным уровнем индивидуального сознания, устойчивой системой жизненных 

установок отдельной личности, в свою очередь, менталитет, в его понимании, это система внутренних 

социально-психологических установок общества [6]. Этой же точки зрения придерживается исследователь в 

области культурологии П.К. Дашковский, понимая под менталитетом особый культурно-исторический 

феномен, отражающий индивидуально-психологическую специфику и духовное состояние отдельной 

личности, а под ментальностью - базовые конструкторы духовной жизни общества, формирующиеся в 

социокультурном пространстве в конкретные исторические периоды [4; с. 39]. Российский лингвист С.Г. Тер-

Минасова включает в понятие менталитет склад ума, мироощущение, мировосприятие, психологию [7; с. 68].  

Одной из значимых доминант массовой культуры является понятие имиджа. Существуют различные 

толкования этого понятия. Так, американский маркетолог Ф. Котлер рассматривает имидж как набор 

смыслов, при помощи которых люди описывают и формируют свое отношение к объекту. Этот результат 

взаимодействия человеческих убеждений, идей, чувств, впечатлений об объекте [9; с. 187]. Исследователь в 

области философии и культурологии В. М. Шепель под имиджем подразумевает некий образ, который 

человек, его «Я», представляет миру [8; c. 78]. 

Однако, стоит отметить, что точного культурологического определения понятия «имидж» нет. Тем не 

менее, факт употребления данного термина в культурологических исследованиях демонстрирует признание 

имиджа явлением культуры. Можно сказать, что имидж является неким искусственно создаваемым образом 

конкретного объекта, оптимизирующиим самоидентификацию, самопрезентацию, коммуникацию, 

социализацию носителя [5; с. 56].  

Таким образом, основные культурологические понятия как культура, национальный характер, 

менталитет, ментальность, имидж являются выражением специфики национального своеобразия, изучением 

которого занимается культурология. Полноценное знакомство с любой культурой предполагает не только 

изучение материальных составляющих этой культуры, не только знание её исторической, географической и 

экономической детерминант, но и попытку проникновения в образ мышления нации, попытку взглянуть на 

мир глазами носителей языка той или иной культуры. 
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ON THE NEED FOR THE DEVELOPMENT OF CONSUMER EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE 

REPRODUCTIVE APPROACH OF THE THEORY OF HUMAN CAPITAL 

This article updates the need to study the sphere of consumption from the point of view of its transformation 

to new socio-economic conditions and improvement of consumer skills/education among the population, which will 

expand the knowledge of this area of   the education economy taking into account various approaches of research. 

One such approach will be a reproducible approach as an element of the theory of human capital research. 

Key words: digital economy, information and innovation strategies, consumer processes, reproductive 

approach to consumption, consumer trends and qualification. 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» Правительство РФ планирует запустить 

электронные паспорта, единую облачную инфраструктуру («Цифровой профиль»), подключить 97% 

населения к интернету, запустить сети 5G, увеличить расходы на всеобщую цифровизацию в 3 раза. При 

этом спрос на информационные ресурсы, технологии, системы стремительно растет и не совпадает с ростом 

потребительской квалификации и культуры населения. За период 2010–2017 гг. доля домохозяйств, 

имеющих доступ к Интернету, увеличилась в 1,6 раза – до 76,3%. Сокращается разрыв в доступе к Интернету 

городских и сельских жителей: в 2013 г. он составлял 1,5 раза (72,8 и 49,5% домохозяйств соответственно), в 

2017 г. – 1,2 раза (79,5 и 66,5%). Доля наиболее активных (ежедневных) пользователей Интернета за 

последние 8 лет выросла в 2,3 раза, достигнув в 2017 г. 60,6% [7]. Влияние цифровых ресурсов как основного 

фактора развития информационного потребления можно проследить по тенденциям: - трансформация 

товаров и услуг массового потребления («умные», наукоемкие информационно сложные товары); - 

изменение роли и ценностных установок потребления в целом (символичность); - расширение масштабов 

влияния на потребителя IT-технологий (электронная торговля, он-лайн оплата, спам-реклама); - 

формирование новых моделей потребления за счет многоканальности, доступности информации; - рост 

новых форм и видов занятости (самозанятости), и как следствие - рост дополнительных доходов и общей 

производительности труда; - изменение временных границ организации потребления (структура рабочего и 

свободного времени); - активизация использования электронных, сетевых и коммуникационных каналов 

связи в организации потребления; - трансформация системы образования и включение в нее практико-

ориентированных элементов и сфер обучения. 

В системе экономических отношений происходит полная трансформация роли, функций, структуры и 

содержания потребления как фазы воспроизводственного процесса и образовательного процесса в целом. 

Перестройка сферы потребления обусловлена исторически объективными процессами и условиями 

развития цифровых технологий, что выражается изменением товаров и услуг, формированием новых 

моделей потребления, дифференциацией доходов и диверсификацией спроса, а так же развитием новой 

инновационно-информационной стратегии социально-экономических отношений всех субъектов экономики. 

Проблема взаимодействия информационной экономики и сферы потребления может быть изучена 

под углом следующих эволюционно сформированных и научно обоснованных подходов: 

воспроизводственный; информационно-инновационный; наноэкономический (внутренняя перестройка 

потребления всех членов домохозяйств). В данной статье будет раскрыт воспроизводственный подход 

Производство и потребление ассиметричны: на различных этапах развития экономики имеет место их 

диспропорция, характеризуемая доминированием одной из функций производства или потребления [5, 

c.105].  

Мы помним, что в экономике индустриального типа потребительским процессам отводится роль 

соподчинения по отношению к производству. М. Портер утверждает, что производство – есть процесс 

последовательного создания и накопления ценности, «цепочка ценностей» [4, c.109]. А.Маршалл и его 

последователи рассматривают потребление как отрицательное производство, так как в процессе потребления 

происходит уменьшение или разрушение полезности [2, c.153].  

В неклассической теории происходит смена функций производства и потребления. В работах Г. 

Беккера потребление представляет собой производство особого рода: в процессе потребления происходит 

производство базовых потребительских благ, непосредственно входящих в целевую функцию потребителя 

[1, c.99]. Потребитель, используя товары и услуги, в процессе потребления извлекает из них полезные 

эффекты и тем самым удовлетворяет свои потребности, стимулируя новые новый их виток. 

Заметим, что уже в экономике постиндустриального типа информация становится главным 

элементом производства. Д. Тапскотт считает, один из признаков нового электронно-цифрового общества 

является трансформация отношений изготовитель-потребитель, где стираются грани между производством и 

потреблением, на смену массовому производству приходит массово – индивидуализированное [6, c.76]. 

Потребитель начинает управлять производством, то есть стимулировать производителей выпускать товары, 

удовлетворяющие их интересам, требованиям, правилам, принципам и т.д. И рынок приобретает 

«потребительский окрас», где информационные технологии создают условия для интенсификации 

потребления. 
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Итак, новая экономика сетевого типа активизирует потребителей, вовлекая их знания, опыт, 

возможности в процессы производства, новые технологические разработки. Потребитель при этом 

рассматривается как часть всецелой «машины производства», активный корпоративный ресурс. И 

потребитель начинает играть доминирующую роль в воспроизводственном процессе. Экономическая 

социализация и стратификация перемещается в пространство потребления (социальность) [3, c. 137-138]. 

 На основе обобщения точек зрения ряда авторов зарубежной и отечественной экономической науки 

сформулированы основные подходы к потреблению как качественно новой категории междисциплинарного 

характера, обоснованы место и роль потребления в воспроизводственном процессе, определено соотношение 

сферы потребления в макро-, микро- и наноэкономическом разрезе, что позволяет системно оценить 

взаимозаменяемые и дополняемые ориентиры потребительских процессов на основе эволюции подходов и 

трансформировать потребительское образование в целом. 

Относительно образовательной системы можно заключить, что в ее структуру необходимо включать 

потребительское образование как важного элемента развития потребительского (человеческого) капитала. 

Новые компетенции позволят расширить границы экономики образования, а так же сформировать 

потребительские компетенции каждого обучающегося рамках системы обучения. Каждый обучающийся на 

любой ступени образования это и современный потребитель и активный участник экономического 

кругооборота ресурсов в экономике. Путем включения в учебные планы и образовательные стандарты 

элементов потребительского образования, возможно расширить потребительскую квалификацию и повысить 

эффективность системы образования нового формата. 
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МОДЕЛИ И ТИПЫ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В статье рассматривается специфика покупательского поведения, выделяются факторы, влияющие на 

принятие покупательского решения, а также дается характеристика целого ряда типа личности. 
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Petyshkova E.N. 

MODELS AND TYPES OF PURCHASING BEHAVIOR 

The article examines the specifics of consumer behavior, identifies the factors that influence the adoption of 

a consumer decision, and also gives a description of a number of personality types. 

Keywords: purchasing behavior, personality, factor, hedonist, independent philistine, intellectual, 

traditionalist, careerist, imitator or imitator. 

Для того чтобы магазин был успешен на рынке необходимо точно представлять свою целевую 

аудиторию. В маркетинговых исследованиях принято проводить сегментацию рынка, то есть определять пол, 

возраст, статус, доход, семейное положение покупателей. Это не всегда точно может показать их 

психологические особенности. Для того, чтобы четко сформулировать аспекты покупательского поведения 

следует обратиться к психологии.  

Покупательское поведение – это модель поведения пользователя при покупке того или иного товара 

[5]. Под покупательским поведением принято понимать этапы развития спроса покупателей на различные 

товары и услуги с учетом влияния их индивидуальных предпочтений, характера и заработка [3]. 
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Каждый покупатель индивидуален. У него есть свои взгляды, предпочтения, личностные 

характеристики. Из всего многообразия товаров на рынке он выбирает наиболее подходящий ему вариант и 

принимает решение о покупке. Процесс принятия решения о совершении покупки включает в себя 

следующие этапы: 

1. Появление потребности, нужды; 

2. Поиск информации по удовлетворению потребности, нужды; 

3. Выбор наиболее подходящих вариантов; 

4. Принятие решения о покупке; 

5. Анализ покупки [1]. 

Процесс покупательского решения начинается с появлением какой-либо нужды, потребности, 

которую нужно удовлетворить. Затем, с помощью поиска информации, находятся товары, услуги, которые 

способны удовлетворить возникшую потребность. Поиск информации производится с помощью СМИ, 

индивидуальных источников, то есть мнения семьи, друзей, знакомых, коллег, с помощью общения с 

консультантами и руководствуясь собственным опытом. Следующим этапом идет выбор наиболее 

приоритетных, подходящих способов удовлетворения потребности. Потребитель присваивает каждому 

товару определенный набор свойств и выбирает те товары, которые наиболее актуальны для него сейчас. 

Потом принимается решение о покупке с помощью ранжирования, то есть товару или услуге присваивается 

определенная оценка по предпочтительности. Заключительным этапом является анализ покупки, своего рода 

реакция покупателя на совершенную покупку. Проводя анализ, покупатель определяет для себя степень 

удовлетворенности покупкой, соответствуют ли ожидания и эксплуатационным свойствам [2]. 

На принятия решения о покупке влияет целый ряд факторов. К социальным факторам относят: 

культуру, субкультуру, социальный статус, семья. К личностным факторам относят: возраст, образ и стиль 

жизни, работу. К психологическим факторам относят: отношение, восприятие, мотив.  

Социальные факторы влияют на покупательское решение согласно присваиванию человеку 

определенной роли, статуса, норм и правил поведения, соответствующих им. Личностные факторы 

оказывают влияние посредствам убеждений, интересов, вкусов, привычек и склонностей.Психологические 

факторы влияют на покупательское решение в соответствии с определенными желаниями человека, его 

потребностями, отношениями. 

У покупателей, в их поведении, прослеживается несколько компонентов, способных повлиять на их 

решение, это когнитивный, аффективный и мотивационно-волевой компоненты. Когнитивный компонент – это 

оценка, на основе прошлого опыта, рассуждения, сравнения с аналогичными товарами. Аффективный 

компонент складывается из чувств, эмоций, которые вызывает товар или магазин и их эмоциональная оценка. 

Мотивационно-волевой компонент основывается на желаниях и стремлениях приобрести что-либо [4]. 

Существуют 6 типов личности: 

Гедонисты. Для данного типа личности в жизни превыше всего удовольствие. Это самый 

чувствительный тип людей. Он ищет удовольствие везде: в еде, работе, развлечениях, семье. Для гедонистов 

ценно свобода выбора и финансовое благополучие. Они привыкли тратить деньги, склонны к спонтанным 

покупкам и чувствуют себя некомфортно при ограничении бюджета. Они стремятся превратить свою жизнь 

в праздник, любят выбирать продукты, обожают подарки. При всем этом гедонисты любят «атмосферные» 

места. Они тянутся ко всему яркому, эффектному, большому. Маленькие, невзрачные рекламы они даже не 

заметят. Напротив, если они увидят огромный яркий рекламный щит, с красивым оформлением, множеством 

цветовых переходов, они обязательно посетят этот магазин.  

Независимые. Представители данного типа стремятся к свободе выбора, они экономны, независимы от 

чужого мнения. Они любят новые заведения, магазины, это вызывает у них интерес. Независимые отводят 

товарам незначительную роль, не отводят много внимания выбору. Этот тип не привлекает реклама дорогих 

элитных продуктов, они привыкли питаться готовыми продуктами, полуфабрикатами, и т.д. 

Обыватели. Для обывателей дом и семья – это самое главное. Все деньги и ценности они вкладывают в 

семью. Обычно они очень экономны и экономят в основном на еде. Прием пищи для них – обыденный ритуал. 

Так как обыватели большую часть времени проводят сидя дома у телевизора или компьютера, то лучший 

способ воздействия на них – это рекламные ролики. Яркая вызывающая реклама их шокирует.  

Интеллигенты, традиционалисты. Для данного типа превыше всего саморазвитие и 

самосовершенствование. Они всегда придерживаются бюджета и не способны к спонтанным покупкам. 

Продукты для них всего лишь элемент для поддержания жизнеспособности. Выбор и покупка каких-либо 

товаров не вызывает у интеллигентов удовольствия. Интеллектуалы и традиционалисты чаще всего 

посещают различные музеи, выставки, презентации, поэтому рекламу заведения или продукта лучше всего 

размещать именно там. Пользуется особым вниманием у низ интеллектуальная и патриотическая реклама.  

Карьеристы. Карьерный рост и достижение наивысшего социального статуса очень важно для 

карьеристов. Они готовы бороться до последнего ради достижения этой цели. Карьеристы очень много 

времени проводят на работе. Чтоб не тратить времени зря они часто едят в ресторанах и кафе. Реклама для 
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них должна быть изысканной, «дорогой», престижной, напористой и агрессивной. Располагать ее лучше 

всего около банков, ресторанов и прочих мест, где большое скопление карьеристов.  

Подражатели или имитаторы. Представители типа подражатели стремятся к общению, поддержке. 

Это самый подвластный чужому влиянию тип личности. Сами выбрать определенный продукт в магазине 

они не могут, поэтому прислушиваются к мнению окружения. Они склонны покупать разрекламированные 

модные товары, посещать популярные заведения. Реклама для них имеет значение абсолютно любая, но 

особенно они верят рекламе с участием звезд телевидения и интернета [5].  

Каждый предприниматель заинтересован в увеличении продаж в своем сервисном предприятии. Зная 

психологию потребителя, его покупательское поведение можно существенно поднять имидж магазина, за 

счет воздействия на покупателя именно теми стимулами, в которых он заинтересован наиболее всего. Таким 

образом можно сказать, что оценка покупательского поведения очень важна. С ее помощью можно 

определить, что именно необходимо покупателю и сделать вывод о его покупательских предпочтениях. 
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Маркетинг имеет важное значение в работе различных организаций. Сфера культуры не является 

исключением. В России вопросам маркетинга в сфере услуг долгое время не уделялось должного внимания, 

и лишь с переходом на рыночные отношения большинство организаций культуры стали серьезно осознавать, 

что маркетинговый подход является ключевым фактором эффективной работы. 

Под сферой культуры принято понимать совокупность учреждений, организаций и предприятий (как 

коммерческих, так и некоммерческих), которые относятся, в соответствии с официальной государственной 

классификацией, к различным секторам народного хозяйства, производящим как материальные 

произведения культуры и искусства, так и нематериальные услуги [3].  

Современная ситуация в сфере культуры указывает на то, что одним из необходимых условий 

эффективности работы данных учреждений является целесообразное использование новых инновационных 

подходов к управлению организациями сферы культуры, одним из которых является маркетинговый подход. 

Маркетинг в культуре и искусстве имеет некоторые особенности в отличие от традиционного 

маркетинга. Отличие состоит в ином подходе к традиционным категориям маркетинговой деятельности.  

Впервые вопрос о маркетинге в сфере искусства и культуры поднял Ф. Котлер в 1967 г. Он отметил, 

что организации культуры, а именно музеи, концертные залы, библиотеки, производят культурные продукты 

и должны бороться за своего потребителя и привлечение необходимых ресурсов [5]. 

В сфере культуры целью выступает удовлетворение художественных и эстетических потребностей, в 

отличие от традиционного рынка, где главной целью является извлечение прибыли. Организации в сфере 

культуры должны ориентировать свою работу на решение культурно-просветительских, благотворительных, 

социальных задач, путем привлечения различных формы государственной и общественной поддержки. 

Разнообразные цели деятельности организаций культуры требуют выделения различных направлений их 

маркетинговой стратегии (см. рис.1). 

https://be5.biz/terms/p69.html
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Рис. 1. Направления маркетинга организации культуры 

Для достижения миссии и создания репутаций организаций в сфере культуры необходима работа со 

средствами массовой информации, с заинтересованными лицами, партнерами, посетителями. Для 

достижения материальной и организационной поддержки необходимы отношения со спонсорами, с 

фондами, а администрацией, попечителями, спонсорами.  

Необходимо отметить, что разные области маркетинга в сфере культуры сильно взаимосвязаны. Так 

работа со средствами массовой информации, создание репутации организации дает возможность получения 

внешней поддержки, в лице спонсоров. Все это позволяет определить маркетинга в сфере культуры как 

совокупность взаимосвязанных мер, направленных на удовлетворение потребностей потребителей и 

получение внешней поддержки [3]. 

 В системе маркетинга в сфере культуры большое значение имеет маркетинговая среда, которая 

складывается из совокупности макро- и микросреды.  

Макросреда объединяет политико-правовые, экономические, научно-технические и другие факторы, 

определяющие развитие сферы культуры. В тоже время стоит отметить, что благодаря устойчивому 

взаимодействию с макросредой, сфера культуры оказывает непосредственное влияние на формирование 

личности, а также духовного. 

Микросреда включает в себя «силы, имеющие непосредственное отношение к самой организации и 

ее возможностям по обслуживанию клиентуры» [3]. Микросреда, в свою очередь подразделена на две 

составляющие: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя среда является та окружающая среда, на которую организация выходит со своими 

маркетинговыми мероприятиями (попечители, благотворители, спонсоры, волонтеры, посетители, 

конкуренты, СМИ). Внутренняя среда включает в себя те лица и силы, которыми осуществляется маркетинг 

внутри организации (например, директор, заместитель директора по развитию, служба связей с 

общественностью и др.). 

Маркетинг в сфере культуры не ограничивается только анализом среды, не менее важным является 

комплекс маркетинга: 

1. Продукт (является основной характеристикой любого вида деятельности). 

2. Политика цен (расходы сфер культуры растут быстрее, чем доходы и цены на культурные услуги 

отстают от среднего уровня цен в экономике, поэтому с этим комплексом следует работать долго и 

аккуратно). 

3. Каналы распределения (могут быть как собственными (например, билетные кассы), так и 

независимыми (например, туристические агентства)). 

4. Продвижение продукта (ускоряет процесс реализации, повышает осведомленность и поддержку 

отдельных программ (стимулирование сбыта, прямой маркетинг, общественные связи, реклама)) [2]. 

Таким образом, создание репутации культурной организации важно для дальнейшего развития ее 

деятельности. Кроме того, учреждение, качественно разрабатывающее свою индивидуальную, 

высокопрофессиональную рабочую программу, становится более интересным для посетителей и для 

общества в целом. Так работа со средствами массовой информации, создание репутации организации дает 

возможность получения внешней поддержки, в лице спонсоров, что, в свою очередь, способствует 

улучшению внутренней работы организации сферы культуры и созданию индивидуальной рабочей 

программы. 

Острое проникновение маркетинга в сферу искусств и культуры можно проследить на примере 

маркетинговой деятельности современных музеев, многие из которых не пренебрегают современными 

развлечениями, чтобы привлечь больше посетителей [1]. 

Одним из ярких последних примеров можно считать Музей «1418. Дорога памяти» в Московской 

области, парк «Патриот». Это целый музейных комплекс представляет посетителям иммерситивные залы с 
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эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. В музеи 35 залов, где проходя 

каждый, благодаря декорациям и интерактивным стенам, вы буквально попадаете в виртуальную реальность.  

Необходимо отметить, что маркетинг в сфере культуры представляет собой огромные возможности 

для творческой деятельности маркетологов. Наряду с недостаточно разработанной правовой основой в 

данной области, растет возможность применения современных креативных технологий для привлечения 

клиентов. В тоже время такие стандартные инструменты маркетинга, как сегментация и анализ 

потребителей, до сих пор остаются актуальными и необходимыми [4]. 

Таким образом, маркетинг в сфере культуры представляется управленческой деятельностью, 

связанной с привлечением различных сегментов рынка и адаптацией к художественному продукту таких 

коммерческих переменных, как место, цена и продвижение. Маркетинг в сфере культуры – это искусство 

достижения тех сегментов рынка, которые наиболее вероятно заинтересованы в данном продукте. Адаптируя 

к продукту коммерческие переменные (цену, место и продвижение) следует установить контакт продукта с 

достаточным числом потребителей и достичь целей, совместимых с миссией организации культуры. 

Несмотря на то, что проблемы маркетингового управления в сфере культуры исследуются многими 

учеными и специалистами, существует еще много неизученных вопросов. В частности, еще недостаточно 

разработан вопрос выявления особенностей процесса маркетингового управления деятельностью 

учреждений культуры, создания соответствующих служб маркетинга, функционирующих в самих 

учреждениях культуры, проблемы осуществления маркетингового мониторинга рынка культуры. Особо 

следует отметить, что в современной экономической литературе практически нет работ, посвященных 

непосредственно маркетинговому управлению в сфере культуры с учетом ее специфических особенностей. 
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Право на получение образования закреплено Конституцией РФ и как общепризнанная 

конституционная ценность, гарантировано государством. Обеспечение качественного образования в 

национальных программно-стратегических документах
1
 возведено в ранг приоритетных государственных 

задач, решение которых нацелено на удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах 

высокой квалификации по «всем основным направлениям общественно полезной деятельности» (ФЗ N 273-

ФЗ от 29.12.2012), формирование социально и политически активной, интеллектуальной, гармонично 

развитой личности, обладающей необходимыми компетенциями для реализации персональной и 

профессиональной миссии.  

Современные тенденции в развитии общества, его диджитализация, политические, экономические и 

социальные коллапсы, стремление к созданию единого образовательного пространства серьезно повлияли на 

модернизацию образования, переформатировав традиционную информационно-знаниевую модель на 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Российская газета, N 97с, 09.05.2018. 

http://future.museum.ru/part01/010401.htm
http://htbiblio.yolasite.com/resources/12.11.15/Kotler_kratkiy_2007.pdf
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знаниево-деятельностную (компетентностную), привели как к позитивным, так и негативным последствиям. В 

специальной литературе последних лет в числе проблем современного образования называют, в первую 

очередь, трудности, обусловленные динамичным внедрением онлайн обучения, к которому (в 

организационном, материальном, методическом аспекте) оказались не готовы ни преподаватели, ни студенты 

(Д. Миллионщиков), ненадлежащее качество образовательных услуг в силу недостаточной профессиональной 

подготовки кадров (Е.А. Аникина), частота обновления образовательных стандартов, коммерциализация 

образовательной деятельности (следствие - утрата духовно - нравственного и воспитательного компонентов.[1, 

С.195-197], перенос акцента с качества образования на получение максимальной прибыли), 

неподготовленность выпускников к практической профессиональной деятельности, разрыв между процессом 

преподавания учебных дисциплин и процессом реализации накопленных знаний и др.[2, С.18]. 

 Не преследуя цели детального анализа существующих проблем в области образования, их причин и 

возможных путей решений, представляется интересным сделать небольшой обзор официальных документов, 

субъективно-объективных взглядов на проблемы образования, его качество и влияющие на них факторы на 

разных исторических витках общественного развития. 

Анализ нормативно-правовой информации позволяет обозначить цели, стоящие перед системой 

образования и выделить проблемы общегосударственного масштаба, так как на наш взгляд, цели всегда 

предопределены проблемами и потребностями. Так, Закон СССР от 24.12.1958, подчеркивая выдающиеся 

достижения советской школы в деле подготовки трудовых кадров для отраслей народного хозяйства, 

отмечал серьезные недостатки системы, причисляя к ним, уже в этот период, «отрыв обучения от жизни, 

слабую подготовленность выпускников к практической деятельности»
2
. Поднимая вопрос о необходимости 

перестройки народного образования (в том числе посредством усиления коммунистического воспитания 

молодежи, подготовки научно-педагогических кадров), в качестве первоочередных задач указывалось 

улучшение практической и теоретической составляющей в деле подготовки высококвалифицированных 

специалистов, разносторонне образованных, глубоко знающих соответствующие области и новейшие 

достижения (отечественные и зарубежные) науки и техники. 

В Основах законодательства СССР и Союзных республик о народном образовании (1973 г.) и далее в 

Постановлении ВС СССР от 12.04.1984 N 13-XI (определяющем основные направления реформирования 

отдельных уровней системы образования) вновь постулируется нехватка высококвалифицированных кадров, 

отвечающих современным запросам общества и ставится цель подготовки высокообразованных, творческих, 

владеющими глубокими теоретическими знаниями, экономическим мышлением, гармонично развитых 

личностей 
3
. На данном этапе становления российского государства в качестве первоочередных задач, 

направленных на достижение означенной цели, в Постановление ВС СССР от 12.04.1984 N 13-XI «Об 

основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы» указываются 

повышение качества обучения, обеспечение преемственности обучения и воспитания (акцент делается на 

нравственную и правовую составляющую воспитательного процесса), рекомендуется применять активные 

формы занятий, придавая им практическую направленность, искоренять начетничество и схематизм. 

Неотъемлемая составляющая реформ - повышение качественного уровня преподавателей. 

Переход к рыночной экономике, распад СССР, социально-экономический кризис внесли свои 

коррективы в систему образования. В 1992 году вступает в действие Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об 

образовании», в 1996 г. - Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

от 22.08.1996 г. N 125-ФЗ, вновь обозначившие целевое предназначение высшего образования - подготовка и 

переподготовка специалистов соответствующего уровня, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. Этот период ознаменовали значительные структурные преобразования 

сферы образования, систематические обновления требований к его содержанию, апробация новых форм и 

методов обучения. Наряду с академической автономией, предоставленной вузам, широкое распространение 

получило создание частных (негосударственных) вузов. Однако позитивных изменений в повышении качества 

образования не произошло. Выпавшая практически из-под надзора государства сфера образования, 

ориентировалась не на потребности государства, не на качественную подготовку кадров, а стремясь к 

выживанию
4
, на массовую «подготовку платежеспособных специалистов» по наиболее востребованным у 

населения «престижным» направлениям (Ю.Н. Пак, Г.К. Кошебаева, Д.Ю. Пак) Это, в свою очередь 

способствовало широкому распространению коррупционных практик, «цинично-корыстному отношению к 

образованию» [3, С.17], оттоку значительной части профессиональных преподавателей из вузов (в том числе в 

связи с низкой оплатой их труда) [4, С.52]. Неконтролируемые и безудержно высокие ценны за 

образовательные услуги явно не способствовали решению продекларированной в Концепции задаче 

                                                           
2
 Закон СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР» // Ведомости ВС СССР, 1959, N 1, ст. 5. 
3
 Закон СССР от 19.07.1973 N 4536-VIII «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и Союзных республик о 

народном образовании // Ведомости ВС СССР, 1985, N 48, ст. 918 
4
 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 N 1756-р «О Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года» // Бюллетень Минобразования РФ. N 2. 2002. 
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обеспечения равного доступа к полноценному качественному образованию независимо от материального 

достатка семьи, состояния здоровья и т.д. 

 Выделяя проблемные аспекты сферы образования, в многочисленных публикациях отмечаются 

факты пренебрежения основными положениями теории обучения, «отхода от культуры диалогового 

общения, отечественных традиций и апробированного опыта прошлого» (В.О. Зинченко, М.В. Старцев), 

спонтанность, непродуманность и ненаучность реализации мероприятий по переходу к новым условиям 

предоставления образовательных услуг (А.А. Самсонова,), формальность, неэффективность практической 

подготовки (С.А. Горбатенко). Однако, как свидетельствуют исторические источники, меняются лишь 

времена, а требования к качеству образования, подкреплению теоретических знаний практическими 

навыками, отношению преподавателей и обучающихся к обучению остаются стабильно неизменными. 

Подтверждением тому, отчеты министра народного просвещения за 1835-1915гг., отчет академика И.И. 

Янжула (отчет о практических занятиях на юридических факультетах) о проверки, проведенной в 8 учебных 

заведениях еще в 1903 году, в котором академик указывает на неудовлетворенность методами проведения 

занятий, пассивность и слабую посещаемость студентов лекционных и практических занятий, 

безответственное отношение к учебному процессу преподавателей, что сказывается отрицательно на 

формирование способностей студентов самостоятельно мыслить, выражать устно и письменно свои мысли, 

применять знания к конкретным ситуациям и др. недостатки. Эти же проблемы актуальны и в современный 

период (В.А. Дрягин, И Гагарин,).  

 Кризисное состояние образования привело к острой необходимости его реформирования. 

Государство стало разрабатывать программы по капитальному обновлению практически разрушенного 

фундамента советской системы образования, адаптируя сферу образования к вызовам современного 

общественного развития, характеризующегося, в том числе процессами глобализации, высокой степенью 

цифровизации, многоуровневостью системы образования, значительным усилением практической 

составляющей процесса образования и активным внедрением компетентностной модели. 

 Осуществляя радикальные перемены, адекватно современным тенденциям и перспективному 

развитию общества, государственная образовательная политика не должна все же отходить от 

фундаментальных основ классической системы образования, сформированной веками под влиянием 

происходивших в мире перемен, отдавая приоритет высокому качеству образования, стремясь к созданию 

создании механизма устойчивого развития образовательной системы. 

Достижение высокой эффективности образовательного процесса «невозможно без активной 

поддержки преподавателей, научно-обоснованной системы мотивации и соответствующего отношения к 

обучению» [5, с.7]. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАК ИСКУССТВО В ДРЕВНЕМ  КИТАЕ 

В данной статье рассматривается вопрос уникальности китайской управленческой модели. 

Рассматриваются особенности китайского менеджмента и раскрывается их взаимосвязь с этикой 

конфуцианства 
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MANAGEMENT AS AN ART IN ANCIENT CHINA 

This article examines the issue of the uniqueness of the Chinese management model. The features of Chinese 

management are considered and their relationship with the ethics of Confucianism is revealed.  

Key words: management, Chinese management style, Confucianism, Tao 

Экономическая действительность на 2021 год заключается в том, что на первом месте в рейтинге 

стран по величине валового внутреннего продукта, составленного Всемирным банком, господствует Китай. 
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Экономика Китая расцветает во всех аспектах. Социально-экономическое развитие Китая привлекает 

внимание всего мира. После проведения политики реформ и открытости китайская экономика быстро 

развивалась. Были созданы особые экономические зоны, открыты прибрежные города, уровень жизни народа 

значительно повысился. Сейчас китайское производство считается одним из лучших в мире: будь то 

производство дорогостоящих эксклюзивных товаров или же искусно сделанные копии известных брендов. 

Вся продукция из Китая достаточно ценится и повсеместно применяется в современном мире. 

С чем же связано и каковы истоки феномена «китайского экономического чуда»? Каждый результат 

обеспечивается посредствам определенного стиля управления процессом достижения намеченной цели. 

Интересной и важной для исследования в области управления и экономики становится тема истоков 

китайской системы менеджмента. Проще говоря, становится важным найти ответ на вопрос: «Что и как 

нужно делать, чтобы достичь такого же успеха?». Речь пойдет об искусстве управления. Найдя ответ на 

данный вопрос, мы обеспечим мощный инструмент для дальнейшего развития своей национальной 

общности. Данный инструмент может быть применен в абсолютно разных сферах деятельности человека: 

экономической, социальной, культурной. Главное-результат.  

Феномен «китайского экономического чуда» видится нам неким секретным знанием, которое 

необходимо отыскать, раскрыть, изучить, а начать следует с истоков системы управления в китайской 

цивилизации. Для того, чтобы понять уникальность китайской цивилизации, надо знать, что европейские 

критерии знания, тип и методы мышления, противоположны китайским. Для китайцев в реальности (мире) нет 

непреодолимой преграды между существами живыми (например, люди, растения, боги) и неживыми (дом, 

горы, камни). Сформировавшийся уже в древности китайский взгляд не признает четкой грани между духом и 

материей – тело и дух «различаются лишь плотностью потоков энергий, которые пронизывают их». В Европе 

пропасть между духом (это была область религии) и материей (ею занималась наука) была непреодолимой. 

Для китайской цивилизации не существовало понятия счетоисчисления. Они не нумеровали 

последовательности династий, не вели летоисчисление с 0, стремясь к определенному концу. Китайское 

время циклично четко вымерено на отрезки. Представление о начале возникало каждый раз, когда 

происходило особо значимое событие. Так, каждая новая императорская династия рассматривала время как 

вновь начинающееся, официально изменялось летосчисление, и первым официальным деянием правителя 

было обнародование календаря, затем возобновлявшегося ежегодно [1]. 

Данные факты о китайской цивилизации наталкивают нас на мысль о том, что для этой народности 

очень важен духовный аспект, а точнее, он неотделим от реального мира. Все мирские процессы 

объясняются на уровне энергии. Все корпоративные процессы строятся по главным идеям конфуцианства.  

По сей день для Китая, страны с богатым культурным наследием, как ни для какой другой, 

характерна «опора на старое», свой собственный богатый опыт. Так называемая китайская специфика, 

конечно же, имеет место в вопросах управления [2]. Корпоративная культура Китая в первую очередь 

высоко духовна. Философия китайского стиля управления основывается на принципе: «Дела зависят от 

человеческого отношения». Для китайского менеджмента первоочередную роль играет идея семьи в 

предпринимательстве. Организации построены по принципу родитель (руководитель)-ребенок (сотрудник). 

В китайском менеджменте именно поэтому присутствует особый контроль за своими сотрудниками, 

наказания за любое неповиновение, нечестность и неуважение к руководителю-родителю. 

По принципу семьи строится вся деловая культура Китая. Большинство китайских бизнесменов 

полагаются исключительно на свои личные отношения в бизнесе и защищают свои связи с усердием, 

которое редко встретишь в западных странах. Объяснение этому кроется в конфуцианстве, которое 

существует в Китае уже более 2500 лет. Это философское учение утверждает, что построение правильных 

взаимоотношений – это ключ к социальной гармонии.  

В отличие от западной этики, по преимуществу индивидуалистической и утилитаристской, 

конфуцианская этика утверждает примат духовности (в соответствии с «дао») [3]. 

Таким образом, в центре конфуцианской этики управления идея опоры не на законы и правила, а на 

моральные ценности и нормы. Возможно, именно эта идея является одним из ключей к разгадке успеха 

китайского менеджмента и стиля управления. Чувства сильнее разума. Сердце зачастую подчиняет себе 

волю человека и заставляет разум сомневаться в правильности тех или иных решений. Разум беспокоен, если 

сердце чувствует в образе жизни некую фальшивость.  

Именно поэтому мы находим невероятно умным и прагматичным стиль управления людьми, 

опирающийся на духовные начала, на совесть и веру. С такой позиции управление является настоящим 

высшим искусством. Законы могут быть противоречивы, базовые моральные ценности-вечны и 

непоколебимы. Понятия добра, благочестия, совести веками остаются неизменны, лишь иногда обретают 

новые грани, в то время, как законы и нормы меняются в процессе развития социума. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассмотрен вопрос как основа философствования. Философия – это вопросы и последующие 

на них ответы. В силу того, что ответов может быть множество, истину так никто и не познал. Мы не 

должны переставать задавать вопросы и не должны зависеть от технологий. Нужно просеивать информацию 

через «три сита», как призывает нас к тому Сократ.  

Ключевые слова: философия, вопросы и ответы, Сократ, технологии.  

Rujo K., Shashneva E.N. 

