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УдК 373.2
ИгРА кАк СРЕДСтвО РЕчЕвОгО РАзвИтИя  

ДЕтЕй ДОшкОльНОгО вОзРАСтА
Безусова т.А.

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь,  
e-mail: tabezusoova@gmail.com

В статье рассмотрены особенности речевого развития детей дошкольного возраста в разные периоды. 
В каждом периоде описаны возрастные особенности, обуславливающие звуковую культуру речи, словарь, 
грамматический строй, связной речи ребенка. Автором даются рекомендации по активизации речевого раз-
вития на каждом возрастном этапе. Игра рассматривается как средство речевого развития. Предлагается 
деление игр на подвижные, сюжетно-ролевые, словесные, при этом автором описываются возможности 
каждого вида игры в речевом развитии ребенка. В статье описана организация и проведение исследова-
ния по оценке уровня речевого развития у детей младшего дошкольного возраста. В качестве показателей 
оценивания, сообразно методике О.С. Ушаковой, выбраны: звукопроизношение, сформированность словаря 
и сформированность грамматического строя речи. Полученные в ходе констатирующего эксперимента дан-
ные показали, что уровень развития речи у детей младшего дошкольного возраста находится в основном 
своём на среднем и низком уровнях, что обусловливает необходимость проведения коррекционной работы 
по формированию речевой активности у детей младшего дошкольного возраста. В качестве такого средства 
можно рассматривать игру, элементы которой должны включаться во все режимные моменты работы. 

ключевые слова: речевое развитие, развитие речи в дошкольном возрасте, игра, звукопроизношение ребенка, 
грамматический строй речи ребенка

А GAME AS A MEANS OF SPEECH dEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHiLdREN
Bezusova T.A.

Perm State University, Perm, е-mail: tabezusoova@gmail.com

the article discusses the features of the speech development of preschool children in different periods. in each 
period, age-related characteristics that determine the sound culture of speech, a dictionary, grammatical structure, 
and coherent speech of a child are described. the author gives recommendations for enhancing speech development 
at each age stage. the game is considered as a means of speech development. the division of games into moving, 
plot-role-playing, and verbal is proposed, while the author describes the possibilities of each type of game in the 
child’s speech development. the article describes the organization and conduct of a study to assess the level of 
speech development in children of primary preschool age. as indicators of assessment, in accordance with the 
method of o.s. Ushakova, selected: sound pronunciation, the formation of the dictionary and the formation of the 
grammatical structure of speech. the data obtained in the course of the ascertaining experiment showed that the level 
of speech development in children of primary preschool age is for the most part at medium and low levels, which 
necessitates corrective work to form speech activity in children of primary preschool age. as such a means, you can 
consider the game, the elements of which should be included in all regimen moments of work.

Keywords: speech development, development of speech at preschool age, game, child’s sound pronunciation, 
grammatical structure of the child’s speech

дошкольный возраст – это период ак-
тивного усвоения ребенком разговорного 
языка, становления и развития всех сторон 
речи: фонетической, лексической, грамма-
тической [1]. Основной и ведущей деятель-
ностью ребенка дошкольного возраста яв-
ляется игра. Такой яркий и выразительный 
материал, как игра, несет в себе важный 
эмоциональный заряд, необходимый для 
развития речи детей младшего дошкольно-
го возраста.

Изучению особенностей речевого раз-
вития детей дошкольного возраста по-
священы исследования Т.Ф. даниловой, 
К.А. Тихоновой, Т.Б. Костроминой. Ис-
следования, проведенные психологами, 
педагогами Е.А. Тихеевой, Е.А. Флериной, 
Ф.А. Сохиной, создали предпосылки для 

комплексного подхода к решению задач ре-
чевого развития младших дошкольников. 
Т.Б. Костромина [2] пишет о стремитель-
ном развитии речи детей дошкольного воз-
раста, иллюстрируя это тем, что в словаре 
трехлетнего ребенка находится 1200 слов, 
в то время как словарь шестилетнего ребен-
ка включает порядка 3000–3500 слов.

Цель исследования: рассмотреть ди-
дактические возможности игры для рече-
вого развития детей дошкольного возраста 
и экспериментально выявить уровень рече-
вого развития детей младшего дошкольно-
го возраста.

Материалы и методы исследования
Проанализируем особенности дошколь-

ного возраста, обуславливающие форми-
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рование структурных компонентов речи. 
для младшего дошкольного возраста жиз-
ни характерны новые достижения в раз-
витии речи ребенка. Главные задачи фор-
мирования речи в младшем дошкольном 
возрасте – воспитание звуковой культуры 
речи, словарная деятельность, формирова-
ние грамматического строя речи, ее связ-
ности при строении развернутого выска-
зывания [3]. На бытовом уровне родную 
речь дети младшего дошкольного возраста 
(от рождения до 3 лет) осваивают доста-
точно быстро. Уже в год они понимают, что 
от них хотят. Так, если попросить ребенка 
сесть, бросить мячик, дать ручку, то он смо-
жет это выполнить. В этот момент можно 
начинать задавать ребенку вопросы, на ко-
торые можно односложно ответить. Снача-
ла он будет кивать головой в знак согласия 
или отрицания, а затем начнет употреблять 
эти простые слова «да» и «нет». Ребенку 
важно освоить все богатство языка, а для 
этого на первом этапе становления речи ему 
необходимо накопить словарный запас. 

Успех обучения зависит от настроения 
ребенка младшего дошкольного возрас-
та, а также от атмосферы и эмоционально-
го контакта, которые царят между взрос-
лым и ребенком. Отношения между ними 
должны быть доверительными, а настрой 
как у ребенка, так и у взрослого – пози-
тивным. дети очень тонко чувствуют, на-
сколько искренен с ними взрослый, поэтому 
если последний не будет получать радости 
от общения, играя в развивающие игры или 
занимаясь с крохой, то такие занятия не бу-
дут иметь желаемого эффекта. 

Известно, что когда человек говорит, 
то почти 90 % информации передается не-
вербально. То есть в речи участвует все 
тело, которое совершает микродвижения, 
а тело слушателя (благодаря зеркальным 
нейронам) с небольшой задержкой эти дви-
жения повторяет. Это происходит бессоз-
нательно. Прежде чем произнести первое 
свое слово, ребенок младшего дошкольного 
возраста тренируется почти год, ему прихо-
дится координировать более сотни мышц. 
Поэтому для обучения речи не подходят 
аудиозаписи со сказками. Они будут нужны 
позже, для расширения словарного запаса 
и выразительности речи. 

Очень важно понимать, что в обучении 
ребенка не должно быть агрессии. Не сто-
ит ограничиваться познанием мира только 
по книжкам или с помощью игрушек. С мо-
мента, когда ребенок младшего дошкольно-
го возраста научится сидеть и перестанет 
засыпать во время прогулок на свежем воз-
духе, следует показывать ему небо, дере-
вья, траву, песок, снег, птиц, животных. Как 

только ребенок научится хорошо ходить, 
ему нужно дать возможность босиком прой-
тись по песку, траве. Следует познакомить 
ребенка с временами года, объяснить, что 
летом жарко, а зимой холодно, показать 
как ведет себя вода под воздействием раз-
личных температур. Например, принести 
домой сосульку и дать ей растаять. Все дей-
ствия ребенка обязательно нужно сопрово-
ждать комментариями. 

С четырех лет дети начинают проявлять 
наивысшую речевую активность. Речь де-
тей 3–4 лет, которые посещают дошколь-
ные учебные заведения, кружки или груп-
пы развития, более развита, разнообразна 
и грамматически правильна, чем у детей, 
находящихся на домашнем обучении. Это 
объясняется тем, что детям, посещающим 
дошкольные образовательные учреждения, 
предоставляется ежедневная возможность 
общаться друг с другом, регулярно отве-
чать на занятиях, выступать на утренниках. 
Многочисленные исследования доказыва-
ют: чем выше двигательная активность ре-
бёнка, тем лучше развивается речь. Актив-
ные игры с ребенком, особенно на свежем 
воздухе, – основа для формирования его 
речевой функции. 

На пятом году жизни следует начинать 
учить ребенка составлять рассказы. Это по-
может ему правильно и последовательно 
выражать свои мысли, давать логические 
объяснения, строить доказательства. Со-
ставление рассказа – это творческий про-
цесс, который поспособствует освоению 
ребенком ораторского искусства и сочи-
нительства. Начать следует с небольших 
рассказов-описаний. Пятилетнему ребенку 
следует предлагать описать знакомый ему 
живой или неживой предмет или объект. 
От повторов и запинок помогут избавить-
ся заранее заготовленные схемы рассказа. 
Если речь идет о неживом объекте, то для 
начала нужно ответить на вопрос, о чем 
пойдет речь в повествовании, а затем опре-
делить из каких частей этот предмет состо-
ит, из чего сделан и для чего используется. 
При рассказе о живом объекте следует сна-
чала сказать о ком пойдет речь, дать описа-
ние среды его обитания, рассказать об осо-
бенностях питания, а потом говорить о его 
специфических функциях. 

В старшем дошкольном возрасте ре-
бенок совершенствует навыки овладения 
грамматическими формами. В этом воз-
расте его задача – не только создавать соб-
ственную речь, но и развить ее настолько, 
чтобы она была максимально схожей с ре-
чью взрослых, стала грамотной и связной. 
В старшем дошкольном возрасте ребенок 
начинает изучать письменную речь. Если 
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раньше цифры и буквы он считал поняти-
ем абстрактным и недостойным внимания, 
то теперь он понимает, что письменная речь 
тесно связана с устной речью. Нужно пони-
мать, что письмо и чтение как психофизи-
ологические процессы тесно связаны с ре-
чью детей старшего дошкольного возраста. 
Читать дети дошкольного возраста учатся, 
как правило, быстрее, чем писать. Речевое 
развитие в старшем дошкольном возрасте – 
это умение воспринимать звуковой состав 
написанного слова с пониманием соотно-
шения звуков и букв. Обычно дети легко 
справляются с этим, если у них в достаточ-
ной мере развиты память и внимание. Имен-
но поэтому в процессе подготовки ребенка 
старшего дошкольного возраста к чтению 
необходимо уделить внимание развитию 
его мышления и воображения. 

К основным направлениям для работы 
с ребенком при развитии речи являются: 
расширение опыта, работа над пониманием 
речи, работа над мотивацией к речи, работа 
над произношением. 

Игры в развитии речи детей имеют 
очень важное значение, поскольку стимули-
руют определенные участки мозга, побуж-
дая детей к тому, чтобы активно говорить. 
К основным функциям игры можно отне-
сти: стимулирование зон мозга ребенка, от-
вечающих за речь; обогащение словарного 

запаса; формирование правильной структу-
ры языка; активизация интереса к общению 
со сверстниками; развитие речи. В таблице 
представлены возможности некоторых ви-
дов игр в развитии речи (табл. 1).

Результаты исследования  
и их обсуждение

для оценки уровня развития речи 
у детей дошкольного возраста был прове-
ден констатирующий эксперимент. В экс-
перименте приняли участие 16 детей 
от 3 до 4 лет муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «детский 
сад № 19» (г. Березники, Пермский край). 
диагностика с задачей выяснения уровня 
сформированности речи у детей младшего 
дошкольного возраста проходила по мето-
дике О.С. Ушаковой, которая предполагает 
оценку речевого развития с позиции трех 
компонентов: звукопроизношение, сфор-
мированность словаря и сформированность 
грамматического строя речи [4, 5]. данный 
диагностический материал сконструирован 
на основе игровой работы и ситуативно-
делового общения взрослого с ребенком. 
диагностический анализ включал задания, 
направленные на выяснение состояния ком-
понентов речевого развития младших до-
школьников: звуковой культуры речи, сло-
варя, грамматического строя, связной речи.

таблица 1
Возможности некоторых видов игр для развития речи

Вид игры Возможности в развитии речи
Подвижные игры Согласование речи и движений ребенка. Развивается речь, внимание, па-

мять, мышление. дети учатся взаимодействовать в коллективе, проявлять 
инициативу, самостоятельность, творчество в общении друг с другом в раз-
личных игровых ситуациях

Сюжетно-ролевые игры Копирование взаимоотношений между людьми во взрослом мире. Содей-
ствие познанию ребенком окружающего мира и развитию познавательных 
способностей, любознательности. Предполагает не пустое заучивание чего-
то, а применение своих знаний на практике. В большинстве случаев игра 
носит коллективный характер, поэтому эта деятельность способствует раз-
витию коммуникативных навыков ребенка. Изначальный сценарий сюжет-
но-ролевой игры может измениться в процессе его реализации, что способ-
ствует развитию творческих способностей ребенка

Разгадывание загадок детские загадки и кроссворды в игровой форме помогут ребенку улучшить 
свой словарный запас, развить память и образное мышление, воображение

Грамматическая игра с изо-
бражениями животных 

Ребенок упражняется в словообразовании – употреблении притяжатель-
ных прилагательных (беличьи, медвежьи, тигриные, лошадиные, собачьи, 
лисьи, заячьи, мышиные, поросячьи, слоновьи, кошачьи). Ребенок пробует 
создать свое слово по аналогии и экспериментирует с частями слов, с изо-
бражение животного, части тела (ушки – длинные, слон – большой), у ре-
бенка развивается языковое чутье

Придумывание конца недо-
читанного рассказа

Педагог читает рассказ и прерывается на наиболее интересном для ребен-
ка месте. Ребенок вслух озвучивает возможные пути реализации сюжетной 
линии рассказа
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С помощью методики обследования зву-

копроизношения [4, 5] было испытано зву-
копроизношение, определена сила голоса, 
темпа речи, дикции и интонационной выра-
зительности. По данным исследования со-
ставлены последующие результаты анализа 
звукопроизношения младших дошкольни-
ков (табл. 2).

таблица 2
Звукопроизношение младших дошкольников

Уровень Количество детей
Чел.  %

высокий 4 25
средний 6 37,5
низкий 6 37,5

Так у 25 % детей выявлен высокий уро-
вень звукопроизношения, для которого ха-
рактерно четкое произнесение всех звуков 
и текста в целом. У 37,5 % детей средний 
уровень звукопроизношения, для которо-
го характерно поведение, когда ребенок 
не произносит тяжёлые звуки: сонорные или 
шипящие – нечетко произносит фразы, не-
достаточно регулирует силу голоса, не про-
износит сложные звуки, но осознает это. 
Низкий уровень звукопроизношения выяв-
лен у 37,5 % детей, ребенок не произносит 
ни сонорные, ни шипящие, имеет серьезные 
недоработки в произнесении текста.

Результаты диагностики словаря пред-
ставлены в табл. 3. 

таблица 3
Словарь детей  

младшего дошкольного возраста

Уровень Количество детей
Чел.  %

высокий 3 18,8
средний 6 37,5
низкий 7 43,7

По результатам диагностики выявле-
но, что у 18,8 % детей высокий уровень 
сформированности словаря. В словаре 
таких детей доминируют глаголы и суще-
ствительные, которые обозначают пред-
меты и объекты ближнего окружения, их 
действия и состояния. Ребенок называет 
существительные и глаголы в заданном 
предложении, может подбирать обобща-
ющие слова. Использует глаголы, может 
сконструировать рассказ. Средний уровень 
сформированности словаря характерен 
для 37,5 % детей. Такие дети употребляют 
в основном существительные. С задания-
ми справляются полностью, как правило, 

только после наводящих вопросов педаго-
га. У 43,5 % детей низкий уровень сформи-
рованности словаря, для них характерна 
ограниченность предметного и обиходно-
го запаса слов, глаголы почти отсутству-
ют. В ходе выполнения заданий ребенок 
не называет качеств, признаков предметов, 
может только показывать предметы, не на-
зывая их. В целом приходится констати-
ровать, что в группе обследуемых детей 
недостаточно развитый уровень сформи-
рованности связной речи: у детей не раз-
вито умение отвечать на вопросы по сути 
картины и составлять короткий рассказ 
совместно со взрослым; дети не облада-
ют умением воспроизводить текст хорошо 
знакомой сказки; большее количество де-
тей не владеют навыками конструирования 
рассказа из своего опыта; большинство де-
тей обладает умением пользоваться слова-
ми, обозначающими речевой этикет.