THE IMPORTANCE AND ROLE OF THE PHILOSOPHICAL APPROACH IN MODERN 

SOCIETY 

The article considers the issue as the basis of philosophizing. Philosophy is questions and the subsequent 

answers to them. Due to the fact that there can be many answers, no one has ever learned the truth. We must not stop 

asking questions and we must not depend on technology. It is necessary to sift information through the "three 

sieves", as Socrates calls us to do.  

Key words: philosophy, questions and answers, Socrates, technology. 

У маленького ребенка возникает много вопросов по поводу того, как устроен мир. Но постепенно, 

взрослея, ребенок уже перестает задавать эти вопросы, его это уже не интересует. Детская 

непосредственность уходит, любопытство становится менее пытливым. Порой мы удивляемся, как можно 

задавать такие детские вопросы и удивляемся тому, какие простые ответы следуют за вопросами. Философия 

родилась из вопросов, которые дети, а потом и взрослые постоянно задавали. В чем смысл жизни? Как 

устроен мир? Где истина? Эти вопросы задавали известные нам философы, но прежде чем стать философами 

они были детьми. И к тому же, поиск ответов, с философской точки зрения - это поиск новых вопросов. 

Философский вопрос имеет и философский ответ, в том смысле как мы его понимаем. В философии нет 

абсолютно правильных ответов, в философии есть поиск правильных ответов. Философский вопрос 

настолько оригинален, что он не задается с целью вопроса и не задается с целью получения ответа. Целью 

философского вопроса является исследование истины, так как ответом могут являться множественные точки 

зрения, раскрытие лжи и фальши, тем, что не является правдой. Чем же является первооснова всего сущего?  

Философы греческой школы, которую основал мыслитель Фалес живший в городе Милет (на 

побережье Малой Азии), говорили, что нас окружают различные вещи и ни одна вещь не похожа на другую. 

несмотря на это разнообразие вещей, мы называем всё существующее окружающим миром или 

мирозданием, или Вселенной, тем самым предполагая единство всего сущего. Они стремились вычислить 

основной принцип мира, все упорядочивающий и объясняющий и назвали его Архэ (первоначало). То, что 

мы видим вокруг себя, и то, что действительно существует, – не одно и то же. Эта идея является одной из 

вечных философских проблем – какой мир сам по себе: такой, каким мы его видим, или же совершенно 

другой, но мы этого не видим и потому не знаем об этом? Фалес, например, говорит, что видим мы вокруг 

себя различные предметы: деревья, цветы, горы, реки и многое другое. На самом же деле все эти предметы 

являются разными состояниями одного мирового вещества – воды.  

Многие мыслители считали, что разум намного совершеннее чувств и более способен познать мир, 

чем чувства. Эта точка зрения называется рационализмом (от лат. rationalis – разумный). Но были и другие 

мыслители, которые считали, что в большей степени надо доверять чувствам (органам чувств), а не 

разуму, который может нафантазировать, что угодно и поэтому вполне способен заблуждаться. Эта точка 

зрения называется сенсуализмом (от лат. sensus – чувство, ощущение). Обратите внимание на то, что 

термин «чувства» имеет два значения: первое – человеческие эмоции (радость, печаль, гнев, любовь и т. 

д.), второе – органы чувств, с помощью которых мы воспринимаем окружающий мир (зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус).  

Фалесу (а также зачастую Филону) приписывают изречение γνῶθι σεαυτόν (gnõthi seautón) – «познай 

самого себя». Платон однажды описал историю, которую ему рассказал Сократ. По легенде Фалес часто 

смотрел на небесные тела и в один день засмотрелся настолько сильно, что упал в колодец. Согласно 

некоторым версиям эта история стала причиной насмешек над философом, который, задумываясь о высоком, 

не видел, что у него под ногами. Впрочем, Аристотель и Плиний указали, что этот эпизод из жизни 

философа стал значительным этапом в развитии, как теорий самого Фалеса, так и развития науки. 

Оказавшись в колодце Фалес, увидел небо, словно через подзорную трубу, более того, лишенный яркого 
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сияния солнца, он смог увидеть звезды, ранее невидимые днем. Хотя звезды являются такими же яркими 

днем, как и в ночное время, из-за солнечного света человек не может их рассмотреть, что становится 

очевидным при солнечном затмении, или, когда звезда находит свое отражение в очень глубоком колодце. 

Как бы то ни было, кажущийся забавным факт падения в колодец привел к тому, что Фалес открыл 

совершенно новые возможности для исследования небесных тел. Возможно, что именно после этого он 

и сделал приписываемое ему открытие созвездия Малой Медведицы. 

Интересно то, что задавая философские вопросы и получая ответы человек пришел к диалогу (греч. 

dialogos – беседа). Нет диалога без вопросов, которые задавали мудрецы античности. В античной философии 

диалог приобрел литературную форму, употреблявшуюся для изложения проблем с помощью диалектики. 

Он ведет свое начало от софистов. Сократом и его учениками, прежде всего Платоном, доведен до высокой 

степени совершенства. Посредством беседы изложение философских проблем делается наглядным и 

оживляется. В «Диалогах» Платона отражается метод обучения его учителя, Сократа. В древности форме 

диалога всегда отдавалось предпочтение при обсуждении философских проблем. Но по мере того, как 

человек ведет разговор и как задает вопросы, рождаются сплетни и празднословие. Против сплетен выступал 

Сократ. «Однажды какой-то человек, торговец кожами, по имени Критий, запыхавшись, прибежал к 

философу и народному учителю Сократу и радостно начал было свою речь: 

- Знаешь ли ты, о Сократ, что рассказал мне некий афинский банщик о твоём друге, Алкивиаде? 

- Подожди, - остановил его Сократ. - Сначала просей то, что собираешься мне сказать, через три сита. 

- Три сита? - поинтересовался Критий. 

- Прежде чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять слова, готовые сорваться с твоих уст. Во-

первых, просей свои слова через сито правды. Уверен ли ты, Критий, что слова, которые ты собираешься 

произнести, так уж правдивы? Можешь ли ты поклясться Афиной, что услышанное тобой - чистая правда? 

- Нет, - отвечал знакомый Сократа. Я слышал об этом от банщика, но не более того… 

- Очень хорошо, - отвечал Сократ. Значит, ты не знаешь, правда это или нет и не поклянёшься 

жизнью, что сказанное банщиком - правда? Просеем же слова, готовые сорваться с твоих уст, через второе 

сито - сито доброты. Хочешь ли ты сказать о моём друге нечто хорошее, правильно ли я тебя понял? 

Собеседник Сократа, Критий, густо покраснел и покачал головой... 

- Так значит, - продолжал спокойно Сократ, - ты, Критий, собираешься сказать о нем что-то, в чём нет ни 

капли доброты, но при этом ты даже не уверен, что всё это - правда?.. Пропустим же наконец твои слова, 

Критий, через третье сито - сито пользы. Скажи мне, друг, так ли уж необходимо мне, Сократу, или кому-

нибудь другому из присутствующих здесь добропорядочных афинских мужей, услышать сейчас то, что ты 

так спешил мне рассказать, что даже запыхался, спеша по пыльной дороге сюда, в эту тихую рощу? 

- Клянусь Зевсом, Сократ, - воскликнул Критий, - и тут ты прав! Пока я шёл сюда почти бегом, я 

думал, что необходимость тебе услышать это - так велика, что я даже боялся сюда опоздать, но теперь я не 

вижу в этом вообще никакой необходимости! 

- Итак, - заключил Сократ, - ты видишь теперь, в том, что ты собирался сказать, не присутствует - ни 

правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить, Критий, ты согласен?» 

Этот диалог показывает нам, что мы должны с рассуждением говорить и задавать вопросы. Но в 

современном мире информация в интернете и в телевизоре не просеивается через «три сита». Нам 

преподносят информацию полную лжи и фальши. Нам самим нужно фильтровать информацию и искать где 

правда, а где ложь. Часто информация представляет собой готовые ответы. Люди разучились задавать 

вопросы, разучились искать истину. Материальные ценности взяли вверх над человеческим разумом. 

Технологии и зависимость от них сделали так, что человек подчиняется воле технологии. Отдаленность от 

природы, стремление к покупке техники: холодильников, телевизоров, стиральных машин и компьютеров, 

смартфонов приводят к тому, что человек работает и живет ради этой удобной техники. Закончилось время 

вопросов, на все есть готовые ответы. Ответы в интернете на любой вопрос. Философия будет лишь тогда 

жить, когда мы не перестанем задавать вопросы, когда живое общение не будет заменено интернет-

общением, когда человек будет самостоятельно стремиться к выяснению истины и будет просеивать всю 

информацию через «три сита».  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Статья посвящена вопросам организации информационно-образовательной среды Вуза, исследование 

которой в современных условиях модернизации высшего образования имеет как теоретическое, так и 

прикладное значение. В статье рассматривается структура и роль информационно-образовательной среды в 

профессиональной подготовке будущих учителей технологии и экономики, где основными компонентами 

информационно-образовательной среды являются информационные ресурсы образовательных организаций, 
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работающих на основе сетевого взаимодействия и обладающих собственным виртуальным образовательным 

пространством. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, профессиональная подготовка, будущий 

учитель технологии и экономики. 
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PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHER OF TECHNOLOGY AND ECONOMY IN 

THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

The article is devoted to the organization of the information and educational environment of the university, 

the study of which in modern conditions of modernization of higher education has both theoretical and applied 

significance. The article examines the structure and role of the information and educational environment in the 

professional training of future teachers of technology and economics, where the main components of the information 

and educational environment are information resources of educational organizations that work on the basis of 

network interaction and have their own virtual educational space.  

Key words: information and educational environment, professional training, future teacher of technology 

and economics. 

Современная система образования России претерпевает кардинальные изменения, которые касаются 

переопределения ее стратегических ориентиров, структуры организации и модернизации образовательных 

процессов на всех уровнях обучения. В сложившихся условиях окружающая реальность не может 

расцениваться по схеме: знаю - умею - владею. Окружающий мир привел к новой формуле: ищу - и нахожу, 

думаю - и узнаю, тренируюсь - и делаю, что вызвало осмысление целевых установок образовательного 

учреждения: 

 - ни научить, а побудить, мотивировать к нахождению незнакомой информации и получению новых 

знаний и освоению малоизвестных видов деятельности; 

- ни оценить, а проанализировать и показать возможности улучшить полученный результат.  

Поставленные цели определяют существенные изменения в подготовке будущего учителя, который в 

условиях глобализации информационных потоков перестал являться единственным носителем новых 

знаний, поэтому учитель в современной действительности выступает в трех ролях:  

- контент-менеджера, отбирающего основное содержание обучения из существующего потока 

информации; 

- модератора, использующего наиболее эффективные методы и средства обучения; 

- тьютера, систематически анализирующего успехи обучающегося и содействующего выбору 

учащимися индивидуальной траектории морального, интеллектуального, эмоционального и социального 

развития.  

В этих изменившихся обстоятельствах все больше приходит осознание важности учителя в 

информатизации образования и необходимости создания информационно-образовательной среды 

общеобразовательных учреждений, данные убеждения прослеживается и в государственных задачах через 

внедрение образовательных стандартов нового поколения.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) общего образования 

учебно-методические условия выполнения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны гарантироваться реализацией информационно-образовательной среды, которая 

сопровождается определенными изменениями в педагогической теории и практике учебного процесса 

общеобразовательного учреждения [1]. 

В рамках организации деятельности образовательного учреждения информационно-образовательная 

среда является ключевым критерием, обеспечивающим функционирование, развитие и 

конкурентоспособность и  представляет собой процесс обеспечения, разработки и использования новых 

информационных технологий, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания. 

На сегодняшний день имеют место разносторонние подходы к интерпретированию информационно-

образовательной среды и определению ее критериев качества, необходимых элементов и точек пересечения с 

процессами образования [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Нами информационно-образовательная среда понимается как системное интегрированное средство 

организации и развития образовательного процесса и образовательного взаимодействия, направленное на 

удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного 

характера. 

Необходимо отметить, что информационно-образовательная среда позволяет создать 

исключительные возможности для каждого обучающегося получать информацию в том объеме, который 

необходим ему для саморазвития и для «образования без границ», когда постепенно осуществляется переход 

от обучения в «стенах образовательного учреждения» к обучению через Интернет с использованием 

электронных ресурсов, порталов и библиотек. Очевидно, что в развивающейся информационно-

образовательной среде образовательных учреждений меняются и профессиональные задачи учителя. 
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Поэтому назрела необходимость активного использования открытой саморазвивающейся информационно-

образовательной среды в педагогическом образовании при подготовке будущего учителя.  

Мы под открытой саморазвивающейся информационно-образовательной средой педагогического 

вуза подразумеваем специально организованное пространство, аккумулирующее условия и возможности для 

развития и реализации человеком своего потенциала в будущей педагогической деятельности и получения 

ценного профессионального опыта. 

Профессиональное становление, воссоздаваемое соответствующим открытым информационно-

профессиональным пространством, происходит в течение всей жизни человека, оно может начинаться уже в 

дошкольный период, но наибольшей интенсивности достигает во время получения профессионального 

образования, когда человек наибольшим образом заинтересован в своем профессиональном становлении.  

И если будущего учителя направили, научили активно и эффективно использовать окружающее его 

информационно-образовательное пространство, то он сможет этому научить и подрастающее поколение. 

Поэтому когда студент педагогического Вуза видит рядом с собой наставника и консультанта, 

направляющего его по индивидуальной образовательной траектории, то в дальнейшем сам сможет 

использовать такой пример в своей профессиональной деятельности и создать образовательный маршрут 

уже для своих воспитанников.  

Необходимо отметить, что открытость информационно-образовательной среды педагогического вуза 

делает учебно-воспитательный процесс непрерывным, мобильным и значительно расширяет 

образовательный и профессиональный потенциал студента. 

Содержание педагогического образования могут быть модернизированы посредством корректировки 

существующего и создания инновационного программного и методического обеспечения образовательного 

процесса. При этом использование компьютерных и информационных технологий в профессиональной 

подготовке будущего учителя способствует реализации следующих дидактических принципов обучения: 

- наглядности; - доступности и открытости; - сотрудничества и деятельностной направленности 

образования; - опережающий характер образования; - интеграция образовательных структур; - гибкость 

образовательных форм обучения или программ. 

Реализуемые принципы обучения позволят сформировать такую информационно-образовательную 

среду, в рамках которой педагог и обучающийся с одной стороны свободны в выборе стратегии и тактики 

образовательной деятельности, а с другой стороны будут нести реальную ответственность за результаты 

образовательного процесса. 

Рассмотрим возможности использования информационной образовательной среды при 

профессиональной подготовке студентов по направлению Педагогическое образование, профиль 

«Технология; Экономика» в Шуйском филиале Ивановского государственного университета.  

Отметим, что образовательная программа совмещенного технологического и экономического 

профиля по направлению Педагогическое образование ведется в Шуйском филиале ИвГУ с 2012 года и 

удачно сочетает комплексную подготовку квалифицированных, конкурентоспособных педагогических 

кадров, готовых решать актуальные технологические и экономические задачи в своей профессиональной 

деятельности.  

При этом профессиональная подготовка будущих учителей технологии и экономики отличается от 

подготовки студентов других педагогических профилей тем, что осуществляется подготовка специалиста, 

ориентированного на:  

- приобретение знаний и умений из различных областей человеческой деятельности;  

- изучение технологии обработки традиционных и нетрадиционных материалов, изготовление из них 

готовых изделий;  

- приобретение практических навыков работы с различным технологическим оборудованием, 

инструментами и приспособлениями. 

Также мы стремимся, чтобы наш выпускник обладал расширенным спектром профессиональных 

компетенций в области технолого-экономической подготовки и был готов к реализации передовых 

инновационных технологий обучения в сочетании с научно-практической деятельностью. Для этого в вузе 

реализуется информационно-образовательная среда, которая представляет собой специальным образом 

организованное пространство, аккумулирующее условия и возможности для развития и реализации 

студентом своего потенциала в будущей педагогической деятельности и получения ценного 

профессионального опыта.  

Отметим, информационно-образовательную среда вуза предполагает постоянное активное 

взаимодействие всех его участников как в очной так и дистанционной форме, наличие единой базы данных о 

востребованных специалистах, направлениях подготовки, новых образовательных технологиях последних 

достижений в области педагогике и психологии, технологического и экономического образования.  

Обращаясь к сайту Шуйского филиала ИвГУ, можно увидеть, что информационно-образовательную 

среду составляют электронные библиотечные системы («biblioclub», «Руконт»), современное техническое и 
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программное обеспечение образовательного процесса, система дистанционного обучения Moodle, системы 

управления вузом 1С и университет ПРОФ.  

Имея хорошую информационно-образовательную среду, вуз реализует комплекс мероприятий, 

необходимых для организации образовательного процесса при подготовке будущих учителей технологии и 

экономики, включая: 

- применение высокого уровня технологий поиска и обработки информации; 

- информационное и методическое обеспечение учебного процесса;  

- педагогическое сопровождение самостоятельной работы и самостоятельной научно-

исследовательской деятельности студентов; 

- консультирование и методическая помощь со стороны преподавателя; 

- контроль выполнения учебных заданий, предусмотренных программами курсов (Moodle); 

- формирование «портфолио-заданий» и «портфолио-достижений» студента; 

- доступ студентов к необходимым учебно-методическим и научным материалам, учебникам и 

учебным пособиям включая библиотечные фонды, а так же к библиотечному каталогу и базам данных, на 

которые вуз имеет подписки; 

- возможность использования дистанционно, а также непосредственно в аудитории учебно-

методических комплексов, согласно образовательной программе курсов и дисциплин, имеющих как 

текстовую, так и электронную и мультимедийную составляющие. 

Особенно важно сетевое взаимодействие реализации дистанционного использования виртуального 

образовательного пространства и учебно-методических ресурсов, имеющих электронную и мультимедийную 

составляющие, с точки зрения специализированной подготовки будущих учителей технологии и экономики.  

В этом контексте необходимо заметить, что информационные, технологические и экономические 

процессы динамичны и обладают сложным контентом. Сегодня существенно меняются информационная 

направленность, содержание, характер и образовательное пространство профессиональной деятельности 

учителя технологии и экономики, поэтому будущий учитель данных предметов должен быть подготовлен к 

тому, чтобы осуществлять инновационную деятельность, направленную на организацию образовательного 

процесса в условиях новой информационно-образовательной среды современного технологического и 

экономического образования. Благодаря преимуществам информационно-образовательной среды вуза можно 

обеспечить интерактивность и мультимедийность восприятия учебного материала при получении 

технологических и экономических знаний практико-ориентированного характера. Особую актуальность 

использования мультимедиа ресурсов наблюдаются в программах предметно-методического модуля 

подготовки учителей технологии и экономики, требующих усложненных мультимедийных электронных 

ресурсов, таких как виртуальные учебные лаборатории, автоматизированные лабораторные стенды с 

удаленным доступом, компьютерные симуляции, которые успешно дополняют традиционную материально-

техническую базу вуза.  

Так в настоящее время в Шуйском филиале ИвГУ обновлены мастерские и лаборатории, а также 

созданы разнообразные электронные средства учебного назначения, начиная от текста, переведенного в 

электронный вид, до унифицированных электронных учебно-методических комплексов с различным 

уровнем интерактивности по таким дисциплинам как: 

Технологического профиля - «Технологии современного производства», «Обработка 

конструкционных материалов», «Технология обработки ткани», «Машиноведение», «Материаловедение», 

«Электротехника и электроника», «Прикладная механика», «Сельскохозяйственное производство». 

Экономического профиля – «Основы метрологии, стандартизации и сертификации», «Социально-

экономическая статистика», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Бухгалтерский учет и 

аудит», «Экономика организации». 

Подчеркнем, что плюсом оснащения современной информационно-образовательной среды подобных 

мастерских и лабораторий является тот факт, что материально-техническая база не всегда может отразить 

многообразие всего содержания предметной области Технология и предмета Экономика, а с помощью 

электронных каталогов можно найти, отразить и показать всю необходимую информацию, решая 

образовательные задачи с наименьшими издержками при сравнительно высоком качестве образовательных 

услуг. 

В то же время еще одной важной методической проблемой в оснащении информационно-

образовательной среды является ключевые вопросы предметного содержания школьного курса Технология и 

Экономика. Нам представляется, что в структуре содержания обучения и в области методики технологии и 

экономики должны быть следующие содержательные компоненты:  

- генерирование знаний о способах информационного обеспечения технологических 

производственных процессов и бытовой сферы; 

- систематизация знаний по основам экономической теории, характеризующие события 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 
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- применение специальных знаний о функциях, возможностях и педагогической целесообразности 

использования информационных технологий в образовательном процессе;  

- активизация умений и навыков по эксплуатации новых информационных средств в процессе 

технологической и экономической подготовки, к которым можно отнести технические и программные 

средства информационно-коммуникационных технологий [9].  

В завершении следует отметить, что данная структура информационно-образовательной среды в 

подготовке будущих учителей технологии и экономики формирует устойчивый интерес и вырабатывает 

потребности в самообучении, саморазвитии и самоопределении с осознанием личной ответственности, 

нацеленной на получение единого оптимального результата в получении новых технологических и 

экономических знаний, умений и навыков.  

Обобщая сказанное, можно сделать заключение о том, что формирование профессиональных 

компетенций будущих учителей технологии и экономики возможно только в целенаправленной, специально-

созданной информационно-образовательной среде вуза, выступающей ресурсом для изменения содержания 

образования будущих учителей данного профиля и возникающих лишь в совместном взаимодействии 

преподавателей и студентов. 
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КУРСУ 

«ИСКУССТВО» 

Интернет-ресурсы представляют собой новые культурные средства, опосредующие жизнь 

современного человека и способные влиять на формирование не только высших психических функций, но и 

личности. Грамотное использование возможностей Интернет пространства является, одним из решений 

проблемы формирования культурно-досуговой деятельности школьников. 
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THE INTERNET AS A MEANS OF ORGANIZING LEISURE ACTIVITIES FOR THE COURSE 

"ART" 

Internet resources represent new cultural means mediating the life of a modern person and capable of 

influencing the formation of not only higher mental functions, but also personality. The competent use of the 

possibilities of the Internet space is one of the solutions to the problem of the formation of cultural and leisure 

activities of schoolchildren. 

Keywords: art, leisure, gaming, online services, cyberculture. 

Тема организации досуга и свободного времени всегда являлась объектом научного интереса. Так, 

например, специалисты социально-культурной деятельности, считают, что в настоящее время вопрос об 

интернете, как о форме досуга, является одним из самых главных вопросов современного мира. Под темой 

Интернета как сферы досуговой деятельности понимается то, что технический прорыв сильно повлиял на 

мировоззрение молодежи. В частности, Интернет занял лидирующую позицию в списке досуговых 

мероприятий. 

Актуальность данной темы подразумевается в том, что организация досуга, для современной 

молодежи, является одним из главных приоритетов, так как в этой области осуществляется всевозможные 

духовные, эстетические, физические, социокультурные и прочие потребности молодых людей. Досуговая 

сфера жизнедеятельности подразумевает под собой свободу от профессиональных и семейно-бытовых 

обязательств, где человек на время освобождается от институционального давления на личность. Тут 

наиболее всего молодые люди представляются в качестве свободных индивидуальностей. Российские 

социологи утверждают, что именно свобода определила главенствующую позицию интернета, как одну из 

самых распространенных видов организации досуга. Исходя из того факта, что в современном обществе, где 

прослеживается нестабильность нормативно-ценностных систем, проблема организации досуга молодых 

людей приобретает социально-культурную и государственную значимость. 

Актуализация вопроса организации досуговых мероприятий среди учащихся обусловлена так же тем, 

что молодое поколение, в соответствии со своими социокультурными потребностями, время, отведенное на 

досуг, всецело посвящает общению в компании со сверстниками, где в свою очередь формируется особая 

молодежная субкультура, влияющая на становление личности человека. Нельзя не отметить, что негативные 

проявления в сфере досуга, в целом обусловлены его неорганизованностью, отсюда возникает 

необходимость определения методов организации досуговой деятельности молодежи в сети Интернет. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что досуг, как социокультурная сфера жизнедеятельности 

современных молодых людей требует глубокого научного осмысления. 

Интернет, как сфера досуговой деятельности, имеет большое значение не только для специалистов 

социально-культурной деятельности, но и для педагогов, как общеобразовательной школы, так и 

дополнительного образования [1]. В настоящее время развитие общества всецело определяется 

стремительностью и масштабностью социальных изменений, что обусловлено появлением новых 

информационных и коммуникативных технологий. Интернет стал новым СМИ, общедоступным средством 

массовой коммуникации, площадкой экономических и политических операций, и в целом местом проведения 

досуга. Международная сеть проникла во все сферы общества, его появление в нашу жизнь повлекло за собой 

изменения уклада современного общества. В настоящее время Интернет стал не просто частью нашей 

повседневной жизни, Интернет – это целая информационная система, создавшая киберпространство, 

киберкультуру со своими понятиями, ценностями, образом мыслей и языком. Международная сеть является 

одной из доминирующих составляющих формирования информационного общества.  

Методологической основой исследования явились философия образования, педагогические теории и 

концепции. В частности, существенное значение в концептуальном плане для настоящего исследования 

имели работы пофункционированию феноменов виртуальной реальности в различных сферах 

жизнедеятельности человека посвящены работы многих отечественных и зарубежных исследователей, таких, 

как Аксёнова С.В., Бондаренко С.В., Ю.Д. Бабаева, Е.П. Белинская, А.Е. Войскунский, А.Е. Жичкина, Д.В. 

Иванов, Д.И. Кутюгин, В.Л. Силаева, О.Г. Филатова, Бутенко И.А., Патрушев И.Д., Широков В. А., Тихонов 

А.Н., Корытникова Н.В., Леонтьев Б. , Шарикова А.В. , Дж. Семпси, В. Фриндте, Э. Тоффлера и др. 

Интернет с каждым годом все чаще становится незаменимым помощником в проведении культурно-

досуговых мероприятий, но эта помощь может иметь как позитивный, так и негативный посыл. С 

уверенностью можно сказать, что позитивный характер роли Интернета в социализации человека связан с 

колоссальными и постоянно растущими ресурсами сети, дающие возможность предоставить большую 

степень свободы пользователю, а также имеющие огромный потенциал для его развития и самореализации. 

Важно, чтобы досуг, проведенный в Интернете, положительно влиял на здоровье детского организма, был 

полезным и удовлетворял его потребности. 

Наиболее удобными в разработке и организации мероприятий, исходя из всех изученных нами 

методов и форм организации культурно-досуговой деятельности в сети Интернет можно выделить 

следующие: викторина, конкурс, экскурсия, конференция, проект [2]. 
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Для организации культурно-досуговой деятельности обучающихся существует ряд наиболее удобных 

и простых в использовании ресурсов: Learning Apps, Padlet, TourBuilder [3]. Эти платформы являются 

полностью бесплатными, имеют понятный интерфейс, а также регистрация на них не занимает много 

времени, именно поэтому они являются самыми удобными помощниками, для реализации задуманных 

интернет-мероприятий. 

Исходя из проведенного анализа результатов анкетирования школьников можно утверждать, что 

учащиеся любят и с радостью активно принимают участие в культурно-досуговой деятельности. Они не 

испытывают трудностей при подаче заявки и регистрации, а также считают участие в online-мероприятиях 

удобнее и современнее тех мероприятий, которые проходят в очном режиме. Нельзя не выделить тот факт, 

что родители не против участия их детей в культурно-досуговой деятельности, проходящей в сети Интернет, 

а также они с радостью оказывают помощь при участии их детей в подобного рода мероприятиях. 

Таким образом, основываясь на количестве участвующих школьников в мероприятиях, на их 

положительных отзывах и комментариях, а также опираясь на расчет t- критерия Стьюдента, можно с 

уверенностью подтвердить эффективность и значимость культурно-досуговых мероприятий, проходящих в 

Интернете. Всего в педагогическом эксперименте приняло участие 51 учащийся. Проведенное 

анкетирование показывает, что учащиеся любят и с радостью принимают участия в культурно-досуговой 

деятельности и считают участие в online-мероприятиях удобнее и современнее тех мероприятий, которые 

проходят в очном режиме. 

Интернет-ресурсы представляют собой новые культурные средства, опосредующие жизнь 

современного человека и способные влиять на формирование не только высших психических функций, но и 

личности. Поэтому, важно, чтобы досуг, проведенный в Интернете, был полезным и благотворно влиял на 

здоровье детского организма. Интернет пространство открывает всё больше возможностей, для реализации 

культурно-досуговой деятельности обучающихся. Педагоги часто прибегают к использованию на своих 

уроках материала, который был найден в сети Интернет, так как его безграничные возможности облегчают 

поиск материала для подготовки к урокам, так и к мероприятиям. Однако, не стоит забывать, что Интернет 

это в первую очередь помощник в организации учебной и культурно-досуговой деятельности школьника, и 

полностью заменить им педагога не получится. 
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В статье представлена характеристика понятия «проверка знаний и умений», основные виды и 

критерии оценивания знаний и умений учащихся при изучении истории, а также формы и методы, которые 
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TESTING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF STUDENTS IN HISTORY LESSONS 

The article presents the characteristics of the concept of "knowledge and skills testing", the main types and 

criteria for assessing students' knowledge and skills in the study of history, as well as forms and methods that allow 

them to be implemented in school lessons. 
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Одной из проблем, оказывающих существенное влияние на повышение эффективности и качества 

обучения, является проверка знаний и навыков учащихся на уроках истории в школе. Правильно 

организованная проверка позволяет учителю определить уровень усвоения школьниками изучаемого 

материала, увидеть элементы практического усвоения, восприятия детьми нового материала. 

В нынешней педагогической теории еще нет установившегося подхода к определению понятий 

«оценка», «контроль», «проверка» и других, с ними связанных. Нередко они смешиваются, 

взаимозамещаются, употребляются то в одинаковом, то в различном значении. Существует несколько 

трактовок этого понятия, но проанализировав их, можно прийти к мнению, что проверка знаний 

представляет собой этап учебного процесса, направленный на определение уровня освоения учащимися 

знаний и умений, соответствующих образовательному стандарту. Проверка знаний и умений является 

https://studbooks.net/701025/sotsiologiya/internet_sfera_dosugovoy_deyatelnosti_sovremennoy_molodezhi#23
https://studme.org/126063/pedagogika/osnovnye_formy_organizatsii_dosugovoy_deyatelnosti
https://www.eduneo.ru/4916-2/


258 
 

составной частью контроля знаний и умений, а также состоит из системы оценивания результатов обучения. 

Наличие целей проверки знаний и умений школьников подразумевает и наличие определённой 

задачи – определение качества, уровня овладения знаниями и меры ответственности за результаты обучения 

и умения добыть знания самостоятельно [5, c.27]. 

Для того, чтобы в процессе проверки знаний и умений происходило всестороннее обучение и 

воспитание учеников, необходимо реализовывать следующие функции: контролирующую, обучающую, 

диагностическую, воспитывающую, развивающую, прогностическую и ориентирующую [5, c.33]. 

1. Целью контролирующей функции является установление обратной связи, а также учет 

результатов контроля.  

2. Обучающая функция контроля заключается в совершенствовании знаний и умений, их 

систематизации.  

3. Диагностическая функция – получение информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях 

и умениях учащихся и порождающих их причинах затруднений учащихся в овладении учебным материалом  

4. Воспитывающая функция контроля состоит в воспитании у учащихся ответственного отношения к 

учению, дисциплины, аккуратности, честности.  

5. Развивающая функция контроля состоит в стимулировании познавательной активности учащихся, 

в развитии их творческих способностей.  

6. Прогностическая функция проверки служит получению опережающей информации об учебно-

воспитательном процессе. 

7. Ориентирующая функция подразумевает получение информации о степени достижения цели 

обучения отдельным учеником и классом в целом – насколько усвоен и как глубоко изучен учебный 

материал.  

Реализация данных функций не может быть осуществлена, если не соблюдать определённые 

требования к проверке знаний и умений обучения:  

● всесторонность (охват большого по содержанию проверяемого материала);  

● индивидуальность (требует оценки знаний, умений, навыков каждого ученика);  

● систематичность (необходимости проведения диагностического контролирования на всех этапах 

дидактического процесса и до их практического применения);  

● объективность (предупреждает случаи субъективных и ошибочных суждений, которые искажают 

действительную успеваемость учащихся и снижают воспитательное значение контроля);  

● наглядность (гласность) (заключается прежде всего, в проведении открытых испытаний всех 

обучаемых по одним и тем же критериям) [4, с.8– 9]. 

Соблюдение таких требований поможет наиболее полноценно провести проверку результатов 

обучения в школе. 

В современной педагогике различают следующие виды проверки знаний: 

 предварительный (необходим для получения сведений об исходном уровне познавательной 

деятельности учащихся, а также перед изучением отдельных тем дисциплины);  

 текущий (проводится регулярно и систематично, на различных видах и типах занятий, что 

обеспечивает возможность диагностировать степень и объем усвоения учащимися отдельных элементов 

учебной программы);  

 тематический (проводится по завершении изучения большой темы);  

 итоговый (включает аттестацию учеников за весь период изучения какого либо курса). 

Таким образом, процесс проверки знаний и умений включает в себя различные виды проверки, а 

также систему оценивания, которой придерживаются при реализации того или иного вида.  

Существует несколько систем оценивания знаний и умений учащихся: традиционная (включает 

выставление оценок от 2 до 5) и рейтинговая (включает выставление итоговой оценки в ходе складывания 

баллов за выполнение каждым учеником той или иной учебной работы).  

Современная дидактика предлагает следующие методы проверки: устные, письменные, 

программированные и комбинированные. 

1. Метод устного контроля (устанавливает непосредственный контакт между педагогом и 

обучающимся, в ходе которого педагог получает достаточно возможностей для изучения индивидуальных 

особенностей усвоения обучающимися учебного материала) [1, c.36]. 

2. Метод письменного контроля (позволяет в кратчайшие сроки одновременно проверить усвоение 

учебного материала всеми обучающимися группы, определить направление для индивидуальной работы с 

каждым) [1, c.35]. 

3. Машинные методы проверки (предполагает использование обучающимися персонального 

компьютера для контроля своих знаний, т.к варианты, созданные с помощью компьютерных программ, 

проверяются компьютером быстрее).  
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4. Комбинированные методы проверки (применяются при выполнении практических заданий, 

требующих от учащихся овладения системой действий с учебным материалом (работа с историческими 

документами, составление кластеров и таблиц, а также опорных конспектов))  

Каждый из приведённых методов контроля имеет свои преимущества и недостатки, но ни один из 

них нельзя считать единственным, позволяющим диагностировать все аспекты процесса обучения. 

В зависимости от специфики организационных форм различают контроль: фронтальный, групповой, 

индивидуальный и комбинированный (или уплотненный), а также самоконтроль обучающихся [1, c.36]. При 

фронтальной форме организации контроля на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому объему 

материала краткие ответы, как правило, с точки зрения, дают многие обучающиеся.Групповая форма 

организации контроля на уроках истории используется в тех случаях, когда возникает необходимость 

проверки результатов учебной работы или в ходе ее выполнения включаются обучающиеся класса, 

получившие определенное коллективное задание на уроке или в процессе внеурочных занятий. 

Индивидуальный контроль на уроках истории широко используется для тщательного знакомства педагога со 

знаниями, умениями и навыками отдельных обучающихся, для ответа на которые обычно вызываются к 

доске или к карте. В комбинированной форме контроля (в так называемом уплотненном опросе) на уроках 

истории достигается успешное сочетание индивидуального контроля с фронтальным и групповым [1, c.36]. 

Самоконтроль обучающихся обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в процессе 

обучения, усвоение обучающимися информации об объеме и качестве обучения, компьютерном материале, 

силе сформированных знаний и умений, возникших проблемах и недостатках. 

Формы проверки знаний и умений обучающихся многочисленны, ведь каждый педагог имеет право 

самостоятельно придумывать и применять свои. В зависимости от этого выделяются также традиционные и 

нетрадиционные формы проверки знаний и умений учащихся. 

К традиционным можно отнести: 

1. Тестовый контроль – это форма измерения знаний обучающихся, основанная на использовании 

педагогических тестов, коррекции ошибок, высокой степени объективности полученных результатов и 

восполнении пробелов.  

2. Исторические диктанты также широко используются для современной проверки знаний. С их 

помощью можно подготовить обучающихся к усвоению и использованию нового материала, сформировать 

умения и навыки, произвести обобщение изученного, проверить самостоятельность выполнения домашних 

заданий. 

3. Графические работы. К ним относятся рисунки, графики, диаграммы, чертежи и т.д.  