для исследования состояния граммати-
ческого строя речи использована методи-
ка исследования навыков словоизменения 
и словообразования [4, 5]. В ходе экспери-
мента детям предлагались пять игровых 
заданий, объединенных общим сказочным 
сюжетом и героем. Выполняя задание, дети 
должны были образовывать существитель-
ные множественного числа; образовывать 
существительные множественного чис-
ла в родительном падеже; образовывать 
уменьшительно-ласкательные формы су-
ществительных; употреблять предлоги (у, 
в, под, с, из, к, за, на); согласовывать суще-
ствительные с прилагательными. Резуль-
таты исследования грамматического строя 
речи детей младшего дошкольного возраста 
представлены в табл. 4.

таблица 4 
Грамматический строй речи детей 
младшего дошкольного возраста

Уровень Количество детей
Чел.  %

высокий 1 6,25
средний 8 50
низкий 7 43,7

Высокий уровень грамматического строя 
речи детей младшего дошкольного возраста 
оказался у одного ребенка. для него харак-
терно самостоятельное и грамотное обра-
зование существительных множественного 
числа, существительных множественного 
числа в родительном падеже, уменьшитель-
но-ласкательных форм существительных. 
Средний уровень сформированности грам-
матического строя речи раскрыт у 50 % де-
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тей. Эти дети допускали небольшие ошибки 
при образовании существительных множе-
ственного числа в именительном падеже, 
существительных множественного числа 
в родительном падеже, уменьшительно-ла-
скательных форм существительных, при 
согласовании существительных с прилага-
тельными. Исправляют ошибки после уточ-
няющих вопросов педагога.

Низкий уровень грамматического строя 
речи характерен для 43,7 % детей. Эти дети 
не могут сами образовать формы слов: су-
ществительные множественного числа, 
существительные множественного числа 
в родительном падеже, существительные 
с прилагательными, уменьшительно-ласка-
тельные формы существительных. Затруд-
няются в правильном использовании пред-
логов, не понимают содержание вопросов, 
которые задает педагог. 

В целом результаты констатирующего 
эксперимента показывают, что дети в ос-
новном, говорят простыми фразами, кото-
рые сводятся к перечислению предметов 
и их свойств. Словарь ограничен, отстают 
от нормы предметный, обиходный словари, 
глагольный почти отсутствует. Грамматиче-
ский строй речи не сформирован. При об-
щении с детьми отмечалась их пассивность 
и безынициативность.

заключение
Полученные данные показывают, что 

уровень развития речи у детей младшего 
дошкольного возраста находится в боль-
шинстве своём на среднем и низком уров-
нях, что обуславливает необходимость 

проведения коррекционной работы по фор-
мированию речевой активности у детей. 
Игра может выступать средством развития 
речи ребенка дошкольного возраста, при-
чем виды игр должны меняться сообразно 
возрасту ребенка. Процесс формирования 
речевой активности у детей дошкольного 
возраста посредством игр будет эффектив-
ным при соблюдении последующих пе-
дагогических условий: содержание игры 
должно быть близким опыту детей, рече-
вой материал должен постепенно услож-
няться, деятельность по формированию 
словаря выстраивается с соблюдением 
принципа взаимодополнения познаватель-
ного и речевого компонента детской рабо-
ты, игры должны использоваться в разные 
режимные моменты и носить регуляр-
ный характер.
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ФИзИчЕСкАя РЕАБИлИтАЦИя ДЕтЕй, ИМЕЮЩИХ ПОРАЖЕНИя 
ОПОРНО-ДвИгАтЕльНОгО АППАРАтА, ПРИ ПОМОЩИ 

ПАРАОлИМПИйСкОгО вИДА СПОРтА БОччА
Беспятых О.Ю., Савельев А.А.

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, e-mail: b__oleg@mail.ru

Физическая реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата может успешно при-
менять в своем арсенале параолимпийский вид спорта бочча. В бочча спортсмен нефункционален, поэтому 
для передвижения использует кресло-коляску. Он имеет серьёзную двигательную дисфункцию в некоторых 
суставах конечностей церебрального или нецеребрального происхождения. На игровой площадке спор-
тсмены должны уметь бросать мяч бочча через v-образную линию. Всем спортсменам, соревнующимся 
в этом виде спорта, при прохождении медицинской комиссии присваивается класс – ВС1, ВС2, ВС3, ВС4, 
ореn. В г. Кирове этот параолимпийский вид спорта развивается с осени 2017 г. на базе кафедры адаптивной 
физической культуры и методики обучения ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». Занятие 
по бочча включает в себя в начале разминочные, затем тренировочные упражнения и в конце – закрепление 
ранее изученного материала. По прошествии года занятий бочча у спортсменов наблюдаем положительную 
динамику в восстановлении некоторых локомоторных функций. Но оценить результаты физической реаби-
литации затруднительно, так как отсутствуют соответствующие критерии (шкалы). Поэтому их необходимо 
разработать и опробовать. для этого использовали метод «инфракрасной термометрии» на кистях детей. 
Положительные результаты первых экспериментов свидетельствуют о необходимости продолжения иссле-
дований в этом направлении.

ключевые слова: физическая реабилитация, дети, поражение опорно-двигательного аппарата, бочча, 
инфракрасная термометрия

PHYSiCAL REHABiLiTATiON OF CHiLdREN WiTH LESiONS OF THE 
MUSCULOSKELETAL SYSTEM, USiNG THE PARALYMPiC SPORT BOCCiA

Bespyatykh O.Yu., Savelev А.А.
Vyatka State University, Kirov, e-mail: b__oleg@mail.ru

Physical rehabilitation of children with disorders of the musculoskeletal system can successfully apply in its 
arsenal Paralympic sport boccia. in boccia, the athlete is not functional, so he uses a wheelchair for movement. it 
has severe motor dysfunction in some limb joints of cerebral or non-cerebral origin. on the Playground, athletes 
must be able to throw a boccia ball through a v-shaped line. all athletes competing in this sport, with the passage 
of the medical commission is assigned a class –Bc1, Bc2, Bc3, Bc4, orep. in the city of Kirov, this Paralympic 
sport has been developing since the fall of 2017 on the basis of the department of adaptive physical culture and 
teaching methods of the vyatka state University. Boccia class includes at the beginning – warm – up, then – training 
exercises and at the end-consolidation of previously studied materials. after a year of bocce training, we observe 
positive dynamics in the recovery of some locomotive functions. But it is difficult to assess the results of physical 
rehabilitation, as there are no relevant criteria (scales). therefore, they need to be developed and tested. to do 
this, the method of «infrared thermometry» on the hands of children was used. the positive results of the first 
experiments indicate the need for further research in this direction.

Keywords: physical rehabilitation, children, musculoskeletal system, boccia, infrared thermometry

дети, имеющие ограничения по состоя-
нию здоровья и, в частности, с поражения-
ми опорно-двигательного аппарата, требуют 
к себе особого внимания. Интеграция лиц 
с ограниченными возможностями в жизнь 
общества в настоящее время невозможна 
без их физической реабилитации, которая 
зачастую лежит в основе профессиональ-
ной и социальной реабилитации инвалидов. 
Адаптивный спорт способствует решению 
задачи, направленной на интеграцию инва-
лида в общество, посредством формирова-
ния осознанного отношения человека к сво-
им силам; к возможности преодоления как 
физических, так и психологических препят-
ствий на пути к полноценной жизни в об-
ществе; благодаря развитию компенсатор-

ных функций организма; потребности быть 
здоровым в той мере, в которой это возмож-
но; развитию стремления к увеличению ум-
ственной и физической работоспособности; 
а также осознанию того, что необходимо 
внести свой личный вклад в общественную 
жизнь [1].

Участие детей, имеющих ограничения 
в состоянии здоровья, в занятиях адаптив-
ной физической культурой поможет им 
в интеграции в жизнь общества. Это может 
быть выполнено через потребность челове-
ка в двигательной активности. В последнее 
время уделяется огромное внимание про-
блеме эффективной реабилитации детей-ин-
валидов посредством применения средств 
и методов адаптивной физической культуры. 
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Относительным новым направлением рабо-
ты в плане физической реабилитации инва-
лидов, имеющих нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, считается игра бочча. 

Цель работы: оценить возможность фи-
зической реабилитации детей, имеющих 
поражения опорно-двигательного аппарата, 
при помощи игрового метода бочча.

Материалы и методы исследования
Мы проанализировали нормативную 

документацию Параолимпийского коми-
тета Российской Федерации, научно-мето-
дическую литературу, а также опыт и ре-
зультаты работы секции бочча при ФГБОУ 
ВО «Вятский государственный универси-
тет» (г. Киров).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Игра бочча была выбрана на основе 
оценки достаточно эффективных методов 
и средств, имеющих оздоровительную 
направленность и способствующих целе-
направленному формированию и коррек-
ции двигательных навыков людей, име-
ющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата [2, 3].

Не следует путать: бочче (итал. bocce- 
мячи) – спортивную игру на точность с боч-
ча (итал. boccia – мяч) – параолимпийским 
видом спорта, являющимся адаптированной 
игрой для людей с детским церебральным 
параличем и с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

Бочче принадлежит к разряду игр с мя-
чом. данная игра по своей сути является 
близкой к таким играм, как боулинг, петан-
ка и боулз. Эти игры имеют общие истоки, 
которые необходимо искать еще в античных 
играх, имевших широкое распространение 
на землях Римской империи. Высшим руко-
водящим органом считается Bisfed – Меж-
дународная федерация бочча. Современная 
история бочча насчитывает всего несколь-
ко десятилетий. В 1975 г. в княжестве Мо-
нако состоялся самый первый чемпионат 
мира по бочче. И менее чем через 10 лет – 
в 1984 г. бочча становится параолимпий-
ским видом спорта, так как в эту игру спо-
собны играть люди, имеющие серьезные 
нарушения опорно-двигательного аппарата. 
В Пекине во время летних Параолимпий-
ских Игр состоялись соревнования по игре 
бочча, в которых участвовало 88 спортсме-
нов-инвалидов, представляющих 19 госу-
дарств. В последние несколько лет нацио-
нальные программы по бочча были созданы 
в разных странах и общее количество госу-
дарств, имеющих свои национальные про-
граммы по бочча, превысило 50 [4, 5].

Основной задачей игры бочча в физи-
ческой реабилитации считается включение 
в активные физические занятия и/или за-
нятия спортом как можно большего числа 
детей-инвалидов. Как показывает практи-
ка, именно на таких занятиях происходит 
формирование психических установок, 
необходимых для эффективной социали-
зации детей-инвалидов [5]. Бочча была 
признана самой лучшей игрой для людей 
с ограниченными физическими возможно-
стями. для того чтобы инвалид был всегда 
активным и хорошо себя чувствовал, ему 
необходимы физические нагрузки. Бочча 
достаточно сильно влияет на физическое 
формирование организма играющих людей, 
воздействует на их психоэмоциональное 
состояние, а также на национальное само-
сознание. Периодические занятия игрой 
бочча способствуют развитию у человека 
ловкости, выносливости, реакции и коор-
динации движений, а также глазомера. Этот 
вид спорта не травматичен и доступен лю-
дям самых разных возрастов [6].

Спортсмен нефункционален, поэтому 
для передвижения использует кресло-коля-
ску. Он имеет серьёзную двигательную дис-
функцию в некоторых суставах конечностей 
церебрального или нецеребрального проис-
хождения. На игровой площадке спортсме-
ны должны уметь бросать мяч бочча через 
v-образную линию. Всем спортсменам, со-
ревнующимся в этом виде спорта, при про-
хождении медицинской комиссии присваи-
вается класс – ВС1, ВС2, ВС3, ВС4, ореn [7].

Спортсмен класса ВС1 и ВС2 передви-
гается на коляске, но может иногда ходить 
не без помощи сопровождающего лица. 
У таких детей-инвалидов движения верх-
ними конечностями достаточно ограни-
чены в своем диапазоне, что обусловлено 
недостаточностью силы или ограничения 
подвижности в суставе. Спортсмен спосо-
бен бросать мяч бочча от плеча или выше, 
но не может выполнить поднятие локтя 
выше линии плеча. Если говорить медицин-
ской терминологией, то у человека отсут-
ствует активное разгибание плеча, а также 
отсутствует отведение плеча свыше 90 о. Тем 
не менее эти ограничения никоим образом 
не влияют на способность спортсмена по-
казать достаточную ловкость, проявляющу-
юся в независимом управлении мячом и его 
броске на площадку. У человека может на-
блюдаться нехватка силы или выраженная 
недостаточность координации совместно 
с невозможностью динамически управлять 
туловищем. Применение верхней конечно-
сти или толчок головой подчас необходимы 
спортсмену для возвращения тела в верти-
кальное положение сидя, возникшее после 
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нарушения равновесия в процессе броска 
мяча. Следует отметить, что быстрые дви-
жения у таких людей не представляются 
возможными [7].

У инвалидов, имеющих класс ВС3, на-
блюдается существенная двигательная 
дисфункция во всех суставах конечностей, 
которая имеет нецеребральное происхожде-
ние. Такие спортсмены не способны целена-
правленно и с необходимой силой захватить 
и/или бросить мяч на площадку. Поэтому 
им позволяют применять определенные 
вспомогательные устройства. Игроку при 
осуществлении действий в ходе игры не по-
лагается ассистент и если ему потребуется 
выйти на площадку, то спортсмен может 
рассчитывать на помощь судьи на линии.

У спортсменов, имеющих класс ВС4, 
отмечают повреждения нецеребрального 
происхождения. У инвалидов наблюда-
ют серьезную двигательную дисфункцию 
в суставах всех конечностей. В эту груп-
пу определяют спортсменов, у которых 
нет спастики, атаксии или атетоза, но ко-
торые способны бросить мяч на площад-
ку достаточно целенаправленно и с хоро-
шей скоростью.

В Ореn класс включают инвалидов с по-
вреждениями опорно-двигательного аппа-
рата церебрального происхождения, кото-
рые не получили классификацию в первые 
четыре группы [7].

Сама суть игры бочча состоит в том, 
что необходимо точно попасть красным 
или синим мячом для бочча (масса 275 г, 
диаметр 86 мм) в мяч белого цвета, кото-
рый иначе называют «джек-бол». Сопер-
ничающие спортсмены выбрасывают свои 
разноцветные мячи строго по сигналу су-
дьи в очередности, которая определяется 
ходом игры. Основная цель игры бочча – 
расположить наибольшее количество сво-
их мячей как можно ближе к «джек-болу», 
по сравнению с мячами противной сторо-
ны. Выполнение цели осложняется размет-
кой корта. Например, между линией броска 
мяча бочча и v-линией разметки находится 
зона «вне игры». Поэтому для того, чтобы 
игра считалась состоявшейся, мяч должен 
пересечь ее. 

Таким образом, для получения наивыс-
шего результата инвалиды должны демон-
стрировать следующее:

– силу броска, которая будет достаточ-
ной, чтобы мяч преодолел v-линию;

– точность броска, которая свидетель-
ствует, что отклонение мяча от цели не бо-
лее 10 см;

– физическую выносливость, которая 
требуется спортсмену, чтобы осуществить 
подряд несколько бросков мяча;

– координацию движений, которая не-
обходима инвалиду, чтобы он смог управ-
лять креслом-коляской [8].

На первый взгляд, может показаться, 
что ничего сложного в этой игре нет. Тем 
не менее в игре бочча очень хорошо про-
является способность управлять движени-
ями, способсность попадать мячом в цель, 
умение концентрировать внимание, а так-
же просчитать свои ходы наперед, уметь 
управлять дыханием и эмоциями. На самом 
деле, чтобы научиться очень точно бро-
сать и подкатывать мячи к цели, находясь 
при этом в инвалидном кресле и не заходя 
за пределы своего бокса, требуется немало 
усилий. Спортсмену с ОВЗ (ограниченные 
возможности здоровья) должны быть при-
сущи терпение, усердие, сила воли, опре-
делённые двигательные умения и навыки, 
точность, меткость, выносливость, психоэ-
моциональная устойчивость к стрессовым 
ситуациям, аккуратность, дисциплиниро-
ванность. Именно эти качества развивает 
и воспитывает эта очень интересная, эмо-
циональная игра. А ещё она помогает чело-
веку с ОВЗ адаптироваться к окружающему 
миру, бытовым условиям, учебному про-
цессу, так как в процессе тренировок проис-
ходят улучшения в подвижности суставов, 
укрепление мышечного «корсета», увеличе-
ние амплитуды движений, развитие мелкой, 
крупной моторики, а также пространствен-
но-ориентированных движений [7].

По данным «Федерация бочча лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата», 
в нашей стране тренировочный процесс 
по бочча начался для спортсменов в 2008 г. 
А уже следующий год ознаменовался про-
ведением первого Чемпионата России. На-
чиная с 2011 г. проводится Первенство Рос-
сии, Кубок России, а также Кубок юниоров 
России. Российские спортсмены-боччисты 
активно участвуют в международных со-
ревнованиях разного уровня. На чемпио-
нате Европы 2019 г. сборная Российской 
Федерации стала чемпионом [6]. В на-
шей стране количество участников соревно-
ваний постоянно растёт. Так в первом Чем-
пионате России приняло участие 68 человек 
из 15 регионов нашей страны. Через 5 лет 
в соревновании участвовали более 100 спор-
тсменов из 18 регионов нашей страны [7].

Тем не менее некоторые авторы отме-
чают, что в ходе становления игры бочча 
для людей с ограниченными возможно-
стями он не избежал «детских проблем», 
которые присущи молодым видам спорта. 
Бочча является молодым видом спорта для 
нашего государства. На настоящее время 
для успешных занятий бочча не хватает 
мячей, специальных спортивных инвалид-
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ных колясок, вспомогательных устройств, 
площадок для тренировок и соревнований, 
спортивной единой формы для членов сбор-
ной команды города, а также специальной 
научно-методической литературы, мето-
дических разработок и рекомендаций, на-
правленных на обучение спортсменов всем 
премудростям этой игры. Однако, несмо-
тря на наличие трудностей, хочется верить 
и надеяться только на лучшее. Участвуя 
в соревнованиях, дети приезжают в дру-
гие города и регионы, они достаточно ак-
тивно общаются друг с другом, стараются 
обмениваться разной информацией, при-
обретают необходимый соревновательный 
и жизненный опыт, а также преодолевают 
немало трудностей, перемещаясь по стра-
не. Таким образом игра бочча способствует 
успешной социализации и адаптации лю-
дей, имеющих ограниченные физические 
возможности [8].

В нашей стране для успешного развития 
параолимпийского вида спорта бочча долж-
ны быть следующие условия: пропаганда 
бочча среди инвалидов; совершенствование 
материально-технической базы для прове-
дения занятий по бочча, особенно в реги-
онах; беспрепятственный доступ инвали-
дов к спортивным объектам; привлечение 
к осуществлению тренировочного и сорев-
новательного процесса как можно большего 
числа волонтеров и спонсоров; формиро-
вание и совершенствование системы под-
готовки тренеров и спортсменов с научно 
обоснованной точки зрения [8].

В г. Кирове этот параолимпийский вид 
спорта развивают с осени 2017 г. на базе 
кафедры адаптивной физической культу-
ры и методики обучения ФГБОУ ВО «Вят-
ский государственный университет» при 
финансовой поддержке ПАО «Мегафон» 
и Благотворительного фонда «Это чудо». 
Главным инициатором развития бочча 
на кировской земле и по совместительству 
главным тренером является Жданов дми-
трий Михайлович.

Занятия по бочча проводятся раз в не-
делю в течение часа. Перед каждым заня-
тием дети выполняют разминочные, а затем 
тренировочные упражнения, в ходе которых 
происходит отработка новых навыков и за-
крепление ранее изученных материалов. 
И в конце занятия проводится повторение 
практических навыков по пройденному ма-
териалу. На занятии бочча в игровой фор-
ме с помощью мячей детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата обучали 
приемам захвата, высвобождения и броска 
мяча на заданные расстояния. В процессе 
выполнения базовой подготовки по игре 
бочча осуществляли оценку физических 

качеств юных спортсменов на основе кон-
трольных упражнений. Большую роль игра-
ет и тактика игры бочча, которой также не-
обходимо уделять много времени во время 
тренировочного занятия [8]. Немалая роль 
в тренировочном процессе принадлежит 
родителям. Некоторые из их стараются вы-
полнить разминочные и некоторые трени-
ровочные упражнения в домашних услови-
ях. Секцию посещают 20 детей в возрасте 
от 10 до 17 лет.

Сильной мотивацией для детей явля-
ется их участие в областных и всероссий-
ских соревнованиях по бочча. У них по-
вышается интерес, желание и стремление 
добиться хорошего результата. Наш воспи-
танник, Рустам Гайнулин, в марте 2019 г. 
прошел классификацию и принял участие 
в Первенстве России по бочча (г. Алексин, 
Тульская обл.). Успехи юных спортсменов 
были замечены. Приказом Министерства 
спорта и молодежной политики Киров-
ской области от 20.03.2019г. № 55 присво-
ен первый спортивный разряд И.Р. Боло-
тову (2007 г.р.), Р.Р. Гайнулину (2007 г.р.) 
и В.А. Роговских (2002 г.р.).

У спортсменов игры бочча наблюдаем 
положительную динамику в восстановле-
нии некоторых локомоторных функций. 
Тем не менее восстановление сниженных 
и нарушенных функций у детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата яв-
ляется очень трудоемким процессом, кото-
рый длится многие годы, поэтому главной 
задачей в физической реабилитации людей, 
имеющих повреждение опорно-двигатель-
ного аппарата, считается увеличение эффек-
тивности осуществляемых мероприятий [9, 
10], что требует разработки соответствую-
щих критериев (шкалы) оценки результатов 
физической реабилитации [11]. То есть воз-
никает противоречие: необходимо оценить 
процесс физической реабилитации детей 
с поражениями опорно-двигательного ап-
парата, однако критерии такой оценки от-
сутствуют. Исходя из вышеизложенного 
противоречия, сформулировали научную 
проблему: необходимо разработать и обо-
сновать содержание критериев оценки эф-
фективности физической реабилитации де-
тей с нарушениями локомоторных функций. 

для разработки содержания критериев 
оценки эффективности физической реа-
билитации детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата с использованием 
игрового метода бочча применен научно-
исследовательский метод «инфракрасной 
термометрии». В качестве объекта иссле-
дования довольно часто используют тер-
мограмму кисти пациента как достаточно 
объективного источника информации о вы-
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раженности сосудистых реакций, оценки 
функционального состояния перифериче-
ского кровообращения путём определения 
исходного инфракрасного излучения [12]. 

Температура кожи кисти определяет-
ся особенностями васкуляризации дермы, 
активностью метаболических процессов. 
В этом отношении кисть можно рассма-
тривать как оптимальный объект в связи 
с минимальной толщиной кожно-жировой 
складки, неглубоким расположением вен, 
артерий и артериол, наличием выражен-
ной артериоло-капиллярной сети в обла-
сти пальцев и значительным (в пределах 
60–75 см у взрослого человека) удалением 
от теплового ядра.

Тепловизионное исследование кисти 
проводили с тыльной и ладонной сторон 
при помощи АПК «Пергамед» (Россия) 
с соблюдением условий термографии. Ме-
тодом «инфракрасной термометрии» мы по-
лучали инфракрасные снимки кистей рук 
детей перед и после окончания занятия боч-
ча. Качественный анализ проводили по ха-
рактеру распределения цветовых пятен, Ко-
личественный анализ полученных снимков 
проводили по средним температурным зна-
чениям в разных звеньях кисти, определяя 
разницу температур до и после проведения 
занятия. На основании значений темпера-
туры отдельных точек кистей рук детей 
делали заключение об активизации или за-
медлении кровообращения в определенном 
участке кисти после занятия по физической 
реабилитации при помощи игрового мето-
да бочча.

Предварительный анализ термограмм 
показал, что у детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата после занятия 
бочча происходило повышение температу-
ры фаланг пальцев на 3–4 градуса. Наиболь-
шее увеличение значения кожной темпера-
туры отмечено в проксимальной фаланге 
пальцев, чем в дистальной, и в фалангах 
2 и 3 пальцев по сравнению с 4 и 5 пальца-
ми. Положительные результаты первых экс-
периментов по применению «инфракрас-
ной термометрии» в оценке эффективности 
физической реабилитации детей с наруше-
ниями локомоторных функций свидетель-
ствуют о необходимости продолжения ис-
следований в этом направлении.

выводы
1. Физическая реабилитация детей, име-

ющих поражения опорно-двигательного ап-
парата, при помощи Бочча может являться 
эффективным методом. 

2. для повышения эффективности про-
водимых мероприятий необходимо разрабо-
тать и обосновать критерии оценки резуль-
татов физической реабилитации. Одним 
из таких методов может быть метод «ин-
фракрасной термометрии».
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В статье рассматриваются различные стороны использования «фитнес-технологий» в ходе реализации 
программ физической культуры для выяснения их соответствия современным требованиям, а также воз-
можности элементов данных технологий по мотивированию студентов к самостоятельному сохранению 
здоровья и развитию в плане физической культуры. Также в рамках статьи были сформированы позиции 
по возможному внедрению отдельных элементов фитнес-программ в учебный процесс. В процессе проведе-
ния исследований было выяснено что культура здоровья студентов находится на достаточно низком уровне, 
что выражено в пренебрежительном отношении как к своему здоровью, так и к подавляющему большин-
ству видов физической активности, что в свою очередь говорит об отсутствии должной мотивировочной 
основы. В качестве материалов были использованы результаты проведенных тестирований и опросов, ста-
тистические данные, для оценки физического состояния студентов были использованы данные мониторинга 
здоровья. В качестве методов применялись: анализ и обобщение научно-методической литературы, стати-
стическая обработка данных, тестирование, опрос. Было проведено объединение и расширение ранее произ-
веденных в вузе исследований в рамках заявленной темы. Результаты, полученные в ходе работ, показывают 
повышение мотивации студентов не только к плановому, но и к самостоятельному совершенствованию в об-
ласти физической культуры.
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the article discusses the various aspects of the use of «fitness technologies» in the implementation of physical 
education programs to determine their compliance with current requirements, as well as the possibility of elements 
of these technologies to motivate students to independently maintain their health and develop in terms of physical 
education. in addition, within the framework of the article, positions were formed on the possible implementation 
of certain elements of fitness programs in the educational process. in the process of research, it was found that the 
culture of students’ health is at a fairly low level, which is expressed in a neglect of both their health and the vast 
majority of types of physical activity, which in turn indicates, first of all, the lack of a proper motivational basis. the 
materials used were the results of tests and surveys, statistical data, and health monitoring data were used to assess 
students’ physical condition. as the methods used: analysis and synthesis of scientific and methodological literature, 
statistical data processing, testing, survey. the consolidation and expansion of research previously conducted at the 
university was carried out within the framework of the stated topic. the results obtained during the work show an 
increase in students’ motivation not only to planned, but also to self-improvement in the field of physical education.
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Актуальность данной статьи объясня-
ется тем, что, несмотря на то, что процесс 
воспитания учащихся посредством физиче-
ской культуры с ориентацией на повыше-
ние уровня их здоровья, работоспособности 
и физической подготовки является одним 
из основных направлений формирования 
и поддержания здоровья нации, интерес 
самой учащейся молодежи в большинстве 
случаев находится в совершенно иных пло-
скостях, в связи со все возрастающей ролью 
интеллекта в формировании трудового по-
тенциала человека. для преодоления данных 
затруднений государство посредством обра-

зовательных программ уже предусмотрело 
достаточно обширные возможности выбора 
подходящих средств для формирования ме-
тодик рациональной интенсивности и раз-
умной физической нагрузки. Тем не менее 
нельзя не заметить, что данная приоритетная 
задача – поддержание уровня здоровья насе-
ления на должном уровне посредством спор-
та и физической культуры, не имеет столь 
необходимого ей инструмента контроля и из-
мерения, фактически принесенной данными 
средствами пользы [1–3].

В связи с чем проглядывается необхо-
димость дальнейшего развития данной об-



 SCIENTIFIC REVIEW    № 6, 2019 

18  PedaGoGical sciences 
ласти, для чего вполне можно использовать 
и фитнес-технологии. Фитнес-технологии – 
это в первую очередь совокупность различ-
ных научных приемов и способов по обеспе-
чению результативности, на данный момент 
лишь занятий фитнесом, но данную прак-
тику вполне возможно перенять. Будучи 
правильно подобранными в подходящий 
требующемуся результату алгоритм дей-
ствий, они способны значительно повысить 
эффективность процесса оздоровления ор-
ганизма и поддержать приемлемый уровень 
результата, при том, что они основываются 
на свободном выборе занятий физической 
культуры с использованием различного ин-
вентаря и оборудования, методов его при-
менения и самих форм занятий. Таким обра-
зом, мы можем увидеть, что при грамотном 
и постепенном внедрении элементов фит-
нес-технологий в оздоровительные занятия 
физической культурой и даже в программы 
физкультурного образования высших учеб-
ных заведений способно как привнести 
множество функциональных элементов, 
позволяющих значительно увеличить фак-
тическую пользу занятий, так и закрепить, 
и приумножить уже имеющиеся на данный 
момент успехи. Внешним импульсом для 
проведения подобных изменений является 
постепенном меняющаяся социальная си-
туация, выдвигая на передний план потреб-
ность общества в людях с высокой культурой 
здоровья. Подобная потребность, поддер-
живаемая изменяющейся ценностной ори-
ентацией самих членов нашего общества, 
вызывает необходимость в появлении инно-
вационных техник и программ во всех видах 
физкультурной деятельности [4–6].

При этом занятия учащейся молодежи 
по программам непрерывного физкультур-
ного образования, как и ранее, остаются 
наиболее важным и объемным элементом 
в их физическом воспитании. Однако в зна-
чительной степени эффективность прове-
дения данных занятий, обуславливающая 
уровень физической подготовки, получа-
емый студентами в их процесс, зависит 
от содержания и формы, которые могут 
варьироваться в достаточно широких рам-
ках – от слабоэффективных до чрезмерных. 
Однако не менее важным должно стать и то, 
чтобы помимо непосредственно самой фи-
зической подготовки на данных занятиях 
формировалась мотивация на дальнейшую 
самостоятельную работу вне обязательной 
программы образования, так как рано или 
поздно, но молодой человек окончит свое 
обучение и требования учебной программы 
к нему более не будут иметь прежней силы, 
однако необходимость поддержания своего 
здоровья и физической подготовки на долж-

ном уровне не исчезнут, став лишь менее 
явно выраженными [7–9].

Цель: проверить на практических при-
мерах возможности элементов фитнеса 
по созданию мотивации учащихся к само-
стоятельным занятиям по физическому вос-
питанию, развития как теоретических, так 
и практических знаний и навыков в области 
фитнеса, которые облегчат их дальнейшее 
самообучение с использованием различных 
инструменты, предоставляемые фитнесом 
для укрепления и поддержания здоровья 
человека. Создание нового подхода к физи-
ческому воспитанию, основанного на идее 
модернизации образовательного процесса 
с использованием новых тенденций моды 
в области физического воспитания.

Задачи:
В соответствии с поставленной це-

лью, задачи и компетенции, сформулиро-
ванные в процессе реализации програм-
мы, сформулированы:

– формирование знаний о фитнес-тех-
нологиях, отражающих его социокультур-
ные, психологические, педагогические 
и биомедицинские основы;

– формирование навыков и умений 
при реализации индивидуальных фитнес-
элементов различной педагогической на-
правленности, связанных с профилактикой 
проблем со здоровьем, эстетической кор-
рекцией телосложения, правильной осанки 
и культуры движения;

– формирование практических навыков, 
необходимых при организации и проведе-
нии самостоятельных занятий;

– расширение функциональных возмож-
ностей систем организма, повышение его 
адаптивных свойств за счет направленно-
го развития основных физических качеств 
и способностей;

– воспитание нравственных и волевых  
качеств;

– формирование музыкальных и двига-
тельных навыков.