К нетрадиционным следует отнести:  

1. Викторину - игры в ответы на вопросы (устные или письменные) из разных областей знания. Для 

викторин подбираются наиболее интересные, любопытные, неоднозначные, противоречивые вопросы.  

2. Кроссворды - чаще всего они используются в качестве инструмента проверки знаний, 

приобретенных в ходе изучения пройденного учебного материала [3, c.132]. 

В процессе обучения каждый педагог должен стараться применять на своих занятиях различные 

формы контроля – от самостоятельной работы до игр. Использование и применение этих форм контроля не 

только определяет лучшее усвоение информации обучающимися, но и способствует развитию творческих 

способностей, моделирует окружающую среду, предоставляет дополнительную информацию, стимулирует 

интерес и активизирует работу обучающихся. 

Использование методов и форм проверки знаний и умений на уроках истории предусматривает 

оценивание полученных результатов по данной дисциплине. Оценить полноту знаний и умений на уроках 

истории помогают различные методики оценивания: пятибалльная, уровневая и рейтинговая. 

Пятибалльная методика оценивания может включать в себя: 

1. Устные задания со свободным ответом. 

2. Тестовые задания.  

3. Исторический диктант  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

5. Групповая работа 

6. Реферат по заданной теме  

Наличие уровневой методики оценивания обусловлено основными этапами усвоения знаний: 

базовый, повышенный, высокий. Каждый из уровней предполагает выставление соответствующей оценки: 

● Задания базового уровня (оценка «3») репродуктивного характера, на уровне воспроизведения: 

вставить пропущенные слова, внести недостающие знания, отделить верное от неверного.  

● Задания повышенного уровня (оценка «4») продуктивного характера: решить задачи с уже 

усвоенным алгоритмом их выполнения или такие, которые требуют преобразования в 2–3 действия.  

● Задания высокого уровня (оценка «5») направлены на решение неизвестного, готового эталона 

нет. Неалгоритмизированные задания или задания с большим количеством преобразований, т.е. работа на 

творческом уровне  
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Оценивание по пятибалльной шкале, как уже было сказано, имеет один крупный недостаток – 

усреднение всех учеников, вне зависимости от их способностей в изучении истории. Такие недостатки 

помогает устранить рейтинговая система оценивания.  

Рейтинговую систему оценки исторических знаний и умений можно использовать в разных 

вариантах:  

● Рейтинговые контрольные работы.  

● По рейтинговой системе оцениваются тесты.  

● Возможно применение рейтинговой системы при защите рефератов, докладов, проектов [2, c.2–3]. 

 Так, любое участие в работе на уроке учитель оценивает в баллах от одного – за осмысленное 

участие в дискуссии, до трех – развернутое и доказанное изложение своей точки зрения на обсуждаемый 

вопрос. То есть каждый ученик за урок может набрать некоторое количество баллов.  

Таким образом, грамотный подбор методов и форм проверки знаний и умений учащихся на уроках 

истории обеспечит полноценную проверку результатов обучения, которые поможет оценить наиболее 

подходящая методика оценивания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ АНГЛИИ: ЭПОХА ЕЛИЗАВЕТЫ I 

В данной статье рассматривается период правления Елизаветы I Тюдор (1558 – 1603 гг.). Даётся 

краткий обзор социальных, политических, экономических, религиозных особенностей данного периода. 

Особое внимание уделяется процессу формирования национального английского языка, созданию 

национальной истории, расцвету английской национальной культуры и литературы. 
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Sizova O.V. 

FORMATION OF ENGLISH NATIONAL CULTURE: THE ELIZABETHAN ERA.  

The article deals with the period of the reign of Elizabeth I Tudor (1558 - 1603). Social, political, economic, 

religious features of this period are considered briefly. Special attention is paid to the process of formation of 

national English language, making of national history, rise of national culture and literature.  

Key words: Elizabeth I, Protestantism, national language, English national culture.  

 Эпоха английской королевы Елизаветы I (1558 – 1603) вошла в историю Англии как «золотой век». 

В этот период окончательно сформировалась английская нация и родилась Британская империя. 

Елизавета продолжила политику отца по объединению Британских островов и формированию 

единого народа. Одним из основополагающих факторов при этом является единый национальный язык. 

Национальный язык начал складываться в Англии задолго до правления Елизаветы. Он начал складываться 

еще при Джеффри Чосере, когда тот написал свои «Кентерберийские рассказы» («Canterbury Tales» конец 

XIV в.) на лондонском диалекте. Национальный язык складывается по нескольким причинам. Во-первых, 

лондонский диалект имел преимущество перед всеми остальными диалектами ввиду того, что Лондон был 

крупнейшим культурным, политическим и торгово-промышленным центром. Это означало, что нормы 

лондонского диалекта становились нормами литературного языка всей Англии. Во - вторых, единый 

национальный язык должен был служить не только разговорной, но и письменной формой. Постепенно все 

остальные местные диалекты утрачивали свою значимость и служили только лишь средством общения где-

нибудь в глубинке. Этому способствовал переход от феодализма к капитализму. При капитализме процесс 

производства требует единого, понятного всем производителям языка, исключающего все малопонятные 

термины и арго. К этому добавляется и наличие единого внутреннего рынка. 
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В 1476 году У.Кэстон наладил производство печатных книг, что наилучшим образом закрепило 

единую орфографию, грамматику и нормы литературного языка, впитавшего в себя все лучшее, что 

предлагали местные диалекты. 

Национальный язык стал средством выражения национальных чувств, развивалась английская 

литература и формировалась национальная английская культура. По словам Л. Гринфельд, к концу 

правления Елизаветы Англия обладала развитой национальной идентичностью. Национальные идеи и 

мотивы ярко проявлялись в творчестве писателей, занимавшихся историей Англии (Холиншед, Уорнер, 

Камден), драматургов (Шекспир, Марло), романистов (Нэш, Лилли, Делони), писателей (У. Гаррисон, Сэр 

Томас Смит) и поэтов (М. Дрейтон, Э. Спенсер). [1, C. 95] «Это был беспрецедентный расцвет творчества в 

культуре, период, когда была сформирована основа национальной культуры.» «Писатели и поэты начали 

прославлять английский зык, называя его «сладкозвучным», «наилучшим», языком, который заимствовал 

лучшее из романского, французского, датского, бретонского и других языков. Английский стал языком, на 

котором выражало себя развивающееся национальное чувство». [1, C. 95] 

Становление единого английского языка не прекратилось и после смерти Елизаветы. Появились 

произведения, типа первого буржуазного романа «Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо» 

Данэля Дефо и «История Тома Джонса, найденыша» Генри Фильдинга, написанные на едином английском 

языке. 

Следует сказать, что «Робинзон Крузо» явился первым буржуазным романом, который показал 

«свободорожденного» англичанина как «властелина Земли», как первого среди равных. Дефо выделил 

главные черты представителя единой английской нации, причем не аристократа, а простого англичанина: 

свободолюбивого, человека, обладающего практическим умом, к тому же мастера на все руки, способного 

повелевать «низшими» народами (пример тому – туземец Пятница). 

Свою роль в формировании английского языка сыграл первый общественный журнал «Spectator», 

выходивший в 1711-1714 годах. Его издатели Дж. Эддисон и Р. Стил, кроме постановки на его страницах 

многих животрепещущих проблем английского общества, уделяли внимание и правильности английского 

языка. В этом очень помогали первые английские грамматики – «Logonomia Anglica», вышедшая в 1621 году 

и написанная А. Гиллем и «English Grammar» Ч. Батлера, вышедшая в 1634 году. К XVIII веку единый 

английский язык, язык единой английской нации, окончательно сформировался. 

В этот период трудные для понимания слова латинского и французского происхождения 

окончательно заменяются английскими словами. В литературных произведениях английских романтиков мы 

уже ощущаем новоанглийский литературный язык. Значительно обновленный и упрощенный по сравнению с 

языком предшествующей эпохи. 

Важным фактором являются также изменения, происходившие в социальной сфере: происходила 

смена элиты – появилась новая аристократия (аристократия Генрихов), при этом главным фактором было 

уже не происхождение, а талант и способность принести пользу государству; развивались профессии и 

совершенствовалась система образования, результатом чего было становление среднего класса, увеличилась 

социальная мобильность. Тюдоры нуждались в поддержке народа и способствовали формированию 

национального сознания. [2] 

Нужно отметить также, что к началу правления Елизаветы I уже произошли такие важные события, 

как разрыв с Римской церковью и распространение протестантизма, была издана Библия на английском 

языке и содержание её разъяснялось народу Англии на церковных службах, именно из Библии англичане 

получили пример Израиля и «избранного Богом народа», каковым и стали считать себя впоследствии, 

произошла Реформация и началась борьба протестантов и католиков. [2] 

Необходимо также отметить, что при Тюдорах начался интенсивный процесс изучения истории, 

древних летописей, поиска «своих корней» и «славных древних предков», шло формирование национальных 

мифов. Самыми распространёнными и авторитетными на момент правления Елизаветы были легенды о 

создании Британского государства Брутом – внуком Энея из Трои и легенды о великом короле бриттов 

Артуре и волшебнике Мерлине, созданные Гальфридом Монмутским в XII веке. Однако, в XVI веке начали 

выходить труды, в которых авторы опровергали подлинность этих легенд, к таким работам относится 

сочинение «Английская история» Полидора Вергилия, который подвергся резкой критике со стороны 

защитников мифов Гальфрида Монмутского, а также работа Уильяма Кэмдена «Британия». Кэмден 

признавал важность мифов и легенд для формирования национального сознания народа, при этом чётко 

разделяя исторические факты и мифы. «Автор упорядочил история историю Британии по эрам 

доминирования (бритты, римляне, саксы, нормандцы)». [3, C. 160] «Несмотря на очевидную симпатию к 

римскому периоду, автор подчеркивает положительный вклад каждого народа в формирование британской 

нации. Бритты привнесли мужественность и отвагу, римляне выполнили цивилизующую функцию, саксы 

сыграли большую роль в распространении и укоренении христианства, нормандцыы дали государству 

институциональные основы. Это уважение к каждому народу и его историческому вкладу в судьбу 

Великобритании является важной составляющей национального единства Англии». [3, C. 161 ] Хотя работа 
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вызвала неодобрение сторонников гальфридовской традиции, многие антикварии и учёные признавали её 

важность и ценность как для развития науки, так и для «объединения Британии». 

Подводя итог, можно сказать, что Елизавета была «символом величия и уникальности Англии», а 

победы и достижения страны расценивались «как Божье благословение». В период её правления интенсивно 

развивалось национальное сознание и закладывались основы английской культуры. Исследователь Косых 

Т.А. в своей работе утверждает, что «укрепление протестантизма, расширение торговых путей, основание 

колоний в Америке и внешнеполитические победы на европейском континенте – все это послужило на благо 

английского государства» и нации. [4, C. 18] «…Для мыслителей эпохи Просвещения Елизаветинская эпоха 

стала эталоном». Удивительным является то, что в «Георгианскую эпоху» королева Елизавета и её эпоха 

прославлялись всеми, не взирая на их политические убеждения («виги, тори, якобиты»). [4, С. 19]  Автор 

приходит к выводу, что эпоха Елизаветы превратилась в XVIII веке в национальный миф, занимавший 

господствующее положение до середины ХХ века.  

Образование единой английской нации закончилось лишь к началу XIX века. Однако все основные 

критерии нации были заложены в эпоху Елизаветы I: единый язык, единая религия, единая территория. Но 

самое главное, - осознание себя англичанами.  
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Статья посвящена истории зарождения и развития первой земской публичной библиотеки в городе 

Шуя. Показана просветительская роль земства в библиотечном деле. Рассматриваются главные 

статистические показатели работы библиотеки, анализируется ее необходимость и влияние на местное 

население.  
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SHUA ZEMSK PUBLIC LIBRARY: PAGES OF HISTORY 

The article is devoted to the history of the origin and development of the first zemstvo public library in the 

city of Shuya. The educational role of the zemstvo in librarianship is shown. The main statistical indicators of the 

library are considered, its necessity and impact on the local population are analyzed.  

Key words: public library, Shuya, zemstvo, reading. 

История земского библиотечного дела на территории Верхнего Поволжья берет свое начало в конце 

1860-х – начале 1870-х гг. Именно в это время в городах этого региона по инициативе земских органов были 

открыты первые платные библиотеки. Земства уже тогда начали отчетливо понимать, что без доступной 

книгопечатной продукции, сосредоточенной, в том числе и в библиотеках, невозможно бороться с вековым 

российским невежеством, особенно в среде простого населения. Борьбу с ним, на взгляд наиболее передовых 

земских деятелей, следовало начинать как можно раньше. Действительно, земства в России в последней 

трети XIX в. превратились в ту движущую силу, обладавшую огромным просветительским потенциалом, 

благодаря которой в провинциальных городах стали открываться публичные библиотеки-читальни. Особо 

следует подчеркнуть роль земской интеллигенции, которая вложила немало сил в дело внешкольного 

образования простого населения.  

До 1917 г. в Российской империи существовало 4 основных типа земских библиотек: библиотеки для 

земских служащих; земские платные публичные библиотеки (открывались, как правило, в уездных городах); 

земские народные бесплатные читальни (большинство из них учреждалось в крупных деревнях и селах); 

школьные библиотеки.
 

В 1868 г. на территории Верхнего Поволжья возникла первая платная земская публичная библиотека. 

Произошло это в Шуе Владимирской губернии. Предыстория ее появления такова. С января 1861 г. в городе 

функционировала одна из старейших платных общедоступных библиотек рассматриваемого региона. Во 

многом её возникновение стало возможно благодаря усилиям штатного смотрителя шуйских училищ М.И. 

Лоначевского. Скромный фонд библиотеки в 700 томов заметно обогатили частные пожертвования местного 



263 
 

купца и краеведа И.М. Лядова (более 280 томов), М.И. Лоначевского (150 томов) и Императорской 

публичной библиотеки (50 томов). Домашнее собрание из 350 книг подарил читальне шуйский краевед П.И. 

Гундобин. В результате в 1862 г. в читальне насчитывалось уже 2,5 тыс. томов. В 1863 г. после смерти 

историка-краеведа В.А. Борисова его брат передал в дар библиотеке еще почти 800 книг [1, с. 98].  

Высокая стоимость годового абонемента (первоначально – 10 руб.) существенно сокращала число 

потенциальных читателей. Так, в Шуйской библиотеке в первый год ее существования насчитывалось только 

67 подписчиков. Это неудивительно, т.к. основная масса населения в 1860-е гг. не могла похвастаться 

образованностью. В 1865 г. основатель библиотеки М.И. Лоначевский переехал на службу в Москву. 

Бесплатно заведовать читальней никто не желал. Два года данное просветительное заведение находилось под 

угрозой закрытия. В 1867 г. новый смотритель шуйских училищ, выполняя распоряжение о переводе 

городской публичной читальни из ведения МНП под контроль МВД, закрыл ее, но одновременно послал 

извещение в Шуйскую уездную земскую управу (как учреждению, подведомственному МВД), в котором 

спрашивал: «Не угодно ли будет Шуйскому земству принять общественную публичную библиотеку в свое 

заведование?». В результате земское уездное собрание в 1867 г. постановило: «Принять Шуйскую 

публичную библиотеку в свое заведование и поместить оную в земском доме, на приобретение же вновь 

входящих книг отпустить от земства по 300 руб. в год» [2, с. 4].  

После подобного решения председатель Шуйской уездной земской управы неизменно возглавлял 

комитет читальни. Долгое время в конце XIX – начале XX в. во главе библиотеки стоял Д.К. Бальмонт (отец 

выдающегося поэта «серебряного века» К.Д. Бальмонта). Позднее Константин Бальмонт вспоминал, что в 

Шуе «…была исключительно богатая по количеству и подбору книг публичная земская библиотека, 

справедливо составляющая гордость этого города… Эта библиотека сыграла крупную роль в том стремлении 

к саморазвитию, которое ярко расцвело среди молодежи города» [3, с. 228]. Подобные воспоминания 

свидетельствуют о том, что К. Бальмонт посещал данную читальню. 

Официальное открытие Шуйской земской публичной библиотеки состоялось 1 апреля 1868 г. В ней 

насчитывалось почти 2,2 тыс. томов. В дальнейшем пополнение её фонда шло медленно. К 1897 г. в нем 

насчитывалось около 3 тыс. томов, т.е. библиотека пополнилась менее чем на 800 томов. В начале ХХ в. 

наметились изменения в вопросе комплектования библиотечного фонда, связанные с увеличением 

финансирования со стороны земства. Так, бюджет Шуйской публичной читальни с начала 1900-х гг. 

постоянно составлял более 1 тыс. руб. в год, а в 1908 г. превысил 2 тыс. руб. В результате, например, в 1904 

г. в библиотеке было уже более 4,6 тыс. томов. При этом платных подписчиков в Шуйской земской 

публичной библиотеке состояло крайне мало. Так, в 1897 г. их насчитывалось 92 чел., в 1908 г. – 60, в 1909 г. 

– всего 46 [4, с. 13; 5, с. 123].  

Дело заключалось в том, что конкуренцию ей составляла хорошо укомплектованная первая Шуйская 

бесплатная земская читальня. Кроме того, большой популярностью пользовался читальный зал публичной 

библиотеки, доступ в который являлся бесплатным. 

Подводя итог, следует заметить, что с конца 1860-х гг. одни из первых общественных публичных 

библиотек в городах Верхнего Поволжья открывали наиболее прогрессивные представители интеллигенции. 

Именно эти просветительные заведения до начала ХХ века являлись настоящими образовательными, 

информационными и досуговыми центрами для местного населения. Среди культурно-просветительских 

мероприятий земских деятелей, безусловно, одно из важнейших мест занимало библиотечное строительство.  
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УДК 745/749 

Травин И.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ СААМСКОГО 

(ДРЕВНЕСААМСКОГО) НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ МИГРАЦИИ 

Статья рассматривает вопрос формирования в культуре народа саами декоративно-прикладного 

искусства, и ставится вопрос о возможности переноса на Север готовых образов, фактически вошедших в 

культуру географически южнее. Исследование берёт за основу факт наличия марийского компонента 

топонимии на Севере, что даёт предпосылки к возможности переноса и элементов декоративно-прикладного 

искусства, вошедших в основную культуру южнее. 
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Ключевые слова: Cаами, культура, искусство, миграция 

Travin I.A. 

THE QUESTION OF THE POSSIBILITY OF THE PRESENCE OF IMAGES IN THE DECORATIVE AND 

APPLIED ART OF THE SAMI (ANCIENT SAMI) POPULATION IN THE PROCESS OF MIGRATION 

The article considers the issue of the formation of arts and crafts in the culture of the Sami people, and raises 

the question of the possibility of transferring ready-made images to the North, which actually entered the culture 

geographically to the south. The study takes as a basis the fact of the presence of the Mari component of toponymy in 

the North, which gives preconditions for the possibility of transferring elements of decorative and applied art that 

entered the main culture in the south. 

Key words: Sami, culture, art, migration 

Процесс формирования культуры народа саами, вероятно, затрагивает слияние элементов культур 

различных населений на территории Севера. Этими населениями Скандинавии и Кольского полуострова 

могут выступать как аборигенные населения указанных территорий, так и населения, пришедшие на Север в 

результате миграционных процессов. Культурологический процесс слияния этих различных культур требует 

отдельного научного исследования. Важным фактором выступает фактор времени и продолжительности 

контактирования населений друг с другом, уровень культуры у того или иного населения, степень 

вовлечённости в процесс, возможность культурного взаимодействия в течение продолжительного периода. 

Некоторые особенности формирования непосредственно народа саами можно понять, используя 

данные сторонних наук, к примеру, генетики. Но сам вопрос формирования культуры стоит, как в 

соответствии с порядком формирования самого народа в области генетики, так и в соответствии с процессом 

передачи культуры от поколения поколению и с принятием в культуру сторонних элементов или отторжением 

их из неё. 

Могли ли пришедшие в результате миграции на Север, населения, встретить на этой территории 

представителей более древней культуры и какое могло быть культурное взаимодействие населений? Вопрос 

может быть решён с помощью логики, на примере использования некоего культурного образа в декоративно-

прикладном искусстве и возможности пришедшего населения контактировать с аборигенным в плане 

восприятия культуры. 

Человек на Кольском Севере появился в период мезолита-неолита, и непосредственно увидеть сейчас 

рядом с собой в современное время, элементы культуры человека того периода, можно лишь обращаясь к 

декоративно-прикладному искусству – к петроглифам. Учитывая крайнюю редкость известных науке 

открытых петроглифов и теоретически высокую вероятность их физического присутствия на северной 

территории, следует заметить, что вероятнее всего, нам известны далеко не все образцы петроглифов и науку 

ещё ждут открытия в этой области. Вероятно, стоит даже предположить, что культура нанесения петроглифов 

могла быть обычной в общей культуре населения того периода, и даже, относительно массовой. В любом 

случае, исследуя доступные уже сейчас петроглифы эпохи неолита – ранних металлов, можно сказать, что 

рукотворное изображение оленя было известно в то время, и оно выбивалось на камнях. К периоду создания 

И. Шеффером труда «Лаппония», исследователи народа саами не отмечали в исследуемый период создание 

петроглифов с образом оленя. Можно считать, что массовая культура создания петроглифов исчезла. Из этого 

следует, что либо изменились культурные предпочтения у саамского населения, либо фиксируемые историей 

изменения культуры связаны напрямую со сменой доминирующего населения региона на иное. 

Именно этим изменением доминирующего населения на новое, можно объяснить уход декоративно-

прикладного искусства от изображений в виде петроглифов на изображения, выполненные на других 

материалах. Этими материалами могли быть дерево, кожа, ткань. Какую часть в новом сформированном 

населении Севера могли занимать представители первичного аборигенного населения, наиболее точно можно 

предположить лишь с помощью генетических исследований, но если отталкиваться от культурологических 

материалов, то видно, что доля культуры мастеров петроглифов уверенно минимизировалась к 

историческому периоду. Этот процесс протекал не быстро, и хотя декоративно-прикладное искусство 

претерпело изменения, некоторые следы культуры могли были быть зафиксированы и переданы в новую 

культуру, и даже, возможно, перенесены непосредственно носителями культуры. Вероятнее всего, доля 

«протосаамов» [1, с. 12] в народе саами, в итоге, может быть не такой весомой, как считалось ранее [2], но 

полностью отрицать её было бы поспешно. Даже если рассматривать генетическую последовательность как 

прерванную, и не проводить прямую линию от потомков населения мезолита-неолита на Севере к саамскому 

населению, то не стоит полностью отрицать возможное влияние культуры аборигенного населения на 

культуру пришедшего населения. Всё зависит от того, были ли возможны контакты в определённый период. 

Если рассматривать начало использования образа северного оленя в культуре и непосредственно, в 

декоративно-прикладном искусстве народа саами на Кольском Севере, то тут могут быть три варианта: 

саамское население встретило северного оленя на территории Севера и сформировало его образ в своей 

культуре непосредственно на Севере, саамское население переняло готовый образ северного оленя из 

культуры аборигенного населения Севера в свою культуру (это возможно при наличии контактов), и саамское 

население уже имело сформированный образ северного оленя в своей культуре (и соответственно, в 
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декоративно-прикладном искусстве), ещё до прихода на Север. Первые два варианта спорны в контексте 

возможности нахождения стад северного оленя лишь на территории Севера или несколько южнее. В 

последнем случае возникают вопросы о возможности внесения образа северного оленя в декоративно-

прикладное искусство саамского населения на территории, удалённой от Севера, и вопросы о сохранении 

этого декоративно-прикладного искусства в культуре населения в процессе миграционных перемещений. 

В случае внесения образа северного оленя в культуру на территории, удалённой от Севера, появляется 

и вопрос о фактической удалённости саамского (древнесаамского) населения от Севера в процессе принятия 

образа северного оленя в культуру. В рассмотрении этого вопроса следует обратиться к данным науки 

истории. 

Б. И. Чибисов пишет о грамотах Обонежья XV в. и о слове «лопь», обозначавшем население «дикой 

лопи» (Кольский полуостров) и «лешей лопи» (реки бассейна Белого моря) [3]. Н. Н. Харузин пишет, что 

саами в средние века проживали в районе Онежского озера, и что «лопари долго жили в этих местах и если в 

XIV в. и прикочевывали лишь к нему, то предки их вероятно имели более долгое пребывание на этом озере» 

[4, с. 19]. Вероятнее всего, в XIV в. на территории района Онежского озера, саами уже имели в своей 

культуре (бытие и быте) образ северного оленя. С большей долей уверенности можно говорить и о наличии 

декоративно-прикладного искусства в тот период, т. к. декоративно-прикладное искусство неотрывно связано 

со всей основной культурой населения (народа). 

Для понимания географии наиболее удалённой от Севера точки, где культура древнесаамского 

населения могла иметь в декоративно-прикладном искусстве элементы образа северного оленя, стоит 

обратиться к данным по исследованию саамского языка, его морфологии и фонетики. Исследователи 

отмечают наличие широкого распространения саамской топонимии. А также, отмечают возможность приноса 

саамским населением марийского компонента топонимии на Север, что прямо указывает на исходный 

возможный ареал аккультурации древнесаамским населением некоторой части марийского 

(древнемарийского) лексикона. 

Можно поставить прямой вопрос, а имело ли возможность древнесаамское население выработать в 

своей культуре элементы декоративно-прикладного искусства с образом северного оленя, в период 

аккультурации древнемарийского лексикона? Ведь логично, что ассимилированный или выработанный 

самостоятельно элемент декоративно-прикладного искусства мог сохраниться в культуре и до периода 

прихода на Север, и присутствовать на Севере уже позже, в готовом виде. Ответ на этот вопрос лежит в 

словах О. Шпенглера о том, что культура формируется тогда, когда пробуждается душа, и это происходит на 

определённой ограниченной территории ландшафта. [5, с. 264]. Развивая эту мысль, можно сказать, что 

формирование культуры происходит на определённой ограниченной территории ландшафта, заселённой 

окружающими человека, живыми существами, получающими определённый вес в формирующейся культуре. 

Применительно к древнесаамскому населению, можно отметить возможность внесения образа северного 

оленя в декоративно-прикладное искусство в течение довольно продолжительного времени процесса 

аккультурации марийской лексики, лишь при физическом наличии северного оленя либо непосредственно на 

этой территории, либо в ближайшем географическом окружении. Сам вес северного оленя в культуре саами 

подчеркивает особенную важность этого животного для народа, и вряд ли, при наличии стад северного оленя 

поблизости от ареала аккультурации марийской лексики, это животное не было бы привлечено в культуру 

населения как основа существования человека (источник пищи). Соответствующее место в культуре и место 

в декоративно-прикладном искусстве, должно было быть занято этим животным, соответственно. 

В современное время северный олень наблюдается крайне эпизодично в ареалах возможного места 

культурного взаимодействия древнесаамского и древнемарийского населений. Данные наук дают нам 

информацию о том, что не позже как всего 160 лет назад, северный олень доходил с севера до Казани (в 

сентябре 1863 г.), а в археологических памятниках современных Московской и Ярославской областях с 

датировкой конец I тыс. до н.э. - I тыс. н.э., найдены фрагменты костей северного оленя. 

На основании этих данных, можно предполагать, что древнесаамское население могло встретить 

стада северного оленя в месте культурного взаимодействия с древнемарийским населением, либо в 

относительной близости рядом с ним. Учитывая возможную продолжительность взаимодействия населений 

во времени, как и саму продолжительность нахождения древнесаамского населения в том месте, можно 

предположить и наличие достаточного времени для осознания места северного оленя в культуре. Введение 

северного оленя (образа северного оленя) в культуру сопровождалось выработкой элементов декоративно-

прикладного искусства, отражающих этот процесс и место животного. Осознание места северного оленя как 

знакового животного, дающего пропитание населению, позволяло закреплять его образ в декоративно-

прикладном искусстве, равно как и в быту (бытовые предметы могли быть украшены соответствующим 

декором). Гармония формирующегося бытия, выраженная в поддержании хрупкого равновесия 

достаточности охоты на животное, позволяла формировать культуру в полном соответствии со словами О. 

Шпенглера о процессе и месте пробуждения души. 

Факт присутствия на севере марийского компонента топонимии является весомым доводом в 

возможность существования аналогичного процесса культурного переноса элементов декоративно-
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прикладного искусства с территории культурного взаимодействия древнемарийского и древнесаамского 

населений, на Север. Сам же факт возможного нахождения образа северного оленя в декоративно-

прикладном искусстве культуры древнесаамского населения на территории культурного взаимодействия 

древнемарийского и древнесаамского населений вполне допустим по причине самой фактической 

вероятности присутствия стад северного оленя в то время на той территории (или в относительной близости). 

Таким образом, ответ на вопрос о присутствии образов (северного оленя) в декоративно-прикладном 

искусстве саамского (древнесаамского) населения в процессе миграции может быть положительным. 

Учитывая возможный довольно продолжительный период нахождения древнесаамского населения в 

относительной статике перед миграцией на север, времени для выделения элементов декоративно-

прикладного искусства и их закрепления в культуре, было достаточно. Вполне возможно, что в течение 

миграционного периода, элементы декоративно-прикладного искусства дошли до Севера в неизменном, либо 

в несколько видоизменённом виде. 
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В статье рассмотрена система образования в культуре республики Туркменистан. 
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The article discusses the education system in the culture of the Republic of Turkmenistan  
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В начале 1920-х годов, после того, как советская власть в Туркменистане упразднила старую систему 

богословского образования (мекдепе – медресе) и ввела новые школы европейского образца, зародилась 

система образования Туркменской области, позднее Туркменской ССР, а ныне независимого нейтрального 

Туркменистана.  

Статья 38 действующей Конституции Туркменистана провозглашает право каждого гражданина на 

образование, при этом среднее образование по Конституции является обязательным и бесплатным, а высшее 

– доступным. 

Пройдя дошкольную подготовку в яслях и детских садах, граждане Туркменистана, достигшие 6-

летнего возраста, идут в школу, где за 12 лет получают аттестат о среднем образовании и возможность 

продолжить обучение и получить профессию. 

Сегодня в Туркменистане созданы все условия для того, чтобы молодежь могла получать 

образование на уровне международных стандартов, что необходимо для наращивания интеллектуального 

потенциала нации, формирования современной кадровой базы и обеспечения народного хозяйства страны 

квалифицированными специалистами. С учетом требований времени обновлена учебно-практическая база 

средних и высших учебных заведений, усовершенствованы методы обучения.  

В высших учебных заведениях страны предлагают абитуриентам весьма широкий выбор направлений 

и специальностей для обучения. При этом их количество постоянно пополняется. Туркменистан регулярно 

заключает с зарубежными государствами соглашения о взаимном признании национальных документов об 

образовании. Молодежь страны сегодня имеет возможность обучаться в вузах Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики, Турции, Малайзии, Украины, Беларуси и других стран. 

Реформы в области образования включают в себя также полную модернизацию учебно-

образовательной инфраструктуры. Возводятся новые учебные корпуса практически для всех ведущих вузов 

Туркменистана. Во всех регионах страны, в том числе в самых удаленных уголках, ведется строительство 

современных объектов сферы образования и дошкольных учреждений.  

Причем новые образовательные учреждения в обязательном порядке оснащаются самыми 

передовыми технологиями. Таким образом, в новую историческую эпоху в Туркменистане молодежь и из 

сельской глубинки имеет доступ к мультимедийной и компьютерной технике, может пользоваться 
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интерактивными методами обучения. Все это, несомненно, позволяет юным туркменистанцам получать 

образование мирового уровня, обогащать свой внутренний мир, расширять кругозор, знакомиться с 

достижениями науки, что, безусловно, способствует пробуждению у молодых интереса к науке.  

Дошкольное образование в Туркменистане осуществляется в семье, детских дошкольных 

учреждениях во взаимодействии с семьей. Семья ответственна за гармоничное развитие личности, 

приобщение ее к национальным и общечеловеческим духовным ценностям. 

Государство содействует воспитанию и образованию детей, организует работу по изучению ими 

туркменского, английского и русского языков в учреждениях дошкольного образования, предоставляя этим 

учреждениям финансовую и материальную поддержку. 

На первом этапе независимого развития Туркменистана его система образования (начального, 

среднего и высшего) сохранялась по советскому образцу. Однако в 1993 г. президент Сапармурат Ниязов 

объявил о новой политике в этой области; в первую очередь она коснулась средней школы, где начался 

переход к девятилетнему образованию. 

Среднее образование в Туркменистане осуществляется в трехступенчатых общеобразовательных 

школах в течение 10 лет по следующим ступеням: 

 начальная школа (1–3 классы); 

 средняя школа – первый цикл среднего образования длительностью 5 лет (4–8 классы); 

 старшая школа – второй цикл среднего образования, осуществляемый в течение 4 лет (9–10) 

классы. 

Начиная с 2013–2014 учебного года, общеобразовательные средние школы перейдут на 

двенадцатилетнее образование. Обучение в средней школе начнется с шестилетнего возраста, начальное 

образование будет осуществляться с первого по четвертый классы, основным средним образованием будут 

охвачены учащиеся 5–10 классов, общее среднее образование получат учащиеся 11–12 классов, которым 

будет предоставлена также возможность выбора обучения по интересующим их направлениям. В 

Туркменистане бесплатное образование, официально платными являются несколько общеобразовательных 

школ, в частности туркмено-российская школа им. А.С. Пушкина, туркмено-турецкая школа и американская 

Ашхабадская международная школа. Ашхабадская международная школа (лицензирована Министерством 

образования Туркменистана и управляется некоммерческой организацией Quality Schools International , при 

финансовой поддержке Правительства США. 

В Туркменистане действуют только государственные высшие учебные заведения. Они разделены на 

несколько групп: университеты, академии, институты, консерватории, вузы Минобороны, МВД, и МНБ 

Туркменистана. 

Университеты 

 – Туркменский государственный университет им. Махтумкули,  

 – Международный Туркмено-Турецкий университет,  

 – Туркменский государственный медицинский университет, 

 – Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова. .Академии 

 – Государственная Академия художеств Туркменистана. 

Институты 

 – Туркменский институт народного хозяйства, 

 – Туркменский государственный институт культуры,  

 – Туркменский государственный институт транспорта и связи,  

 – Национальный институт спорта и туризма Туркменистана, 

– Туркменский национальный институт мировых языков им. Д. Азади, 

 – Институт международных отношений МИД Туркменистана,  

 – Туркменский государственный институт экономики и управления, 

 – Туркменский государственный педагогический институт имени Сейди, 

 – Туркменский государственный энергетический институт , 

 – Туркменский государственный финансовый институт, 

 – Туркменский государственный институт нефти и газа,  

 – Туркменский государственный архитектурно-строительный институт. 

Помимо столичных учебных заведений, существует Туркменский государственный педагогический 

институт в Туркменабаде, Туркменский государственный энергетический институт в Мары и Туркменский 

сельскохозяйственный институт в Дашогузе. 

Консерватории 

 – Туркменская национальная консерватория. 

Вузы Минобороны, МВД и МНБ Туркменистана 

 – Военная академия Туркменистана им. Сапармурада Туркменбаши, 

 – Военный институт имени Сапармурада Туркменбаши Министерства обороны Туркменистана, 

 – Полицейская академия Туркменистана им. генерала армии С.А. Ниязова, 
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 – Институт пограничников Государственной пограничной службы Туркменистана. 

Филиалы 

 – Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина – Филиал РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина в Ашхабаде. 

Послевузовское образование в Туркменистане можно получить в Национальной Академии наук, 

восстановленной в 2007 году. Квота на получение послевузовского образования устанавливается 

президентом Туркменистана. 
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ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

В статье показана степень значимости русского языка в жизни Туркменистана. Знание русского языка 
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The article shows the degree of importance of the Russian language in the life of Turkmenistan. Knowledge 

of the Russian language is significant for those who will enroll in Russian higher educational institutions. 
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Туркменский язык в Республике Туркменистан является государственным. Русский язык по степени 

распространенности занимает второе место. Русскую речь можно услышать везде – на рынках, в 

общественном транспорте, в учебных заведениях и детских садах, просто на улицах городов. Большая часть 

населения страны в той или иной степени владеет русским языком. На улицах городов можно встретить 

надписи и вывески, как на туркменском, так и на русском языках [2].  

В соответствии с Конституцией Туркменистана и Законом о языке (1990 г.) русский язык имеет 

статус языка межнационального общения. По уровню владения русским языком Туркменистан занимал одно 

из ведущих мест в бывшем Советском Союзе. По статистическим данным, в 1989 г. русский язык считали 

родным почти 27 %, а свободно владели им более 70 % жителей Туркменистана – это почти 2,5 млн человек. 

Несмотря на активное влияние русского языка на туркменский в советский период, следующий этап 

характеризуется снижением роли русского языка в жизни туркменского народа.  