Основные задачи занятий:
– поддерживать устойчивый интерес 

к предмету;
– сформировать потребность и способ-

ность самостоятельно заниматься физиче-
скими упражнениями, сознательно их при-
менять для повышения работоспособности 
и улучшения здоровья;

– сформировать адекватную самооцен-
ку своего состояния здоровья;

– улучшить функциональность основ-
ных систем организма; развивать двига-
тельные способности;

– способствовать воспитанию нрав-
ственно-волевых качеств, психических про-
цессов и личностных качеств;
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– овладение нетрадиционными система-

ми физического воспитания, использование 
новых танцевальных стилей, разновидно-
стей аэробики;

– внедрение самоконтроля – системы 
мониторинга здоровья учащегося, ведения 
тетрадей, дневников самоконтроля.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ научно-методической 

литературы и результатов исследований 
по теории и методике физического воспи-
тания, а также физкультурно-оздоровитель-
ного и спортивного воспитания, который 
показал, что за последние десять лет эффек-
тивность традиционных занятий физкуль-
турой снижалась каждый год, что в свою 
очередь не только снижает уровень физи-
ческой подготовки учащихся, но и влияет 
на снижение уровня интереса к этому виду 
деятельности [10–12].

Тем временем ситуация с состоянием здо-
ровья студентов становится все хуже и хуже 
год от года. Так, количество студентов, кото-
рые из-за состояния здоровья были освобож-
дены от занятий по предмету «Физическая 
культура», увеличилось почти в четыре раза 
с 12 % до 47 %, что нами было выяснено по-
средством рассмотрения данных медицин-
ского осмотра учащихся первого, второго 
и третьего курсов, проведенного в 2016–
2017 учебном году, и полученная динамика 
позволяет говорить о сохранении подобной 
тенденции среди студентов Кемеровского ин-
ститута (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

При этом весьма символичным явля-
ется ответ большинства студентов на во-
прос одного из проведенных опросов: «Как 
Вы оцениваете состояние своего здоровья?» 
почти абсолютное большинство студентов – 
а именно 84 % всех опрашиваемых – ответи-
ли, что считают себя полностью здоровыми. 
Однако даже на основании уже имеющихся 
фактов можно сказать, что эти студенты, 
более вероятно просто не имеют сколько-
нибудь достоверной информации о своем 
здоровье, а тем временем среди опрошенных 
весьма широко распространены различные 
заболевания. Так, например, самыми массо-
выми среди студентов 1–3 курса оказались 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
(3,16 %), хронический пиелонефрит (4,89 %), 
миопия (16 %), вегетососудистая дистония 
(68 %). Соответственно, мы можем сделать 
вывод что большая часть студентов безот-
ветственно относятся как к своему здоро-
вью в целом, так и к физической подготовке 
в частности. В целом данные факты говорят 
нам о снижении уровня здоровья, и соответ-
ственно, физической подготовленности уча-
щихся [13, с. 213–215].

 Ещё одним немаловажным фактом явля-
лась возможность замены обычных занятий 
по дисциплинам «Физическая культура» 
и «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту» на аналогичные, 
но с включением элементов фитнеса, что 
проводилось для студентов из специально-
медицинских групп. «Выявлена эффектив-
ность использования различных программ 
и стилей фитнеса на занятиях по физиче-
ской культуре со студентками, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья и зачис-
ленными в подготовительную и специаль-
ную медицинскую группу» [14, с. 7]. 

Из опыта проведения данных занятий 
мы можем сделать вывод о значительном 
снижении интереса студентов ВО к тради-
ционным формам и системам физического 
воспитания, в изрядной степени совпада-
ющий с возрастающим вниманием к все-
возможным фитнес-программам которые 
предоставляются различными спортивны-
ми секциями, а также спортивными, трена-
жерными и фитнес залами. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Относительно проведенных занятий: 
для отнесенных в специальную медицин-
скую группу студентов была создана от-
дельная программа, включавшая в себя 
отдельные элементы фитнеса, например, 
подобные упражнения – бег трусцой, скан-
динавская ходьба использование кардио- 
тренажеров, а также элементы аэробики; 
фитнес-аэробики; упражнения в виде спор-
тивных игр таких, например, как «лапта» 
и другие; упражнения по укреплению опор-
но-двигательного аппарата; элементы йоги; 
упражнения с фитнес-оборудованием.

Согласно результатам проводимых 
опросов подобного рода занятия имеют 
крайне положительный эффект не только 
на физическое, но и на психоэмоциональ-
ное состояние студентов, демонстрируя 
свою эффективность не только как оздо-
ровительного средства и весьма полезного 
воспитательного инструмента, способству-
ющего ко всему прочему и повышению 
плодотворности умственной деятельности 
учащихся, но и как действенный метод мо-
тивации к дальнейшей самостоятельной 
работы над своим здоровьем и физиче-
ской подготовкой.

Во время занятий при музыкальном со-
провождении вы можете изменить темп 
упражнений и увеличить их интенсивность. 
Результат проделанной работы намного 
больше, когда выполнение упражнений 
поддерживается эмоциональной, позитивно 
действующей музыкой. Танцевальная худо-
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жественная гимнастика, различные виды 
аэробики, растяжки отражаются в том или 
ином направлении физической культуры: 
легкая атлетика, гимнастика, игры и т.д., 
они способствуют разнообразию инстру-
ментов, используемых в подготовительной, 
основной и заключительной частях урока.

Включение элементов фитнеса в заня-
тие любой подготовительной ориентации 
должно, прежде всего, соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к упражнениям 
этой конкретной ориентации, и помогать 
в выполнении не только общей физиче-
ской подготовки, но и в развитии индиви-
дуальных двигательных способностей в за-
висимости от плановой направленности 
упражнений [15].

В подготовительную часть урока легко-
атлетического характера включены упраж-
нения по аэробике, близкие к технике 
бега, прыжков и бросков. Упражнения для 
подвижности суставов облегчают джаз-
аэробика, фанк и т.д.

На занятиях по гимнастике мож-
но использовать степ-аэробику, упраж-
нения на гимнастических мячах, скип-
аэробику, шейпинг.

На занятиях с игровой ориентацией 
в 3 части, в зависимости от задач урока, ис-
пользуется классическая аэробика с различ-
ными движениями приставными, попереч-
ными шагами, с внезапными остановками, 
прыжками, степ-аэробикой на гимнастиче-
ской скамье.

При необходимости лыжной трениров-
ки, когда погодные условия не позволя-
ют выходить на улицу, в спортзале могут 
проводиться силовые занятия аэробикой: 
с резиновыми бинтами под музыку, терра-
эробика, с набитыми мячами, упражнения 
степ-аэробики на скамейках, скип-аэробика, 
классическая аэробика, фолк-аэробика.

для решения задач основной части уро-
ка используются специально разработан-
ные комплексы упражнений из различных 
областей фитнеса (силовые, танцевальные, 
высокоинтенсивная аэробика, классическая 
аэробика, степ-аэробика и др.), направлен-
ные на развитие выносливости, прыгуче-
сти, силы, гибкости и других двигатель-
ных способностей.

В заключительной части фитнес-техно-
логии используются для снятия напряжения 
и повышения эмоционального состояния: 
растяжки, йога-аэробика.

Помимо этого, фитнес-технологии до-
статочно часто применяются при проведе-
нии разнообразных видов оздоровительных 
работ. В соответствии с практикой при-
менения фитнес-технологий на занятиях 
физической культуры, можно увидеть по-

вышенный интерес и большую мотивацию 
к занятию. Так, например, выполнение 
силовых упражнений под музыку вызыва-
ет значительный интерес среди студентов. 
Внедрение различных элементов фитнеса 
в занятия является как простой адаптацией 
самих занятий под требования времени, так 
и фактором, повышающим его плотность.

Соответственно, мы можем сказать, что 
фитнесс-технологии в значительной сте-
пени сглаживают отрицательное отноше-
ние студентов к физкультуре, что не может 
обойтись без поддержания и даже улучше-
ния здоровья студентов. Фитнес-техноло-
гии способны весомо увеличить уровень 
физической активности.

Содержание инновационных физкуль-
турно-спортивных методик. Фитнес- техно-
логии – это современные комплексные физ-
культурно-оздоровительные направления 
и системы физических упражнений (рит-
мика, ритмическая гимнастика, аэробика 
и её разновидности, стретчинг, бодифлекс, 
пилатес и др.). Применение элементов фит-
нес-технологий способствует оживлению 
занятия, придает ему новую эмоциональ-
ную окраску.

заключение
По результату проведенных работ было 

выяснена эффективность использования 
различных элементов фитнес-технологий 
при проведении занятий по физической 
культуре со студентами. Выявлена возмож-
ность совмещения традиционных занятий 
с различными упражнениями и методика-
ми, привнесенными из фитнеса, как, на-
пример, степ-аэробика, скип-аэробика, 
шейпинг или же упражнения с различным 
фитнес-оборудованием при занятиях ори-
ентированных на гимнастической направ-
ленности; весьма универсальными себя 
показывают многообразные упражнения 
по укрепления связок опорно-двигательно-
го аппарата. Все это положительно влияет 
на психоэмоциональное состояние студен-
тов, повышаются показатели их физической 
подготовки и основных функциональных 
показателей организма.

Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что благодаря своим возможностям 
по приспособлению к каждой частной си-
туации и по слиянию различных техник 
со значительным ростом их эффективно-
сти, фитнес является крайне многофунк-
циональным и способен оказать весомое 
воздействие на различные сферы жизни 
общества. Это не может е способствовать 
его внедрению во всевозможные виды 
физической подготовки, что сказывается 
и на процессе физкультурного образования 
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студентов вуза. Соответственно, как мы мо-
жем увидеть из вышесказанного, в данный 
момент весьма эффективно будет введение 
в физкультурную программу различных 
элементов фитнес-технологий, которые бу-
дут содержать оздоровительные, воспита-
тельные и обучающие практики. Основой 
при этом является необходимость не оста-
навливаться на достигнутом, более глубо-
ко исследовать и шире применять передо-
вые методики и виды проведения занятий 
в высших образовательных учреждениях, 
для накопления опыта применения не толь-
ко занятий традиционных форм и содержа-
ний, но и инновационных, ведь обладая ис-
ключительно теоретическими выкладками, 
весьма затруднительно прийти к должным 
результатам, в то время как опытным путем 
можно из всего многообразия выбрать наи-
более эффективные программы, которые, 
опять же благодаря своему плюрализму, 
будут покрывать значительное количество 
направлений и будут в достаточной же мере 
специализированы, что максимизирует 
их полезность. Уже на сегодняшний день 
в системе физической культуры реализу-
ется огромное количество новых решений, 
методик и программ. Все это способствует 
скорейшему появлению как в теории, так 
и в практике физической культуры новых 
терминов, отражающих прогресс в данной 
сфере жизни нашего общества: «инноваци-
онные технологии» «здоровьесберегающие 
технологии», «фитнес-технологии».
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ОРгАНИзАЦИя И МЕтОДИкА ОБучЕНИя СОтРуДНИкОв ОвД 
РОССИИ уДАРАМ И зАЩИтНыМ ДЕйСтвИяМ  
в ПРОЦЕССЕ ИХ ФИзИчЕСкОй ПОДгОтОвкИ 

Броев А.Х.
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  

Краснодарского университета МВД России, Нальчик, e-mail: amv_1978@mail.ru

Статья посвящена организационно-методическим аспектам обучения ударам и защитным действиям 
в процессе физической подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. При опре-
делении успешности учебно-тренировочных занятий сотрудников ОВд в процессе их обучения ударам и за-
щитным действиям от них необходимо обратить внимание на степень освоения ими различных упражнений, 
основная направленность которых состоит в формировании необходимых физических качеств – силы, бы-
строты, ловкости, реакции, выносливости. А для повышения эффективности учебно-тренировочного про-
цесса необходима правильная организация и методика построения каждого занятия. Хотя учебно-трениро-
вочный процесс в ходе физической подготовки сотрудников ОВд и обусловлен различной направленностью 
(в разрезе возрастных особенностей, уровня технической и тактической подготовленности каждого сотруд-
ника), отметим, что каждое занятие проводится руководителями занятия (инструкторами) с соблюдением 
закономерностей теории и методики физической культуры, которые предусматривают наибольшую степень 
целесообразности последовательного решения задач педагогики. В ходе учебно-тренировочного процесса 
по овладению ударной техникой и защитой от ударов сотрудниками ОВд приобретаются новые двигатель-
ные навыки и вместе с тем совершенствуются ранее освоенные. Удары, как известно, являются эффектив-
ным средством подавления активного сопротивления правонарушителя. Они позволяют предотвратить угро-
зу и существенно облегчить выполнение последующих действий по обезоруживанию и задержанию. 

ключевые слова: физическая подготовка, сотрудник ОвД, ударная техника, защитные действия

ORGANiZATiON ANd METHOd OF TEACHiNG EMPLOYEES  
OF THE RUSSiAN ATS dEPARTMENT TO STRiKES ANd PROTECTiVE  

ACTiONS iN THE PROCESS OF THEiR PHYSiCAL PREPARATiON
Broev A.Kh.

North Caucasus Institute for Advanced Studies (Branch) of the Krasnodar University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia, Nalchik, e-mail: amv_1978@mail.ru

the article is devoted to organizational and methodological aspects of training in strikes and protective actions 
in the process of physical training of employees of internal affairs agencies of the russian federation. When 
determining the success of training sessions of internal affairs personnel in the process of their training in strikes and 
protective actions against them, it is necessary to pay attention to the degree of their mastery of various exercises, 
the main focus of which is to form the necessary physical qualities – strength, speed, agility, reaction, endurance. 
and in order to increase the efficiency of the training process, the correct organization and method of building 
each lesson is necessary. although the training process during the physical training of internal affairs officers is 
conditioned by different directions (in terms of age characteristics, level of technical and tactical readiness of each 
employee), it should be noted that each lesson is conducted by the heads of the training (instructors) in compliance 
with the patterns of theory and methodology of physical culture, which provide the greatest degree of expediency of 
consistent solution of the tasks of pedagogy. in the course of the training process on mastering of shock equipment 
and protection against them by the internal affairs personnel new motor skills are acquired, and at the same time, the 
previously learned ones are improved. strikes are known to be an effective means of suppressing the active resistance 
of the offender. they prevent the threat and significantly facilitate subsequent disarmament and detention actions.

Keywords: physical training, police officer, shock equipment, protective actions

В последние годы в нашей стране на-
блюдается неуклонный рост количества 
преступлений, связанных с посягательства-
ми на жизнь и здоровье граждан, в том числе 
и сотрудников ОВд, включающих активное 
физическое сопротивление сотрудникам 
с использованием холодного и огнестрель-
ного оружия, что обусловливает повышение 
эффективности боевой и физической подго-
товки сотрудников ОВд. 

Целью физической подготовки со-
трудников ОВд выступает формирование 

физически и психологически подготов-
ленных кадров, готовых успешно выпол-
нять поставленные перед ними задачи 
по оперативно-служебной и служебно-
прикладной деятельности, а также квали-
фицированно применять физическую силу 
и боевые приёмы борьбы при пресечении 
противоправных действий. Вместе с тем 
важное значение имеет развитие у сотруд-
ников высокого уровня работоспособно-
сти в процессе повседневной служебной 
деятельности [1, 2]. 
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При организации учебно-тренировоч-

ного процесса по физической подготовке 
в структуру занятия должны быть включе-
ны разнообразные упражнения, основная 
направленность которых будет сконцен-
трирована на формировании и развитии 
у сотрудников необходимых физических 
качеств – силы, быстроты, выносливо-
сти, ловкости, реакции и т.д. В то же вре-
мя в целях формирования у сотрудников 
таких качеств, как смелость и решитель-
ность, в структуре занятия должны быть 
обозначены приёмы и элементы с риском, 
а также большим физическим и волевым 
напряжением. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Специально направленные учебно-тре-
нировочные занятия, в процессе которых 
происходит обучение и совершенствование 
навыков ударной техники, обеспечиваются 
включением в их содержание соответству-
ющих разделов физической подготовки, 
рациональным распределением учебного 
и тренировочного времени для их отработ-
ки с преимущественным использованием 
упражнений, создающих условия для фор-
мирования указанных навыков.