Политика «туркменизации всей страны» (проводимая последние 15 лет) привела к тому, что 

русскоязычные детские дошкольные учреждения в Туркменистане отсутствуют, но существуют платные 

русскоязычные группы подготовки к школе. В стране нет филиалов российских вузов, практически не 

осталось высших учебных заведений, готовящих преподавателей русского языка и литературы [1]. С 1 

сентября 2002 г. 49 русско-туркменских школ были преобразованы в туркменские, а количество 

русскоязычных классов в них сокращено до одного в каждой школе. В г. Ашхабаде лишь двум самым 

крупным учебным заведениям – гимназии № 1 и школе № 7 было разрешено оставить по два русских класса. 

В результате число учащихся в школах с русским языком обучения резко снизилось [4].  

Единственной русской школой в Туркменистане остается совместная туркмено-российская школа 

имени Александра Пушкина в Ашхабаде. Несмотря на особенную сложность поступления, школа пользуется 

большим спросом у тех, кто может себе позволить потратить на образование ребенка круглую сумму. Школа 

имени Пушкина является основным русским культурным и образовательным центром в Туркменистане. При 

поддержке российского посольства, в туркмено-российской школе проводятся мероприятия, посвященные 

русской культуре, истории и языку. Наиболее важный элемент учебы в «российской школе» – дальнейшее 

поступление в российский вуз, что является основной целью большинства родителей. Знание русского языка, 

это еще и шанс получить высшее образование в русскоязычной стране. Современная сложившаяся система 

поступления в туркменские вузы приводит к массовому оттоку абитуриентов зарубеж. С отменой выездной 

визы в 2001 году, туркменские абитуриенты принялись исследовать возможности получения образования 

заграницей. Владение русским языком, например, оказывалось удобным при поступлении в вузы 

постсоветского пространства. Так, в одной только Беларуси учится около 8000 туркменистанцев. Таким 

https://camonitor.kz/24828-sistema-obrazovaniya-v-turkmenistane-interesnye-podrobnosti.html
https://camonitor.kz/24828-sistema-obrazovaniya-v-turkmenistane-interesnye-podrobnosti.html
https://www.best-country.com/ru/asia/turkmenistan/education
https://www.best-country.com/ru/asia/turkmenistan/education
https://readera.org/vestnik-rguts/rubrics/6325
https://readera.org/vestnik-rguts/rubrics/6325
https://readera.org/vestnik-rguts/2014-4-8
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образом, знание русского языка – это еще и шанс получить высшее образование в русскоязычной стране. 

Учитывая количество туркменских студентов в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане – 

русский язык еще долго будет некоей связью с окружающими государствами. [3] 

На сегодняшний день остался лишь один ежедневный печатный орган, издающийся на русском 

языке, – газета «Нейтральный Туркменистан» и единственный русскоязычный литературно-художественный 

журнал «Возрождение». В Туркменистане не поступают в розничную продажу газеты и журналы из России и 

стран СНГ. Русские медиа очень популярны в Туркменистане. Российские федеральные каналы (в 

особенности «Первый канал», «Россия», а также развлекательные каналы подобные ТНТ, СТС), а теперь и 

интернет-площадки («Одноклассники», VK, Mail.ru) пользуются большим спросом всех социальных групп. 

На всей территории страны хорошо принимается радиостанция «Маяк». Русский язык остается 

доминирующим в туркменском сегменте интернета, при том, что туркменский и турецкий также уверенно 

заполняют туркменское сетевое пространство. Дело в том, что изначально туркменский интернет был 

заселен преимущественно русскоязычным городским населением, что сделало русский язык основным 

инструментом интернет-общения. Объявления и реклама в сети, например, встречается преимущественно на 

русском языке, для охвата более широкой аудитории.  

В культурной жизни г. Ашхабада заметна роль русского драматического театра им. А.С. Пушкина. В 

ближайшее время намечено открытие филиала Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина.  

Функционирование русского языка в Туркменистане вновь начинает продуктивно осуществляться на 

официальном, бытовом, образовательном, научно-исследовательском и культурологическом уровнях. На 

официальном уровне – за счет расширения международных деловых контактов со странами СНГ. На научно-

исследовательском уровне предполагается использование русского языка (по выбору) совместно с 

туркменским и английским языками при оформлении материалов, конференций по вопросам науки и 

техники. Русский язык становится все более популярным на информационном рынке.  
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Щербакова Т.Л. 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ИСТОЧНИК НОВАЦИЙ В ТЕМАХ И МОТИВАХ ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ОРНАМЕНТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКИХ ТКАНЕЙ) 

В статье рассматриваются новации тем и мотивов в современном текстильном орнаменте ивановских 

тканей. Важнейшую роль в формировании новаций играют сегодня общекультурные факторы, и в частности, 

массовая культура.  

Ключевые слова: текстильный орнамент, массовая культура, ивановские ткани. 

Shcherbakova T.L. 

MASS CULTURE AS A SOURCE OF INNOVATIONS IN THEMES AND MOTIVES OF TEXTILE 

ORNAMENTATION (ON THE EXAMPLE OF IVANOVO FABRICS) 

The article examines the innovations of themes and motives in the modern textile ornament of Ivanovo fabrics. 

The most important role in the formation of innovations is played today by general cultural factors, and in particular, by 

mass culture. 

Keywords: textile ornament, mass culture, Ivanovo fabrics. 

Многие исследователи обоснованно выделяли орнамент из общей системы художественной культуры, 

наделяя его более широкими общекультурными смыслами. Например, П. А. Флоренский, подчеркивал его 

особую роль в архаической культуре, как «формулы мирового бытия» [1,134-135], искусствовед Соколова Т. 

М. называла его «почерком эпохи» [2, 12]. Современный орнамент, также включает в себя комплекс не только 

художественных, но и культурных смыслов. 

Важнейшей вехой в трансформации культурной роли орнамента является его перемещение из сферы 

декоративно - прикладного искусства в сферу дизайна, которое можно отнести к рубежу XIX-XX веков, оно 

ознаменовано бурным развитием машинного и массового производства. В современном дизайне, где 

доминируют тенденции минимализма и функциализма, эстетическая концепция которых воспринимает 

орнамент как излишество, одной из главных сфер его существования является текстильная орнаментация. 

Именно эта сфера дизайна, удерживая в своем поле традиции, в тоже время становится пространством, в 

http://scicenter.online/russyazyikscicenter70025.html
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котором развиваются орнаментальные новации, обусловленные как художественными, так и 

общекультурными факторами. Поэтому современный текстильный дизайн становится сферой 

взаимодействия, с одной стороны тенденций нового формообразования, с другой, новаций проистекающих 

из общекультурных смыслов. Данная тема рассматривается в статье на примере современной текстильной 

орнаментации ивановских тканей. Иваново является российским текстильным центром, где, с одной 

стороны, исторически сложились свои орнаментальные традиции, воспринявшие различные влияния, как из 

западной, так и восточной орнаментальных культур [3, 171 - 174]. В тоже время, Иваново продолжает 

оставаться крупнейшим российским текстильным центром не только по количеству производимых тканей, 

но и как центр текстильного дизайна.  

Являясь продуктом массового производства, текстильный дизайн может быть рассмотрен в контексте 

феномена массовой культуры, как источника орнаментальных новаций и, прежде всего, новаций в темах и 

сюжетах. Дизайну присущи основные признаки массовой культуры: общедоступность, серийность, машинная 

воспроизводимость [4,4]. Современный подход к феномену массовой культуры отодвигает на второй план 

признак ее массовости, ее главные элементы несут в себе новые качественные признаки, которые стирают 

границы между понятиями массовой и современной культуры, где она становится выражением «духа эпохи». В 

этом качестве «массовая культура выявляет новые онтологические и антропологические измерения человека, 

несет с собой новую аксиологию (новые ценности) и новую праксиологию (новые представления о 

совершенной жизни)» [5,130]. Установка на личное счастье становится идеологией новой культуры. Счастье, 

предлагаемое массовой культурой, заменяет религиозное понятие спасения, через которое реализуется 

стремление человека к вечности, и становится религией современного человека [5,133-134]. 

Концепция счастья в массовой культуре реализуется через такие, выражающие его стереотипы, как успех, 

роскошь, глянец, гламур. Воплощение этих стереотипов, как атрибута идеологии массовой культуры, может быть 

рассмотрено на примере рисунков ивановских текстильных предприятий. Знаковость этой темы в современном 

визуальном пространстве доказывается ее присутствием в ассортименте всех ивановских предприятий, 

выпускающих декоративные ткани. Одним из примеров является группа тканей для детского постельного белья 

фирмы «Текс-Дизайн», где подавляющее большинство в ассортименте тканей для девочек включает образ 

гламурной принцессы, белозубой длинноногой «красотки» с пышными волосами, который воплощается с 

помощью американизированного идеала женской красоты транслируемых через образы мультфильмов Уолта 

Диснея. В качестве еще одного примера можно привести ткань «Сказочный лес 1», где главную роль играет образ 

Белоснежки, соответствующий всем американизированным стереотипам красоты, а также рисунок «Русалочка 1» 

с персонажем из американского мультсериала «Русалочка Ариэль», и «Принцесса 1», где используется образ 

персонажа Рапунцель из одноименного мультфильма. Еще один пример, ткань «Золушка 1», где этот персонаж 

представлен также в образе, цитирующем американский мультфильм [6]. В тканях, производимых для девочек, 

образ героинь реализуется через атрибуты «глянцевого» счастья: наряды, жемчужные бусы, сказочные замки, 

бабочки, сердечки. Колорит исполнен, как правило, в символичных розовых тонах, окончательно связывая этот 

визуальный ряд с образом куклы Барби и ее миром. Еще одним характерным примером является тема «Парижа», 

где идея счастья выражается через набор стереотипов о «городе любви». В ассортименте фирмы «Текс-Дизайн» 

она представлена такими рисунками как «Город любви», «Ностальжи», «Романтика Парижа» [6]. Во всех 

вариантах композиций как непременный атрибут присутствует мотив Эйфелевой башни символ - стереотип 

«лакированной» романтики о «волшебной стране любви».  

Таким образом, новации в орнаментации современного ивановского текстиля, и прежде всего в 

создании визуального ряда тем и мотивов, обусловлены сегодня, главным образом, не приемами 

художественного формообразования. Центр тяжести этого явления смещается в область общекультурных 

факторов, обусловленных как процессами культурной глобализации, так и локализации. Важнейшим 

источником новых тем для композиций тканей становится сегодня массовая культура, образы и стереотипы 

которой формируют визуальный ряд текстильной орнаментации. На сегодняшний день важнейшее значение в 

изучении темы современной орнаментации ивановских тканей, как характерного элемента российского 

дизайна текстиля приобретает рассмотрение этого феномена в контексте общекультурных процессов. 
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Бакулев А.В., Бакулева И.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД К ДЕЙСТВИЯМ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Особые условия службы – это режим работы органов внутренних дел в обстановке, при которой 

предъявляются повышенные требования к организационным, оперативно-следственным, воспитательным и 

иным мероприятиям, а от личного состава органов внутренних дел требуется наличие высоких 

профессиональных навыков и моральных качеств. 

Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, особые условия, оперативно-служебные задачи 

направленные на охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, охрану государства, защиту прав 

и свобод человека и гражданина. 

Bakulev A.V., Bakuleva I.V. 

TOPICAL ISSUES OF PREPARATION OF POLICE OFFICERS FOR ACTIONS IN EMERGENCY 

SITUATIONS 

Special conditions of service are the mode of operation of internal affairs bodies in an environment in which 

increased requirements are imposed on organizational, operational-investigative, educational and other activities, and 

the personnel of internal affairs bodies are required to have high professional skills and moral qualities. 

Key words: tactical and special training, special conditions, operational and service tasks aimed at protecting 

public order, fighting crime, protecting the state, protecting human and civil rights and freedoms. 

Повседневная деятельность подразделений ОВД, направленна на охрану общественного порядка и 

борьбу с преступностью, охрану государства, защиту прав и свобод человека и гражданина, может быть 

нарушена внезапным осложнением. Вызывается она обычно обстоятельствами, в корне изменяющими 

привычные условия деятельности. В таких ситуациях приходится использовать и необычные формы, приемы 

и методы работы. 

Работа по направлениям морально-психологического обеспечения реализуются руководителями и 

подразделениями по работе с личным составом, как в обычных условиях службы, так и в экстремальных (в 

том числе и в чрезвычайных обстоятельствах). 

Морально-психологическое состояние личного состава определяется: 

1. моральной готовностью к выполнению оперативно-служебных задач; 

2. наличием высокого профессионализма; 

3. психологической устойчивостью; 

4. эффективностью системы управления органами, верой в своих руководителей (начальников). 

Основными направлениями деятельности по морально-психологическому обеспечению выполнения 

оперативно-служебных задач являются: 

- психологическое обеспечение деятельности сотрудников в условиях выполнения оперативно-

служебных задач; 
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- индивидуальная воспитательная работа; 

- информационно-пропагандистская работа; 

- работа по укреплению служебной дисциплины и законности; 

- организация социальной работы; 

- организация и проведение культурно-просветительной работы. 

Особые условия службы – это режим работы органов внутренних дел в обстановке, при которой 

предъявляются повышенные требования к организационным, оперативно-следственным, воспитательным и 

иным мероприятиям, а от личного состава органов внутренних дел требуется наличие высоких 

профессиональных навыков и моральных качеств. К данной разновидности относятся стихийные бедствия 

природного характера и биологическими явлениями. Возникновение особых условий чаще всего 

предполагает введение специального правового режима, суть которого заключается в следующем: 

повышенной ответственности должностных лиц; некотором ограничении прав и свобод граждан; усилении 

полномочий органов государственной власти и управления. 

Второй разновидностью экстремальных условий, как было выше отмечено, являются сложные 

условия. При возникновении сложных условий могут вводиться особые правовые режимы. Данная мера 

применяется, поскольку резко изменяется нормальный ритм жизни. При введении подобных мер, 

государственные органы применяют усиленные меры по охране правопорядка, выражающиеся в 

локализации сил и средств ОВД на определенной территории и в определенное время. 

Для успешного противостояния росту количества преступлений, подразделениям органов внутренних 

дел необходимо иметь достойный кадровый потенциал, а сотрудникам - высокий уровень правового 

сознания. Без хорошо образованных, психологически подготовленных, оснащенных, защищенных в 

правовом и социальном отношении сотрудников, органы внутренних дел не смогут выполнять свои 

обязанности и по обеспечению общественной безопасности и по борьбе с преступностью в стране. 

Качественная реализация обязанностей по обеспечению общественной безопасности и борьбе с 

преступными элементами во многом зависит от тщательного отбора, правильного распределения служебных 

задач и уровня правосознания кандидатов на службу. Так же значимую роль играет и постоянно 

повышающаяся степень профессионального мастерства сотрудников, формирование у них высоких деловых 

и нравственных качеств, уверенность в стабильности социальных гарантий для личного состава. 

Организация данной деятельности в системе органов внутренних дел возлагается на руководителей, их 

помощников (заместителей) – начальников отделов (отделений) по работе с личным составом 

подразделений. Таким образом, работа с личным составом, как подчеркивается в нормативно-правовых актах 

МВД России и дорожной картой является определяющим направлением деятельности руководителей всех 

уровней и подразделений. 

Проблема рисков и угроз личной безопасности сотрудников остро проявляется при возникновении в 

деятельности ОВД экстремальных условий, при которых на сотрудников помимо должностных могут 

возлагаться дополнительные – функциональные – обязанности. Сотрудники ОВД регулярно сталкиваются с 

необходимостью задержания не просто преступников, а вооруженных и (или) особо опасных преступников, 

радикально настроенных экстремистов и террористов.  

Организационно-правовую основу деятельности ОВД при чрезвычайных обстоятельствах составляет 

ряд ведомственных приказов МВД России. Конституционные гарантии на безопасный труд в нормальных 

условиях универсальны для всех граждан Российской Федерации. Возникновение чрезвычайных 

обстоятельств в деятельности ОВД, не повлекших введение чрезвычайного положения и отдельных 

конституционных ограничений прав и свобод, не изменяют конституционно-правовых основ обеспечения 

личной профессиональной безопасности сотрудников ОВД. Следовательно, нормы о безопасности труда 

сотрудников ОВД в повседневных условиях и при чрезвычайных обстоятельствах должны 

дифференцироваться федеральным законом и подзаконными актами в форме соответствующих 

административно-правовых императивов (обязательств, запретов, ограничений, гарантий). 

В своей деятельности сотрудники полиции должны быть готовы к действиям при чрезвычайных 

ситуациях. С чего нужно начинать, по каким направлениям готовиться - попытаемся раскрыть в этой статье. 

В стране не редки случаи террористических актов и нападений на граждан нашей страны. Как подготовить 

сотрудника, чтобы уменьшить вероятность нападения или привести это нападение к минимуму? 

Современная подготовка сотрудников МВД России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах не 

придерживается определенного алгоритма действий как, например, в вооруженных силах, где многовековая 

вооруженная борьба заставляет придерживаться определённых принципов, которые указываются в боевых 

уставах. Каждый руководитель или сотрудник МВД должен действовать по определенной схеме при 

подготовке к чрезвычайным обстоятельствам. Упущение одного из принципов может привести к 

неоправданным потерям. Полный объем использования принципов и направлений создает условия, которые 

заставляют противоположную сторону или отказаться от террористического акта или произвести его, но с 

большими потерями для себя.  

Полагаем, что уже давно назрела потребность в издании универсальных административно-
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распорядительных нормативных актов (общего положения и специального наставления) по вопросам охраны 

профессиональной служебной деятельности в органах внутренних дел с последующей разработкой типовых 

должностных и функциональных (при чрезвычайных обстоятельствах) инструкций личной 

профессиональной безопасности сотрудников ОВД. Разработка указанных нормативных актов укрепит все 

виды профессиональной защищенности и стрессоустойчивость кадровой системы органов внутренних дел 

Российской Федерации к возникновению чрезвычайных обстоятельств. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ БЕДНОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 

Бедность всегда являлась серьёзной проблемой, и в современной России этот вопрос не потерял свою 

актуальность. В настоящее время значительная часть населения находится за чертой бедности или близко к 

границе «социального дна». На фоне сильного расслоения, когда разница в доходах богатых и бедных составляет 

десятки, сотни и тысячи раз, разница становится очень значимой. Такая социально-экономическая обстановка в 

стране представляет серьёзную угрозу для общественной и национальной безопасности России [5]. 

Ключевые слова: бедность, безработица, «социальное дно», опасности. 

Ginko V.I., Udalova M.V. 

SOCIAL DANGER OF POVERTY AND UNEMPLOYMENT 

Poverty has always been a serious problem, and in modern Russia this issue has not lost its relevance. 

Currently, a significant part of the population is below the poverty line or close to the border of the "social bottom". 

Against the background of strong stratification, when the difference in the incomes of the rich and the poor is tens, 

hundreds and thousands of times, the difference becomes very significant. Such a socio-economic situation in the 

country poses a serious threat to the public and national security of Russia [5]. 

Keywords: poverty, unemployment, "social bottom", dangers. 

Социальное «дно» - собирательное понятие, обозначающее людей, которые не имеют профессии, 

образования, отличаются достаточно изменчивым поведением. Представители данной группы людей – люди 

с ярко выраженным агрессивным асоциальным поведением, которые страдают от различных физических и 

психических заболеваний, а также от ряда вредных привычек. Эти люди имеют схожие черты: это особая 

группа людей, отвергнутая обществом, лишённая социальных ресурсов и постоянных связей, утратившая 

большинство социальных навыков и человеческих ценностей. Фактически, социальное дно отторгается всем 

остальным обществом, но при этом мало кто может реально оценить его размеры и уровень охвата. Они 

имеют и свои отличительные социально-демографические особенности, что позволяет отличить их и 

определить меры социальной помощи и защиты [1]. 

Бомжи – это аббревиатура определения человека «без определённого места жительства». 

«Нищие» - просящие подаяние в связи с потерей дохода или его катастрофическим падением при 

отсутствии помощи с какой-либо стороны и невозможностью заработать их трудовым путём. 

Беспризорные дети – дети в возрасте от 3-4 до 17 лет, проживающие в своих квартирах или ведущие 

образ бомжей, если они остаются в одиночестве. 

Наркоманы и алкоголики – особенно опасны хронические наркоманы и алкоголики, потерявшие 

способность зарабатывать, но привыкшие тратить деньги для своих потребностей. 

Уличные и вокзальные проститутки – три четверти из них имеют жилище, но у остальных нет 

постоянного места жительства. В эту группу входят девушки от 11-12 лет и старше. Почти все они больны. 

Причины, по которым люди попадают в опасные группы «социального дна»: 
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 внешние – криминальная среда, потеря работы, имущества, вынужденное переселение, 

неблагоприятные перемены в жизни последствия гражданских войн, отсутствие родных и близких, 

беспризорное детство, недостатки образования и медобслуживания и др.; 

 внутренние – вредные привычки, болезни, личные качества характера, плохая наследственность, 

неспособность к переобучению и адаптации в новых условиях.  

Для искоренения нищеты и уменьшения масштабов бедности международным сообществом были 

предложены в середине 1990-х гг. национальным правительствам следующие общие меры: 

1) улучшить для бедных общин доступ к производственным ресурсам и инфраструктуре; 

2) стремиться к удовлетворению основных потребностей человека во всех слоях населения; 

3) укреплять и расширять законодательство для усиления социальной защиты и уменьшения 

уязвимости определённых категорий людей; 

4) разработать комплексные стратегии. 

Эти меры получают детализацию в правовых актах и Программах российского Правительства и 

органов власти субъектов Российской Федерации. 

Безработица – одна из тех опасностей социального характера, которая может стать причиной 

нравственной, а затем и физической гибели человека. Потеря работы кормильцем означает социальную 

трагедию сразу для нескольких человек, находящихся на его иждивении. Причинами безработицы являются: 

 наплыв зарубежных товаров и иностранной рабочей силы; 

 экономическая конкуренция, в частности на рынке труда; 

 свёртывание производства в традиционных отраслях, закрытие технически отсталых предприятий; 

 спад производства; 

 несовпадение спроса и предложения рабочей силы по профессиям, специальностям, уровню 

квалификации [3]. 

В июле 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как 

безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составил 4,5%. 

Общий уровень безработицы в России в июле опустился ниже уровня до пандемии - в марте 2020 года 3,485 

миллиона человек подразделялись как безработные. Последний уровень безработицы в 4,5% фиксировался в 

сентябре 2019 года, при этом минимальный уровень безработицы по стандартам МОТ был отмечен в августе 

2019 года и составил 4,3% [4]. 

Активный рост безработицы в РФ произошел в апреле 2020 года - показатель подскочил до 5,8% с 

4,7% в марте. Высшая точка была зафиксирована в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью 

началось понижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре 

2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году это направление 

продолжилось. В июне 2021 года уровень безработицы в России составил 4,8%. К концу июля 2021 года в 

органах службы занятости населения, состояли на учете 1,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью 

граждан, из них 1,1 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,7 миллиона человек 

получали пособие по безработице [4]. 

В России и большинстве развитых стран государственное регулирование занятости и помощи 

безработным включает подготовку и переподготовку рабочей силы, страхование безработицы, содействие 

найму, выплату пособий по безработице, создание дополнительных рабочих мест. Во многих городах 

открываются общественные благотворительные организации, где людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, могут предоставить ночлег, одежду, питание, медицинскую помощь. А также всем гражданам, 

поставленным на учёт в Центре, оказывают содействие в восстановлении утраченных документов, оформлении 

пенсии и инвалидности, предоставляется правовая информация и консультационные услуги [1]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье рассматриваются проблемы связанные с подготовкой офицеров в области информационной 

безопасности. Рассматривается ряд проблем, и приводятся возможные пути их решения. 

Ключевые слова: офицер, специалист, информационная безопасность информационные технологии, 

Росгвардия. 

Gnutov A.D. 

PROBLEMS OF TRAINING OFFICERS OF INFORMATION SECURITY UNITS 

The article discusses the problems associated with the training of officers in the field of information security. 

A number of problems are considered, and possible ways of their solution are given. 

Keywords: officer, specialist, information security, information technologies, Rosgvardiya. 

Стал очевиден тот факт, что обеспечение информационной безопасности в Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – Росгвардии) является оной из немногих 

первоочередных задач целью которой является обеспечение суверенитета и защиты Российской Федерации 

от кибератак. Для организации полноценного обеспечения информационной безопасности в Росгвардии в 

первую очередь необходима организация подготовки высококвалифицированных специалистов готовых 

противостоять современным видам информационных угроз.  

Доктрина информационной безопасности диктует множество задач, связанных с информационной 

безопасностью, в том числе создание единой системы обучения в области информации, информационной 

безопасности и информационных технологий [1]. 

Следовательно, обучение офицеров в области информационной безопасности должна проводиться 

комплексно, что создаст непрерывную профессиональную подготовку этих специалистов. 

Информационная поддержка - неотъемлемая часть деятельности Росгвардии в сфере информации. 

Сегодня информация является очень востребованным и ценным товаром, которым выгодно торговать, чтобы 

оказать необходимое давление. Следовательно, офицеры, отвечающие за организацию информационной 

безопасности, должны владеть концептуальным аппаратом, который дает подробное представление об 

информации, которую необходимо защитить, включая ее основные типы и свойства. 

При анализе проблемы информационной безопасности учитывалась специфика этого аспекта, а 

именно тот факт, что информационная безопасность является неотъемлемой частью информационных 

технологий, которые в настоящее время достаточно хорошо развиваются и внедряются. 

Соблюдение надлежащего уровня информационной безопасности в Росгвардии напрямую зависит от 

уровня подготовки высококвалифицированных офицеров, которые должны обладать необходимыми 

компетенциями, чтобы быстро адаптироваться к новым типам угроз и находить оптимальные пути их 

решения. Таким образом, основная цель области военного образования - подготовка 

высококвалифицированных офицеров. До сих пор подготовка офицеров в области информационной 

безопасности основывалась исключительно на получении базовых знаний и подготовке офицеров широкого 

профиля, что приводило к нехватке практикующих офицеров. Разработанные современные образовательные 

стандарты высшего и профессионального образования позволили направить специфику подготовки 

исключительно на конкретную предметную область, в которой офицер будет осуществлять свою 

профессиональную деятельность [2, 3]. 

Соответственно, для подготовки офицеров в области информационной безопасности основная часть 

учебного курса направлена на формирование базовых знаний в области методологии проектирования и 

разработки информационных систем и специализированного программного обеспечения, позволяющих 

решать конкретные задачи.  

Анализирование проблематики подготовки офицеров в области информационной безопасности 

позволило нам определить ряд проблемных вопросов: 

«Научно-технические проблемы в области информационной безопасности», к которым относятся: 

 внедрение новых образцов информационных технологий, требующих дополнительных 

исследований; 

 развитие и совершенствование информационной инфраструктуры значительно меньше, чем 

разработка новых видов кибератак [1]. 

Также нельзя игнорировать проблемы, связанные с безопасностью информации персонала, которая 

должна включать: 

 развитие единой политики государственных требований к уровню профессиональной подготовки 

офицеров (специалистов) в области информационной безопасности; 

 существующие проблемы использования современных образовательных технологий, используемых 

при обучении будущих офицеров подразделений информационной безопасности; 

 улучшение человеческих ресурсов в области информационной безопасности; 
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 ресурсное и технологическое обеспечение обучения персонала в области информационной 

безопасности; 

 создание, внедрение и использование учебных комплексов и полигонов для разработки вопросов 

информационной безопасности [1, 3]. 

И.Н. Мовчан в своей работе «Проблемы подготовки специалистов по информационной 

безопасности» рассматривает концепцию информационной безопасности для студентов вузов, исходя из 

понимания назначения, роли и целей этих знаний в современной образовательной системе и является одним 

из обязательных элементов общей системы образования при изучении информационных технологий. 

Учитывая проблему информационной безопасности, И.Н Мовчан предлагает обратить особое внимание на 

преподавание таких предметов, как «Информатика» и «Информационные технологии», и что в обязательный 

курс должен быть включен курс «Информационная безопасность», основной целью которого является 

повышение эффективности обучения специалистов в области информационной безопасности [4]. 

В своем исследовании О. Э. Згадзай «Вопросы подготовки специалистов в области информационной 

безопасности» считает, что проблемы подготовки специалистов в данной области многогранны и полагает, 

что их можно комплексно решить за счет системного подхода. Таким образом, автор выделяет условия, 

которые могут обеспечить качественную подготовку специалистов в области информационной безопасности, 

к таким условиям относится [5]: 

 постоянная и тесная связь образовательного процесса и научных исследований в этой области; 

 полное обеспечение материально-технической базой, позволяющей организовать учебный процесс 

на высоком уровне. Однако это условие вызвано дополнительными трудностями, необходимостью 

проведения практических и лабораторных работ в специализированных помещениях с современными 

образцами компьютерной техники. Значительные расходы требуют покупки специализированного 

программного обеспечения, расходных материалов и доступа в Интернет; 

 обеспечение учебного процесса педагогическим коллективом высшей квалификации. Эта проблема 

решается путем организации курсов повышения квалификации, семинаров и конференций для обмена 

опытом и осуществления постоянного мониторинга качества образования [5].  

Важной предпосылкой повышения качества образования в области информационной безопасности 

является создание высокого уровня информационной культуры. Таким образом, персонал остается слабым 

звеном в информационной системе как основной источник утечки и раскрытия информации. 

В своем заключении О.Э. Згадзай отмечает основные ключевые моменты в повышении уровня 

подготовленности специалистов в области информационной безопасности: 

 осветить проблему информационной безопасности с учетом специфики региона; 

 относиться к отбору кандидатов на обучение по информационной безопасности с особой 

ответственностью;  

 мониторить потребности в специалистах в области информационной безопасности Росгвардии; 

 составить перечень должностей специалистов в области информационной безопасности и 

квалификационные характеристики в соответствии с текущей ситуацией;  

 хранить документы, в которых контролируется качество подготовки специалистов и условия 

реализации основных образовательных программ в области информационной безопасности [5].  

Потребность в офицерах в области информационной безопасности определяется уровнем их 

подготовки, что позволяет решать практические задачи, нейтрализуя усилия зарубежных служб технической 

разведки. Достаточный уровень подготовки, может быть, достигнут только с учетом необходимости 

овладения базовыми знаниями, методами и инструментами, используемыми спецслужбами для получения 

несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, методами организационного и 

технического противодействия таким попыткам. В образовательном процессе важно воспитывать будущих 

специалистов в области защиты информации от несанкционированного доступа к навыкам решения проблем 

с учетом безусловного соблюдения правовых норм, регулирующих информационные отношения, с 

безусловным приоритетом государственных интересов. [6]. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В статье анализируются некоторые правовые нормы подготовки граждан к военной службе, делается 

акцент на первоначальную постановку обучающихся на воинский учет. В настоящее время вопросы 

первоначального воинского учета в образовательных организациях не в полной мере доступно отражаются в 

источниках информации, что вызывает определенные трудности в обеспечении необходимых мероприятий 

по их решению.  

Ключевые слова: Подготовка граждан к призыву на военную службу, обучающиеся, работники 

образовательных организаций, административная ответственность. 

Goikhman G.M., Greshnikov S.L., Leonov V.V. 

MEASURES OF INITIAL MILITARY REGISTRATION OF TRAINEES  

The article analyzes the legal norms of preparing citizens for military service, emphasizes the initial 

placement of students on military registration. At present, the issues of initial military registration in educational 

organizations are not fully accessible and are reflected in the sources of information, which causes some difficulties 

in ensuring the necessary activities.  

Keywords: Preparation of citizens for military service, students, employees of educational organizations, 

administrative responsibility. 

В настоящей статье рассматриваются аспекты деятельности педагогических работников по 

обеспечению мероприятий первоначальной постановки на воинский учет несовершеннолетних граждан 

мужского пола, являющихся обучающимися образовательных организаций. 

Актуальность и практическая значимость статьи обусловлена положениями ряда нормативных 

правовых актов в области военной службы, возлагающих на руководителей образовательных организаций 

определенные обязанности по обеспечению мероприятий первоначальной постановки обучающихся на 

воинский учет. 

Так, Конституция Российской Федерации к важнейшим государственным функциям относит защиту 

территориальной целостности и суверенитета России, а также определяет защиту Отечества как долг и 

обязанность гражданина Российской Федерации. 

Следовательно, исполнению обязанности гражданина по защите Отечества придается существенная 

моральная значимость. Более того, не так давно в истории нашего государства этот долг именовался 

«священным»: «Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР» 

(глава 62 Конституции СССР, 1977 г.). Современная Конституция предусматривает, что «гражданин 

Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом». При этом под 

основополагающим законом в области военной службы подразумевается Федеральный закон от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон).  

Таким образом, в соответствии с Конституцией названный Закон осуществляет правовое 

регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами 

Российской Федерации (далее - граждане) конституционного долга и обязанности по защите Отечества.  

Можно отметить, что под воинской обязанностью граждан в контексте Закона понимается ряд 

мероприятий, определяющих ее общественно-государственную сущность. К таким мероприятиям в статье 1 

Закон относит: воинский учет; обязательную подготовку; призыв; прохождение военной службы по призыву; 

нахождение в запасе; призыв на военные сборы и прохождение таких сборов в тот период времени, когда 

гражданин пребывает в запасе. 

Особо необходимо подчеркнуть, что Закон четко устанавливает возрастные ограничения и признает 

обязанными проходить военную службу по призыву, т.е. подлежащими призыву на военную службу, 

исключительно лиц, достигших совершеннолетия (18-летнего возраста). 

На основании такого возрастного ограничения вполне логично заключить, что несовершеннолетние 

лица мужского пола не могут быть призваны на военную службу. Однако, по смыслу статьи 1 Закона они 

обязаны участвовать в мероприятиях по воинскому учету, а также в обязательной подготовке к военной 

службе. 

Устанавливая обязанность граждан состоять на воинском учете, Закон, в то же время, определяет 

некоторые категории граждан, не обязанных состоять на воинском учете. К ним законодатель относит: 

граждан, которые освобождены от исполнения воинской обязанности в соответствии с Законом; граждан, 



278 
 

которые проходят военную службу; граждан, находящихся в местах лишения свободы. Также не обязаны 

состоять на воинском учете граждане женского пола, не имеющие военно-учетной специальности, и 

граждане, имеющие постоянное место жительства за пределами Российской Федерации. 

При рассмотрении временных рамок первоначальной постановки несовершеннолетних граждан на 

воинский учет необходимо ориентироваться на временной интервал с 1 января по 31 марта года достижения 

ими возраста 17 лет. Именно в этот период осуществляются необходимые мероприятия специальными 

комиссиями по постановке на воинский учет. 

Анализируя роль и место администрации образовательных организаций, в которых обучаются 

граждане, можно заключить, что их должностные лица обязаны обеспечивать возможность обучающимся 

своевременно явиться для постановки на воинский учет по повестке военного комиссара. В ситуации, когда 

граждане не являются обучающимися, при получении повестки военного комиссариата они обязаны в 

указанные в повестке время и место лично явиться для первоначальной постановки на воинский учет. 

 Другими словами, несовершеннолетний обучающийся в году достижения 17-летнего возраста обязан 

по вызову лично прибыть в указанные в повестке время и место для постановки на первоначальный 

воинский учет. При этом руководитель образовательной организации, используя свой административный 

ресурс, обязан обеспечить обучающимся такую возможность посредством издания, например, 

соответствующего распорядительного акта (приказа) по образовательной организации. 

Оповещение обучающихся, подлежащих постановке на воинский учет, осуществляется на 

протяжении всего периода подготовки и проведения мероприятий, направленных на первоначальную 

постановку на воинский учет. 

Вручение обучающимся, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, повесток 

производится работниками военного комиссариата, руководителями и должностными лицами 

образовательных организаций, ответственными за военно-учетную работу, как правило, не позднее чем за 3 

дня до назначенного срока явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. 

Обучающиеся образовательных организаций вызываются на комиссию обычно в один день по 

группам (классам). В то же время военный комиссариат предварительно согласовывает дни явки с 

руководителями образовательных организаций.  

При первоначальной постановке на воинский учет несовершеннолетний гражданин обязан пройти 

медицинское освидетельствование врачами-специалистами: «врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, 

врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости - врачами 

других специальностей» [3]. 

Медицинскому освидетельствованию граждан предшествует прохождение ими в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения следующих обязательных 

диагностических исследований: флюорография (рентгенография) легких, общий (клинический) анализ 

крови, общий анализ мочи. 

Организация и проведение медицинского освидетельствования установлены Положением о военно-

врачебной экспертизе (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2013 года № 

565). Данное Положение для определения годности несовершеннолетнего обучающегося (гражданина) к 

несению военной службы подробно регламентирует процедуру прохождения соответствующих 

обследований и оформления полученных результатов. 

По результатам анализа частных освидетельствований врачи, возглавляющие медицинское 

освидетельствование граждан, формулируют вывод о годности гражданина к военной службе по категориям 

«А», «Б», «В», «Г» и «Д», которые означают: «годен», «годен с незначительными ограничениями», 

«ограниченно годен», «временно не годен» и «не годен» к военной службе соответственно. 

Важным обстоятельством освидетельствования является вынесение несовершеннолетнему 

заключения о временной негодности к военной службе на срок до 12 месяцев. В этом случае ему надлежит 

повторно пройти освидетельствование (разд. II Положения о военно-врачебной экспертизе). 

Для уточнения диагноза заболевания возможно направление гражданина на обследование в 

амбулаторных или стационарных условиях, а также он может быть направлен в медицинскую организацию 

для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Следующим необходимым условием первоначальной постановки гражданина на воинский учет 

являются мероприятия профессионального психологического отбора с целью определения его годности к 

обучению по военно-учетным специальностям и постановке его на воинский учет. 

По итогам профессионального психологического отбора формулируется один из следующих выводов 

о профессиональной пригодности граждан к подготовке (обучению) по военно-учетным специальностям и 

военной службе на конкретных воинских должностях (далее именуется - профессиональная пригодность) по 

первой, второй, третьей и четвертой категориям: рекомендуется в первую очередь, рекомендуется, 

рекомендуется условно и не рекомендуется соответственно. 

Заключение о профессиональной пригодности граждан выносится с учетом уровня их нервно-

психической устойчивости. 
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Нормативными правовыми актами на работников (должностных лиц) организаций возлагается 

выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих, а также проводимых в ходе первоначальной 

постановки несовершеннолетних обучающихся на воинский учет, а под работниками, осуществляющими 

воинский учет в образовательных организациях, в контексте настоящей статьи понимаются педагогические 

работники (должностные лица), на которых руководителем образовательной организации посредством 

издания соответствующего нормативного правового акта возлагается обязанность по обеспечению 

мероприятий первоначальной постановки обучающихся на воинский учет. 

Так, одним из таких подготовительных мероприятий является представление в военные 

комиссариаты следующих сведений: 

 а) ежегодно, в сентябре - списков граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста; 

б) ежегодно, до 1 ноября - списков граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке 

на воинский учет в следующем году.  

В свою очередь, для подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную 

службу, военный комиссариат до 1 ноября запрашивает от образовательных организаций списки 

обучающихся граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также заполненные 

анкеты на этих граждан. В то же время следует иметь в виду, что формы списка и анкеты (с пояснениями) 

приведены в Приложениях № 3 и № 4 к Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 

призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе (утв. приказом 

Министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400). 

Соответственно, получив указанный запрос из военного комиссариата, руководитель 

образовательной организации доводит его содержание до соответствующих педагогических работников 

(должностных лиц), а те, в свою очередь, приступают к оформлению требуемых списков и анкет (в 

бумажном и электронном виде) с таким расчетом, чтобы они были подготовлены и отправлены по 

назначению в установленные сроки. 

Гражданину, первоначально поставленному на воинский учет, в день прохождения комиссии под 

личную подпись выдается удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, в котором 

проставляется оттиск штампа военного комиссариата о постановке на воинский учет. Ему поясняются 

правила воинского учета и ответственность за их невыполнение. Гражданину объявляется предварительный 

срок явки в военный комиссариат (на призывной пункт) для прохождения им призывной комиссии, а также 

его ознакомляют с порядком подготовки к призыву на военную службу. 

В конце каждого рабочего дня председатель комиссии по постановке граждан на воинский учет 

лично проверяет явку вызванных на заседание комиссии граждан, предпринимает действия по выяснению 

причин неявки граждан и повторному их вызову на комиссию (организации их розыска). 

В случае если гражданин уклоняется от постановки на воинский учет, военный комиссар в 

установленном порядке извещает орган внутренних дел о необходимости обеспечения явки гражданина на 

заседание комиссии. 

В своей статье «Система формирования положительного отношения российского общества к 

Вооруженным Силам (научно-практический аспект)»
5
 М.Ю. Зеленков отмечает, что «отношение общества к 

армии бывает весьма многообразным. ... Молодежь (студенчество) – одна из наиболее негативно 

относящихся к армии групп. Для многих учащихся ... армия воспринимается ими как жестокая машина, 

покушающаяся на их жизненные планы, карьеру и здоровье». С автором приходится согласиться, т.к. 

подтверждением сказанному являются имеющие место случаи неявки граждан как для постановки на 

воинский учет, так и на призывные пункты.  

Следует учитывать, что граждане и должностные лица, допускающие нарушения или неисполнение 

обязанностей по воинскому учету, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

В случае неявки граждан без уважительных причин в указанные в повестке военного комиссариата 

место и срок, а также в иных случаях, установленных Законом, они привлекаются к ответственности.  

Так, ответственность за неявку гражданина по повестке регламентируется статьей 21.5 КоАП РФ. За 

неисполнение иных обязанностей также предусмотрена ответственность по КоАП РФ: ст.ст. 21.6, 21.7 

(«Уклонение от медицинского обследования» и «Умышленные порча или утрата документов воинского 

учета» соответственно). 

Ответственность руководителей (должностных лиц) образовательных организаций за 

административные правонарушения в области воинского учета регламентируется ст.ст. 21.1, 21.2 и п.3 ст. 

21.4 КоАП РФ. 

Наряду с этим нормативными правовыми актами определено, что уважительными причинами неявки 

гражданина по повестке военного комиссариата являются: 

                                                           
5
 Москва.: Московский государственный университет путей сообщения. Юридический институт, 2008. 
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 «заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 

 тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной 

сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 

 препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 

зависящее от воли гражданина; 

 иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной 

постановке на воинский учет или судом» [5]. 

Разумеется, причины неявки должны быть подтверждены документально.  

Подводя итог всему изложенному, можно констатировать следующее. 

1. Первоначальная постановка граждан на воинский учет - это достаточно сложный комплекс 

мероприятий, проводимых для подготовки граждан к призыву на военную службу. 

2. Педагогические работники образовательных организаций, в которых несовершеннолетние 

граждане обучаются, принимают непосредственное участие в обеспечении выполнения определенных 

мероприятий первоначальной постановки обучающихся на воинский учет. Такая обязанность возлагается на 

педагогических работников рядом нормативных правовых актов в области военной службы. 

3. Не стоит относиться к первоначальной постановке на воинский учет легкомысленно: граждане 

(обучающиеся) и должностные лица, виновные в неисполнении обязанностей по воинскому учету, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Несовершеннолетний обучающийся, обладая несколько ограниченным правовым статусом по 

сравнению со взрослыми, тем не менее, имеет определенные обязанности, касающиеся предстоящего 

несения им военной службы. Осознание обучающимся своих обязанностей, понимание реальности наказания 

за их неисполнение способны сформировать у него чувство гражданской ответственности, воинского долга и 

надлежащее поведение в будущем. 
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УДК 581.524.2 

Дмитриева Ж.М.  

ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ В ПАРКЕ ИМЕНИ Н.С. ХРУЩЕВА ГОРОДА ИВАНОВО 

В статье обсуждаются данные о составе инвазионных видов растений парка им. Н.С. Хрущева города 

Иваново. Всего на территории парка к 2021 г. было отмечено 42 вида чужеродных растений, среди которых 

20 видов относят к инвазионным, 14 видов к потенциально инвазионным. 

Ключевые слова: чужеродные, инвазионные виды растений, г. Иваново  

Dmitrieva Z.M. 

INVASIVE PLANT SPECIES OF THE KHRUSHCHEV PARK IN THE SITY OF IVANOVO 

Data on the invasive plant species of the Khrushchev Park in the city of Ivanovo are discussed in the article. 

In total, 42 species of alien plants were registered in the park, among which 20 species are considered invasive, 14 

species are potentially invasive. 

Keywords: alien, invasive plant species, sity Uvanovo  

Изучение состава чужеродных (адвентивных) видов растений относится к приоритетным 

направлениям ботанико-экологических исследований. Учёные многих стран обеспокоены негативным 

влиянием фитоинвазий на сельское хозяйство, здоровье людей и биологическое разнообразие. Изучение 

состава и особенностей распространения инвазионных видов растений планомерно проводится в Ивановской 

области [1], в том числе на территории города Иваново [2]. 
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В г. Иваново имеются 3 крупных парка культуры и отдыха, которые были созданы на основе 

сохранившихся лесных массивов и имеют статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

регионального значения. Парк им. Н.С. Хрущева был заложен на пустыре с заболоченными лугами в северо-

западной части города между улицами Парижской Коммуны и Красных зорь. Долгое время этот участок 

назывался «Козьим болотом». После победы Великой Отечественной войны для жителей данного района 

было решено благоустроить этот участок и организовать парк. Молодежь (школьники, студенты) 

высаживали группы березы, аллеи липы сердцелистной, декоративные кустарники, здесь был вырыт пруд с 

проточной водой. Долгое время этот парк оставался любимым местом отдыха многих жителей города. Пруд 

имел песчаный пляж, куда летом приходили купаться и загорать горожане. Зимой в парке было много 

любителей катания на лыжах и санках. Вдоль парковых аллей стояли лавочки, работало освещение, была 

волейбольная площадка. Постепенно парк пришел в упадок, и молодые ивановцы уже не знают о парке им. 

Н. С. Хрущева. Но вот старое название «Козье болото» этой территории до сих пор сохранилось. 

Территория данного парка была обследована нами в конце полевого сезона (август-сентябрь) 2021 г. 

Обследование флоры проводилось традиционно маршрутным методом [3]. Особое внимание обращалось на 

выявление чужеродных видов растений. Отмечалось их жизненное состояние, характер распространения по 

территории парка, в том числе описывались наличие повреждений на листьях патогенными 

микроорганизмами. Во время исследований был собран гербарий чужеродных видов растений с 

повреждениями листьев, который хранится в гербарии Ивановского государственного университета (IVGU). 

В результате исследования на территории парка было выявлено 42 вида чужеродных растений. Среди 

них 20 видов растений оказались инвазионными, 14 видов потенциально инвазионными и 8 видов отнесены к 

сорно-рудеральным. 

Среди инвазионных видов в пруду встречаются заросли элодеи канадской (Elodea canadtnsis), по 

берегам пруда крупные популяции образуют череда олиственная (Bidens frondosa), золотарник гигантский 

(Solidago gigantea), реже встречается кипрей железистостебельный (Epilobium adenocaulon) и кипрей 

ложнокраснеющий (Epilobium pseudorubescens). Интересно отметить, что заносный североамериканский вид 

– Bidens frondosa растет совместно с местными видами череды – B. tripartita, B. сernua, поэтому создаются 

благоприятные условия для их гибридизации. Здесь возможно нахождение особей гибридного 

происхождения, поэтому некоторые уклоняющиеся экземпляры рода череда, были нами собраны в гербарий.  

Среди древесных растений на территории парка широко распространен ясень пенсильванский 

(Fraxinus pennsylvanica). Его разновозрастные сеянцы обычно встречаются под пологом берез, вдоль 

дорожек и на сорных местах. Также часто отмечаются деревья и сеянцы яблони домашней (Malus domestica). 

Из кустарников в парке обычно распространены высокие плодоносящие кусты бузины раскидистой 

(Sambucus racemosa). Были найдены группы шиповника рощевого (Rosa dumalis), сеяны клена американского 

(Acer negundo), группы облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides), реже встречается ирга колосистая 

(Amelanchier spicata). 

Среди травянистых растений в парке крупные популяции образует эхиноцистис лопастной 

(Echinocystis lobata), повой вздутый (Calystegia inflata), группами встречается люпин многолистный (Lupinus 

polyphyllus) и борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi). 

На сорных участках присутствуют небольшие группы мяты длиннолистной (Menta longifolia), 

золотарника канадского (Solidago canadensis), мыльнянки лекарственной (Saponaria officinalis), хрена 

обыкновенного (Armoracia rusticana). Под пологом берез в парке распространяется недотрога 

мелкоцветковая (Impatiens parviflora). Вдоль дорожек в парке можно найти ослинник красностебельный 

(Oenothera rubricaulis), ситник тонкий (Juncus tenius) и другие виды. Эти растения относятся к инвазионным 

видам большинства регионов России .На сорных местах в парке присутствуют крестовник клейкий (Senecio 

viscosus), крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris), лапчатка лежачая (Potentilla supina). Вдоль дорожек 

встречаются пикульник двураздельный (Galiopsis bifida), куриное просо (Echinochloa crus-galli), гaлинзога 

реснитчатая (Galinsoga ciliata), марь белая (Chenopodium album), марь сизая (Chenopodium glauca), лебеда 

копьелистная (Atriplex hastata), паслен черный (Solanum nigrum). Эти виды формируют спонтанные 

группировки. 

Расселению инвазионных видов растений в данном парке способствуют наличие троп, пустырей и 

сорных мест, а также близость жилых домов. Работы по благоустройству парка не проводятся, отдых 

жителей носит стихийный характер, поэтому здесь много бытового мусора, который оставляют отдыхающие. 

Присутствуют груды кирпича, сваленных стволов деревьев, нередки кострища. Ежегодно волонтеры 

проводят уборку парка от мусора, но этого явно не достаточно. 

Особую тревогу вызывает распространение по территории парка борщевика Сосновского (Heracleum 

sosnowskyi), который вызывает ожоги у людей, поэтому присутствие его крайне не желательно. 

Несмотря на заброшенность территории парка, здесь были обнаружены группы редких растений. 

Например, жостер слабительный (Rhamnus catharica), который включен в Красную книгу Ивановской 

области [5]. Данный кустарник встречается группами под пологом берез, обильно плодоносит, состояние 

растений очень хорошее. Возможно, этот кустарник высаживался как ценный медонос и декоративное 



282 
 

растение, он хорошо распространяется птицами. Среди других редких растений отметим осоку волосистую 

(Carex pilosa) и ландыш майский (Convallaria majalis). Среди редких видов здесь были посажены кустарники 

дерена белого, отмечаются экземпляры спаржи лекарственной. 

В ходе исследований было отмечено, что у большинства инвазионных видов растений парка 

листовые пластинки повреждены грибковыми инфекциями. На листьях растений наблюдается мучнистый 

налет, который вызывают мучнисто-росяные грибы. На листьях были также замечены пятна разной окраски 

и размеров, вызываемые несовершенными грибами. В дальнейшем планируется идентифицировать видовую 

принадлежность данных патогенных организмов. 

Таким образом, во флоре парка им. Н.С. Хрущева к 2021 г. было отмечено большое разнообразие 

чужеродных видов растений, их общее число составило 42 вида. Из них к инвазионным видам отнесено 20, к 

потенциально инвазионным видам – 14 видов. 8 адвентивных видов являются сорными растениями, их 

существование временно, связано с наличиями сорных мест. Исследование парка им. Н.С. Хрущева должно 

быть продолжено, необходимо продолжить мониторинг расселения адвентивных видов растений.  

Этот парк был предложен к перспективным территориям, которым планировалось придать статус 

памятников природы г. Иваново (Решение малого Совета Ивановского областного Совета народных 

депутатов от 14.07.1993 № 147). 

Парк после проведения работ по благоустройству действительно может стать хорошим местом 

отдыха для жителей микрорайона. На его территории можно организовывать различные спортивные 

мероприятия, детские и семейные праздники. Данная территория сохраняет научно-просветительское 

значение, на базе данного парка можно проводить учебные занятия со школьниками, экскурсии с жителями 

города – любителями природы. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье обосновывается необходимость исследования современных подходов к обеспечению 

органами внутренних дел безопасности на дорогах и соблюдения участниками дорожного движения правил, 

а так же рассмотрение роли сотрудника органов внутренних дел в реализации данной государственной 

политик и усовершенствовании системы установленных норм дорожного движения; 

Ключевые слова: дорожное движение, профессиональная деятельность, правила дорожного 

движения, безопасность дорожного движения 

Dmitriev A.V., Grechannikov A.L. 

ROAD SAFETY AS AN IMPORTANT SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC OBJECTIVE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article justifies the need to study modern approaches to ensuring that internal affairs bodies ensure road 

safety and compliance by road users with rules, as well as considering the role of an employee of internal affairs 

bodies in implementing this state policy and improving the system of established traffic standards; 

Keywords: road traffic, professional activity, traffic rules, road safety 

Приоритетная цель государства в наше время – обеспечение строгого соблюдения норм законности и 

укрепления правопорядка. Для того чтобы сохранить на дорогах правил дорожного движения и 

эксплуатации транспорта, необходимо, в первую очередь, ежедневно осуществлять контрольные и 

профилактические мероприятия сотрудниками органов внутренних дел. Высшей гуманитарной ценностью, 

провозглашенной Конституцией Российской Федерации и подлежащей повышенной правовой защите, 

является жизнь и здоровье человека и гражданина. Сфера дорожного движения относится к числу сфер 

повышенной опасности, в которой автомобиль является не только комфортным средством достижения цели, 
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но и причиной, по которой конструкционное право на жизнь и здоровье будет нарушено. Трагические 

последствия, причиненные автотранспортным средством при неправильном его использовании, имеют 

открытые границы. Начиная со значительного материального ущерба и заканчивая тяжелыми увечьями или 

смертью человека. 

Правила дорожного движения, как фундаментальная гарантия нормальной жизнедеятельности, 

нашли свое отражение не только в нормативно-правовых актах международного уровня, но и в 

законодательной основе Российского государства. Пусть становления «правил» прошел множество эпох и 

преодолел немало препятствий, чтобы и по сей день строго соблюдался участниками дорожного движения 

как установленная норма поведения, защищаемая российским законодательством.  

Ценность человеческой жизни, здоровья и имущества лиц, являющимися участниками дорожного 

движения, а так же защита их неприкосновенности берет свое начало еще в Древнем Риме и является 

родиной первого свода правил поведения на дорогах. Еще в 50-е годы до н.э. Юлием Цезарем были 

предприняты первые попытки обеспечения безопасности на дорогах при перемещении граждан. 

Предпринятый им свод правил состоял из двух узаконенных частей – главы, посвященные активным 

участникам дорожного движения (экипаж, телеги, повозки), и главы, посвященные безопасности 

«пешеходов». Причиной принятия первого свода правил правомерного поведения на дорогах стали факты 

частого травматизма граждан на дорогах, повреждения имущества или кража «транспортных средств», а так 

же масштабные конфликты среди участников дорожного движения. 

В связи с появлением на дорогах особых нововведений, появилась острая необходимость к контролю 

к исполнению этих предписаний. Введение особой службы по контролю дорожного движения на дорогах 

оснащено решило эту проблему. Служба индивидуального надзора была введена как императивная мера. 

Прием, допущены к исполнению подобного рода обязанностей, могли быть только граждане, имеющие опыт 

в правоохране. Это могли быть бывшие градовые, спасатели, пожарные и тд. Так же данные функции могли 

выполнять вольноотпущенные лица. 

Помимо обеспечения безопасности граждан при передвижении, введение подобного рода правил, 

могло решить проблему конфликтов и драк на дорогах, что являлось существенным нарушением 

общественного порядка. Грубо говоря, участники дорожного движения просто не могли договориться между 

собой, а причиненный ущерб никаким образом не мог быть возмещен. 

Исторический анализ возникновения свода правил дорожного движения доказывает, что данный свод 

правил не только подлежит повышенной защите, а именно закреплению не только письменно и в правовом 

сознании общества, но и составляет фундаментальную основу системы прав и свобод в России. Данные 

правила должны соблюдать все граждане, иначе, как это было доказано историческим аспектом, это может 

привести к различным социально-государственным катастрофам. В настоящее время четкое соблюдение 

правил дорожного движения строго контролируется на законодательном уровне. Правила дорожного 

движения, как результат практического обобщения, на протяжении значительного исторического периода 

эволюционировал вместе с развитием автотранспорта и дорожной инфраструктуры, закрепляя 

непоколебимый приоритет ценности жизни и здоровья человека. 

Высшей гуманитарной ценностью, провозглашенной Конституцией Российской Федерации и 

подлежащей повышенной правовой защите, является жизнь и здоровье человека и гражданина. Сфера 

дорожного движения относится к числу сфер повышенной опасности, в которой автомобиль является не 

только комфортным средством достижения цели, но и причиной, по которой конструкционное право на 

жизнь и здоровье будет нарушено. Трагические последствия, причиненные автотранспортным средством при 

неправильном его использовании, имеют открытые границы. Начиная со значительного материального 

ущерба и заканчивая тяжелыми увечьями или смертью человека. Органы внутренних дел, повышая 

эффективностью соблюдения правил дорожного движения на дорогах и проводя профилактику дорожно-

транспортных происшествий предпринимают значительные шаги для усовершенствования законодательной 

основы нашего государства. 

Правила дорожного движения – это основное начало, отражающее наиболее важные положение 

различных нормативно-правовых актов Российской Федерации, и обеспечивает сохранение и защиту 

нормальной жизни человека в обществе. Стабильность реализации данных правил, как установленной нормы 

поведения, пропитана идеями гуманизма, демократизма и справедливости, определяет содержание, сущность 

и назначение уголовного судопроизводства в целом. Проблемы правового регулирования и реализации 

соблюдения этих правил, как результат научного обобщения, отражают все существенные «пробелы» и 

коллизии, возникающие при столкновении теории с правоприменительной практикой. Анализ существенных 

нарушения, позволяют законодателю определить наиболее незащищенные «места» и впоследствии 

эволюционировать нормативную систему и восполнить пробелы правового регулирования. 
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УДК 651.862.44 

Дмитриев А.В., Гуков А.А., Мготлова А.К. 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Личная безопасность сотрудников правоохранительных органов зависит от большого количества как 

внутренних, так и внешних факторов, требующих пристального рассмотрения. В данной статье, прежде 

всего, классифицируются главные проблемы и значимость психологии в обеспечивании профессиональной 

защищенности сотрудникам ОВД. Кроме того приводится перечень приемов, сподручных сформировать у 

сотрудников организаций правопорядка установки на выживание и посодействовать им в преодолении 

страха. Профессиональная деятельность сотрудников ОВД постоянно связана с риском, вследствие того в 

статье выявляются определенные максимально значимые для сотрудников нюансы концепции риска и 

личной безопасности. В статье сформулирован перечень правил поведения сотрудников органов 

правопорядка, нацеленных на обеспечение их личной профессиональной безопасности, но кроме того 

приводится список условий, имеющих более существенное значение в экстремальных обстановках. 

Ключевые слова: сотрудники ОВД, личная безопасность, профессиональный риск, правопорядок.  

Mgotlova A.K., Gukov A.A., Dmitriev A.V. 

PERSONAL SECURITY OF OFFICERS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The personal safety of law enforcement officials depends on a large number of both internal and external 

factors that require close consideration. This article, first of all, classifies the main problems and the importance of 

psychology in providing professional protection to police officers. In addition, a list of techniques is provided that 

are handy to form a survival mindset among law enforcement officers and help them overcome fear. The 

professional activities of police officers are constantly associated with risk, as a result of which the article identifies 

certain nuances of the concept of risk and personal safety that are most significant for employees. The article 

formulates a list of rules of conduct for law enforcement officials aimed at ensuring their personal professional 

safety, but also provides a list of conditions that are more significant in extreme situations. 

Key words: police officers, personal safety, professional risk, law and order. 

Вопрос подготовленности сотрудников ОВД Российской Федерации к действиям при нападении 

вооруженного правонарушителя находится постоянно в центре внимания специалистов, отвечающих за 

физическую, психологическую, огневую и тактико-специальную подготовку. Значительную роль она 

приобретает в данное время в совокупности с регулярно изменяющейся своевременной ситуацией в 

государстве и увеличением ситуации использования разного вида оружия, в том числе и разного вида 

устройств, какие могут быть использованы в виде оружия, в отношении сотрудников ОВД Российской 

Федерации.  

Личная безопасность предполагает собой концепцию правовых, специализированных защитных, 

тактических, педагогических также психологических мер, позволяющих гарантировать сохранение жизни, 

физического и психологического здоровья сотрудников органов правопорядка при обстоятельстве 

укрепления высокого уровня эффективности профессиональных действий. Личная безопасность базируется 

на достаточном уровне профессиональной подготовленности сотрудников, предполагающем кроме того 

владение безопасными методами работы, сформированной индивидуальной установкой на выживание, 

психическими качествами, позволяющими правильно производить оценку ситуации, осуществлять быстрые 

и верные решения и не терять самообладания в опасных моментах. 

В 2019 г. в Российской Федерации при выполнении служебных обязательств погибли 

приблизительно 60 работников полиции, более 3 тыс. пострадали. Статистика последних лет говорит об 

увеличении не только лишь фактов ранения, однако, и смерти работников ОВД Российской Федерации при 

выполнении должностных обязанностей. Главной причиной, на наш взгляд, считается неудовлетворительная 

профессиональная подготовка работников ОВД Российской Федерации к действиям против вооруженного 

преступника, но кроме того нарушение элементарных мер индивидуальной безопасности при выполнении 

служебных обязанностей, в особенности сопряженных с использованием физической силы, 

специализированных средств также огнестрельного оружия. Характер служебных вопросов сотрудников 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15568617
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15568617
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33654949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33654949&selid=15568617
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ОВД Российской Федерации содействует направленности возрастания случаев гибели и получения разного 

рода травм при исполнении ежедневных служебных обязательств, нацеленных на охрану жизни также 

здоровья граждан, социальных взаимоотношений, прав и независимостей граждан от противоправных 

действий.  

Следует выделить, что огромное число правонарушений в отношении работников ОВД Российской 

Федерации, пребывающих при выполнении служебных обязанностей, совершается с использованием 

преступниками разных разновидностей подручных средств, какие могут применяться в качестве оружия. Но 

в имеющихся нормативных документах (программах, учебных и методичных пособиях) отсутствует 

методика и стратегия обучения соблюдению мер личной защищенности при опасности нападения с 

предметом, применяемым в качестве оружия. Недостаток необходимых навыков самообороны, мастерства 

противодействовать опасности нападения с применением подручных средств уменьшает уровень 

подготовленности личного состава ОВД Российской Федерации в целом, что отрицательно оказывает 

большое влияние на осуществление должностных задач согласно охране общественного порядка и 

предоставления социальной безопасности. Подготовка и развитие сотрудников ОВД Российской Федерации 

соблюдению мер личной защищенности при опасности нападения с предметами, используемыми в качестве 

орудия, в рамках выполнения занятий согласно профессиональной служебной и физической подготовке 

могут помочь уменьшить отрицательные результаты от правонарушений данной группы. 

В Российской Федерации накоплен некоторый опыт по обучению соблюдению мер личной 

безопасности, но статистические сведения говорят о еще малой степени ее разработанности и введения в 

профессиональную должностную и физическую подготовку работников ОВД Российской Федерации. 

Обучение «педагогике личной безопасности», включающей в себя как конкретную систему 

преподавательских мыслей, так и совокупность фактических мер учебно-воспитательного характера, не 

соответствует современному формату стратегии, тактики также приемам обеспечения индивидуальной 

безопасности. В профессиональную подготовку работников ОВД Российской Федерации следует ввести 

разбор на занятиях ситуаций и случаев смерти и ранения сотрудников полиции, подготовка тактике действия 

при опасности нападения с предметами, какие могут применяться в качестве оружия, кроме того следует 

стремиться к увеличению степени физической также психологической подготовки личного состава. Без 

колебания, для реализации данной работы немаловажно развитие у работника ОВД Российской Федерации 

чувства решительности в себе и сотрудниках, усовершенствование института наставничества, прививание 

мотивации победителя.  

При осуществлении управленческой работы необходим твёрдый надзор за соблюдением мер 

индивидуальной защищенности. При исполнении служебных обязательств необходимо развернутый 

инструктаж сотрудников перед заступлением на работу, но кроме того предоставление необходимой 

поддержки при исполнении должностных задач в экстремальных обстоятельствах.  

Необходима работа специалистов по психологии ОВД Российской Федерации, которая ведется с 

целью развития подходящего эмоционального климата в коллективе, формирования благоприятных 

обстоятельств для несения службы в подразделениях. Специалистами по психологии ОВД Российской 

Федерации улучшается психологический отбор претендентов на службу, предоставляются требуемые 

рекомендации главам подразделений при расстановке индивидуального состава для несения службы, ведется 

психологическая реабилитация работников правопорядка, имевших отрицательный контакт с преступником, 

побывавших в опасных моментах, когда действительно создавалась опасность для существования и 

самочувствия. Одной из основных составляющих в концепции предоставления индивидуальной 

защищенности работников ОВД Российской Федерации считается их профессиональная безопасность.  

Профессиональная безопасность сотрудников ОВД Российской Федерации предполагает собой 

состояние защищенности от беззаконной деятельности как отдельных лиц, так и созданных преступных 

групп в абсолютно всех ее формах. Само понятие профессиональной защищенности – явление 

разностороннее, которое содержит в себе полный комплекс взаимозависимых частей. Среди них следует 

особенно выделить экономическую, законную, материально-техническую, общественно-психологическую, 

информационную и физическую защищенность.  

Способы развития у сотрудника органа правопорядка установки на выживание. Установка на 

выживание – это стремление и склонность сотрудника к целенаправленной, верной и характеризующейся 

необходимым уровнем самообороны работы. Она содержит 3 компонента: познавательный (к примеру, «Я 

осознаю действительность вовлечения меня в ситуацию, сопряженную с использованием огнестрельного 

оружия и других форм насильственных операций со стороны правонарушителей»), эмоционально-

оценочный (к примеру, «Я буду постоянно соблюдать внутреннего убеждения, что не буду жертвой в 

опасной ситуации») и поведенческий (к примеру, «Я буду постоянно близиться к абсолютно всем 

предполагаемым, предвидя допустимое их сопротивление»). Развитие стабильной установки на выживание 

предполагает собой в то же время развитие рационального и мотивированного риска, преодолевание эмоции 

страха, формирование осторожности и внимательности в действии сотрудников органов правопорядка. Такая 
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работа – гарантия их результативных и достоверных операций в небезопасных для жизни и самочувствия 

условиях. 

Сформировать и выработать у себя установку на выживание способен каждый работник. 

Предлагаются 2 приема развития установки на выживание: заполнение «Обязательства о выживании» и 

проведение воскрешающей визуализации. Для развития конструкции на выживание часто применяются 

упражнения по воссоздающей визуализации, т. е. согласно формированию компонентов опасной ситуации и 

образа собственных действий. Аналогичные упражнения рационально осуществлять, когда ни один человек 

и ничто вам не препятствует (в свободное время от исполнения должностных обязанностей). Приёмы 

преодоления страха и развития у сотрудников органов правопорядка бесстрашия. Страх обездвиживает 

волю, зачастую ведет к неожиданным, непродуманным и беспорядочным действиям, но в результате 

уменьшается безопасность и результативность постановления вопросов в опасных ситуациях. Согласно 

эмоциональной природе чувство страха – итог мышления и воображения, предвосхищающих опасность для 

жизни, самочувствия и здоровья сотрудника. Переживание опасности сопряжено со страданиями. Отсюда 

возникают чрезмерные по собственной силе чувственные переживания. У страха много проявлений – от 

опасения, боязни, страха до страха, который приводит к утрате целенаправленного поведения.  

Принято рассматривать, что страх невозможно преодолеть логикой, духовными уговорами и 

приказаниями, напряжением воли. Как же преодолеть страх работникам? Возможно отметить два ключевых 

пути в формировании самообладания: развитие и освоение сотрудниками особыми психотехническими 

приемами снятия страха. 

Воспитание содержит в себя воспитание и индивидуальное становление сотрудников. Основными 

элементами в данном течении могут быть:  

 формирование профессионализма и поддержания уверенности в безошибочности личных 

действий в опасных ситуациях;  

 развитие религии в свою неуязвимость и формирование конструкции в небезопасных моментах;  

 поэтапный, в течение 2-ух-3-х лет работы, трансформация от состояния тревожности к состоянию 

сосредоточения интереса;  

 прогнозирование опасных ситуаций; 

 сохранение приятных эмоций и переживаний уже после рискованных, однако эффективных 

действий;  

 получение сотрудниками способностей психосаморегуляции, аутогенной тренировки и медитации 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация системного обучения личной безопасности 

работников ОВД Российской Федерации содействует увеличению степени их профессиональной 

защищенности. При этом степень индивидуальной защищенности работника ОВД Российской Федерации в 

существенной мере находится в зависимости от уровня его общей профессиональной подготовленности и 

наличия надлежащего опыта к действиям в обстоятельствах, опасных для жизни и здоровья. Так, главным 

видом работы становится профессиональная подготовка работника ОВД Российской Федерации, 

базирующаяся на усвоении общественного опыта, и развитие на данной основе психологической системы 

деятельности обучаемого в определенных обстоятельствах. 
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ОПАСНОСТЬ И ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В статье рассматриваются распространённые ситуации, в которых может произойти нападение на 

полицейского, а также модели поведения полицейского в таких ситуациях. 

Ключевые слова: опасность, поведение полицейского, категории опасности.  

Dmitriev A.V., Gukov A.A. 

DANGER AND PERSONAL SAFETY IN THE ACTIVITIES OF A POLICE OFFICER 

The article examines common situations in which an attack on a policeman can occur, as well as patterns of 

behavior of a policeman in such situations. 

Keywords: danger, police behavior, hazard categories. 

Занимаясь правоохранительной деятельностью, сотруднику полиции нередко приходиться выполнять 

свои служебные обязанности в экстремальной обстановке, которая представляет опасность для жизни и 

здоровья сотрудника. Высокий уровень профессиональной подготовленности способствует понижению 

риска ранения или смерти сотрудника при выполнении служебных задач в опасных условиях. 

Безусловно, потеря здоровья или жизни сотрудника полиции в ходе несения службы становится 

тяжёлым потрясением для его семьи и общества в целом. К сожалению, трагические события случаются и 

могут уносить жизни сотрудников правоохранительных органов. 

К числу распространённых ситуаций, в которых может произойти нападения на полицейского, 

относятся:  

- сопротивление преступника при задержании;  

- нападение с целью захвата табельного оружия полицейского;  

- нежелание правонарушителя следовать указаниям правоохранителя.  

Стоит отметить, что преступники, совершающие нападение на сотрудников полиции, пользуются 

различными видами оружия, а также любыми подручными средствами и предметами, с помощью которых 

можно нанести вред здоровью.  

Статистические исследования позволили выяснить, что нападения наиболее часто совершаются на 

сотрудников патрульно-постовой службы, оперативных работников, инспекторов дорожной полиции, 

сотрудников вневедомственной охраны. 

В связи с тем, что в процессе службы возникают ситуации, угрожающие физическому и 

психическому здоровью сотрудника полиции, следует разобраться в ключевом понятии опасности. 

Опасность является сильным стрессором для человеческого сознания, который проявляется в 

результате понимания того, что сложившаяся ситуация представляет угрозу для жизни и здоровья. Чувство 

опасности в экстремальной ситуации способно серьёзно повлиять на поведение сотрудника полиции, 

привести к эмоциональной дезориентации, лишив его контроля над ситуацией. 

Оценка того, насколько высока действительная угроза в конкретной сложившейся ситуации, можно 

разделить представление опасности на следующие категории: 

1) потенциальная опасность. Такой вид опасности подразумевает, что деятельность сотрудников 

полиции по охране порядка напрямую связана с вероятностью того, что в ходе контакта с преступником 

может возникнуть угроза для жизни и здоровья полицейского. Поэтому, подготовка сотрудников к службе в 

реальных условиях должна способствовать формированию таких профессиональных качеств как 

бдительность, внимательность и рассудительность. 

2) мнимая опасность. Опасность такого рода характеризуется тем, что угрозы для жизни и здоровья 

сотрудника по факту не существует, хотя у него возникает устойчивое ощущение такой угрозы. В связи с 

этим, будет формироваться защитное поведение сотрудника, в котором нет необходимости в данном случае. 

Умение правильно оценивать ситуацию и обстановку позволит избежать возникновению у сотрудника 

чувства мнимой опасности. 

3) спровоцированная опасность. Опасность в этом случае возникает в связи с тем, что сотрудник 

полиции создаёт угрозу нападения своим поведением, проявляя неуважение к личности правонарушителя, 

оскорбляя или физически воздействую на него. 

4) реальная опасность. В экстремальной ситуации реальная опасность характеризуется наличием 

явной угрозы для жизни и здоровья сотрудника полиции.  

5) физическая опасность. Эта разновидность опасности подразумевает, что угроза направлена на 

ограничение физической деятельности сотрудника полиции путём нанесения ему травм, часто со 

смертельным исходом. 