Обучение ударной технике обусловли-
вается тем, что удары выступают наиболее 
эффективным средством подавления право-
нарушителя, оказывающего активное со-
противление. Также удары позволяют пре-
дотвратить угрозу со стороны преступника, 
существенно облегчая выполнение после-
дующих действий по его обезоруживанию 
и задержанию.

Указанные обстоятельства определяют 
необходимость совершенствования методи-
ки профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки сотрудников ОВд, обеспе-
чивающей подготовленность сотрудников 
к защите себя и граждан от агрессивных 
действий правонарушителей, их обезвре-
живанию и задержанию [3].

В целом удары выступают одним 
из важнейших компонентов технической 
оснащённости сотрудника правопорядка. 
При нанесении ударов необходимо попасть 
в определённое место противника и до-
стичь определённого негативного резуль-
тата для него, чтобы максимально вывести 
его из боеспособности. Поэтому эффектив-
ность ударной техники очень сильно зави-
сит от возможности управлять движением 
на высоких скоростях.

для формирования навыков ударной 
техники сотрудники осваивают «…всю со-
вокупность относительно неизменных, не-
обходимых и достаточных для решения 

двигательной задачи частей действия, назы-
ваемую звеньями техники» [2, 4]. А совер-
шенствование достигается уже многократ-
ностью повторения [5].

При обучении технике ударов и защит-
ных действий от них целесообразно исполь-
зовать общепринятые средства физической 
подготовки, которые включают в себя:

1. Физические упражнения, которые 
представляют собой те двигательные дей-
ствия (включая и их совокупности), кото-
рые обусловливают решение определён-
ных задач, в числе которых основными 
считаются физическое развитие и физиче-
ское воспитание.

Физические упражнения формируются 
на основе действий и движений, которые 
напрямую связаны с оперативной, служеб-
ной и боевой деятельностью сотрудников, 
а применительно к задачам обучения уда-
рам и защитным действиям они направлены 
на эффективное формирование, а в после-
дующем тренировочном процессе – совер-
шенствование тактических и технических 
основ выполнения ударов, их серии, защит-
ных действий и комбинации.

Исходя из технологии организации 
учебно-тренировочного процесса по физи-
ческой подготовке, изучаемые физические 
упражнения подразделяются на служебно-
прикладные, представляющие собой двига-
тельные действия (либо их совокупности), 
непосредственно направленные на подго-
товку к успешному решению оперативно-
служебных задач и общеподготовительные, 
представляющие собой двигательные дей-
ствия (включая их совокупности), направ-
ленные на разностороннее совершенствова-
ние свойственных сотрудникам физических 
качеств и способностей, а также попол-
нение индивидуального арсенала умений 
и навыков в разнообразных видах двига-
тельной деятельности [5].

В свою очередь, группа служебно-при-
кладных упражнений включает в себя спе-
циальные упражнения, представляющие со-
бой совокупность двигательных действий, 
выполняемые в условиях, максимально 
приближенных к реальным, обусловленных 
необходимостью решения конкретных опе-
ративно-служебных задач (например, спар-
ринги, преодоление специализированных 
полос препятствий, выполнение приёмов 
обезоруживания и т.д.) и специально-подго-
товительные упражнения, представляющие 
собой двигательные действия, включающие 
в себя элементы специальных упражнений, 
их варианты, а также движения, имеющие 
сходство с ними по форме и характеристике 
проявляемых способностей (преодоление 
естественных и искусственных препят-
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ствий, выполнение боевых приёмов борьбы 
по строго обусловленному заданию).

В структуре общеподготовительных 
упражнений можно выделить различные 
виды упражнений, обеспечивающих со-
вершенствование таких физических ка-
честв, как сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость. Ключевая роль обще-
подготовительных упражнений состоит 
в разностороннем и гармоничном разви-
тии физических качеств, а также внуши-
тельного арсенала двигательных умений 
и навыков, которые выступят своего рода 
фундаментом, обеспечивающим быстрое 
и прочное усвоение служебно-прикладных 
двигательных действий.

для успешного решения образователь-
ных задач в процессе физической подготов-
ки сотрудников ОВд необходимо применять 
дидактические закономерности и принципы 
обучения, а руководителям занятий целе-
сообразно использовать соответствующие 
общепедагогические методы, в том числе 
словесные и обеспечения наглядности [2, 6].

Так, при обучении технике ударов и за-
щитных действий наиболее эффективными 
из словесных методов являются: 

1. Описание, посредством которого 
у сотрудников создаётся представление 
об изучаемом двигательном действии: уда-
ре, защите, серии ударов, комбинации.

2. Объяснение, посредством которо-
го у сотрудников формируется понимание 
особенностей техники выполнения движе-
ний и тактически целесообразных способов 
их применения.

3. Разбор, посредством которого у со-
трудников оценивают результаты выпол-
нения какого-либо двигательного задания 
и определяют пути дальнейшей работы 
по совершенствованию качества его вы-
полнения (например, разбор проведённого 
спарринга, разбор проведения задержания 
условного «правонарушителя» при отра-
ботке какой-нибудь вводной задачи и т.п.).

4. Инструктирование, посредством ко-
торого руководитель занятия подробно 
и точно объясняет способы выполнения 
предлагаемого задания.

5. Комментарии и замечания, посред-
ством которых производится оперативная 
оценка качества выполнения двигательных 
действий и указание на допущенные ошиб-
ки сотрудников.

6. Команды, указания, посредством 
которых руководитель занятия опера-
тивно может управлять деятельностью 
сотрудников [4, 6].

Ввиду того, что физическая подготов-
ка (как и в целом физическое воспитание), 
являясь педагогическим процессом, имеет 

свои, присущие только данной дисциплине, 
специфические особенности, успешное ре-
шение комплекса предполагаемых ею задач 
в полной мере не может быть достигнуто 
посредством использования только общепе-
дагогических методов.

Это обусловливает необходимость при-
менения наряду с ними специфических ме-
тодов физического воспитания для решения 
задач по оптимизации физического развития, 
воспитательных и образовательных задач.

К специфическим методам физического 
воспитания относятся:

1. Методы строго регламентированного 
упражнения, отличительной особенностью 
которых является то, что упражнение вы-
полняется в строго заданной форме и с точ-
но нормированной нагрузкой.

В процессе обучения двигательным 
действиям указанная группа методов вклю-
чает в себя целостный, расчленённо-кон-
структивный методы и метод сопряжённо-
го воздействия.

Сущностно-целостный метод представ-
ляет собой выполнение движения с самого 
начала в его целостной структуре без рас-
членения его на отдельные элементы. 

Расчленённо-конструктивный метод же 
предполагает расчленение целостного дви-
гательного действия на отдельные элемен-
ты с раздельным их освоением и последую-
щим объединением в единое движение.

Метод сопряжённого воздействия при-
меняется для параллельного совершен-
ствования двигательного навыка и специ- 
фических физических способностей, явля-
ющихся предпосылкой эффективного вы-
полнения двигательного действия. 

В процессе обучения ударам и защитным 
действиям на первом этапе изучаются отдель-
ные технические элементы: удары и защиты 
от ударов, являющиеся целостными техни-
ческими действиями. При формировании 
прочных навыков их выполнения, данные 
технические действия объединяются в серии 
ударов и комбинации. В данном случае ме-
няется их роль – являясь изначально целост-
ными техническими действиями, они прини-
мают форму отдельных элементов, которые 
включаются в более сложные образования.

На основании вышеизложенного можно 
заключить, что в процессе обучения техни-
ке ударов и защитных действий наблюдает-
ся комплексно-параллельное применение 
целостного и расчленённо-конструктивного 
метода обучения двигательным действиям.

Метод сопряжённого воздействия ис-
пользуется на третьем заключительном этапе 
совершенствования двигательного навыка.

2. Игровой метод, отличительной осо-
бенностью которого является организация 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 6,  2019 

25 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
двигательной деятельности на основе со-
держания и правил игры.

В процессе физической подготовки со-
трудников органов внутренних дел данный 
метод целесообразно реализовать с помо-
щью общеразвивающих упражнений в виде 
различных эстафет, спортивных игр и т.д. 
Также на основе этого метода зачастую вы-
полняются специально-подготовительные 
и специальные упражнения. 

3. Соревновательный метод, предпола-
гающий выполнение специальных упраж-
нений в форме соревнований. данный метод 
может применяться только при достижении 
сотрудниками достаточного уровня подго-
товленности. В процессе обучения и совер-
шенствования техники ударов и защитных 
действий данный метод проявляется в виде 
спаррингов (тренировочных боев с объяв-
лением победителя) по правилам рукопаш-
ного боя, бокса, самбо и т.д. [3, 5].

Организация  
учебно-тренировочного занятия

Ключевым условием достижения высо-
кого уровня эффективности учебно-трени-
ровочного процесса выступает правильное 
построение каждого занятия. Хотя занятия 
обусловлены различной направленностью 
и строятся с учетом возрастных особен-
ностей, технической и тактической под-
готовленности каждого сотрудника, их 
необходимо проводить в строгом соответ-
ствии закономерностям теории и методи-
ки физического воспитания и физической 
подготовки, в рамках которых решаются 
педагогические задачи и учитывается типо-
вая структура занятия. Например, учебно-
тренировочные занятия по разделу «Боевые 
приёмы борьбы» носят прикладной харак-
тер [1]. И на этих занятиях сотрудники при-
обретают, развивают и совершенствуют 
двигательные умения и навыки, обуслов-
ленные обучением ударам и защите от них.

Повторное выполнение технических 
действий является процессом тренировки. 
Постепенно увеличивающийся в процессе 
обучения фонд технических действий за-
крепляется и совершенствуется в условных 
и вольных боях [2, 5].

Каждое учебно-тренировочное заня-
тие структурно подразделяется на три части: 
подготовительную, основную и заключи- 
тельную.

В рамках подготовительной части заня-
тия организация сотрудников и разминка.

В процессе организации руководитель 
занятия проверяет наличие личного состава 
по списку, оценивает их состояние и под-
готовленность к занятию, доводит до них 
цель занятия, задачи, которые необходи-

мо решить в течение занятия, ход занятия, 
меры безопасности.

В рамках основной части занятия про-
исходит наращивание нагрузки по объёму 
и интенсивности. Например, после изучения 
приёмов в парах по заданию руководителя 
занятия переходят к закреплению и совер-
шенствованию в условном бою. Условный 
и особенно вольный бой требует большого 
физического и нервного напряжения. По-
этому к этим упражнениям переходят после 
тщательного изучения соответствующих 
приёмов посредством упражнений в парах 
и на снарядах. Упражнения на боксёрских 
снарядах и лапах снижают нервное напря-
жение после учебных боев на ринге, поэто-
му их выполняют в конце основной части 
занятия [1].

В заключительной части занятия 
нужно привести организм сотрудни-
ка в относительно спокойное состояние. 
В начале заключительной части иногда ис-
пользуют упражнения для развития силы 
и гибкости. Затем применяют успокаиваю-
щие упражнения, лёгкий бег, ходьбу с ды-
хательными упражнениями, расслаблением 
мышц конечностей.

В структуру учебно-тренировочного 
занятия также включаются меры безопас-
ности. Так, занятия, на которых изучают-
ся и совершенствуются удары и защитные 
действия, являются достаточно опасными 
в плане возможности получения травм со-
трудниками. Поэтому на этих занятиях как 
руководителю занятия, так и сотруднику, 
необходимо строго соблюдать следующие 
меры безопасности [2].

Руководитель занятия обязан:
1. Перед занятием: провести с сотрудни-

ками инструктаж о соблюдении на занятии 
мер безопасности; проверить подготовлен-
ность сотрудников к занятию, соответствие 
формы одежды, наличие и состояние защит-
ных средств (боксёрских перчаток, щитков, 
фут); проверить состояние помещения (сте-
пень освещённости, чистоту, отсутствие 
посторонних предметов) и исправность ин-
вентаря (татами, боксёрских мешков); обе-
спечить подготовленность к быстрому ис-
пользованию медицинской аптечки.

2. В ходе занятия: требовать строго-
го соблюдения сотрудниками служебной 
дисциплины; непрерывно контролировать 
работу всей учебной группы; при подборе 
учебно-тренировочных средств строго со-
блюдать принцип доступности и индивиду-
ализации; совершенствовать технику ударов 
и защитных действий в парах только в за-
щитном оборудовании (боксёрских перчат-
ках, футах, щитках); при работе на снаря-
дах равномерно распределять сотрудников 
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на расстоянии друг от друга, исключающем 
возможность столкновений между собой; 
при высокой моторной плотности занятия 
использовать контроль оперативного со-
стояния сотрудников (по величине частоты 
сердечных сокращений, внешнему виду); 
при получении травмы сотрудником или 
резком ухудшении его самочувствия немед-
ленно оказать ему первую доврачебную по-
мощь и вызвать врача.

3. По окончании занятия: проверить со-
стояние сотрудников, убедиться, что в про-
цессе занятия не было травм; при подве-
дении итогов занятия отметить степень 
соблюдения сотрудниками мер безопасно-
сти и случаи их нарушения.

Сотрудник обязан:
1. Перед занятием: прибыть на занятие 

в спортивной форме с исправными защит-
ными средствами (боксёрскими перчатка-
ми, щитками, футами); при плохом само-
чувствии, наличии недомогания, болевых 
ощущениях в обязательном порядке доло-
жить об этом руководителю занятия.

2. В ходе занятия: строго соблюдать слу-
жебную дисциплину; выполнять техниче-
ские действия, т.е. начинать и заканчивать 
их строго по команде руководителя занятия; 
совершенствовать технику ударов и защит-
ных действий в парах только в защитном 
оборудовании (боксёрских перчатках, фу-
тах, щитках); при получении травмы, ухуд-
шении самочувствия, появлении болевых 
ощущений немедленно доложить об этом 
руководителю занятия.

заключение
Таким образом, в процессе физической 

подготовки сотрудников ОВд при форми-

ровании у них навыков ударной техники их 
усилия должны быть направлены на осво-
ение всех компонентов совокупности не-
обходимых, неизменных и достаточных для 
решения двигательных задач составных 
элементов действия, являющихся в сово-
купности элементами техники. При этом 
в процессе обучения сотрудников ОВд 
техническим и тактическим основам уда-
ров и защите от них наибольшую эффек-
тивность имеет применение словесного 
и наглядного методов и метода трениров-
ки, который целесообразно организовать 
односторонним и двусторонним способа-
ми обучения.
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ПОДгОтОвкА СПЕЦИАлИСтОв тЕХНИчЕСкОгО ПРОФИля 
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В статье обоснована необходимость соответствия будущих специалистов технического профиля тре-
бованиям процесса развития цифровых технологий, а именно, в сфере автотранспорта. Будущие инжене-
ры, развивая профессиональную карьеру, личные навыки, должны ориентироваться на развитие общества. 
В статье обобщена информация о четвертой промышленной революции, которая характеризуется внедрени-
ем цифровых технологий во все сферы экономической жизни, в том числе в автотранспорт и образование. 
Этому способствует формирование в России единого цифрового транспортного пространства для безопас-
ности и доступности пассажирских и грузовых перевозок. В статье описаны особенности развития цифро-
вой эпохи в образовании и обосновано появление компетентностей нового формата XXi века на базе новых 
образовательных стандартов. Проведено исследование динамики темпа роста отдельных показателей соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) за 2017–2018 гг., 
так как именно потенциал региона определяет развитие там экономики, социальной активности населения, 
соответственно, возможности развития цифровых технологий. В статье показано как внедрение информа-
ционных технологий и их интеграция на автотранспорте реализуются по основным направлениям. В статье 
представлен обзор выборочных публикаций по существующим автоматизированным информационным си-
стемам на автотранспорте в настоящее время. Обобщены проблемы внедрения инноваций для реализации 
компетентностей нового формата в сферу высшего образования.