6) психологическая опасность. Опасность для психического здоровья сотрудника может возникнуть в 

связи с потерей напарника по службе в ходе вооружённого противостояния с преступниками, угрозами 

насильственного характера со стороны преступных элементов, неготовностью сотрудника к лицезрению 

жестоких сцен преступления и различными критическими стрессовыми ситуациями. В связи с этим, 
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недостаточно подготовленным сотрудникам нередко приходиться прибегать к помощи специалиста для 

стабилизации своего психоэмоционального состояния. 

Опасность характеризует ряд понятий, которые описывают ситуации, возникающие в процессе 

правоохранительной деятельности сотрудников полиции. Понятия «экстремальная ситуация» и 

«чрезвычайная ситуация» могут быть обобщены в понятии «опасная ситуация». Однако стоит пояснить, что 

экстремальная ситуация не всегда сопряжена с угрозой для жизни и здоровья сотрудника. Экстремальная 

ситуация всегда связана с высоким уровнем стресса, который может быть вызван, например, 

необходимостью сотрудника принимать ответственное решение в стеснённых по времени обстоятельствах. 

Чрезвычайная ситуация связана с опасной обстановкой, возникшей из-за техногенной или природной 

катастрофы, а также сложившейся в зоне боевых действий или в ходе вооружённого противостояния 

преступникам.  

Опасная ситуация подразумевает, что условия, в которых сотруднику полиции необходимо 

выполнять служебные обязанности, действительно могут отразиться на физическом и психическом здоровье 

сотрудника. По ряду причин подозреваемые в совершении преступления и преступники могут оказать 

силовое или вооружённое сопротивление, напасть, ранить и даже забрать жизнь сотрудника полиции, 

преследуя удовлетворение только своих личных интересов без мысли о последствиях.  

Высокий уровень опасности складывается, когда сотрудник полиции выполняет следующие 

служебные обязанности: 

- преследование и задержание вооруженных преступников;  

- освобождение заложников, захваченных вооружёнными преступниками; 

- поиск особо опасного преступника, сбежавшего из-под конвоя;  

- нейтрализация активного силового или вооружённого сопротивления преступников и т.д. 

Навык эффективного обеспечения личной безопасности сотрудника правоохранительных органов 

формируется в ходе правовой, физической, тактической и психологической подготовки. От глубокого 

понимания принципов обеспечения личной безопасности зависит уровень физической и психологической 

защищённости сотрудника полиции в процессе служебной деятельности в опасных условиях. Также, 

грамотное обеспечение личной безопасности сотрудника полиции взаимосвязано с общим уровнем его 

профессиональной подготовленности, включающим в себя уверенное знание правил по охране труда, 

личностную ориентированность на сохранение собственной жизни, умение защищать себя от 

разрушительного влияния стресс-факторов, связанных с профессиональной деятельностью, а также владение 

необходимыми тактико-психологическими приёмами самоконтроля для стабилизации своего 

психоэмоционального состояния в опасной ситуации. 
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МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНСАЙДЕРСКИМ УТЕЧКАМ ИНФОРМАЦИИ 

В статье описана опасность инсайдерских утечек информации, приведено определение инсайдера. 

Предложен ряд мер обеспечения противодействия таким угрозам. 
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METHODS FOR COUNTERING INSIDER INFORMATION LEAKS 

The article describes the danger of insider information leaks, provides the definition of an insider. A number 

of measures have been proposed to ensure counteraction to such threats. 

Key words: insider threat, information security. 

Утечки информации происходят по разным причинам, среди которых наибольшую долю занимают 

утечки инсайдерского характера. Инсайдер - член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, 

не доступной широкой публике. Термин используется в контексте, связанном с конфиденциальной, скрытой 

или какой-либо другой информацией или знаниями ограниченного распространения. Инсайдер – это член 

группы, обладающий информацией, имеющейся только у этой группы. [1] 
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По оценкам экспертов, в первом полугодии 2020 года потери российского бизнеса от утечек 

информации получились на уровне 1 800 000 000 рублей. Во втором полугодии этот показатель опустился и 

составил чуть более 1 200 000 000 рублей. Ситуация логичная, с учетом того, что в начале года компании 

начали активно переходить на удаленный формат работы, зачастую отводя информационной безопасности 

(далее – ИБ) одну из последних ролей. Во втором полугодии субъекты стали активнее работать над ИБ, что 

привело к снижению количества подобных случаев. [2] 

Подобные утечки могут вызывать потери не только финансового, но и репутационного характера. 

Финансовые же потери включают не только прямой урон, но и вероятный, который возникает из-за 

упущенной прибыли. Так же классифицируют три вида рисков: 

риск ликвидности – неспособность выполнять финансовые обязательства; 

рыночный риск – снижение стоимости активов; 

операционные риски – риски нарушения деятельности и бизнес-функций. 

Репутационные риски в некоторой мере более опасные для компании, поскольку невозможно 

прогнозировать последствия таких потерь. Оценочно, больше половины расходов на ликвидацию 

последствий утечек требует как раз данный вид рисков. 

Система противодействия угрозам инсайдерских утечек должна носить комплексный характер, 

включая в себя меры кадрового, организационного и технического характера. 

К мерам кадрового характера справедливо отнести: 

 углубленное изучение вновь принимаемого сотрудника, планируемого к назначению на значимую 

должность, в период до подписания трудового договора с целью выявления благонадежности и склонности к 

нарушениям режима конфиденциальной информации; 

 назначение наставника на период испытательного срока, что позволит объективно оценить 

личностные качества вновь принятого сотрудника; 

 повышение лояльности персонала должно включать в себя меры от справедливой и 

своевременной оплаты труда, включающей в себя планы индексации, создания комфортного рабочего места, 

обеспечения достойных условий труда, повышение квалификации, мероприятия сплочения коллектива, 

уменьшение текучки персонала. [3, 4] 

Организационные меры в обязательном порядке должны содержать в себе описание мер 

противодействия утечкам, исключающие нарушение конституционных прав работника, гарантируя тайну 

переписки и неприкосновенность личной жизни. 

Такие ограничения требуют внедрения и непрерывного использования сложных технических 

решений. Уровень запретов напрямую зависит от степени важности защищаемой информации. Парадокс 

применения средств защиты информации состоит в том, что чем выше конфиденциальность информации, 

тем проще выглядят технические решения по обеспечению рабочего места: от физического отключения 

интерфейсов, таких как USB-порты и сетевые адаптеры всех видов, либо программного их блокирования. С 

понижением же степени конфиденциальности в угоду комфорта обработки информации с использованием 

распределенных сетей растет и сложность применяемых систем: использование терминального доступа к 

работе через сервер, применение систем обеспечения информационной безопасности, таких как DLP, SIEM, 

системы анализа контента и системы криминалистического анализа (forensics-системы). В случае наличия 

серьезного бюджета информационной безопасности возможно применение средств глубокого анализа 

пакетов и нейросетей. 

Снижение рисков инсайдерских утечек и достижение приемлемого уровня рисков возможно лишь в 

случае применения максимально системного и комплексного подхода к решению задачи. Такой подход 

должен включать в себя сопровождение всего жизненного цикла сотрудника в компании от его устройства, 

участия в бизнес-процессах вплоть до этапа увольнения. Техническим средствам в таком подходе отводится 

важнейшая роль, вызванная как колоссальным объемом информации, подлежащей контролю и требованием 

невмешательства со стороны сотрудников информационной безопасности в рамках соблюдения 

законодательства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ «ТОЛПА» БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подготовка будущих учителей безопасности жизнедеятельности включает в себя изучение учебной 

дисциплины «Социальные опасности и защита от них». Одной из тем данной учебной дисциплины является 

«Социальное явление - толпа», в которой рассматриваются законы ее появления, развития, последствия, 

возможности управления. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, социальные опасности, будущие учителя 

безопасности жизнедеятельности, толпа, эмоциональное «заражение», эволюционная регрессия. 

Kislyakova L.P.,Udalova M.V. 

RESEARCH OF THE SOCIAL PHENOMENON "CROWD" BY FUTURE TEACHERS OF LIFE 

SAFETY 

The training of future teachers of life safety includes the study of the academic discipline "Social dangers 

and protection from them". One of the topics of this academic discipline is "A social phenomenon-a crowd", which 

examines the laws of its appearance, development, consequences, and management opportunities. 

Keywords: life safety, social dangers, future teachers of life safety, crowd, emotional "infection", 

evolutionary regression. 

Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» осуществляет подготовку 

будущих учителей по образовательной программе Безопасность жизнедеятельности направления подготовки 

Педагогическое образование. Учебный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой, учебным планом которой предусматривается изучение студентами, будущими учителями 

безопасности жизнедеятельности, учебной дисциплины «Социальные опасности и защита от них» [1]. 

Данная учебная дисциплина предусматривает изучение классификации видов социальных опасностей, их 

характеристик, форм проявления, причин появления, характера развития, последствий проявления, способов 

предупреждения, защиты от них. 

Аналогичная тема включена в изучение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основных общеобразовательных учреждений. 

Одним из социально опасных проявлений является толпа. Данное социальное явление 

рассматривается такими науками как психология, социология, педагогика и др. 

Для будущего учителя безопасности жизнедеятельности данный вопрос – «Социальное явление - 

толпа» представляет интерес с профессиональной точки зрения, так как он должен быть осведомлен о 

закономерностях ее появления, развития, возможных последствий, возможности предупреждения ее 

появления и управления толпой и использовать имеющиеся знания в воспитании обучающихся как личности 

безопасного типа поведения. 

Толпой называют большое количество людей, которые находятся одновременно в одном месте без 

видимой организации и координации [2]. Этим отличается толпа от военного подразделения, рабочих с 

бригадирами и прорабами на крупной стройке, сотрудников учреждения, действующих по чётко 

определённым правилам и обязанностям.  

Выделяют такие социально-психологические особенности толпы, как: 

- повышение групповой внушаемости и снижение эффективности действия механизмов 

контрвнушения; 

- повышение эмоционального восприятия действительности; 

- появление чувства силы и осознания анонимности; 

- подавление чувства ответственности за собственные поступки. 

Различают несколько характеристик, используемых для описания вида и свойств толпы. 

1) Экспрессивная – толпа, коллективно выражающая общее отношение к какому-либо событию. 

2) Случайная – толпа, которая связана любопытством к неожиданно возникшему случаю, 

происшествию. 

3) Конвенциональная – толпа, связанная с интересом к какому-либо, заранее обговорённому 

событию. 

4) Действующая или бездействующая толпа. Действующая толпа может иметь следующие 

характеристики: 

А) повстанческая – толпа, связывающая общее возмущение людей действиями властей; 

Б) паническая – толпа, которая стихийно спасается от реального или воображаемого источника 

опасности; 

В) агрессивная – толпа, объединённая слепой ненавистью к некоторому объекту или событию; 

Г) стяжательная – толпа, которая вступает в конфликт за обладание какими-либо ценностями [3]. 
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Одна толпа может иметь одновременно несколько характеристик, которые легко и часто меняются по 

мере изменения ситуации и настроения толпы. Необходимо противодействовать возникновению 

агрессивной, стяжательной и панической толпы. 

Главные признаки толпы – её изменяемость, превращаемость, непредсказуемость поведения. Как 

быстро образовалась толпа, она может сравнительно легко переходить из одного вида в другой [4]. 

В системе поведения толпы главную роль играет массовое общение, обладающее свойством 

психологического воздействия – возникает эффект эмоционального «заражения» (циркулярная реакция), 

подражания, что влияет на поведение и действия участников толпы. Данное свойство продуманно 

используется организаторами, зачинщиками и подстрекателями эксцессов, владеющими техникой 

воздействия. 

Эмоциональное заражение – процесс передачи эмоционального состояния от одного человека к 

другому на психофизиологическом уровне. При наличии множества контактов в толпе эти сигналы 

многократно отражаются и возвращаются, то есть циркулируют. Циркулировать могут положительные и 

отрицательные человеческие эмоции. 

Эмоциональное окружение и заражение стирает индивидуальные различия, утрачивает силу роль 

личностного опыта, здравого смысла. Человек чувствует, реагирует и действует «как все». Происходит некая 

эволюционная регрессия: проявляются низшие, филогенетически более примитивные пласты психики. 

Соответственно укрепляются барьеры против рационального объяснения.  

В то время как эмоциональное окружение и заражение остаются под контролем, они служат 

сплочению, мобилизации и способствуют усилению интегральной эффективности группы. Но, выходя за 

рамки допустимого, эти факторы оборачиваются противоположными эффектами: группа становится толпой, 

менее управляемой в рамках нормативных механизмов и более уязвимой иррациональным действиям [5]. 
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УДК 37.017.4 

Кочнева Ю.А.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
В статье анализируется содержательный аспект понятия гражданская идентичность с позиций 

различных наук. Определяется значение термина «национальная безопасность» в связи с формированием 

гражданской идентичности.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, структурные компоненты, национальная безопасность; 

Kochneva Y.A. 

A FORMATION OF CIVIL IDENTITY AMONG ADOLESCENTS TO ENSURE THE NATIONAL 

SECURITY OF THE STATE 

The article analyzes the content aspect of the concept of civil identity from the positions of various 

sciences. The meaning of the term "national security" in connection with the formation of civil identity is 

determined. 

Key words: civil identity, structural components, development of the concept, national security. 

В условиях высокой динамики трансформационных процессов, в том числе глобализации, 

обостряется влияние на Российскую Федерацию различного рода угроз, одними из наиболее значимых 

является: международный терроризм, а также информационные угрозы, наносящие вред интересам граждан. 

В связи с этим Россия занимает сложное положение, в международном сообществе, стоя на грани между 

сохранением дипломатических отношений со странами партнерами, и обеспечением сохранности 

собственных национальных интересов.  
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В частности, капитализм обострил гонку государств за экономическое превосходство, по этой 

причине возрастает спрос на воспитание, образование и профессиональную реализацию в рамках повышения 

интеллектуального потенциала страны. Данный процесс является трудоемким, длительным и дорогостоящим 

как для государства, так и для образовательной системы, в частности. В современном мире не редки случаи, 

когда партнеры нашей страны по реализации совместных проектов, или желающие обладать, имеющимися в 

нашей стране технологиями, в качестве тактики для роста собственного экономического статуса, 

переманивают, на основе предоставления лучших условий, а также склоняют к принудительному 

сотрудничеству высококвалифицированных специалистов к работе на чуждое государство. Данный сюжет 

является единичным примером негативных проявлений в случае наличия пробоин в национальной 

безопасности государства.  

Таким образом, проблема обеспечения национальной безопасности является для России в новом 

столетие первостепенной. Наиболее распространённым определением национальной безопасности является 

изложенное в Указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" (п.1), которое трактует понятие как «состояние защищенности национальных 

интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и 

согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 

целостности, социально-экономическое развитие страны».  

Вместе с тем, имеются данные о теоретическом осмыслении данного термина исследователями 

различных общественных наук. Наиболее полным определением, совпадающим, с нашей конвой 

исследования, является определение Е.А.Оленикова, который обозначал национальную безопасность в 

качестве «защищенности жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также 

общенациональных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, 

различённых по своей природе» [8]. 

Важным условием в качестве предупреждения вышеописанных ситуаций в данных обстоятельствах 

является следование нормативно-правовым актам Российской Федерации - воспитание в духе 

гражданственности, что непосредственно отражено в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. (Утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015).   

В этой связи, необходимо проанализировать исследования о понятие «гражданская идентичность» и 

особенности её формирования. Отметим, что в результате трансформационных процессов внешними 

акторами, в большинстве представленными ТНК
6
, для реализации собственных интересов, в качестве 

размытия границ суверенности государства, используются методы формирования «ненациональной 

идентичности», чему свидетельствуют проведенные эмпирические исследования. Так, в конце 80-х годов XX 

века подрастающее поколение идентифицировала себя чаще всего как: - гражданина СССР; -будущего 

советского работника; -ответственного товарища. 

 В современной России идентифицируют себя в качестве: -ученика; -будущего специалиста в 

определенной области; -девушки/юноши. 

Таким образом, идентичность, связанная с государством, гражданином России становится менее 

очевидной, в большинстве своем на первый план выходят ролевые идентичности и гендерные 

принадлежности [7]. 

Исследование, проведенное А.Г. Логиновой, также свидетельствует, что ценностный компонент 

личностного развития подростка не совпадает с гражданской общностью, Отечеством или страной. 

Доминирующими ценностями современных подростков являются честность, справедливость, 

ответственность, в индивидуальном плане. Данный аспект показывает, что именно поэтому важно 

исследовать проблему формирования гражданской идентичности. [6]  

В.И. Слободчиков, в своих исследованиях пишет о воспитательной функции образования, в 

результате чего во время образовательного процесса обучающийся, воспитывается, как гражданин, который 

осознает свой долг перед Отечеством, свою гражданскую идентичность. Исследователь считает, что важно 

развивать «межнациональную и межэтническую солидарность, уважение к национальным традициям и 

культуре, миролюбие, веротерпимость в межконфессиональных отношениях» [4].  

Понятие гражданская идентичность рассматривается исследователями в различных контекстах: 

философском, социальном, психологическом, а также педагогическом. Одним из первых в отечественных 

исследованиях термин был применен в 1989 г. В. А. Тишковым в статье «О новых подходах в теории и 

практике межнациональных отношений» где гражданская идентичность рассматривалась в 

этнополитическом фокусе, главным образом в соотношении с этнической идентичностью, где за 

идентичность принимается система координат с внутренними и внешними образами, основанными на 

этнической общности, общей культуре и языке.  

                                                           
6
 Транснациональные компании 
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Учеными социологами Л.Д. Гудковым и Е.Н. Даниловой были предприняты впервые действия по 

изучению гражданской идентичности в 1990-х годах, где данное понятие изучалось в контексте других 

коллективных макроидентичностей, по определенным индикаторам состояния общества, например уже в 

2000-е годы появились научные работы, где гражданская идентичность, рассматривалась через включение в 

её сущность компонентов, таких как патриотичность, наличие демократических ценностей широкого 

спектра, направленность граждан на рыночную экономику [3]. 

А.М. Кондаков гражданской идентичности определяет роль миссии общего образования, так как 

длительное обучение позволяет формировать на основе воспитательного процесса гражданскую 

идентичность подрастающего поколения, в качестве условия укрепления государственности. [9]. 

Характеристиками личности, как представителя гражданского общества по мнению А.Г. Асмолова 

являются особенности осознания человека в качестве гражданина российского общества, уважающего 

историю своей родины, а также осознаваемой ответственности за её дальнейшую судьбу в современном 

мире, принятие основных ценностей национальной культуры страны, диалог и сотрудничество между 

различными мнениями, убеждениями, национальных культур и религий, мотивация на владение 

универсальными способами познания мира [1] 

Основной акцент педагогической науки в рамках трактовки понятия гражданская идентичность 

расставлен на присутствие чувства неразрывной связи с Отечеством на всем отрезке линии времени, а также 

принятие ответственности за благополучие государства в результате собственных действий. [10] 

И.С. Семененко определяет термин «гражданская идентичность», в качестве конституирующего 

основания современной политической нации и национального государства». Отмеченные особенности 

обозначаются в Концепции духовно-нравственного развития и воспитании гражданина России. 

Т.В. Водолажская в своих исследованиях дает определение гражданской идентичности в двух 

аспектах. Во-первых, сознательная принадлежность граждан к обществу государства, имеющее для индивида 

значимый смысл. Во-вторых, наличие надындивидуального сознания у гражданина, определяющего его, в 

качестве коллективного субъекта. Определенные исследователем аспекты взаимно дополняют друг друга, 

как со стороны индивида и со стороны общности [2]. 

Важно отметить взгляд ученых западной научной школы, например Ю.Хабермас считает, что 

гражданская идентичность, прежде всего является продуктом понимания нации как политического 

образования безразличного к национальным особенностям, характерным показателям.  

В педагогической науке гражданская идентичность представляет интерес для многих ученых, 

рассматривается с различных сторон: 

М.А. Юшин, в своих исследованиях определяет гражданскую идентичность, как тождественность 

личности статусу гражданина, в качестве оценки своего гражданского состояния, готовности и способности 

выполнять сопряженные с наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать активное 

участие в жизни государства,  

А.А. Логинова определила «Гражданскую идентичность школьника» как личностное образование 

школьников, структурными компонентами которого являются когнитивный, ценностный и поведенческий 

(деятельностный), условием формирования образования является практико-ориентированная концепция, 

ведущей идей которой является идея единения людей [6].  

По мнению А.Н. Махинина, значимым является определение границ формирование гражданской 

идентичности с определением национальности Российской Федерации. По этой причине «Российская 

гражданская идентичность личности» рассматривается как, элемент самосознания, проявляющийся в 

процедурах ощущения, осмысления и реализации субъектом своей определенности и непрерывности в 

процессах принятия, интериоризации культурной модели «Гражданин России», транслируемой значимыми с 

точки зрения личности социальными институтами, общностями, группами и отдельными субъектами.  

А.М. Каратаева считает наиболее сензитивным возрастом для формирования гражданской 

идентичности в классах старшей школы, так в данном возрасте гражданская идентичность выступает как 

интегративное личностное качество, включающее в себя комплекс знаний о гражданском обществе, способах 

демократического поведения, ценностное отношение к Отечеству на основе позитивного восприятия 

культурного многообразия России и осознания себя как члена гражданского общества, способного 

реализовывать свои гражданские права и обязанности [5].  

Таким образом, проанализировав выше названные определения гражданской идентичности, с 

позиций различных дисциплин, формирование гражданской идентичности должно происходить 

преимущественно в подростковом возрасте (сензитивный период) в процессе воспитания, включенного в 

образовательный процесс, охватывающий понимание гражданского долга, развитие межэтнической 

солидарности, понимание и развитие общей культуры, поддержку чистоты единого языка, знание и уважение 

истории страны, осведомленность и использование гражданских прав при активном участии в жизни 

сообщества государства, для обеспечения защиты собственных интересов граждан, сохранения 

общенациональных ценностей в контексте сохранения суверенности России, устойчивого развития 

государства, как основание поддержания высокой конкурентоспособности страны на международной арене.  
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Мареева А.В., Поляков В.Ю., Сапельников Д.С. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СОТРУДНИКОВ МВД 
В настоящее время подготовка стрелка некоторым образом утратила первоначальную 

последовательность. В нормативных документах по организации огневой подготовки правоохранительных 

органов не регламентирован до сих пор этап начальной подготовки, не предусмотрены подготовительные 

упражнения. 

Ключевые слова: подготовки стрелка, огневая̆ подготовка, начальная подготовка, обучение 

стрельбе, курс стрельб, обучение специальным элементам стрельбы, стрельба после передвижений, стрельба 

спаренными выстрелами, стрельба в ограниченное время. 

Mareeva A.V., Poljakov V.Ju., Sapel'nikov D.S. 

SAFETY MEASURES FOR FIRE TRAINING SESSIONS FOR MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 

OFFICERS 

At present, the training of the shooter has somehow lost its original sequence. The regulatory documents on 

the organization of fire training of law enforcement agencies still do not regulate the stage of initial training, 

preparatory exercises are not provided for. 

Keywords: shooter training, fire training, initial training, shooting training, shooting course, training in 

special shooting elements, shooting after movements, shooting with paired shots, shooting in a limited time. 

Вопросам огневой подготовки солдат и офицеров в Российской армии всегда уделялось огромное 

внимание. Основы существующиӗ системы методик обучения точной прицельной стрельбе в нашей стране 

были заложены в середине 20-х годов XX века. В эти годы имел место интенсивный обмен опытом и 

инструкторами между германской и советской армиями. Обе эти системы характеризуются преобладанием 

прицельной стрельбы и своеобразным стилем передвижения под огнем. До этого периода основным 

направлением стрелковой подготовки была система коллективного огня, переход от которой к 

индивидуальной подготовке каждого стрелка наметился уже в годы Первой мировой воины.  

В 1923 году было организовано МПСО «Динамо» и руководителем стрелковой секции был избран А. 

А. Смирнский. В течение первых двух лет было подготовлено свыше 500 000 ворошиловских стрелков, а с 

1935 – 1941 гг. их было уже около 6 миллионов.  

Осоавиахим разработал программу подготовки и совершенствования стрелков, которая включала в 

себя, переподготовку командного состава запаса. Данная программа предполагала две основных ступени 

обучения: первая подготовка классного тирового стрелка III категории, цель которой была выработка 

правильной техники производства выстрела, точного и безошибочного выполнения приемов стрельбы из 

положения лежа. Вторая ступень – подготовка полевого стрелка, которая включала в себя три периода 

обучения:  

1. Подготовка стрелка в поле для сдачи норм II категории вначале из малокалиберного оружия, а 

затем из боевого;  

2. Подготовка стрелка в поле для сдачи норм на I категорию и на стрелка- мастера;  
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3. Подготовка стрелка-снайпера.  

Прохождение курса стрельб должно было протекать в строгой последовательности, по намеченной 

программе и классификации. Этот порядок являлся одним из основных условий для успешного выполнения 

стрельб. Переход стрелка к новому упражнению без окончательной обработки предыдущего был 

недопустим. Позже требования снизились до второго разряда.  

Основы методики обучения стрельбе из револьвера и пистолета в системе подготовке сотрудников 

НКВД заложил Н. Н. Ознобишин, опираясь на спортивные методики, разработанные С. А. Бутурлиным и А. 

А. Смирнским. Вся огневая подготовка сотрудников силовых структур и армии была сведена к зачетным 

стрельбам, которые проводились раз в 3 – 6 месяцев.  

В настоящее время этот этап подготовки стрелка некоторым образом утратил первоначальную 

последовательность. В нормативных документах по организации огневой подготовки военнослужащих не 

регламентирован до сих пор этап начальной подготовки, не предусмотрены подготовительные упражнения. 

В связи с этим, обучение стрельбе из пистолета в воинских подразделениях проводится с 25 метров по 

условиям первого упражнения «Курса стрельб». Работа с обучаемыми проходит в составе смен, исключая 

возможность индивидуального подхода. Также курсами стрельб предусмотрены упражнения стрельбы из 

этого вида оружия на дистанции 100 м. При этом не учитываются особенности стрельбы из автомата с 

укороченным стволом.  

Другим подходом, хорошо себя зарекомендовавшим на практике, является методика базового 

обучения стрельбе из боевого оружия. Базовая подготовка предполагает обучение специальным элементам 

стрельбы: стрельбе из различных положений (в том числе с двух рук), стрельбе с различных дистанций, 

стрельбе после передвижений, стрельбе спаренными выстрелами, стрельбе в ограниченное время 

(скоростная стрельба), стрельбе при недостаточной освещенности, стрельбе из-за укрытий, стрельбе после 

физических нагрузок и т.д.  

В данной статье подробней разберем стрельбу при недостаточной освещенности и ночью. На 

практике 28% случаев применения и использования оружия военнослужащими происходит в период с 20.00 

до 02.00 часов, т.е. при недостаточной видимости. В связи с вышеизложенным, обучению стрельбы в 

условиях ограниченной видимости уделяется большое внимание. Большинство преступлений, перестрелок и 

военных действий происходит ночью. Нападающий полагается на неспособность жертвы действовать в 

условиях недостатка света. Для тех, кто натренирован и оснащен для действий при недостаточном 

освещении, темнота служит незаменимым подспорьем в работе, так как обеспечивает скрытность и при этом 

оказывает психологическое воздействие на жертву, которое на руку нападающему. Это означает, что 

необходимо знать не только как защитить себя, но и знать, как использовать темноту в роли оружия.  

В условиях недостаточной видимости стрельбу можно вести «на звук», «на вспышку», а также 

ориентируясь на оконные и дверные проемы. В настоящее время наиболее широкое распространение 

получили тренировочные центры, оснащенные пейнтбольным оборудованием. Главная задача этих центров – 

выработка тактического мышления и доведение до автоматизма правильных действий как одного стрелка, 

так и стрелков в составе группы при различных ситуациях и на разной местности. Основное внимание 

уделяется обработке операций в условиях городской и малоэтажной застройки. В такого рода центрах можно 

обрабатывать различные задачи: блокирование и деблокирование здания, отдельных помещений, 

прохождение лестничных маршей, дверных проемов, также форсированное проникновение внутрь здания.  

Боестолкновения в условиях плохой видимости как правило происходят внезапно и не 

запланировано. В таких случаях не всегда имеются под рукой приборы ночного видения и другие 

технические средства ведения ночного боя. Равнодушная статистика показывает, что в таких условиях 

неудачи обуславливаются абсолютной психологической, психофизиологической и боевой 

неподготовленностью к такому обороту событий.  

Ночью резко повышается эффект внезапности, и подразделение, психофизиологически 

натренированное для ведения ночных боевых действий, способно выполнить боевую задачу быстро, 

эффективно и с наименьшими потерями. При этом исход боевого события решает не количество бойцов и не 

мощь огневых средств, не степень оснащенности, а степень подготовленности личного состава к ночному 

бою и способность конкретных людей воевать в темноте. Надеяться в таких случаях приходится на 

старинные методы подготовки, применявшиеся с незапамятных времен.  

Следует помнить, что на все передвижения ночью затрачивается больше времени, чем днем. 

Затрудняется управление, связь и взаимодействие между подразделениями и боевыми порядками своих. У 

нетренированных бойцов очень быстро наступает усталость, которая снижает уровень активного внимания, а 

также дисциплин и боевую активность. Ограниченная видимость рефлекторно вызывает чувство 

одиночества, парализующее волю. Подавленное психологическое состояние снижает боеспособность. У 

бойцов естественным образом возникает опасность потери контроля над собой. Возрастает расход 

боеприпасов. Поэтому в ночном боестолкновении решающее значение имеет не столько успех 

стратегического планирования той или иной операции, сколько самостоятельная боевая активность 

тренированных бойцов, спаянных малых подразделений на конкретных тактических направлениях. Ночная 
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боеспособность малого подразделения может быть повышена только конкретной натренированностью 

личного состава, выявлением сильных психофизиологических качеств конкретных бойцов. Таких бойцов, у 

которых от природы развито звериное чутье, в последующем используют на наиболее ответственных 

участках. Инструктор должен отметить тех бойцов, у которых зрение от природы восстанавливается быстрее 

после резкой смены освещения. Для этого испытуемому бойцу при ночных тренировках резко и без 

предупреждения «засвечивают» в глаза фонариком на 1 секунду (счет в уме «двадцать два»), а затем 

заставляют заметить цель. Целью служит отстоящий на 100 метров от рубежа ростовой силуэт, посреди 

которого время от времени загорается лампочка от фонарика, имитируя вспышку выстрела. Через какое-то 

время бойцу становится видна цель, и он докладывает об этом. Время реакции замеряется инструктором по 

секундомеру. Бойцы с более быстрыми показателями восстановления зрения назначаются в штурмовые 

порядки, для работы в близком ночном боеконтакте с противником. Практика показывает, что у бойцов с 

быстротой восстанавливаемостью зрения также ускоренная реакция на появление неожиданных целей, и у 

них происходит быстрее прицельный ил интуитивный захват таких целей.  

В боевой обстановке при стрельбе осветительными ракетами (своими, либо чужими) необходимо:  

- ни в коем случае не смотреть на ракету;  

- при звуке выстрела из ракетницы или при шипении реактивной осветительной ракеты, не дожидаясь 

ее подъема в зенит, упасть на землю или встать на колено (на четвереньки), «вжаться» в складку местности 

или прижаться к местному предметы, чтобы не создавать тень;  

- глаза накрыть сверху рукой, как козырьком; 

Общие принципы стрельбы при низкой освещенности: 

- Не отсвечиваете, не демонстрируйте свое местоположение, соблюдайте светомаскировку, не 

сигнализируйте светом и не оповещаете оппонентов о своем присутствии. Наилучший способ оставаться 

незамеченным – это не испускать никакого света вообще!  

- Не слепите себя и свою группу, контролируйте направление светового луча.  

- Не создавайте фоновую подсветку. При зачистке помещений в составе команды, избегайте 

фонового подсвечивания, никогда не направляйте луч на члена команды. Когда луч вашего фонаря 

упирается в спину товарища, это ухудшает его тактическую позицию.  

Любое внезапное освещение необходимо использовать для собственной ориентировки. Глядя по низу 

и по периметру светового пятна запомнить увиденную картинку с привязкой к ориентирам. Даже при 

вспышке собственного выстрела «схватить» возникшую картинку зрительной памятью, наметить укрытие и 

сразу же использовать его.  

При тактических тренировках сразу после внезапного освещения бойцам отдается приказ на 

выдвижение вперед по зрительной памяти с взятием какого-либо конкретного рубежа. В некоторых случаях 

наблюдателям, артиллерийским наводчикам и снайперам рекомендуется одевать очки с красными стеклами – 

это защищает глаза от внезапного ослепления ракетой. Следует знать, что ночью зрение подвержено 

ложному восприятию. Любой источник света всегда будет казаться ближе на 1⁄4 реального расстояния, чем 

днем. Зрительно большие объекты кажутся выше и больше, чем они есть в действительности. При 

полнолунии и освещении прожектором расстояние до целей будут казаться ближе на 1⁄4 реальной 

дистанции. Светлые предметы также будут казаться ближе на 1⁄4. Для тренировки визуального определения 

расстояния ночью на определенных и объявленных дистанциях от рубежа наглядно производится зажигание 

спички, прикуривание, стрельба холостыми патронами. Курсанты должны запомнить эти эталонные 

дистанции, а затем научиться определять их по заложенному в подсознании эталону восприятия. 

Нарабатывается это довольно быстро.  

Тренировки по определению ночного расстояния производятся на различных дистанциях не далее 

300 метров – это максимальная дистанция результативной стрельбы ночью.  

Не следует надеяться на приборы ночного видения, как волшебное средство безопасности. При 

работе с прибором (прицелом) ночного видения глаз быстро устает. Поэтому нельзя смотреть в ночной 

прицел (прибор) более 15 минут подряд. Надо менять наблюдателя, либо делать перерыв. В светлые и 

умеренно-светлые ночи можно успешно наблюдать в обычные бинокли с большим увеличением. При этом 

довольно четко, предметы воспринимаются естественно, и глаза не так быстро устают, как при наблюдении в 

ночной прицел. Также наблюдение в бинокль необходимо вести из тени, чтобы не демаскировать позицию 

бликами стекол.  

Ночью при разведпоиске, нахождение в засаде или на посту вне огневого соприкосновения с 

противником слух играет большую роль, чем ночное зрение. Ночью человек слышит отчетливей, 

направление на источник звука определяется гораздо точнее. Это происходит, потому что днем воздух 

нагревается неравномерно, имеет различную плотность. Эта разница дает ослабление и искажение звука. 

Ночью температура воздуха во всех слоях примерно одинаковая. По причине ночного понижения 

температуры плотность воздуха больше, и поэтому звук распространяется почти не ослабевая. К тому же 

слух человека обостряется ночью физиологически.  
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Бойцу, привыкшему к ночной работе, улавливание звуков помогает правильнее ориентироваться и 

наблюдать.  

Некоторые параметры в безветренную погоду:  

- шаги человека ночью слышны до 40 метров, - речь отдельных людей – 50 метров,  

- речь нескольких человек – 100 метров,- шепот до 20 метров, 

- стук металлических частей снаряжения, заряжение оружия – до 300 метров, 

- шелест одежды – до 40 метров. 

При прослушивании местности надо избегать, чтобы ветер попадал прямо в уши.  

При оборудовании секрет-поста следует устранять все (ветки, высокую траву, сухие листья и т.п.), 

что при ветре вызывает дополнительный шум в радиусе нескольких метров.  

Формированию специальных навыков огневой подготовки, необходимых для стрельбы в условиях 

ограниченной видимости, необычных положений, из-за укрытий, из автомобиля, стрельбы с выбором 

посвящены работы И. А. Золотницкого, В. А. Торопова и др.  

С начала 90-х годов впервые после В. С. Ознобишина, специалисты обратили внимание на 

особенности «милицейской стрельбы», т.е. стрельбы в реальных условиях, которая осуществляется в 

процессе служебной деятельности сотрудниками органов внутренних дел. Как правило стрельба ведется на 

коротких дистанциях 3, 5, 7, 10 метров.  

В настоящее время активно применяются различного рода стрелковые тренажеры. Также при огневой 

подготовке используются полигоны или закрытые тиры, позволяющие моделировать внезапное появление и 

перемещение целей, шумы и звуки, характерные для экстремальной обстановки, ответный огонь противника. 

Нередко они оборудуются киноэкранами, компьютерами, средствами имитации усложненной обстановки 

(например, взрывов гранат и мин, пожаров, дыма). Активнее стали использоваться компьютерные про- 

граммы, передающие на экран-мишень компьютера изображения правонарушителя в задаваемых ситуациях 

(с наведенным оружием, с захваченным заложником, убегающего, нападающего и т.д.).  

Полезен тренажер с видом противника, внезапно выхватывающего пистолет. Задача обучающегося – 

уловить начало действий противника и упредить его в выхватывании своего пистолета из кобуры и 

производству выстрела. Тренажер фиксирует и сличает время действий противников, показывая, кто упредил 

и насколько. Отрабатывается действия с выниманием пистолета из различно расположенной кобуры 

(прикреплённой к поясному ремню спереди или сзади, на плече или подмышкой, на ноге и пр.), но именно 

той, которая будет у данного сотрудника.  

Сотрудник обязан мгновенно сориентироваться и принять решение о применении оружия. Как 

правило, удаление (от цели) при перестрелке при неблагоприятных условиях освещенности и при 

неблагоприятной погоде в 70% случаев составляло до 3 метров, в 20%  

случаев от 3 до 7 метров и в 10% случаев - от 7 до 20/25 метров. То есть дистанции в большинстве 

случаев ближайшие или близкие. Таким образом, дистанцию стрельбы от 10 метров можно обозначить уже 

как «дистанцию дальнего выстрела».  

Освещение при ведении стрельбы при этом было по большей части искусственным или 

«остаточным» и должно характеризоваться как плохое. Временем применения полицейскими огнестрельного 

оружия на 67% были вечерние или ночные часы, когда необходимо учитывать «остаточный» и 

искусственный свет, а также эффект диафрагмы (луна, фонарь над дверью дома, реклама, световые фонари 

автомобиля). Опасности проекции теней, связанные с отражающимися проекциями очертаний, часто не 

распознавались, нарушалось правило укрытия в темных местах.  

Запомните: всегда двигайтесь так, чтобы по возможности находиться в темных местах и избегайте 

освещенных поверхностей! Места перестрелок находились в основном за пределами жилых зданий, 64% на 

контрольных пунктах, на улицах, парковых площадках, на дворовых территориях или территориях фирм и т.д.  

Необходимость более интенсивно заниматься этой темой сотрудниками полиции объясняется его 

задачами, а также вышеприведённой статистикой.  
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УДК 351.753.3 

Мареева А.В., Поляков В.Ю., Толстикова А.Л. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ 
В данной статье рассмотрены самые важные требования для обеспечения безопасности при 

проведении стрельб. Главная мысль статьи заключается в том, что за безопасность на стрельбище отвечает 

каждый участник учений, а не только руководитель и его назначенные помощники. Любые практические 

упражнения с оружием должны проводиться после теоретической подготовки и полного освоения правил 

безопасности при обращении с оружием и правил проведения стрельб. 

Ключевые слова: учение проведение стрельб, боевое оружие, безопасность. 

Mareeva A.V., Poljakov V.Ju., Tolstikova A.L. 

ENSURING SAFETY DURING FIRING 

This article considers the most important requirements for ensuring safety during firing. The main idea of   

the article is that each participant in the exercises is responsible for safety at the shooting range, and not only the 

leader and his appointed assistants. Any practical exercises with weapons should be carried out after theoretical 

training and full mastery of the safety rules for handling weapons and the rules for firing. 

Keywords: training of firing, combat weapons, security 

Безопасность при проведении стрельб – самая важная составляющая любых учений. Стрельбище – 

зона особой опасности, где используется учебное или боевое оружие. При несоблюдении правил 

безопасности травмироваться можно даже учебным оружием. Да и при соблюдении всех правил не 

исключены эксцессы, где так же возможно травмироваться учебным оружием. А при использовании боевого 

оружия при несоблюдении правил безопасности возможны не только травмы, но и ранения и гибель 

курсантов. Подобные ситуации недопустимы на стрельбище. Именно поэтому обеспечение безопасности при 

проведении стрельб – первостепенная задача для всех. Обучение правилам безопасности призвано уберечь 

участников стрельб от неоправданных жертв. 

Жизни и здоровью участника стрельб, будущего или действующего сотрудника МВД, не должно 

ничего угрожать. Безопасности на стрельбах необходимо уделять повышенное внимание. Здоровье и жизнь 

курсантов или сотрудников МВД ставится превыше любых учебных задач. Безопасность как основа в 

манипуляциях с оружием, будь то оружие учебное или боевое. И если речь идет о безопасности, то не может 

быть полумер и полуготовности, все учения должны соответствовать прописанным правилам и инструкциям 

– от и до. Малейшее нарушение правил безопасности должно моментально пресекаться руководителем 

стрельб или его помощниками вплоть до остановки или полного прекращения учений. В данной статье речь 

пойдет о самых важных моментах при организации безопасности на стрельбах.  

Стрельбы – это практические занятия по дисциплине «Огневая подготовка», которые проводятся в 

тире, на стрельбище или на полигоне. Стрельбы организовываются для сдачи нормативов, для проведения 

соревнований, для проверки и закрепления теоретических знаний по умению обращаться с оружием, для 

отработки тактических упражнений и других учебных задач. Правила безопасности изучаются курсантами 

задолго до участия в стрельбах. Поэтому готовность личного состава в плане обеспечения безопасности при 

проведении стрельб можно условно разделить на теоретическую и практическую готовность. При этом идет 

не параллельное изучение теоретических и практических знаний, а последовательное. То есть сначала 

изучаются основы в теории, а только потом проверяются на практике.  

В ходе освоения теоретических знаний «огневой подготовки» непременно изучаются правила 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, правила выполнения упражнений стрельб из 

различных видов оружия, а также порядок и условия проведения стрельб, вопросы предотвращения ранений 

или гибели курсантов из-за неумелого или неправильного обращения с оружием или боеприпасами. Если нет 

теоретических знаний, то и на практике будут грубые нарушения, которые поведут к неоправданному риску. 

Соответственно, первое и самое важное правило для обеспечения безопасности – наличие 

теоретических знаний об обращении с оружием и о правилах проведения стрельб. Перед проведением 

стрельб участникам учений необходимо изучить Приказы МВД о безопасности на стрельбах (Приказ МВД 

Российской Федерации № 880 от 23 ноября 2017 г. «Об утверждении наставления по организации огневой 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации») и об обращении с оружием (Федеральный 

закон «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ (с изменениями на 8 декабря 2020 года)), внутренние приказы 

МВД о правилах использования различного оружия, всяческие инструкции, специально разработанные для 

проведения стрельб. А также курсантам необходимо прочитать дополнительную специальную литературу 

(например, К. Ю. Поспеев, Н. В. Астафьев «Огневая подготовка сотрудников правоохранительных органов: 

учебное пособие для среднего профессионального образования». Издательство Юрайт, 2020 и многие 
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другие). После самостоятельного изучения и занятий с преподавателями курсанты сдают зачет. Не сдавшие 

зачет сотрудники к стрельбам категорически не допускаются. 

Второе правило безопасности – исправность технической базы, боеприпасов и оружия, а также 

умение ими пользоваться. Понятно, что исправность оружия может проверить только профессионал (на 

стрельбах за это отвечает раздатчик оружия), но какие-то важные моменты нельзя упускать даже новичку. 

Если патроны имеют так называемые «следы времени»: повреждения, помятости, следы ржавчины, зелёный 

налёт или дуло имеет заметные искривления, необходимо вернуть оружие или боеприпасы на пункт выдачи. 

Строго запрещается пытаться починить, исправить оружие или боеприпасы самостоятельно.  

Умение пользоваться оружием, четкие знания правил выполнения упражнений проверяются на 

учебных занятиях в учебных классах задолго до стрельб. Там же выполняются имитационные упражнения, 

которые позже повторяются на стрельбах в реальных условиях. Перед практическими занятиями курсант 

должен досконально изучить материальную часть оружия (самостоятельный разбор и сбор), научиться им 

пользоваться (постановка на предохранитель и снятие с него) и ухаживать за ним (чистка, смазка). Чтобы 

внешне оценить неисправность оружия на стрельбище, курсант должен ясно знать и понимать, каким должно 

быть оружие исправное. 

Третье правило – физическая организация самих стрельб. Начинается организация стрельб с Приказа 

(правового акта), где прописываются цели и задачи стрельб, назначается руководитель и другие 

ответственные лица. Заблаговременно необходимо сообщить о стрельбах в администрацию района, где будут 

проходить учения, развесить листы оповещения, предупреждающие таблички и знаки в радиусе не менее 5 

километров («Стрельбище», «Стой, стреляют», «Проход и проезд запрещен»). Предупреждающие знаки и 

таблички должны хорошо просматриваться. По возможности перегородить шлагбаумами или другими 

препятствиями все дороги и тропы, пересекающие выбранную местность. Периметр стрельбища при 

необходимости может окапываться траншеями.  

Назначенные наблюдатели обходят район предстоящих стрельб для удаления из зоны проведения 

учений частной или сельскохозяйственной техники (комбайнов, тракторов, личных автомобилей и пр.), 

людей (егери, охотники, грибники, рыбаки и пр.) и животных (выпас коров, овец, лошадей и пр.). Даже если 

стрельбы учений или соревнований планируются на войсковом, огороженном стрельбище, необходимо 

проверить отсутствие на территории посторонних объектов. 

Территория стрельб разделяется на зоны и функциональные рубежи: огневой рубеж – зона ведения 

огня, исходный рубеж – зона полготовки и построения следующей смены, пункт боевого питания – зона 

учета, выдачи и сдачи боеприпасов, рубеж осмотра мишеней – зона осмотра мишеней и оценки результатов, 

зона для выстрелов вхолостую (в безопасном и исключающем рикошет пуль направлении). Все зоны имеют 

границы, обозначаются или очерчиваются жирной чертой, дублируются соответствующими указателями, а 

при проведении ночных стрельб зоны обозначаются световой индикацией. Рубежи располагаются на 

безопасном расстоянии друг от друга, с соблюдением максимальных мер безопасности. На стрельбище 

необходимо подготовить окопы, блиндажи и другие укрытия. 

Правила безопасности требуют наличия на стрельбах схемы стрельбища, где обозначены все зоны и 

рубежи, различных инструкций, в том числе по технике безопасности, журналов с актуальной проверкой 

знаний под роспись. Необходимы также наглядные материалы (стенды, плакаты, памятки, лаконичные 

лозунги и пр.), разъясняющие правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, порядок 

выполнения упражнений стрельб, технику стрельбы из различных видов оружия и прочую важную 

информацию, которая способна при мимолетном взгляде освежить знания у участников стрельб. 

Четвертое правило безопасности – грамотное руководство стрельбами. В организации стрельб 

задействованы многие сотрудники, от слаженных действий всех участников зависит не только успешность 

проводимых учений или соревнований, но и безопасность стрельб для курсантов и окружающей среды. На 

стрельбище присутствует руководитель стрельб, его помощник, раздатчик оружия и боеприпасов, старший 

оцепления, наблюдатели, показчики. У каждого сотрудника есть свои функциональные обязанности, но все 

они обеспечиваются радиосвязью, отличительными знаками (красными повязками), белым и красным 

флагами (ночью – фонарями). 

На любых учениях на стрельбище обязательно присутствие дежурного врача или бригады медиков (в 

зависимости от масштабов учений) для оказания первой помощи, если таковая вдруг потребуется. Дежурный 

врач должен быть обеспечен санитарной сумкой, укомплектованной медикаментами и перевязочными 

материалами. 

Перед стрельбами руководитель проводит инструктаж другим ответственным лицам, раздает 

указания по предстоящему проведению стрельб. При проведении стрельб все движения должны 

производиться по команде. Самовольные действия запрещены. Строгая дисциплина – основа успешности 

проведения стрельб. Запрещено расчехлять оружие без команды руководителя стрельб, направлять оружие 

(даже незаряженное) туда, где есть или откуда могут появиться люди. Также нельзя заряжать оружие без 

команды, пытаться открыть огонь из неисправного оружия, делать выстрелы в опасных направлениях, за 

пределы границ стрельбища, при поднятом белом флаге (фонаре белого огня). Необходимо к любому 
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оружию относиться как к заряженному. Запрещено оставлять оружие и боеприпасы без присмотра на 

рубеже, передавать оружие другим лицам без разрешения или команды руководства, касаться спускового 

крючка кроме моментов прицеливания и ведения огня. Разные упражнения требуют разной техники 

безопасности. Курсантами досконально должны быть изучены инструкции при обращении с конкретным 

видом оружие, чтобы позже они смогли применить знания на практике. Если при использовании оружия 

необходимы кувырки, прыжки и другие приемы, то в момент выполнения этих упражнений, оружие ставится 

на предохранитель. 

Требования безопасности при проведении ночных стрельб усиливаются. Все технические средства 

обязательно должны иметь световую индикацию. В основном направлении стрельбы на каждом участке 

должен быть установлен и чётко просматриваться световой ориентир зеленого цвета, а на флангах – красные 

фонари, обозначающие границы, за которыми опасные направления стрельбы. Для смены, выполняющей 

упражнения стрельб, выставляются фонари: на исходном рубеже – белого огня, на огневом рубеже – 

красного огня. 

Разрешение на выполнение упражнений на стрельбище дает лично руководитель стрельб командами: 

«Огонь», «Одиночными – огонь», «Короткими очередями – огонь», «Вперед», «К бою», «Гранатой – огонь», 

«Вперед, гранатой – огонь». Команды должны звучать громко и четко, чтобы не было сомнений, что их кто-то 

не расслышал, не заметил или не понял. Стрельба прекращается по командам «Стой, прекратить огонь» или 

«Отбой». Команду о прекращении стрельбы может дать любой участник стрельб при необходимости. Курсант 

сам обязан прекратить упражнение при неисправности оружия, при нарушении другим курсантом техники 

безопасности, при появлении на стрельбище каких-либо одушевленных или неодушевленных помех во 

избежание травм, ранений, гибели людей или животных, порчи имущества. Появление на стрельбище машин, 

животных, возникновение пожара, задержек при стрельбе, поднятие белого флага (белого фонаря), подача 

сигнала ракетой белого огня – это сигнал незамедлительно прекратить огонь. То есть если участник стрельб 

видит на поле человека, группу людей, животных или какую-либо технику, он не ждет команды о прекращении 

огня, а сам прекращает выполнение упражнения, известив руководителя о возникших преградах. 

Зачет по теоретическим знаниям правил безопасности на стрельбище не дает курсанту 

неукоснительного права на участие в стрельбах. Руководитель стрельб в любой момент может проверить у 

курсанта наличие или правильность знаний. Повод для проверки теоретических знаний может быть любой: 

курсант неправильно обращается с оружием, неверно выполняет упражнение, путает команды, проявляет 

нерешительность и прочее. И даже без повода у руководителя есть такое право – проверить знания правил 

безопасности. Если успешно сдавший зачет курсант затрудняется с ответом на вопросы, касающиеся техники 

безопасности, то до стрельб он не допускается без повторного изучения материала и повторного зачета. 

Кроме специальных требований по правилам безопасности на стрельбище руководителем 

учитываются и общие правила. Запрещается допускать к стрельбам лиц с признаками алкогольного 

опьянения, под воздействием других препаратов. Запрещается курение на стрельбище вне отведенных и 

обозначенных для курения мест. Не допускаются к стрельбам курсанты, которые не одеты в специальную 

форму, которые опоздали на стрельбы, имен которых нет в приказе с перечислением допущенных до 

стрельбы лиц. Никаких зрителей, то есть посторонних лиц, на стрельбище быть не должно. 

После проведения стрельб обеспечение безопасности не заканчивается, оцепление не снимается. 

Курсанты должны сдать оружие и неизрасходованные боеприпасы. Если есть на стрельбище 

неразорвавшиеся гранаты, запрещается трогать их. Неразорвавшиеся гранаты уничтожают только 

специалисты прямо на месте их падения. После тщательного осмотра территории, уборки и утилизации 

осколков снарядов, отработанных гильз и прочего можно дать команду – снять оцепление. 

Обеспечение безопасности при стрельбах лежит на всех участниках учений. Каждый отвечает за свой 

этап и все вместе отвечают за успешность проведения упражнений по огневой подготовке в целом. Ничего 

случайного не должно происходить. Но если форс-мажор все-таки произойдет, все участники стрельб 

должны оперативно среагировать с прекращением огня, устранением проблемы и оказанием помощи, если 

потребуется. Чёткость и организованность действий на стрельбище – гарантия безопасности проведения 

учений или соревнований по огневой подготовке. 
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ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ, 

БУДУЩИХ-ПЕДАГОГОВ 
В статье описывается актуальность религиозно-культурного просвещения студентов педагогического 

университета. Раскрывается значимость курса «Основы духовной безопасности» и описывается научно-

методическое состояние проблемы. 

Ключевые слова: духовная безопасность, образовательная организация, воспитание, современный 

педагог. 

Mishanina N.V., Perevozchikova E.V., Pukhova Y.S. 

SPIRITUAL SAFETY AND RELIGIOUS AND CULTURAL EDUCATION OF STUDENTS, 

FUTURE TEACHERS 

The article describes the relevance of religious and cultural education of students of the pedagogical 

university. The significance of the course "Fundamentals of Spiritual Security" is revealed and the scientific and 

methodological state of the problem is described. 

Key words: spiritual security, educational organization, upbringing, modern teacher. 

Проблема духовной безопасности в современном обществе является одной из наиболее серьезных и 

важных. Огромное количество различных тоталитарных сект, экстремистские и деструктивные организации, 

мошенники и шарлатаны, провокационные информационные вбросы и прямая ложь некоторых СМИ – вот 

далеко неполный перечень тех духовных опасностей, которые подстерегают современного человека в 

повседневной жизни. В наше время, когда огромное количество разнообразной информации доступно 

каждому, когда сложно порой отличить правду от вымысла, человек часто становится заложником чужих 

корыстных интересов и жертвой деструктивных культов. С каждым годом увеличивается число жертв 

разнообразных мошенников, все чаще их инструментами являются цифровые технологии. Это говорит о том, 

что, несмотря на обилие информации, проанализировать ее и правильно на нее среагировать люди не умеют.  

Для того чтобы помочь человеку защитить от всего этого себя и своих близких, необходимо видеть 

скрытые опасности, знать внутренние механизмы психологических манипуляций и деструктивных 

воздействий.  

Особенно часто подобным воздействиям подвергаются подростки и молодежь. Как утверждает 

заведующий кафедрой сектоведения ПСТГУ А.Л. Дворкин, именно они находятся в зоне риска попадания в 

секту. «Большинство сект предпочитает вербовать молодых людей. Они находятся на распутье. Переход от 

детства к взрослой жизни часто бывает сопряжен со стрессовыми ситуациями, которые делает людей более 

внушаемыми. И сектанты тут как тут» [3]. Поэтому, важной частью защиты от подобных воздействий 

является работа с будущими учителями, школьными психологами и другими представителями 

образовательных структур. Это необходимо для того, чтобы педагоги имели возможность ориентироваться в 

этой непростой теме и получили навыки практического противодействия деструктивным манипуляциям.  

Таким образом, актуальность курса по основам духовной безопасности как компонента религиозно-

культурного просвещения будущих учителей определяется необходимостью противодействия духовным 

опасностям, особенно в рамках образовательной системы. 

Религия является одним из факторов, определяющим культуру и менталитет народа. Особенностью 

русской культуры является теснейшая связь с православием, которое пронизывает все ее аспекты и часто 

позволяет отождествлять понятия «русский» и «православный». При этом такое важное понятие как 

религиозно-культурное просвещение не имеет четкого определения, хотя многие практикующие педагоги 

понимают, о чем идет речь. 

В педагогике существует несколько определений этого понятия. «Просвещение – разновидность 

образовательной деятельности. Основная задача – широкое распространение знаний и иных достижений 

культуры, отвечающих запросам времени и способствующих правильному пониманию жизни в целом или ее 

отдельных сторон» [2, с. 403]. Ярким можно назвать определение Безруковой В.С. «Просвещение – всеобщее 

распространение и усвоение базисных, основных, исходных знаний о смысле жизни, миссии человека на 

земле, обеспечивающее прогрессивное мышление и формирование «светлого» мировоззрения. Просвещение 

– это передача и получение тех сведений, знаний, отношений, без которых немыслимо ни развитие культуры, 

ни развитие цивилизации. В этом смысле просвещение является основой образования, воспитания и 

обучения» [1, с. 623]. 

Отсюда можно сделать вывод, что религиозно-культурное просвещение – это образовательная 

деятельность, целью которой является распространение и усвоение базисных знаний о религиозной 

культуре. Эта деятельность осуществляется в рамках двух подходов: вероисповедного (воскресные школы, 

православные гимназии, духовные семинарии и академии) и культурологического (государственные 

образовательные учреждения). 

В нашем понимании религиозно-культурное просвещение выступает в качестве фундамента для 

понятия «духовная безопасность» и направлено на формирование у студентов – будущих педагогов, 
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определенных информационных и ценностных ориентиров. Если в младшем школьном возрасте важным 

фактором такого просвещения является этическая часть православия, которая близка нравственному 

мироощущению детей, то в случае работы со студентами акцент необходимо сделать на практическом 

аспекте православной веры, обозначив роль православия в современной жизни. При этом важной частью 

педагогической работы является разоблачение разнообразных «мифов» и суеверий, связанных с 

православием, а также сравнение методов, используемых в православии, с соответствующими методами так 

называемых новых религиозных движений, экстремистских организаций, деструктивных групп. Отдельной 

частью религиозно-культурного просвещения студенчества является анализ текстов религиозного, 

околорелигиозного или антирелигиозного содержания по определенному алгоритму. 

Политолог и публицист Д.В. Зеркалов отмечает: «Феномен «духовная безопасность» является 

неотъемлемой частью национальной безопасности. Духовные ценности нередко выступают в качестве 

источников права и стратегических политических задач, а религиозные установки населения явно или 

скрытно влияют на политические процессы, культуру, правосознание, правопослушность, правопорядок, 

семейный уклад и статус человека» [4, с.6]. 

Курс «Основы духовной безопасности» необходим для будущих педагогов. В теоретическом плане 

курс дает возможность познакомить студентов с видами психологических манипуляций, как в обычной 

жизни, так и при соприкосновении с деструктивными группами и организациями. Практическая значимость 

курса состоит в актуальности для будущих педагогов, предлагаемых тем. Важными представляются не 

только практические рекомендации для борьбы с психологическим насилием в том или ином виде, но и 

исследовательский компонент, раскрывающийся в самостоятельной работе; в этом случае студент сам 

пытается решить ту или иную проблему, что, несомненно, пригодится ему в его профессиональной 

деятельности. 

Курс ОДБ относительно новый, поэтому его учебно-методическая база весьма скудная. 

Существующая практика преподавания данного курса недостаточно распространена и ограничивается 

частными инициативами нескольких университетов и школ. Чаще всего преподавание имеет форму 

отдельного курса по выбору; реже курс или отдельные его занятия и лекции входят в состав ОБЖ или какой-

либо религиоведческой дисциплины. Целью занятий является ознакомление учащихся с понятиями «секта», 

«зависимость» и так далее. 

Одним из необходимых аспектов для преподавания данного курса в системе светского образования 

является культурологический религиоведческий подход; только в этом случае курс будет являться 

компонентом религиозно-культурного просвещения. 

На сегодняшний момент курсы ОДБ проводятся преподавателями преимущественно педагогических 

ВУЗов крупных городов (Санкт-Петербург, Тверь), как это следует из представленных в интернете 

соответствующих образовательных программ. Активное участие принимает в этом и Русская Православная 

Церковь. Представители церковной общественности не только помогают в обсуждении религиозных 

проблем курса, но и сами осуществляют преподавание.  

Научно-методическое состояние проблемы преподавания курсов ОДБ можно охарактеризовать как 

неудовлетворительное. Несмотря на все более возрастающую актуальность затрагиваемых в рамках курса 

тем, на сегодняшний момент не существует не учебно-методических пособий, не государственных 

образовательных программ, за исключением авторских методических разработок, которые часто не 

полностью решают поставленные задачи. Статьи по теме исследования тоже практически отсутствуют. 

Методическим пособием курса ОДБ отчасти можно считать хрестоматию Д.В. Зеркалова «Основа 

духовной безопасности» в 7 книгах. Она была выпущена в Киеве в 2008 году [4]. Хрестоматия посвящена 

раскрытию понятия «духовная безопасность» в разных ее аспектах; она предлагает авторское видение 

решения многих современных педагогических проблем, таких как воспитание толерантного, но не 

равнодушного человека, сохранение своей культурной и этнической самоидентификации с уважением к 

другим культурам. Каждая из книг посвящена отдельной теме. В целом данный труд представляет собой 

компиляцию из тематически связанных статей различных психологов, педагогов, представителей 

духовенства. Некоторые главы представляют собой статьи или материалы выступления на научных 

конференциях или общественных чтениях.  

Таким образом, проведение курса ОДБ оправдано и целесообразно, этот курс может стать 

профилактической мерой против различных духовных проблем. Предлагаемый курс необходим для 

будущих педагогов. Он дает возможность познакомить студентов с видами психологических манипуляций, 

как в обычной жизни, так и при соприкосновении с деструктивными группами и организациями. 

Практическая значимость курса состоит в актуальности для будущих педагогов, предлагаемых тем. 

Важными представляются не только практические рекомендации для борьбы с психологическим насилием в 

том или ином виде, но и исследовательский компонент, раскрывающийся в самостоятельной работе.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ИТ-ПРОЕКТОВ 

Настоящее исследование посвящено разработке программного обеспечения автоматизированной 

информационной системы, предназначенной для информационно-аналитической поддержки процесса 

экспертизы и многокритериальной сравнительной оценки инновационных ИТ-проектов. Разработаны 

программа и веб-интерфейс, реализующие процедуру скалярной свертки векторного показателя 

эффективности с использованием алгоритма парного сравнения вариантов по результатам анализа 

экспертных оценок. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, web-интерфейс, метод парного 

сравнения вариантов, экспертная оценка, ранжирование, конкурирующие проекты, экспертиза. 

Aleksashkina D.A., Nadezhdin E.N. 

DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE APPLICATION FOR RATING ASSESSMENT OF INNOVATIVE 

IT PROJECTS 

This study is devoted to the development of software for an automated information system designed for 

information and analytical support of the examination process and multi-criteria comparative assessment of 

innovative IT projects. A program and a web interface have been developed that implement the scalar convolution 

procedure for the vector efficiency indicator using the algorithm for pairwise comparison of options based on the 

results of the analysis of expert assessments.  

Key words: automated information system, web interface, method of paired comparison of options, expert 

assessment, ranking, competing projects, expertise. 

В настоящее время на фоне выдающихся достижений в области информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) и тенденции глобализации информационных процессов существенно 

вырос спрос на инновационные ИТ-проекты и инфраструктурные решения, которые способны дать 

дополнительной импульс к преодолению спада промышленного производства и восстановлению 

национальной экономики. В условиях возросшей конкуренции на рынке ИКТ проектные организации 

уделяют повышенное внимание к задачам комплексного технико-экономического анализа, моделирования и 

отбора наиболее перспективных проектных решений. Созданию теории и методологии сравнительного 

анализа и экспертизы инновационных ИТ-проектов посвящены работы известных отечественных и 

зарубежных учёных. При этом некоторые принципиальные вопросы, связанные с комплексной оценкой ИТ-

проектов в области образования, окончательно не решены и по-прежнему остаются актуальными [1].  

Целью настоящей работы является повышение степени объективности экспертной оценки 

конкурирующих ИТ-проектов в области образования на основе разработки и реализации 

автоматизированной информационной системы (АИС) аналитической поддержки процесса 

многокритериального анализа и ранжирования. 

В основу методики экспертной оценки и ранжирования конкурирующих ИТ-проектов положены: 

метод экспертных оценок [2], метод анализа иерархии Т. Саати [3], базовые положения и рекомендации 

теории проектной эффективности элементов сложных систем [4].  

Сформулируем задачу исследования. Пусть требуется выполнить сравнительный анализ и 

ранжирование нескольких предварительно отобранных ИТ-проектов одного назначения на основе 

аналитической обработки суждений группы независимых экспертов об отдельных аспектах эффективности 

(реализуемости, значимости, конкурентоспособности и т. д.) каждого проекта. Для корректности постановки 

задачи примем допущение, что каждый ИТ-проект формально удовлетворяет априорно заданному 

множеству критических условий и ограничений технического задания.  

Пусть рассматривается конечное множество ИТ- проектов 

),1,{ niAA i  , 

существенно отличающихся архитектурой и характеристиками. Каждый i -й проект характеризуется 

набором показателей 

),1,{ , mjWW jii  . 

Для определения полезности проекта iA  привлекается группа независимых экспертов 
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),1,{ rkZZ k  , которые дают индивидуальную оценку проекту по каждому показателю iW . Пусть 

также априорно задана процедура обработки индивидуальных оценок экспертов )( ,,

k

jiji WF  , где jiF ,  - 

некоторая совокупная оценка экспертов i -го варианта проекта по j -му показателю. Тогда результаты 

экспертизы допустимо представить в виде обобщенной матрицы размера ( mn ) 

.,1,,1),( , mjniFF ji   Каждая i -я строка матрицы F  ( ),....,1 ni   представляет собой совокупность 

m  частных показателей, характеризующих основные аспекты i -го проекта. 

Введём обобщённый показатель полезности проекта, который запишем в виде скалярной свёртки 

векторного показателя F : 





m

j

jiji FR
1

, .          (1) 

Здесь ),1( mjj  - весовые коэффициенты показателей, отвечающие условию нормировки 



m

j

j

1

1 .  

Требуется выполнить ранжирование исходного множества проектов iA  по степени убывания 

выраженности обобщённого показателя iR  и с учетом этого дать сравнительную оценку полезности каждого 

проекта.  

Характерной особенностью реальных ИТ-проектов в области образования является наличие 

разнородных показателей, отражающих целевое назначение и различные аспекты образовательного 

процесса, а также специфику этапов проектирования, производства, внедрения и коммерциализации. На 

практике многие частные показатели эффективности проекта носит качественный характер и не имеют 

аналитических методик расчета. 

Для решения сформулированной задачи воспользуемся методикой ранжирования (задания 

приоритета) ИТ-проектов, в основе которой лежат известные процедуры анализа и обработки экспертных 

оценок [5, 6].  Блок-схема указанной методики представлена на рис.1. 

 Процесс решения задачи носит итерационный характер. На каждой итерации формируется 

подмножество вариантов (проектов) BA , которые сопоставляются между собой. 

В блоке 1 задается исходное множество }*,1,{ niBB i  вариантов проектов, которые подлежат 

ранжированию. Осуществляется выделение подмножества BA , содержащего ограниченное число 

вариантов проектов   ( 3n ). В блоках 2…7 производятся многокритериальная оценка и ранжи-рование 

проектов, включенных в подмножество },1,{ niAA i  . По окончании ранжирования неперспективный 

проект с минимальным рангом удаляется, и в подмножество A вносится новый элемент kA , 

соответствующий актуальному проекту из множества B. После этого процедуры блоков 2…7 повторяются 

для обновленного состава множества ),1,{ niAA i  . Вычислительный процесс (решение задачи) 

заканчивается после того, как будет завершен перебор всех элементов исходного множества В.  

С учетом накопленного опыта работы автора в составе группы аккредитованных экспертов к числу 

частных показателей эффективности проектов },1,{ niAA i   были отнесены: 

 наличие потенциальных конкурентных преимуществ технического решения перед известным 

(отечественным, мировым) аналогом (или относительный выигрыш от внедрения) iD ;  

 ожидаемые материальные затраты iC  на создание пилотного проекта;  

 наличие у создаваемого продукта - варианта проекта - существенного потенциала 

коммерциализации iQ ;   

 соответствие проекта основополагающим научным принципам и его реализуемость на 

существующей технологической базе предприятия-разработчика iG ;  

 наличие у ключевых исследователей, разработчиков и менеджеров проекта необходимых 

профессиональных компетенций для практической реализации проекта iP0 ;  

 наличие у предприятия разработчика научно-технического задела и ресурсов для завершения 

разработки проекта iU . 
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Рис. 1 – Блок-схема методики ранжирования ИТ-проектов  

по совокупности показателей 

В качестве контрольной задачи использован пример выбора предпочтительного варианта проекта из 

пяти допустимых вариантов ( 5n ), которые сравниваются по указанным выше частным показателям 

( 6m ), определяющим полезность проекта [6].  

На первом этапе исследования осуществлялся опрос группы  экспертов ( 4r ), каждый из которых 

формулировал оценки предпочти-тельности m  числа ( 6m ) показателей путём их парного сопоставления 

между собой с целью последующего выяснения степени значимости (относительного веса) каждого частного 

показателя.  

Расчётное соотношение для определения ранга варианта имеет вид 

      migq ji
j

m

j

i ,...,1,)3()(

1




 ,       (2) 

где  )3,2,1( ii - относительная оценка (суммарный приоритет) i -го проекта в подмножестве A; 

i
jq )(

 - оценка варианта Ai  по j - му частному показателю; 

jjg 
)3(

 - оценки значимости частных показателей, полученные на третьей итерации. 

Проведённые расчеты по определению общей относительной оценки каждого ИТ-проекта показали, 

что предпочтительным на первом шаге итерационного процесса является второй вариант проекта, для 

которого обобщённый показатель составил 416,02  . Вариант 3А , имеющий минимальный по величине 

обобщённый показатель ( 260,03  ), заменяем на вариант 4А . Процедура попарного сравнения вариантов 

повторяется.  

На втором шаге обработки данных при сравнении вариантов проекта 1А , 2А  и 4А  наиболее 

предпочтительным оказался также второй вариант ИТ-проекта с рангом 417,02  . Вариант 4А , имеющий 

минимальный по величине обобщённый показатель ( 250,04  ), заменяем на вариант 5А . Далее 

процедура парного сравнения вариантов повторяется.  

На третьем шаге при сравнении вариантов проекта 1А , 2А  и 5А  в качестве предпочтительного 

определён вариант проекта 5А , у которого обобщённый показатель равен 382,05  , в то время как для 

вариантов 1А  и 2А  он составил соответственно 265,01   и 353,03  . 
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Таким образом, все конкурирующие ИТ-проекты последовательно прошли процедуру 

сравнительного анализа, поэтому итерационный процесс перебора элементов множества B заканчивается. В 

табл. 1 показаны совокупные результаты ранжирования исходного множества ИТ-проектов. 

Таблица 1  

Совокупные результаты оценки конкурирующих вариантов проекта 

Варианты проекта А1 А2 А3 А4 А5 

Рейтинг 3 2 4 5 1 

В выполнения проектных работ авторами создан прототип АИС «ЭКСПЕРТ», которая ориентирована 

на вопросы сбора и аналитической обработки результатов экспертного оценивания конкурирующих ИТ-

проектов. Система «ЭКСПЕРТ» разработана с использованием современного инструментария. В частности, 

при проектировании были применены: база данных PostgreSQL и средства языка программирования Java, 

фреймворка Java Spring Boot, фреймворка для frontend Vue.js, библиотеки для создания отчётов jasperReports. 

Архитектура проекта содержит два приложения: REST API сервис и SPA (Single Page Application) 

приложение. Для создания приложения был использован сервис Spring Initializr, который упрощает работу 

тем, что при указании разработчиком необходимых модулей сервис сам создает файл конфигурации системы 

сборки проектов Maven.  

Для формализации процедуры многокритериальной оценки и ранжирования ИТ-проектов 

использована известная методика обработки экспертных оценок по нескольким частным показателям [5, 6]. 

В основу программной реализации легла идея линейной свёртки частных показателей с учётом их весовых 

коэффициентов, полученных путём итерационной обработки экспертных оценок. Для определения значений 

рангов использован метод последовательного перебора исходного множества вариантов в сочетании с их 

парным сравнением.  В результате выполненного исследования авторами разработана АИС «ЭКСПЕРТ», 

произведено тестирование её программного обеспечения и составлено руководство по эксплуатации.  

Как показали наши исследования, АИС «ЭКСПЕРТ» может быть успешно применена для 

информационно-аналитической поддержки деятельности экспертов при комплексной оценке ИТ-проектов, 

представленных на конкурс университета. Наличие веб-интерфейса существенно повышает гибкость работы 

АИС, поскольку позволяет проводить опрос экспертов и заполнять базу данных дистанционно. 

Библиографический список 

1. Берестнева О.Г., Марухина О.В. Компьютерная система принятия решений по результатам экспертного 

оценивания в задачах оценки качества образования / О.Г. Берестнева, О.В. Марухина // ОТО.  2002.  №3.  

 С. 216-230.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternaya-sistema-prinyatiya-resheniy-po-rezultatam-

ekspertnogo-otsenivaniya-v-zadachah-otsenki-kachestva-obrazovaniya (дата обращения: 11.06.2021). 

2. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие. – М.: Изд-во «Экзамен»,  2005. - 656 с. 

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь,  1993. – 320 с.  