ключевые слова: специалисты технического профиля, цифровые технологии на автотранспорте, четвертая 
промышленная революция, сетевые технологии, цифровизация (digitalization) мировой 
системы образования, образовательные стандарты, компетенции нового формата, показатели 
социально-экономического развития региона
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in article need of compliance of future experts of a technical profile to requirements of development of digital 
technologies, namely, in the sphere of motor transport is proved. future engineers, developing professional career, 
personal skills have to be guided by development of society. in article information on the fourth industrial revolution 
which is characterized by implementation of digital technologies to all spheres of economic life, including, in motor 
transport and education is generalized. it is promoted by formation in russia of uniform digital transport space 
for safety and availability of passenger and freight transportation. in article features of development of a digital 
era in education are described and emergence of kompetentnost of new format XXi of a vekan to base of new 
educational standards is reasonable. the research of dynamics of growth rate of separate indicators of social and 
economic Khanty-Mansi autonomous okrug (KhMao-Yugra) during 2017-2018 as, the capacity of the region 
defines development of economy, social activity of the population, respectively, a possibility of development of 
digital technologies there is conducted. in article it is shown as implementation of information technologies and their 
integration at motor transport are implemented in the main directions. the review of selective publications on the 
existing automated information systems on motor transport is presented in article now Problems of introduction of 
innovations for realization of kompetentnost of a new format to the sphere of the higher educationare generalized.

Keywords: experts of a technical profile, digital technologies on motor transport, the fourth industrial revolution, 
network technologies, digitalization (digitalization) of a world education system, educational standards, 
competences of a new format, indicators of social and economic development of the region

В эпоху глобализации ученые раз-
ных стран и направлений науки сообщают 
о наступлении четвертой промышленной 
революции, которая характеризуется вне-
дрением цифровых технологий во все сфе-
ры жизни, основу которой составляют сете-
вые технологии. Это приводит к сложным 
последствиям и изменениям не только в на-

уке, экономике, частной жизни, но и в соци-
альной сфере, в том числе образовании.

Целью данной статьи является опре-
деление проблем, в системе высшего об-
разования подготовки будущих специали-
стов технического профиля, возникающих 
в связи с появлением цифровых технологий 
в сфере автотранспорта.
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Объект исследования – соответствие со-

временной профессиональной подготовки 
в вузах будущих специалистов техническо-
го профиля в сфере автотранспорта требо-
ваниям эпохи цифровых технологий.

Предметом исследования является необ-
ходимость обеспечения профессиональной 
подготовки в вузах специалистов техниче-
ского профиля набором новых компетенций.

Материалами для данного исследования 
послужили как зарубежные научные источ-
ники, так и отечественные исследования, 
а также Ведомственный проект «Цифровой 
транспорт и логистика». 

К основным особенностям, порождае-
мым цифровой эпохой в сфере высшего об-
разования в любой стране, можно отнести 
то, что оно становится сетевым, соответ-
ственно, знания транснациональны. 

В 2008 г. в США появились массовые от-
крытые онлайн-курсы (англ. – Massive open 
online course, Mooc) дистанционного обу-
чения. «С наступлением эпохи Mooc мало 
внимания стало уделяться тому, как инфор-
мационные технологии влияют на сферу 
образования. Высшие учебные заведения 
активно представлены на рынке массовых 
онлайн-курсов, но образовательное со-
общество до сих пор располагает малым 
количеством данных о стратегической важ-
ности электронного обучения (e-learning) 
в целом» [1]. В настоящий момент много-
численные открытые онлайн-курсы распро-
страняются и по всему миру. Их суть со-
стоит в том, что эти курсы предоставляют 
академические курсы дисциплин от веду-
щих мировых университетов для желающих 
обучаться в любой стране мира с помощью 
дистанционных технологий, при этом со-
блюдаются четкие сроки сдачи контроль-
ных мероприятий и, что особенно ценно, 
организовано свободное общение между 
преподавателями и слушателями курсов. 

Образование при цифровой эпохе имеет 
следующие особенности.

1. Образование – одна из социальных, 
внутренних функций государства является 
его нематериальным активом, который тре-
бует максимального управления со стороны 
государства. 

2. Цифровые технологии изменяют спо-
собы создания знания, его передачи, про-
цесс личностного развития человека, его 
самоидентификации. 

3. Знание, в том числе и знание для про-
фессионального образования, становит-
ся общедоступным благодаря цифровым 
технологиям. 

4. Возникает рынок образовательных 
услуг, представленный как формальным (го-
сударственным) образованием, так и нефор-

мальным (частным) образованием, которые 
должны выполнять заданные стандарты.

5. Происходит создание новых об-
разовательных стандартов, компетенций 
и формы подготовки, отвечающих быстро 
изменяющимся запросам и потребно-
стям производства.

6. Неформальное образование часто 
ориентировано на решение узкого круга за-
дач для технологических, экономических, 
социальных и культурных изменений науки 
и общества в условиях неопределенности. 

В настоящее время осуществляется 
переход к образованию на основе больших 
данных (Big data), то есть ведется анализ 
данных об образовательной деятельности 
обучающихся и предлагает оптимальный 
индивидуальный образовательный марш-
рут – путь личностного роста.

«У России есть реальный риск – ин-
вестировать большие средства в образо-
вания вчерашнего дня. Несоответствие 
российского образования потребностям 
общества и экономики вызвано не только 
недостаточным финансированием, но и не-
соответствием сложившейся структуры 
образовательных программ актуальным 
потребностям» [2].

«В условиях внедрения новых феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов обостряется необходимость на-
учного обоснования системного управле-
ния профессиональной подготовкой специ-
алистов технического профиля. Управление 
образовательным процессом внутри любой 
образовательной организации предполагает 
наличие собственной стратегии управле-
ния, ориентированной на исполнение госу-
дарственного задания» [3]. 

При четвертой технологической рево-
люции на основе цифровых технологий 
для производства происходит смена эко-
номических, социальных и политических 
отношений, культурно-образовательных 
парадигм, что требует от выпускника тех-
нического профиля компетентностей ново-
го формата XXi в. Требуется развитие навы-
ков softskills «навыки, проявление которых 
сложно отследить, проверить и наглядно 
продемонстрировать» [4, с. 1]. В то же вре-
мя требуется развитие hardskills – техни-
ческих навыков, которые можно продемон-
стрировать и проверить их наличие тестом, 
например: знание технологии, ГОСТов, ка-
кого-либо оборудования. 

Специалисты нового формата должны 
сочетать в себе критическое, творческое 
мышление с умением работать в коллекти-
ве, должны владеть компетенциями, которые 
помогают решать сложные задачи в ситуа-
ции неопределенности и быстрых техноло-
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гических изменений окружающей среды, 
то есть ключевой компетенцией является 
системность. Базовые знания должны быть 
разнообразны – знания основ экономики, 
финансов, предпринимательства – эти зна-
ния должны прирастать современными те-
ориями, практическими разработками. для 
решения многих задач нужны специалисты, 
разбирающиеся одновременно в несколь-
ких областях знаний, то есть важна межо-
траслевая коммуникация.

Требуется умение общаться с самым 
разнообразным кругом поставщиков и по-
требителей, иногда иностранных, для 
чего необходимо владеть компетенци-
ей мультикультурности.

Компетентности XXi в. возникают при 
одновременном использовании цифровых 
технологий на производстве и развития 
единой цифровой образовательной среды, 
для чего необходима существенная реорга-
низация всех уровней образования, начиная 
со школьного. Главное – непрерывное об-
новление содержания образования, массо-
вые когнитивные компетентности.

для нового содержания образования не-
обходима разработка курсов разнообразных 
научных дисциплин, которые будут обеспе-
чивать развитие коммутативных и социаль-
ных навыков. 

Развитие цифровых технологий и соци-
альных сетей привело к появлению нового 
типы обучающихся, которые самостоятель-
но формируют свою образовательную тра-
екторию, часто совмещают учебу и работу. 
В этой ситуации возможно возрождение 

одного из видов обучения – вечернее, ког-
да обучающийся в течение дня работает 
на предприятии, как правило, по специаль-
ности, а вечером в образовательном учреж-
дении проходит курс обучения. 

Анализ научной литературы по пробле-
ме повышения эффективности профессио-
нальной подготовки специалистов техни-
ческого профиля в высшей школе показал, 
что приходится учитывать современные 
факторы макросреды развития России, 
которые определяют необходимость прин-
ципиально новой среды отношений, так, 
профессионализм и личные качества спе-
циалиста рассматриваются как основные 
компоненты его предстоящей эффектив-
ной деятельности.

Следует учитывать специфику каждого 
региона, так как его потенциал определяет 
развитие экономики, социальной активно-
сти населения региона соответственно, воз-
можности развития цифровых технологий, 
для которых и следует готовить инженеров.

Рассмотрим экономическое развитие 
Ханты-Мансийского автономного округа 
(ХМАО-Югры).

При сравнении показателей развития 
автономного округа за период 2017–2018 гг. 
(рис. 1) следует, что в ХМАО-Югре темпы 
роста индексов физического объема про-
мышленного производства, реальной зара-
ботной платы, физического объема оборота 
розничной торговли возросли, в то время 
как темп роста индекса физического объема 
инвестиций в основной капитал уменьшил-
ся на 11,1 % [5]. 

Рис. 1. Динамика темпа роста отдельных показателей социально-экономического развития 
ХМАО – Югры за 2017–2018 гг.
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Это свидетельствует о нехватке финансо-

вых ресурсов для роста объема инвестиций.
Рост объема инвестиций в ХМАО-Югре 

существенно отстает от уровня Российской 
Федерации (рис. 2). Также ХМАО-Югра от-
стает от России по темпам роста индексов 
физического объема промышленного про-
изводства, реальной заработной платы, од-
нако по другим показателям ХМАО-Югра 
значительно превосходит уровень РФ. 

Прогрессивное развитие автономного 
округа дает возможность применения са-
мых прогрессивных цифровых технологий, 
как в автотранспорте, так и в образовании. 

для социально-экономического раз-
вития автономного округа необходимо 
инновационное развитие транспортного 
комплекса, в том числе автомобильного 
транспорта, что должно привести к росту 
экономической интеграции предприятий 
автономного округа с другими субъектами 
РФ; разработке новых природных ресурсов; 
росту объемов розничной и оптовой тор-
говли; уменьшения затрат на транспорте; 
улучшение качества транспортной доступ-
ности населения и обеспечения его меди-
цинской помощью, посещению культурных 
мероприятий, повышению уровня занято-
сти населения.

На автотранспорте внедрение информа-
ционных технологий и их интеграция на ос-
нове телематики реализуются по несколь-
ким основным направлениям: 

– внедрение и использование автома-
тизированных систем управления транс-
портным предприятием (АСУ ТП), которые 
в автоматизированном режиме ведут учет 
первичных данных и также анализируют 
полученные показатели, отдают заданные 
алгоритмом команды по выполнению и кор-
ректировке техпроцесса;

– на базе бортовых компьютерных си-
стем и GPs-технологий производят кон-
троль местонахождения и состояния транс-
портных средств, грузов, водителей 

Одно из направлений внедрения инфор-
мационных технологий на транспорте – ис-
пользование электронной логистики.

«Электронная логистика – управление 
и оптимизация электронных информаци-
онных потоков, возникающих в цепях по-
ставок. Очень часто электронная логистика 
трактуется как использование ИТ в логи-
стике» [6]. «Современная эпоха электрон-
ной логистики началась в 1970-х гг. вме-
сте с внедрением в торговле штриховых 
кодов» [6].

Все вышеизложенное требует совер-
шенствования образовательных стандартов, 
формирование новых компетенций, разра-
ботку новых дисциплин для преподавания 
в вузах.

При создании новых дисциплин, соот-
ветственно, новейшим компетенциям сле-
дует различать два разных термина: оциф-
ровка и цифровизация.

Рис. 2. Динамика темпа роста отдельных показателей развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры с сравнении с Российской Федерацией за 2018 г.
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«digitization (оцифровка) – это пере-

вод информации с физических носите-
лей на цифровые» [7], например перевод 
печатного учебника в электронный вид, 
было очень злободневно несколько лет на-
зад из-за дефицита печатных учебников 
и отсутствия их в электронном варианте 
«digitalization (цифровизация) – это изна-
чально создание нового продукта в цифро-
вой форме» [8]. Например, учебный курс 
по какой-либо дисциплине с мультиплика-
цией или комментированием документа, 
который невозможно перенести на физиче-
ские носители, так как исказится его смысл. 

В настоящее время существуют пробле-
мы по внедрению инноваций в сферу выс-
шего образования – это:

– несовершенство баз инновационной 
деятельности, как законодательной, так 
и информационной; 

– отсутствие активных форм и методов, 
направленных на создание новых знаний;

– отсутствие региональных и межвузов-
ских информационных центров с методи-
ческими и справочными материалами для 
организации самостоятельной работы же-
лающих обучаться;

– отсутствие дистанционного обучения.
«директива Еврокомиссии 2010/40/40eU 

от 7 июля 2010 г. определяет ИТС как си-
стему, в которой применяются информа-
ционные и коммуникационные технологии 
в сфере автотранспорта, ИТС, согласно 
трактовке, включает в себя транспортные 
средства, участников системы, а также до-
рожно-транспортное регулирование» [8]. 

ИТС включает в себя различные техно-
логии: системы управления светофорной 
сетью, контроль перевозок грузов, распоз-
нания регистрационных номеров автотран-
спорта и т.д.

В настоящее время в транспортном ком-
плексе реализуются проекты по созданию 
информационных систем. Это: Единая го-
сударственная информационная система 
обеспечения транспортной безопасности 
(ЕГИС ОТБ), автоматизированная инфор-
мационная система «ЭРА ГЛОНАСС», си-
стема «Платон».

В России в настоящее время формиру-
ется единое цифровое транспортное про-
странство для безопасности и доступности 
пассажирских и грузовых перевозок. «Мин-
транс совместно с Министерством цифро-
вого развития, АНО «Цифровая экономика 
и Аналитическом центром при Правитель-
стве в рамках государственной програм-
мы по развитию транспорта подготовили 

ведомственный проект «Цифровой транс-
порт и логистика», который разрабатыва-
ется в рамках государственной программы 
по развитию транспорта» [9].

Вследствие развития Северного морско-
го пути планируется создание новых транс-
портных коридоров на территории Тю-
менской области, что приведет к развитию 
межрегионального сотрудничества, в том 
числе и развитию Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

Транспорт, в том числе транспортная 
логистика, в эпоху цифровых технологий 
должны обеспечить технологический су-
веренитет России, соответственно, хорошо 
подготовленные инженеры будут востре-
бованы. По своему географическому поло-
жению Россия может обеспечить создание 
транспортного коридора между центрами 
мировой экономики: на западе и восто-
ке – европейскими странами и азиатскими 
державами. 
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СОвРЕМЕННыЕ вызОвы СИСтЕМЕ ОБРАзОвАНИя  
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Статья представляет собой авторское видение происходящих изменений в современном обществе ка-
сательно его масштабной информатизации и проникновения во все сферы деятельности человека современ-
ных средств информационно-коммуникационных технологий. делается особый акцент на складывающийся 
цифровой разрыв между постоянно возрастающими возможностями аппаратно-программных платформ 
современных аналогов персонального компьютера, его периферийных устройств и существующим явным 
отставанием развития информационных компетенций и информационной культуры их пользователей и по-
требителей. В статье реализуется попытка нахождения ответа на этот современный вызов информационного 
общества системе образования. В связи с этим обосновывается не только изменение трендов современного 
образования с «образование на всю жизнь» на «образование всю жизнь», но и предлагается пересмотреть 
подходы к подготовке будущих учителей в системе высшего педагогического образования в направлении 
усиления развития их уровня информационной компетентности и культуры. В этом аспекте высказывается 
мнение автора о необходимости интеграции соответствующих трансформаций в первую очередь через педа-
гогов высшей квалификации, ведущих ученых, методистов и практиков педагогических вузов, так как имен-
но они закладывают фундамент качественных изменений через подготовку кадров для системы образования.
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Появление первых поколений ком-
пьютера при всей его революционности 
не оказало такого тотального воздействия 
на общество, как появление массовых и пер-
сональных средств, к которым относятся, 
прежде всего, его современные аналоги: 
ноутбуки, планшеты, смартфоны, и разно-
образные периферийные устройства, рас-
ширяющие функциональные возможности 
современных средств информационно-ком-
муникационных технологий.