4. Ильичев А.В., Волков В.Д., Грущанский В.А. Эффективность проектируемых элементов сложных систем: 

Учебное пособие. – М.: Высшая школа,  1982. – 280 с. 

5. Надеждин Е.Н. Эвристический подход к задаче многокритериальной оценки вариантов проектных 

решений / Е.Н. Надеждин, Е.Е. Смирнова // Научный поиск. – 2014. – № 2.5. – С. 33-36. 

6. Надеждин Е.Н., Забелин Д.А. Экспертная оценка и ранжирование конкурирующих проектов 

информационно-коммуникационных систем / Е.Н. Надеждин, Д.А. Забелин // Известия Тульского 

государственного университета. Сер.: Технические науки.  2016.  №4.  С. 2937. 

 

УДК 378.1 

Тараскина С.Н. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

По мере развития и совершенствования современных информационных и коммуникационных 

технологий, обеспечивающих новое качество коммуникаций во всех сферах жизнедеятельности, и 

образовании в том числе, возникают новые проблемы в обеспечении информационной безопасности 

личности. В статье рассматриваются проблемы, на которых должно быть сконцентрировано внимание на 

всех ступенях многоуровневой системы отечественного образования с учётом их преемственности, а также 

существующих межпредметных связей в учебных программах. 

Ключевые слова. Информационная безопасность, информационная компетентность, 

информационно-коммуникационные технологии, недоброкачественная информация, несанкционированный 

доступ повышение квалификации. 

Taraskina S.N. 

DESIGNING THE CONTENT LINES OF THE PROGRAM FOR IMPROVING THE QUALIFICATION 

OF TEACHERS IN INFORMATION SECURITY 

With the development and improvement of modern information and communication technologies that 

provide a new quality of communication in all spheres of life including education, there are new problems in 

https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternaya-sistema-prinyatiya-resheniy-po-rezultatam-ekspertnogo-otsenivaniya-v-zadachah-otsenki-kachestva-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternaya-sistema-prinyatiya-resheniy-po-rezultatam-ekspertnogo-otsenivaniya-v-zadachah-otsenki-kachestva-obrazovaniya


307 
 

ensuring personal information security. The article deals with the problems, which should be focused on at all stages 

of the multilevel system of domestic education, taking into account their continuity, as well as the existing inter-

subject relations in educational programs. 

Keywords: Information security, information competence, information and communication technologies, 

substandard information, unauthorized access training. 

В многоуровневой системе отечественного образования одной из важнейших задач становится 

подготовка обучающихся к дальнейшей деятельности в условиях цифрового общества (постиндустриальное 

общество, новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства 

являются информация и её высшая форма – знания) и цифровой экономики (как современной стадии 

развития цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творческого труда и 

информационных продуктов).  

Масштабные преобразования в сфере образования не в должной мере обеспечивают соответствия 

роста качества подготовки кадров требованиям социально-экономического развития страны. 

Технологические, экономические и социальные изменения, происходящие в последнее десятилетие, 

обусловили качественно новые требования к кадровому ресурсу и информационной безопасности нашей 

страны. 

В информационном обществе информационная безопасность приобретает все более важное значение. 

Интернет-среда и информационные ресурсы в образовательных учреждениях защищены профессионально в 

соответствии с действующими законодательными и подзаконными актами, а доступ в Интернет 

осуществляется через прокси-серверы, что позволяет контролировать и ограничивать доступ к сайтам, 

неиспользуемым в образовательном процессе. Однако связывать информационную безопасность личности 

только с запретительными мерами неконструктивно. Информационная безопасность личности в интернет-

пространстве должна базироваться на высоком уровне информационной культуры, которая закладывается на 

всех уровнях обучения и воспитания в многоуровневой системе отечественного образования, начиная со 

ступени общеобразовательной школы.  

Очевидно, что неудовлетворенность качеством образования порождается различными причинами. 

Но, столь, же очевидно, что одной из исходных и основных является качество подготовки педагогических 

кадров. Ведь именно они, в конечном итоге, определяют эффективность функционирования всей системы 

образования, в целом, и каждого ее компонента - в отдельности. Модернизация системы образования 

обусловливает принципиально новые требования к уровню профессиональной компетентности 

педагогических кадров среднего профессионального образования, их готовности к внедрению 

инновационных образовательных технологий. При всём осознаваемом значении непрерывного 

профессионально-личностного развития педагогов, следует признать, что система повышения квалификации 

педагогических кадров среднего профессионального образования, которая является звеном в единой системе 

отечественного образования и ориентированной на достижение общих для всей системы целей, не в полной 

мере отвечает на динамично меняющиеся требования практики. 

Анализ эмпирических и исследовательских поисков решения проблемы повышения качества 

профессионально-педагогического образования призван вскрыть системные противоречия, разрешением 

которых должна заниматься педагогическая наука, но что не менее важно, указать пути практического их 

решения, позволяющее существенно повысить качество подготовки кадров. Однако, несмотря на 

несомненную значимость исследований по указанной проблематики повышения квалификации 

педагогических кадров среднего профессионального образования, проблема формирования информационной 

компетентности у преподавателей среднего профессионального образования в системе повышения 

квалификации, остается недостаточно изученной. 

Таким образом, анализ теоретических исследований в области повышения квалификации 

педагогических кадров имеет смысл не только в том, что позволяет увидеть - что сделано наукой и 

практикой в этой области, но, не менее важно, вскрыть существующие противоречия, которые должны быть 

разрешены: 

 между наличием типовых образовательных программам повышения квалификации и 

индивидуальными по своей природе образовательными потребностями преподавателя среднего 

профессионального образования; 

 между широким использованием в образовательном процессе информационных технологий и не 

достаточный уровень информационной компетенции преподавателя среднего профессионального 

образования; 

 между открытостью информационного пространства для преподавателей и учащихся среднего 

профессионального образования и слабой осведомленностью пользователей относительно информационной 

безопасности. 

Формирование и развитие информационной компетентности преподавателей среднего 

профессионального образования выступает сегодня одной из центральных проблем в целостной системе 

непрерывного педагогического образования. Актуальность проблемы, как было сказано выше, обусловлена 
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необходимостью разрешения создавшегося противоречия между современными требованиями, 

предъявляемыми к педагогической деятельности преподавателей среднего профессионального образования, 

как субъекту образовательного процесса, способного к профессионально-личностному развитию и реальным 

уровнем информационной компетентности преподавателя среднего профессионального образования. 

Методика формирования информационной компетентности преподавателя среднего 

профессионального образования в системе повышения квалификации имеет в качестве основной задачи - 

достижение оптимального единства теоретической и практической подготовки в области ИКТ; 

использование диагностико-коррекционной работы, включая систему критериев и показателей 

профессиональной компетенции, включая формирование внутренней потребности и мотивации овладения 

преподавателем среднего профессионального образования современными педагогическими технологиями. 

Методика формирования информационной компетентности преподавателя среднего 

профессионального образования в системе повышения квалификации имеет не только психолого-

педагогический характер, но, прежде всего, способствует развитию умений проектировать информационно-

образовательную среду.  

Понятие информационно-образовательной среды, как и связанное с ним понятие информационного 

образовательного пространства, определяется как среда, существование которой основано на использовании 

компьютерной техники и программно-телекоммуникационного обеспечения, объединенного едиными 

технологическими средствами и методами обработки информации в целях образовательного процесса. 

Одним из наиболее значимых компонентов информационно-образовательной среды повышения 

квалификации преподавателей среднего профессионального образования является программно-

методический комплекс, нацеленный на информатизацию учебной деятельности. 

Проектирование, построение и эксплуатация учебной компоненты информационно-образовательной 

среды повышения квалификации преподавателей среднего профессионального образования должны 

осуществляться в строгом соответствии с комплексом требований и рекомендаций психолого-

педагогического, методического и технологического характера.  

Важность, значимость и актуальность подготовки педагогических кадров в области информационной 

безопасности личности трудно переоценить. Полноценная информационная подготовка обучающихся с 

высоким уровнем информационной культуры в многоуровневой системе отечественного образования 

возможна только с учётом всех аспектов информационной безопасности личности. 
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ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФСВНГ 

РОССИИ В ПЕРИОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Особое значение в деятельности сотрудников ФСВНГ и МВД России имеет значение охрана жизни и 

здоровья населения, а также государственных предприятий и коммерческих организаций от преступных 

посягательств при возникновении ЧС. Ликвидация чрезвычайных ситуаций в настоящее время 

осуществляется силами и средствами учреждений предприятий организаций независимо от их 

организационно-правовой формы в том числе осуществляется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации на тех территориях, на которых сложилась чрезвычайная ситуация природного 

характера. 
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подготовка, особые условия, оперативно-служебные задачи, противогаз, средства индивидуальной защиты, 
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и аварии. 

Tokbaev A.A. 

TECHNIQUE OF TRAINING OF STUDENTS OF UNIVERSITIES OF MINISTRY OF INTERNAL 

AFFAIRS OF RUSSIA COOPERATION WITH UNITS OF THE FSKN OF RUSSIA IN THE PERIOD OF 

EMERGENCIES 

The protection of life and health of the population, as well as state enterprises and commercial organizations 

from criminal attacks in the event of an emergency is of particular importance in the activities of employees of the 

FSKN and the Ministry of internal Affairs of Russia. Liquidation of emergency situations is carried out now by 

forces and means of organizations of the enterprises of the organizations irrespective of their organizational and legal 

form including is performed by Executive authorities of subjects of the Russian Federation in those territories in 

which there was an emergency of natural character. 

Key words: rules of conduct and personal safety, tactical and special training, special conditions, operational 

and service tasks, gas mask, personal protective equipment, natural emergencies, natural disasters, epidemics, 

epizootics, major disasters and accidents. 

На современном этапе развития общества большое значение играет охрана общественного порядка и 

общественной безопасности. В условиях возникновения ситуаций в условиях приближенных к ЧС, в том 

числе и стихийных бедствий эпидемий эпизоотий при крупных катастрофах и авариях. 

Особое значение в деятельности сотрудников ФСВНГ и МВД России имеет значение охрана жизни и 

здоровья населения, а также государственных предприятий и коммерческих организаций от преступных 

посягательств при возникновении ЧС. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций в настоящее время осуществляется силами и средствами 

учреждений предприятий организаций независимо от их организационно-правовой формы в том числе 

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на тех территориях, на 

которых сложилась чрезвычайная ситуация природного характера. 

Основные обязанности и задачи сотрудников МВД России и ФСВНГ по чрезвычайным 

обстоятельствах определены законодательством о чрезвычайном положении, о полиции, о защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и другими нормативно-

правовыми актами, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники ОВД на занятиях по тактико-

специальным дисциплинам. 

Следует выделять два периода по организации охраны общественного порядка и общественной 

безопасности при возникновении стихийных бедствий эпизоотий и эпидемии природного характера: 

1. Подготовительный период; 

2. Исполнительный период. 

Подготовительный период характеризуется следующими мероприятиями:  

1. Составление различных документов и планов связанных с организацией взаимодействия 

ликвидации и организация охраны общественного порядка и безопасности на территориях и в районах ЧС 

природного характера; 

2. Профессиональная подготовка личного состава сотрудников органов внутренних дел и 

сотрудников войск национальной гвардии к действиям при ухудшении обстановки в чрезвычайных 

обстоятельствах на территории ЧС природного характера; 

3. Обеспечение готовности и мобильности средств связи, а также другой спец. техники ОВД и 

ФСВНГ том числе технических средств. 

4. Обеспечение моральной и психологической помощи гражданам, пострадавшим в районах ЧС 

природного характера; 

5. Организация взаимодействия с соседними органами внутренних дел, административными, 

хозяйственными организациями, в том числе организация взаимодействия с соседними подразделениями 

войск ФСВНГ. 

Управление всеми задействованы средствами и силами МВД России, а также ФСВНГ 

рассматриваемых в условиях ЧС, предполагает оперативность и своевременный обмен информацией и 

надлежащей организацией связи по и взаимодействия между данными органами власти. Всё перечисленное 

ранее должно находить отражение в специальном плане разработки плана, который осуществляется в 

соответствии с решением начальника территориального подразделения ОВД МВД России и начальника 

территориального подразделения ФСВНГ в зоне возникновения ЧС природного характера. 

Признано считать, что периодом непосредственного проведения совместных мероприятий ФСВНГ и 

сотрудниками органов внутренних дел начинается с получения сообщения чрезвычайной ситуации 

природного характера в зависимости от характера и размера этой ситуации и в соответствии с планом 

который начинает действовать весь период времени ликвидации последствий ЧС природного характера. 
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Особенностями взаимодействия будет являться то, что 100% личного состава используются по 

старому принципу без учета коэффициента потребности так в максимальной степени будут задействованы 

так сотрудники ФСВНГ, так между ними должна быть четкая структурированная система связи система 

взаимодействия общения и соответствующая нормативная база определяемых общими 

взаимодействующими принципами все подразделения переводится на работу без выходных дней 

продолжительность активного несения службы составляет 12 и более часов в сутки как для сотрудников 

внутренних дел так и для сотрудников ФСВНГ. 

Высокое индустриальное развитие современного общества, опасные природные явления и стихийные 

бедствия и, как следствие, негативные явления, связанные с аварийностью производства, ростом числа 

крупных промышленных аварий с тяжелыми последствиями, изменение экологической обстановки в 

результате экономической деятельности человека, военные конфликты различного масштаба продолжают 

наносить огромный ущерб всем странам планеты, а события возникающие под воздействием подобных 

явлений и их последствий, часто характеризуются, как чрезвычайные ситуации. 

Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимается неблагоприятная обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей (Федеральный закон «О защите населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера» -1994 г.). 

Быстрое развитие производительных сил, освоение, часто бесконтрольное, районов с трудными 

климатическими условиями, где сохраняется постоянная опасность возникновения природных катаклизмов, 

увеличивает степень риска и масштабы потерь и ущерба для населения и экономики. 

Нередко эти грозные явления природы становятся прямой или косвенной причиной аварий и 

катастроф техногенного характера. 

Изучение наиболее вероятных ЧС, их особенностей и возможных последствий, обучение правилам 

поведения в подобных условиях призвано подготовить человека к выбору правильного решения для выхода 

из ЧС с наименьшими потерями. 

Стихийные, не подвластные человеку силы вызывают катастрофы и наносят населению планеты 

огромный ущерб. По данным ООН, только за последние 20 лет на нашей планете стихия унесла более 3 млн. 

человеческих жизней. Стихия вынуждает людей учиться выживанию, анализировать свои поступки, чтобы 

встретить любое проявление природы осмысленно без паники. 
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Фомин А.П., Леонов В.В. 

ПОВЫШЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В современном мире большое внимание уделяется безопасности человека. Однако человек не всегда 

достаточно осознаёт, насколько важны истинные знания о безопасности в той или иной опасной ситуации. В 

школе – учебному курсу ОБЖ уделяется мало внимания. В ВУЗах и ССУЗах – такая же ситуация (за 

исключением специализированных направлений, к примеру – Факультет Безопасности Жизнедеятельности 

МГОУ). Из–за этого имеется проблема, которая заключается в недостаточной информированности о 

вопросах безопасности разных возрастных групп. Это вызывает большое расхождение в уровне безопасного 

поведения в процессе жизнедеятельности.  
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Ключевые слова: безопасность, общество, последствия, образовательная область, культура 

безопасности 

Fomin A.P. Leonov V.V. 

INCREASING THE RELEVANCE OF STUDYING THE BASICS OF LIFE SAFETY IN THE MODERN 

WORLD 

In the modern world, much attention is paid to human security. However, a person is not always sufficiently 

aware of how important true knowledge about safety is in a particular dangerous situation. Little attention is paid to 

the OBZH training course at the school. In universities and colleges – the same situation (with the exception of 

specialized areas, for example-the Faculty of Life Safety of the Moscow State University). Because of this, there is a 

problem, which is a lack of awareness about security issues of different age groups. This causes a large discrepancy 

in the level of safe behavior in the course of life.  

Keywords: safety, society, consequences, educational field, safety culture. 

В современном мире, когда речь заходит о таком явлении как безопасность, то у многих возникает 

смешанное чувство. Это самое смешанное чувство включает в себя, с одной стороны - ответственность и 

тревогу, а с другой стороны – чувство нейтралитета и непричастности. Чувство нейтралитета и 

непричастности нередко выражается в том, что люди надеются на что угодно, только не на себя, когда речь 

заходит о вопросах безопасности.  

С научной точки зрения, безопасность – состояние защищённости личности, общества, государства 

от каких – либо угроз, либо отсутствие этих угроз. С моей же точки зрения, безопасность – психологическое 

явление, которое выражается в спокойном отношении человека к своему состоянию, состоянию 

окружающих его людей. 

Выделяют много аспектов и видов безопасности. В различных источниках можно найти такие виды 

безопасности как национальная, военная, экономическая, политическая, личная, пожарная, радиационная, 

химическая, бактериологическая, информационная, транспортная, экологическая, безопасность на дорогах. 

Так или иначе, каждый вид безопасности имеет свой ключевой аспект, по которому обычно определяют 

уровень безопасности при каждом виде. Каждый вид безопасности по – разному затрагивается в процессе 

изучения учебного курса ОБЖ в общеобразовательной школе и учебного курса БЖД в ВУЗах и ССУЗах.[1] 

Безопасность жизнедеятельности – наука о безопасном взаимодействии человека с окружающей 

средой. В школе принято говорить об основах безопасности жизнедеятельности. То есть в школе даются 

первоначальные теоретические и практические знания о безопасности, а в ВУЗе и ССУЗе студенты имеют 

определённый запас знаний и изучают более сложные и научные вопросы по безопасности 

жизнедеятельности.  

В процессе жизнедеятельности у каждого человека должен быть определённый «багаж» знаний, ведь 

в жизни человек постоянно сталкивается с проблемами обеспечения безопасности. Взять хотя бы бытовой 

уровень – газ, электричество несут определённую опасность, при неосторожном обращении с ними могут 

возникнуть непоправимые последствия в виде чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Взрывы газа, 

загорание проводки могут возникнуть от простого неверного действия. Или можно сказать об основных 

принципах эвакуации из здания, которая может случиться из – за пожара. Это одна из тех проблем, которая 

много раз терзала нашу страну в 21 веке. Многие помнят инциденты в Перми («Хромая лошадь») и Кемерово 

(«Зимняя вишня»), элементарная паника и пренебрежение необходимыми правилами обеспечения личной 

безопасности при пожаре, нарушение правил эвакуации привели к огромному количеству жертв. [2] 

Последствия пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», Кемерово, 2018 г. 

• Огромное количество жертв (большинство – дети) 

• Волна протестов против власти 

• Массовые проверки всех торгово – развлекательных центров в России 

• Большие изменения в структурах МЧС 

• Отставка Главы Кемеровской области Амана Тулеева 

• Нарушение финансовых затрат в связи с выплатами семьям, утратившим близких  

Безопасность жизнедеятельности необходима человеку для обеспечения приемлемых условий 

осуществления деятельности. Она позволяет обеспечивать свою безопасность при обычных жизненных 

обстоятельствах или в условиях ЧС.  

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к отсутствию интереса к предмету ОБЖ в 

школе. Одной из составляющих данной проблемы является неукомплектованность профильными 

специалистами в области безопасности жизнедеятельности образовательных организаций. [3] 

Экс – министр просвещения РФ – Ольга Васильева на одном из своих выступлений в 2019 году 

говорила о недостатке квалифицированных специалистов в школе. Она говорила о том, что численность 

педагогов в возрасте 22-25 лет составляет лишь 5,5%. Это очень мало для обеспечения школ 

педагогическими кадрами на ближайшие 10 лет. Если ничего не поменяется, то в итоге, к 2029 году в общей 

системе образования РФ нехватка педагогов-предметников составит 188 тыс. 700 человек» [3]. По данным 
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анализа сайта Аvito.ru в 2018 году было размещено 1250 вакансий учителей, что говорит о росте числа 

свободных вакансий по педагогическим специальностям (должностям) на 13%. [5] 

Переход на обучение по стандартам ФГОС сделал ОБЖ, по большей части, внеурочным предметом. 

Соответственно, его популярность и важность, в глазах школьников и студентов, заметно упала. Молодёжь 

стала предпочитать компьютерные игры, гаджеты, интернет или другие, более интересные для них, 

школьные предметы. В 2019 году я провёл обычный короткий опрос студентов МГОУ. Опрос проводился с 

выборкой по 25 человек с каждого факультета (кроме студентов Факультета Безопасности 

Жизнедеятельности), я задал вопрос: «На какое время можно накладывать кровоостанавливающий жгут в 

холодное и тёплое время года?». Результат оказался неутешительным. Из 375 человек правильный ответ 

дали только 20 человек. Напомню, что правильным ответом здесь считался 1 час в тёплое время года и 30 

минут в холодное. Если сделать краткий вывод, то можно сказать, что для молодёжи правила безопасности 

теперь – это некий обычный текст, который стоит лишь прочесть, 

Во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, многие дети пострадали, просто 

потому что элементарно не прикрыли тканью органы дыхания. А ещё хуже, что взрослые, находившиеся 

рядом с ними, не подсказали им этого. Во время захвата заложников на Дубровке в Москве, в 2002 году, 

множество спасённых, вызволенных из захваченного театра людей, погибли вследствие асфиксии (были 

частично отравлены газом), потому что когда их выносили на улицу, в устойчивое боковое положение их не 

перевели (элементарный навык оказания первой помощи при наличии дыхания и кровообращения, но 

отсутствия сознания у пострадавшего), хотя это могло бы спасти им жизнь. Но самое главное, что нужно 

уметь преодолевать свои ошибки. Есть небольшая часть молодого поколения, заинтересованная в развитии 

безопасности жизнедеятельности. Нужно стараться улучшать свои теоретические знания, практические 

умения и навыки. Ведь элементарный навык может спасти кому – то жизнь. 

Если обратиться к поколению, которое застало учебный курс НВП (начальная военная подготовка), 

то каждый будет говорить о том, что имелась единая система подготовки населения к действиям в 

чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделялось подготовке к опасностям военного характера, ведь 

Великая Отечественная война оставила значительный след в формировании военных умений и навыков 

будущих поколений. Подготовке молодых людей (мужчин) уделялось особое внимание, так как многим из 

них пришлось принимать участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне.  

С появлением курса ОБЖ и началом 21 века, огромные традиции и наработки в курсе начальной 

военной подготовки стали пропадать, на смену им пришли новые программы, образовательные стандарты, 

технологии обучения.  

К сожалению, на сегодняшний день, имеется мало заинтересованных в развитии образовательной 

области «Безопасность жизнедеятельности». В отдельных направлениях имеются организации, которые 

имеют своей целью подготовку молодого поколения к действиям в ЧС, повышение культуры личной 

безопасности. В данном случае речь идёт о военно – учебных центрах при ВУЗах, центров допризывной 

подготовки молодёжи, военно – патриотических клубах, студенческих спасательных отрядах, Всероссийском 

детско – юношеском общественном движении «Школа безопасности», олимпиадных движениях. Проходя 

через эти организации, люди учатся ценить товарищей и не враждовать, учатся уважать другие обычаи, 

порядки, традиции; у них формируется чувство выдержки и терпения к нестандартным социальным 

ситуациям. Проходя через различные слёты, соревнования, сборы с указанными выше организациями, 

молодое поколение учится взаимодействовать и готовить себя к действиям в чрезвычайной ситуации, к 

действиям в обычной жизни, где требуются знания по обеспечению безопасности. [5] 

Самое главное, чтобы результат соревнований не преобладал над получением бесценного опыта 

приобретения знаний, умений и навыков по безопасности жизнедеятельности. Зачастую, получается 

наоборот. Помимо определённой разобщённости в понимании правильного ответа или правильного действия 

применительно к теоретическому или практическому вопросу у учащихся страдает уровень подготовки. И 

даже несмотря на стремления и труд ученика, он может быть просто неправильно подготовлен, так как 

информация, по которой он готовился к той или иной работе, оказалась неправильной. Поиск в интернете, 

чаще всего, происходит по схеме «от общего – к частному», на разных источниках, что препятствует 

единому методу подготовки. В результате, найденная информация неточная, неверная и способствует 

появлению полной некомпетентности молодого поколения при выполнении определённых работ или участия 

в мероприятиях по тематике ОБЖ.  

Располагая необходимым оборудованием, на уроках ОБЖ, учащиеся обязаны работать с ним 

(кровоостанавливающие жгуты, общевойсковые защитные комплекты, противогазы, ММГ – АК 74) и это 

ещё неполный список оборудования, с которым необходимо работать по учебной программе. 

Безусловно, в современной школе большой акцент делается на другие учебные предметы (алгебра, 

геометрия, русский язык, химия, биология и др.). Тенденция понятна – данные предметы необходимо 

изучать, так как они составляют основу при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, в свою очередь, ЕГЭ и ОГЭ дают 

возможность поступить в ВУЗ или ССУЗ при успешной сдаче и наборе определённого количества баллов. 

Важно, чтобы ОБЖ в этой системе продолжал находиться в ряду важных предметов. Он необходим не 
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только отдельному человеку, но и обществу и государству в целом, так как социальные процессы и 

социальная деятельность государства напрямую зависит от уровня безопасности и уровня подготовки при 

действиях в ЧС каждого отдельного человека.  
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УДК 004 

Шаров В.А.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКАЗОВ ИЕРАРХИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

Исследуются электронные цифровые управляющие системы. Отмечается, что с точки зрения 

надежности подобные системы имеют иерархическую четырехуровневую структуру, верхний уровень 

которой представлен самой системой, а на нижнем уровне находятся электронные элементы системы. С 

применением математического аппарата сетей Петри-Маркова построена математическая модель 

возникновения отказов на верхних иерархических уровнях 

Ключевые слова: надежность, отказ, иерархическая структура 

Sharov V.A.  

MATHEMATICAL MODEL OF FAILURES OF HIERARCHICAL DIGITAL CONTROL 

SYSTEMS 

Electronic digital control systems are being investigated. It is noted that from the point of view of reliability, 

such systems have a hierarchical four-level structure, the upper level of which is represented by the system itself, and 

the lower level is the electronic elements of the system. Using the mathematical apparatus of Petri-Markov nets, a 

mathematical model of the occurrence of failures at the upper hierarchical levels is built 

Key words: reliability, failure, hierarchical structure 

В настоящее время при управлении различными объектами широко применяются электронные 

цифровые управляющие системы (ЭЦУС) [1, 2]. Увеличение роли цифровой техники породила техническую 

проблему обеспечения надежности систем управления [3, 4, 5]. Для обеспечения требуемых показателей 

надежности на этапе проектирования необходимо иметь адекватную модель их оценки, которая учитывает 

особенности функционирования аппаратных средств системы, вытекающие из цифрового характера 

управления. Таким образом, потребности в широком внедрении ЭЦУС и отсутствие общей теории анализа и 

расчета эффективности и отказоустойчивости указанных систем, объясняет необходимость и актуальность 

исследований, в данной области. 

Под электронными цифровыми управляющими системами ниже будут пониматься технические 

средства, в которых взаимодействие между узлами и блоками осуществляется посредством передачи/приема 

цифровых сигналов. Под цифровыми, в контексте решаемой задачи, понимаются сигналы, принимающие два 

значения, которые при технической реализации кодируются, как правило, хорошо различающимися 

значениями информативных параметров сигнала: высоким и низким уровнем постоянных напряжений 

(потенциальные элементы цифровых устройств), сменой фазы сигнала на 180
0 
(фазовые элементы), наличием 

или отсутствием импульса (импульсные), изменением частоты модуляции и т.п. В ряде технических 

комплексов ЭЦУС имеют настолько значительный вес, что их сбои и отказы приводят, как минимум, к 

затруднениям в выполнении целевых функций комплекса, а в отдельных случаях могут привести к 

серьезным авариям и даже техногенным катастрофам. 

Иерархическая структура типовой ЭЦУС приведена на рис. 1. Иерархия представлена следующими 

уровнями: 0 - уровень цифрового управляющего комплекса; 1 - уровень отдельных подсистем, 

обеспечивающих определенные функции комплекса; 2 - уровень узлов и блоков ЭЦУС, состоящих из 

элементов; 3 - уровень элементов (интегральных схем, транзисторов, резисторов, и т.п.). 

https://www.myunivercity.ru/Безопасность_жизнедеятельности/Городская_среда_как_источник_опасности/112317_1830809_страница1.html
https://www.myunivercity.ru/Безопасность_жизнедеятельности/Городская_среда_как_источник_опасности/112317_1830809_страница1.html
https://www.snta.ru/press-center/vakansiya-uchitel-skolko-uchiteley-ne-khvataet-v-shkolakh-rossii/
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-v-oblasti-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-v-oblasti-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti
http://www.sibuch.ru/node/558
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Рис. 1. Иерархическая структура ЭЦУС 

 

На нижнем уровне иерархии ЭЦУС находятся элементы. Наиболее распространенными в настоящее 

время являются потенциальные элементы, в которых значения TRUE и FALSE закодированы в виде 

соответствующих уровней напряжений: 
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где nu  - напряжение питания элементов, 
0u  - пороговое напряжение значения FALSE; 

1u  - 

пороговое напряжение значения TRUE. 

В диапазоне 
10 uuu   сигнал может быть воспринят элементами цифровых управляющих 

устройств и как TRUE, и как FALSE. 

Зоны уровней сигналов u для потенциальных элементов приведены на рис. 1.  
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Рис. 2. Зоны уровней сигналов потенциальных элементов 

Отказы элементов могут возникнуть как в их статическом положении, так и при переключении. 

К основным статическим параметрам относятся:  

напряжение 
Tu , соответствующее состоянию TRUE;  

напряжение 
Fu , соответствующее состоянию FALSE; 

пороговое состояние логического элемента 
1u , малые отклонения от которого могут привести к 

переходу выходного сигнала элемента из состояния TRUE в неопределенное состояние; 

пороговое состояние логического элемента 
0u , малые отклонения от которого могут привести к 

переходу выходного сигнала элемента из состояния FALSE в неопределенное состояние; 

логический перепад 
FT

u uu  ; 

допустимое напряжение статической помехи по цепи питания, которое указывается в паспорте на 

логический элемент, невыход помехи за указанный уровень гарантирует отсутствие сбоев для наихудшего 

случая работы элемента. 

Отказы логических элементов в статическом состоянии проявляются в виде одной из следующих 

ситуаций: 

нарушение логики работы элемента; 

установление элемента в неопределенное состояние u
0
 < u < u

1
.  
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При кратковременном проявлении ситуаций имеет место перемежающийся отказ (сбой) (см. зоны 2 и 

5). При устойчивом проявлении перечисленных ситуаций в статическом состоянии имеет место отказ эле-

мента.  

К основным динамическим параметрам элементов относятся (рис. 3):  

а - при переключении FALSETRUE; б - при переключении TRUEFALSE 
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Рис. 3. Переходные процессы в потенциальных элементах 

время 
BETF ttt   переключения логического элемента из состояния TRUE в состояние FALSE;, 

в течение которого происходит переход выходного напряжения от значения  FT uu 1,0  до значения 

 FTF uuu  1,0 ; 

время 
BEFT ttt   переключения логического элемента из состояния FALSE в состояние TRUE;, 

в течение которого происходит переход выходного напряжения от значения  FTF uuu  1,0  до 

значения  FT uu 1,0 ; 

время τ
s
 задержки переключения логического элемента, отсчитываемое от значений  FT uu 1,0  

  FTF uuu  1,0  до значений  FT uu 1,0    FTF uuu  1,0 . 

Кроме того существует ненормируемый параметр , время нахождения сигнала в зоне 

неопределенности, который влияет как на динамический, так и на статический режим работы. Нормальным 

следует считать переходный процесс, в котором при переключении логического элемента время  не 

превышает некоторого предела. 

В динамическом режиме работы, т.е. при переключениях логических элементов возникает 

наибольшее количество как устойчивых, так и перемежающихся отказов. Это явление связано со 

следующими обстоятельствами. В состав реальных логических элементов кроме электрических элементов, 

проектируемых разработчиком, и выполняющих в изделии заранее запрограммированные функции, входят 

также т.н. «паразитные» элементы, формируемые в процессе изготовления, но не предусмотренные 

конструкторской документацией. К элементам подобного рода можно отнести сопротивления и 

индуктивности проводников, емкости близко расположенных проводников и т.п. За счет паразитных 

элементов возможно появление импульсной помехи, во входных цепях триггеров, что иллюстрируется рис. 

3, где показано, как за счет паразитного резистора R при срабатывании элемента DD1 возможно 

возникновение импульса по цепи питания, который переключает RS-триггер DD4-DD5 [9]. 
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Рис. 4. Формирование импульсной помехи, переключающей RS-триггер 

Следующий тип отказов возникает при взаимодействии элементов на втором и более высоких 

уровнях иерархии. Статические отказы, как правило, возникают при превышении нагрузки на выходе 

логического элемента его допустимой нагрузочной способности. В этом случае выходной сигнал 

нагружаемого элемента сдвигается в область 
10 uuu  , что может привести к сбоям в работе 

нагружающих элементов. Кроме того, перегрузка приводит к повышенному расходу энергии на гпшожпнили 

элементе, что может привести его в неработоспособное состояние. Динамические отказы на этом уровне 

возникают за счет эффекта «гонок», который иллюстрируется рис. 5.  

На рис. 5 а производится запись данных с выходов комбинационных логических схем L1, L2, L3 в 

регистр RG фронтом сигнала C. Переходный процесс в L1, L2, L3 начинается одновременно, но в силу 

различия задержки переключения во времени, заканчивается в разные моменты [9]. В результате время от 

окончания переходного процесса до тактирующего фронта сигнала С оказывается равным, соответственно, 

1 , 2 , 3 . Каждый из перечисленных интервалов имеет разброс, и с учетом разброса, интервалы могут 

возникать отказы при записи данных в регистр.  
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Рис. 5. Эффект "гонок" 

В схеме, приведенной на рис. 5 б эффект «гонок» приводит при разбросе формирования сигналов на 

выходах комбинационных схем одновременном переключении сигнала L на входах комбинационных схем 

L1, L2, L3 к ложному срабатыванию комбинационной схемы L4. 

На уровнях со второго по нулевой ЭЦУС функционирует как конечный автомат, включающий J 

элементов, каждый из которых при переходе ЭЦУС из текущего состояния в следующее должен сработать 

безошибочно. Исходя из этой особенности, моделью отказов ЭЦУС может быть сеть Петри-Маркова, 

представленная на рис. 6 [10]. В сети Петри-Маркова места Jj aaa ...,,...,,1  моделируют пребывание 

соответствующих элементов в работоспособном, или неработоспособном состоянии; место 1Ja  фиксирует 

факт бессбойной работы системы на текущем временном интервале функционирования; место 2Ja  

фиксирует факт отказа системы; переходы 321 ,, zzz  являются синхронизирующими. Плотность 
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распределения времени пребывания сети в состояниях Jj aaa ...,,...,,1  определяется как  Tt  , где Т 

- период следования тактирующих импульсов;  ...  - -функция Дирака; плотность распределения времени 

пребывания в месте 1Ja  определяется как  t ; время пребывания в месте 2Ja  определяется как 

 tfJ 1 , т.е. плотность распределения времени , затрачиваемого на восстановление системы.  

Вероятности jp , Jj 1 выполнения полушагов из мест ja  в переход 2z  определяются 

вероятностями отсутствия сбоя j-х элементов на момент переключения. Вероятности jp1 , 

Jj 1 выполнения полушагов из мест ja  в переход 3z  определяются вероятностями появления сбоя j-х 

элементов на момент переключения. Логические условия выполнения полушагов  12 , Jaz  и  22 , Jaz  

являются следующими: 

   2
1

12 ,, zaaz j

J

j
J 


  ;    3

1
22 ,V, zaaz j

J

j
J 


  , где  2, za j  и  3, za j  - логические 

функции выполнения соответствующих полушагов;  - групповая конъюнкция; V - групповая дизъюнкция; 
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Рис. 6. Петри-Марковская модель отказов ЭЦУС 

По сети Петри-Маркова, приведенной на рис. 6, может быть получена общая зависимость для 

времени наработки ЭЦУС до отказа: 
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Вероятности jp  могут быть оценены в результате анализа факторов, воздействующих на каждый 

элемент ЭЦУС в отдельности. Если эти факторы являются независимыми, то каждая из вероятностей равна 

произведению вероятностей отсутствия воздействия соответствующих факторов.  

Таким образом, для иерархической структуры ЭЦУС построена модель, позволяющая рассчитать 

время наработки до отказа системы на уровнях со второго до верхнего. Дальнейшие исследования в этой 

области могут быть направлены на определение численных значений различных факторов для различной 

элементной базы ЭЦУС. 
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