Все эти средства изначально проек-
тировались для решения наиболее слож-

ных и востребованных задач в ключевых 
отраслях деятельности человека: образо-
вания, науки, искусства, культуры, поли-
тики и экономики. Однако успехи «пер-
вичного» использования новых устройств 
очень скоро обнаружили возможность 
их массового применения практически 
всеми слоями общества, что постепенно 
стало отдельным важным направлени-
ем в развитии средств информационно-
коммуникационных технологий со сво-
ими особыми требованиями, задачами 
и решениями [1].



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 6,  2019 

33 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Свойство процессора выполнять любую 

программу, независимо от ее предметного 
содержания, характера решаемой задачи 
и применяемых методов, а также успехи 
электроники в обеспечении мощности, на-
дежности, относительно доступной стои-
мости привели к тому, что самые широкие 
слои общества за короткий промежуток 
времени получили в своё распоряжение 
мощное средство, возможности которого 
обществом не до конца осознаны и во вся-
ком случае ещё не полностью освоены.

Цель исследования: обосновать необ-
ходимость изменения требований к орга-
низации обучения в первую очередь при 
подготовке будущих педагогов в рамках 
формирования и развития информаци-
онных компетенций, и информационной 
культуры выпускников педагогических ву-
зов соответствующих запросам общества 
и государства.

Материалы и методы исследования
В ходе подготовки статьи применя-

лись преимущественно теоретические 
методы исследования дидактического 
и методологического аспектов рассматрива-
емой проблемы с опорой на практический 
опыт автора.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существующая скорость развития и об-
новления средств информационно-комму-
никационных технологий настолько высока, 
что реализовать их эффективное освоение 
через сложившуюся систему образования 
становится всё сложнее и сложнее. Еще чет-
верть века назад доступ к компьютеру имел 
лишь очень небольшой процент населения, 
а сегодня практически каждый человек при-
меняет компьютер в своей профессиональ-
ной деятельности и в обычной жизни, осва-
ивая аппаратно-программные возможности 
его современных аналогов и периферийных 
устройств самыми разными способами – 
от специальных курсов до самостоятель-
ного освоения. Более того, профессионалы 
также получают знания о новых техноло-
гиях в основном самостоятельно, зачастую 
методом проб и ошибок.

Несмотря на это, информационно-ком-
муникационные технологии уже внедри-
лись не только в те сферы, для которых 
и разрабатывались в первую очередь, но так-
же успели захватить многие другие про-
цессы, где сформировались «современные 
требования» работодателей. От работника 
теперь требуется не только умение выпол-
нять те или иные операции на компьютере, 
но также обладать информационной культу-

рой и информационной компетентностью, 
т.е. понимать, знать и уметь применять об-
щие правила коллективной работы в автома-
тизированных системах и технологиях [2].

С появлением новых электронных 
средств коммуникации изменился поря-
док взаимодействия людей. Целый ряд 
процессов предварительной договорен-
ности заменен на оперативное общение 
(мобильный телефон, электронная почта, 
мессенджеры…). Целый ряд документов, 
рассылаемых по подразделениям, заменен 
на простую ссылку через электронный до-
кументооборот и возможность получения 
информации через интернет, что в целом 
оптимизировало и усовершенствовало до-
ступ к информации.

Изменились и процедуры контроля. 
Сообщения о выполненных задачах ста-
ли поступать оперативно и автоматически. 
Видео- и электронная фиксация позволила 
контролировать выполнение установлен-
ных правил и своевременно фиксировать 
нарушения трудовой дисциплины, правил 
дорожного движения и т.п.

Старшему поколению специалистов, 
не подготовленных к жизни в таких ус-
ловиях, пришлось осваивать информа-
ционно-коммуникационные технологии 
«на ходу», причем это освоение не могло 
привести и не привело к глубокому и эф-
фективному владению техникой. доста-
точно и того, что основные возможности 
средств информационно-коммуникацион-
ных технологий получили применение. 
Однако никто не будет спорить с тем, что 
уровень практического применения техни-
ческих и программных возможностей со-
временных информационных технологий 
пока еще далек от идеального и даже же-
лаемого, эффективность его крайне низка. 
Пока в основной своей массе мы освоили 
только вершину айсберга, а главная рабо-
та еще впереди. Но возможности средств 
информационно-коммуникационных тех-
нологий продолжают непрерывно и стре-
мительно развиваться.

Во всех сферах человеческой деятель-
ности имеются немногочисленные специ-
алисты, знающие предмет глубже всех, 
а также другие, менее подготовленные 
специалисты, владеющие упрощенным 
или частным знанием. Наконец, осталь-
ные граждане имеют о предмете некоторое 
представление, недостаточное на данном 
этапе развития общества.

Большинство высших образователь-
ных организаций реализуют программы 
по узкоспециализированным отраслям зна-
ний и направлениям подготовки. При этом 
будущего выпускника стремятся ориенти-
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ровать на «передний фронт» развития на-
уки и практики. В результате получаем пе-
дагога, врача, физика или биолога, который 
осваивает уже достигнутый человечеством 
уровень и по возможности продвигает 
его вперед.

Заметим, что движение переднего фрон-
та не всегда обеспечивает соответствующее 
повышение общего уровня знаний соответ-
ствующего направления науки у остального 
населения. Этим занимаются отдельные эн-
тузиасты, работающие над созданием попу-
лярной методологии. Однако известно, что 
методологическая основа, как для специ-
алиста, так и для пользователя непрестан-
но развивается, и мы не можем считать, что 
учебный курс для пользователя должен быть 
лишь упрощенной версией курса специали-
ста или бакалавра. По крайней мере, такой 
путь не будет достаточно эффективным.

Решение данного вопроса становит-
ся еще более сложным, когда речь заходит 
об общем образовании. Здесь необходимо 
в жестко ограниченные сроки дать большой 
объем знаний подрастающему поколению, 
что достигается в основном за счет глубоко-
го методологического осмысления объема 
передовых сведений, его грамотном мето-
дологическом представлении и постоянном 
обновлении. Мало того, материал должен 
быть оформлен с учетом возрастных осо-
бенностей восприятия информации и не те-
рять своей актуальности.

Начинает складываться ситуация, что 
темпы развития информационно-коммуни-
кационных технологий сегодня сдержива-
ются уже не техническими возможностями, 
а недостаточным уровнем информацион-
ных компетенций их пользователей к орга-
низации решения тех или иных задач, кото-
рые представляют для них интерес.

Всё это говорит о необходимости сво-
евременных, существенных изменений 
в подготовке нового поколения, поскольку 
молодой гражданин должен обладать весь-
ма значительным базовым уровнем инфор-
мационной компетентности и культуры, по-
зволяющим ему не только самостоятельно 
осваивать возможности средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
но и уметь развивать уже имеющиеся зна-
ния и навыки с некоторого достигнутого 
уровня. При этом речь идет не об отдельных 
знаниях информационно-коммуникацион-
ных технологий вообще, а об определении 
базового уровня необходимых информаци-
онных компетенций выпускника на каждой 
ступени образования через отлаженную 
систему стандартизации, которая будет 
не просто формально содержать требова-
ния, но и адекватно реагировать на проис-

ходящие изменения в науке и технике. Как 
показывает практика, в современной шко-
ле уровень преподавания информатики 
находится на критически низком уровне, 
об этом говорят недавние заявления мини-
стра просвещения Ольги Васильевой: «Нам 
нужны специалисты в области информати-
ки, у нас их просто-напросто нет. Мы очень 
сильно с вами, по разным причинам запу-
стили в школах, опустили ниже плинтуса 
этот предмет» [3].

Если талант ученика своевременно обо-
значился, если он получил развитие – отлич-
но, но основная задача школы (даже по от-
ношению к таланту) – обеспечение базового 
уровня знаний согласно утверждённым фе-
деральным образовательным стандартам. 
другими словами, выпускник школы должен 
быть готов к освоению и всех передовых до-
стижений современного общества.

Легко представить, что на протяжении 
активной трудовой деятельности современ-
ного школьника (около 40–45 лет) в области 
науки, техники и информационно-комму-
никационных технологий произойдут ко-
лоссальные изменения. Поэтому он должен 
быть готовым к их развитию, готовым по-
стоянно и активно осваивать новое. Сегодня 
многие делают это под давлением необхо-
димости (иначе трудно получить желаемую 
работу). Однако освоение необходимого 
минимума не является удовлетворитель-
ным. От работника требуется не просто 
выполнять свои функции, но и развивать 
их, повышать качество и т.д. Это можно 
делать только на базе системной базовой 
подготовки выпускника в вопросе эффек-
тивного перспективного освоения посто-
янно возрастающих возможностей инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и применения их в своей дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

Развитие – это не просто количествен-
ное пополнение имеющихся знаний. Осо-
бенности современного мира в том, что 
знания теперь стали более достижимыми. 
Еще каких-то 20–30 лет назад технология 
поиска информации была сложнее и дли-
тельнее (посещение библиотеки, поиск 
нужной книги, поиск лучшей библиотеки, 
поиск лучшей книги). Теперь средства ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий и интернет-ресурсы позволяют практи-
чески сразу, мгновенно получать большой 
массив информации по выбранной теме. 
Вместе с тем этот информационный массив 
необходимо уметь оценивать с точки зрения 
актуальности, полноты и достоверности, 
поскольку качество информации в доступ-
ных источниках нередко оставляет же-
лать лучшего.
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профессионалу необходимо уметь опреде-
лять характер проблемы, выделять основные 
концептуальные параметры, строить модель, 
рассматривать варианты, определять техноло-
гию, учитывая наличие оборудования и ква-
лифицированных кадров, себестоимость, 
степень безопасности и риска, действия кон-
курентов и так далее, и тому подобное. На-
конец, требуется собирать и обобщать опыт 
практического применения полученных зна-
ний и принятой технологии. Нужно уметь ор-
ганизовать ремонт и обслуживание оборудо-
вания, обеспечить приемку, хранение и учет 
ресурсов, уметь корректировать планы при 
изменении внешней среды и внутренних ус-
ловий деятельности организации.

В процессе обучения школьника нужно 
не просто заложить некоторый минималь-
ный набор знаний, плюс воспитать тягу 
к знаниям, привычку к обновлению и само-
развитию, так как в дальнейшем грамотный 
и востребованный специалист может выра-
сти при недостаточных знаниях и мощной 
тяге к обновлению, но не наоборот. Учеб-
ный запас знаний зачастую является изна-
чально уже устаревшим практически для 
любого вида человеческой деятельности, 
профессии и направления подготовки. В ус-
ловиях высокого ритма развития и обновле-
ния технологий, образовательной системе 
любого уровня практически невозможно 
прогнозировать и держать его в актуальном 
состоянии, в этом образованию и образова-
тельным организациям приходят на помощь 
дистанционно-образовательные техноло-
гии, электронная информационно-образова-
тельная среда, цифровые образовательные 
ресурсы. На развитие и интеграцию кото-
рых и должен быть сделан главный акцент 
современных образовательных систем [4].

Так кто же должен решать эту задачу? 
С одной стороны, массовая подготовка 
требует самого активного участия педа-
гогов. С другой стороны, педагоги без it-
специалистов не смогут найти эффективные 
методы образования в современных услови-
ях. Вывод очевиден – нужна интеграция тех 
и других. Причем заметим, что массовое 
общее образование реализуется через под-
готовку учителей, которые проходят обуче-
ние под руководством педагогов высокого 
уровня (например, в рамках обучения в пе-
дагогических вузах). А это значит, что начи-
нать реорганизацию системы образования 
нужно именно с педагогов высокой квали-
фикации, то есть ведущих ученых, методи-
стов и практиков педагогических вузов, так 
как именно они закладывают фундамент 
качественных изменений через подготовку 
современного учителя школы.

Педагогические вузы оказываются 
здесь в довольно сложной ситуации. В ряде 
случаев они могут опираться на ведущие 
предприятия или институты, которые зани-
маются передовыми методами и могут ока-
зать методологическую поддержку. Но все 
без исключения педагоги должны уметь ра-
ботать с детьми и решать актуальные задачи 
воспитания в условиях конкретного обще-
ства, включая его региональные и этниче-
ские особенности. Педагоги без труда могут 
обнаружить требования различных направ-
лений в жизни общества, однако свести их 
в единое гармоничное целое оказывается 
совсем не просто. Заметим, что эту работу 
нужно вести параллельно с основной – ор-
ганизацией учебного процесса [5].

Особая ситуация складывается в об-
ласти информационных технологий. Во-
первых, эта сфера появляется вне тра-
диционных рамок школьных предметов, 
а во-вторых, она затрагивает практически 
все предметы и в значительной степени за-
трагивает систему воспитания, то есть ме-
ханизмы обновления знаний. Педагогиче-
ский вуз должен не просто сформировать 
систему подготовки школьников, но при 
этом найти наиболее простые, эффектив-
ные и «правильные» пути использования 
средств информационно-коммуникацион-
ных технологий в формировании современ-
ной личности.

Особенность подготовки педагога за-
ключается в том, что плохо подготовлен-
ного ученика или студента нельзя отдать 
на переплавку или выбросить как брако-
ванную деталь или неудачный проект, здесь 
речь идет о человеке, который перед собой 
и обществом ответственен за качество сво-
ей работы, и готовить таких людей нужно 
с особым подходом.

Заметим, что технический прогресс ста-
вит не только эту задачу. Появление средств 
коммуникации, развитие СМИ, социальных 
сетей, поисковых браузеров и других web-
сервисов в корне меняет нашу жизнь, тре-
бует совершенно иного подхода к решению 
традиционных задач. Причем это относится 
ко всем уровням образовательной систе-
мы страны, проникает во все учебные дис-
циплины и направления деятельности об-
разовательных организаций. Одновременно 
мы наблюдаем за практикой использования 
сложной техники на крайне примитивном 
уровне. Проблема информационной куль-
туры, готовности педагогов в применении 
и использовании в своей профессиональ-
ной деятельности современных средств ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий не сформулирована до конца, а потому 
и не начала решаться в полной мере [6].
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Школа в одиночку явно не может спра-

виться с такого рода задачами. Сегодня этим 
занимаются педагогические вузы, но и для 
них эта нагрузка оказывается крайне серьез-
ной и в настоящее время без соответствую-
щей поддержки учредителя непосильной. 
Следовательно, необходимо либо активи-
зировать специализированные научные ин-
ституты Академии наук, либо расширять 
возможности педагогических вузов по ре-
шению подобных задач, усиливая их науч-
ные и it-подразделения с соответствующим 
материальным и штатным обеспечением.

заключение
Таким образом, современная личность 

развивается и считается компетентной тог-
да, когда в ней сформированы механизмы 
саморазвития, обновления и творческого 
поиска. В наше время востребованы про-
фессиональным, высшим образованием, 
бизнесом и обществом именно такие вы-
пускники. Подчеркнем, что умение ра-
ботать с компьютером в данном случае 
не имеет самостоятельной ценности. Это 
умение дает эффект только в том случае, 
когда применение современных методов 
информационно-коммуникационных техно-
логий позволяет человеку успешно решать 
персональные, профессиональные и соци-
альные задачи, востребованные личностью 
и обществом.

Мы можем предполагать, каким образом 
со временем проблема ускоренного форми-
рования требований к рядовым пользова-
телям будет решена. Возможно, ее начнет 
решать Министерство науки и высшего об-
разования совместно с Министерством про-
свещения. Возможно, педагогические вузы 
возьмут на себя дополнительную функцию 
интеграции требований различных сфер 
деятельности общества. Возможно, будут 
найдены какие-то другие, принципиально 
новые, решения. Но в любом случае для 
этого потребуется время, возможно годы. 
Поэтому следует ожидать, что под вли-
янием потребностей общества процесс 
интеграции начнет развиваться стихий-
но, путем самостоятельных усилий самых 
разных специалистов, педагогов, ученых 
и администраторов.

Собственно, мы уже наблюдаем опре-
деленное движение в эту сторону. Весь во-
прос в том, что отдельные действия возни-
кают случайно и не всегда превращаются 
в устойчивый поток, в постоянно действу-
ющий процесс, который постепенно наби-

рает силу. для этого руководству педагоги-
ческих вузов было бы полезно проводить 
глубокий анализ поведения своих кафедр 
и сотрудников. Если ростки нового и по-
ложительные практики своевременно вы-
явить, подкрепить и направить, то эффект 
от их деятельности может возрасти и при-
умножиться многократно.

до тех пор, пока эта система еще не сло-
жилась (а для этого потребуется время, кото-
рое уже сейчас во многом упущено), по на-
шему мнению, есть только один наиболее 
эффективный способ компромиссного ре-
шения этой проблемы – перестройка систе-
мы подготовки студентов педагогических 
вузов. Если будущий педагог будет воспи-
тываться в «новом» формате, если в него 
будет заложена основа для «правильного» 
понимания проблем и задач, стоящих перед 
педагогическим корпусом, наиболее пере-
довые из них сами начнут двигаться в вер-
ном направлении, пробовать, накапливать 
опыт, создавать плацдарм для широких, ка-
чественных изменений в системе образова-
ния в целом.
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В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты музыкально-образовательного процесса 
в детской музыкальной школе и детской школе искусств с теоретическим и практическим обоснованием це-
ленаправленности педагогического воздействия на становление интерпретации музыкального текста на уро-
ках фортепиано. Выявлена целесообразность трех основных функций образовательного процесса на уроках 
фортепиано – обучения, воспитания и развития, реализация которых не только создает возможности для 
приобретения учащимися новых знаний и исполнительских умений, но и содержит огромный потенциал 
для развития их личностно-творческих качеств, необходимых для построения собственной исполнительской 
интерпретации. Обучающая функция процесса становления интерпретации музыкального текста на уроках 
фортепиано направлена на моделирование учащимся собственной исполнительской интерпретации. Воспи-
тательная функция заключается в целенаправленном педагогическом воздействии на личность обучаемого 
для формирования его личностных качеств и развивающая функция процесса становления интерпретации 
музыкального текста на уроках фортепиано проявляется в процессе познания нотного текста музыкального 
произведения как особенной системы развития в учащемся-музыканте способности к мышлению. Рассма-
триваются принципы, обеспечивающие эффективность процесса становления интерпретации музыкального 
текста на уроках фортепиано. Выделены две основные группы принципов – общепедагогические и специ-
альные, обеспечивающие целостность педагогического процесса в условиях музыкального образования 
и действенные в контексте становления интерпретации музыкального текста.
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the article deals with the psychological and pedagogical aspects of the musical and educational process in the 
children’s music schools and children’s art schools with the theoretical and practical justification of the pedagogical 
impact on the formation of the musical text interpretation in piano lessons. training, education and development 
are three main functions of the educational process at the piano lessons. implementation of those functions creates 
conditions for student’s knowledge acquisition and execution skills; also it has the potential for creating individual 
execution interpretation. the training function of the process of formation of the interpretation of the musical text 
at piano lessons is aimed at modeling students ‘ own performing interpretation. the educational function consists 
in purposeful pedagogical influence on the personality of the trainee for formation of his personal qualities and the 
developmental function of process of formation of interpretation of the musical text at piano lessons is shown in the 
course of knowledge of the musical text of a musical work as special system of development in the pupil-musician 
of ability to thinking. the principles that ensure the effectiveness of the process of formation of the interpretation of 
the musical text in piano lessons are considered. two main groups of principles are identified – general pedagogical 
and special pedagogical, ensuring the integrity of the pedagogical process in terms of music education and effective 
in the context of the formation of the interpretation of the musical text.

Keywords: interpretation of the musical text, educational process, pedagogical influence, children’s music school and 
children’s art school, formation of interpretation, performance and interpretation concept

Интерпретация музыкального произ-
ведения, как наиболее значимая проблема 
музыкального искусства, к которой об-
ращались великие исполнители и педаго-
ги (Л.С. Ауэр, Г.М. Коган, Е.я. Либерман, 
А.Е. Майкапар, А.Г. Рубинштейн, С.В. Рах-
манинов, Г.Г. Нейгауз и др.), особую акту-
альность приобретает в музыкально-ис-
полнительской деятельности, формируемой 
в исполнительском классе. для музыкаль-

ной педагогики исполнительского направле-
ния, вектор которой направлен на воспита-
ние яркой, всесторонне развитой личности 
с богатым творческим потенциалом, чрез-
вычайно важно изучение вопросов, связан-
ных с интерпретацией музыкального тек-
ста, как особой творческой деятельности 
учащегося-музыканта. За последние годы 
посвящено немалое количество исследова-
ний и научных трудов подготовке творчески 
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развитой личности, которая невозможна без 
актуализации в образовательном процессе 
феномена интерпретации и формирования 
на этой основе соответствующих професси-
ональных и личностных качеств (И.В. Ара-
новская, А.В. Малинковская, М.д. Корноу-
хов, А.И. Николаева, Е.Р. Сизова и др.).

Цель исследования: определение психо-
лого-педагогического обеспечения процес-
са становления интерпретации музыкально-
го текста, как условия творческого развития 
учащихся-подростков в образовательном 
процессе учреждений системы дополни-
тельного музыкального образования.

Материалы и методы исследования 
В ходе исследования в целях выявления 

и определения психолого-педагогического 
обеспечения процесса становления интер-
претации музыкального текста, как условия 
творческого развития учащихся-подростков 
в образовательном процессе учреждений 
системы дополнительного музыкального 
образования использовались научные тру-
ды, исследования и публикации по педаго-
гике и психологии с применением методов 
анализа, синтеза, обобщения и построе-
ния гипотезы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сфера дополнительного музыкального 
образования детей (детские музыкальные 
школы и детские школы искусств), где об-
учающиеся получают знания об искусстве, 
приобретают умения и навыки музыкально-
го исполнительства, овладевают способами 
творческой реализации, играет особую роль 
в приобретении учащимися-музыкантами 
интерпретационного опыта. Музыкально-
образовательный процесс в детской музы-
кальной школе и детской школе искусств 
построен с учетом специфики обучения, 
ориентированной на слуховую, исполни-
тельскую, а также композиторскую деятель-
ность учащихся-музыкантов. Реализация 
трех основных функций образовательного 
процесса – обучения, воспитания и разви-
тия способствует процессу становления ин-
терпретации музыкального текста в классе 
фортепиано при условии целенаправленно-
сти педагогического воздействия.

Так, обучающая функция процесса ста-
новления интерпретации музыкального 
текста на уроках фортепиано заключается 
в моделировании учащимся собственной 
исполнительской интерпретации. Сложный 
путь от первого знакомства с нотным тек-
стом музыкального произведения до моде-
лирования собственной исполнительской 
интерпретационной концепции требует 

от учащегося-музыканта активной поис-
ковой деятельности, в ходе которой возни-
кают глубокие личностные изменения. Это 
позволяет рассматривать обучающую функ-
цию процесса становления интерпретации 
музыкального текста с позиции современ-
ной педагогической науки и утвердившегося 
мнения о том, что обучение – это не толь-
ко передача знаний от педагога к ученику 
(Б.С. Гершунский, В.А Сластенин и др.). 
данный подход не только создает возмож-
ности для приобретения учащимися новых 
знаний, умений и навыков, но и содержит 
огромный потенциальный ресурс для разви-
тия их личностно-творческих качеств в ходе 
учебного процесса исполнительского класса.

Следует согласиться с точкой зрения 
М.д. Корноухова, что в этом случае дея-
тельность педагога можно обозначить как 
целенаправленное руководство работой об-
учаемого по определенным направлениям, 
выбранным индивидуально, в контексте 
развития конкретной личности [1, с. 20]. 
Среди предложенных М.д. Корноуховым 
направлений, применительно к пробле-
ме интерпретации музыкального текста, 
мы выделили следующие:

1. Создание положительных мотиваци-
онных установок на повышение качества 
аналитического изучения нотного текста.

2. Анализ нотного текста как «текста  
культуры».

3. Осознание нотного текста как проек-
ции индивидуального авторского почерка, 
определение его специфических характери-
стик, особенностей образного смысла.

4. Герменевтическая основа изучения 
нотного текста; «герменевтический круг» 
как ключевой метод учебно-исследователь-
ской деятельности.

Необходимо также рассмотреть дея-
тельностно-практический аспект процесса 
обучения на уроках фортепиано, связан-
ный с творческим «приращением художе-
ственных смыслов» в интерпретационной 
деятельности (М.д. Корноухов, А.И. Нико-
лаева, А.В Малинковская, Е.я. Либерман, 
Л.А. Баренбойм и др.). Интерпретация му-
зыкального текста как особо творческая 
деятельность только тогда имеет смысл, 
когда применяется в практической учебной 
деятельности. Так, аккумулированные те-
оретические знания, приобретенные худо-
жественно-технические исполнительские 
умения и навыки, обогащенные индивиду-
альностью личности учащегося, вступают 
во взаимодействие с музыкальным произве-
дением и творчески проявляются в испол-
нительской интерпретации. 

Воспитательная функция процесса ста-
новления интерпретации музыкального тек-
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ста на уроках фортепиано заключена в целе-
направленном педагогическом воздействии 
на личность обучаемого для формирования 
его личностных качеств (В.П. Зинченко, 
А.Н. Малюков, А.И. Николаева, Е.Р. Сизо-
ва и др.). В моделировании учащимся соб-
ственной исполнительской интерпретаци-
онной концепции изучаемого музыкального 
произведения отображается не только при-
рода его исполнительских возможностей, 
но и личностные характеристики, индиви-
дуальные свойства и качественные особен-
ности характера. Следовательно, педагог, 
воздействуя на процесс становления интер-
претации музыкального текста в ходе руко-
водства им и его контроля, оказывает влия-
ние и на личность своего ученика.

Пути такого воздействия предопреде-
лены процессом понимания учащимся-
музыкантом духовного смысла музыки, 
который становится в ходе становления 
интерпретации музыкального текста его 
«личностным смыслом», преобразуясь 
в элемент смысловой структуры субъек-
та. Как отмечается в научной литературе, 
механизмом такого воспитательного воз-
действия служит эмпатия, как творческая 
способность человека к отождествлению 
собственного «я» с «я» воображаемым 
(Н.Б. Берхин, М.Е. Марков, И.И. Силантье-
ва, Т.А. Барышева и др.). Так, по мнению 
А.И. Николаевой, «в процессе эмпатии пре-
образуется личность человека: развиваясь 
и вбирая в себя черты «другого», личност-
ное «я» становится шире, богаче, тонь-
ше» [2, c. 181]. Учащийся эмоционально 
погружается в мир музыкального произ-
ведения, перевоплощается в создаваемый 
композитором образ, отождествляет себя 
с ним, оценивая поступки воображаемого 
героя как свои собственные. В этом слу-
чае художественно-содержательная со-
ставляющая музыкального произведения 
значительно влияет на личность учащего-
ся-интерпретатора, поскольку созданный 
им художественно-музыкальный образ 
становится частью его собственной психи-
ческой структуры. По мнению Т.А. Бары-
шевой, «эмпатия необходима для художе-
ственного творчества. Искусство развивает 
и «проектирует» эту способность человека, 
которая в дальнейшем переносится во все 
сферы жизни» [3, c. 144]. 

Таким образом, интерпретационная 
деятельность всегда предполагает опреде-
ленные аксиологические ориентиры, что 
связано, прежде всего, с актуализацией 
в интерпретационной деятельности диа-
логовых субъектных отношений учащего-
ся с автором музыкального произведения. 
духовная составляющая автора всегда при-

сутствует как в акустической, так и в графи-
ческой сторонах музыкального сочинения, 
отражая целый комплекс личностных и ми-
ровоззренческих характеристик композито-
ра, которые нельзя не учитывать, создавая 
собственную интерпретацию авторского 
произведения. Только в этом случае интер-
претация музыкального текста будет носить 
ценностный характер.

Развивающая функция процесса ста-
новления интерпретации музыкального 
текста на уроках фортепиано проявляется 
в процессе познания нотного текста музы-
кального произведения как особенной си-
стемы развития в учащемся способности 
к мышлению.

В ходе обучения в классе фортепиа-
но, в условиях музыкально-исполнитель-
ской деятельности учащихся-музыкантов, 
оказываются задействованными все виды 
мышления как познавательного процесса. 
Также на уроках фортепиано, в процессе 
моделирования собственной исполнитель-
ской концепции музыкального произведе-
ния у обучаемых развиваются не только 
интеллектуальная, но и эмоциональная со-
ставляющие личности, поскольку в данном 
случае интерпретация является видом му-
зыкального творчества, в который вовлече-
ны обе эти психологические сферы.

Необходимо отметить, что в процессе 
обучения игре на фортепиано у учащихся-
музыкантов актуализируется такое важное 
качество, как способность к обобщениям. 
Многие известные психологи и педагоги 
(дж. дьюи, Г.М. Коган, А Маслоу, Л.А. Ба-
ренбойм, Г.М. Цыпин и др.) отмечают дан-
ное качество как одно из важнейших в про-
цессе развития личности.

Применительно к вопросу становле-
ния интерпретации музыкального текста 
в классе фортепиано можно говорить о раз-
витии данного качества на разных уровнях 
работы с нотным текстом музыкального 
произведения. Так, выявляя принадлеж-
ность определенного музыкального произ-
ведения к конкретной исторической эпохе 
и стилю, музыкальному жанру и форме, 
учащийся экстраполирует полученные 
знания и на другие музыкальные тексты, 
обладающие идентичными признаками. 
В дальнейшем способность к обобщениям 
будет проявляться не только применитель-
но к внешней стороне изучаемых музы-
кальных произведений, но и касаться их 
художественного содержания, спецификой 
образно-смыслового строя, различных му-
зыкально-исполнительских аспектов, что, 
в свою очередь станет основой для подхода 
учащегося к музыкальному тексту произ-
ведения как к «тексту культуры». Следует 
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согласиться с М.д. Корноуховым в том, что 
знания, полученные учащимися в резуль-
тате развития способности к обобщениям, 
возможно, не смогут претендовать на сто-
процентную доказательность, но в качестве 
учебного материала они будут, несомненно, 
ценны, поскольку получены в самостоятель-
ной исследовательской работе [1, с. 118]. 

Как отмечает И.В. Арановская, «…каче-
ство создания исполнителем собственной 
интерпретационной модели музыкального 
произведения детерминировано качеством 
изучения им авторского текста... Музыкаль-
ный текст… требует от исполнителя умений 
создавать идеальные модели целого, опи-
раясь на наиболее существенные в смыс-
ловом отношении моменты музыкального 
высказывания, а также развертывать ис-
ходный музыкальный замысел в последова-
тельность языковых элементов, где их ин-
дивидуальная комбинация есть выражение 
мысли» [4, с. 59]. Так, реализация развива-
ющей функции становления интерпретации 
музыкального текста в классе фортепиано 
связана с художественно-познавательной 
составляющей учебного процесса, про-
являющейся в поисковой активности уча-
щихся. Поиск замысла, «приводящий к вы-
бору из ряда возникающих альтернатив» 
(А.Р. Лурия) [5] и придания личного смыс-
ла, в свою очередь обусловливает создание 
учащимся-музыкантом своего внутреннего 
мира, который вбирает в себя все образные 
и смысловые интерпретации мира внеш-
него. Как отмечает Л.А. Микешина, в этом 
случае «субъект интерпретирующий» пред-
стает для нас в условиях образования как 
«субъект познающий» [1], что является 
не менее значимым, чем обычная аккумуля-
ция знаний обучаемым. 

Таким образом, именно реализация 
развивающей функции интерпретации му-
зыкального текста в образовательном про-
цессе на уроках фортепиано обеспечивает 
учащимся возможность проявления широты 
знаний и разнообразия личностных качеств, 
что, в свою очередь, позволяет сделать вы-
вод о том, что за каждой интерпретацией 
музыкального текста стоит личность и ин-
дивидуальность учащегося, особенная 
во всех своих проявлениях.

Исходя из вышеизложенного, большое 
значение приобретает вопрос о педагогиче-
ских принципах, нацеленных на достиже-
ние эффективности процесса становления 
интерпретации музыкального текста в ис-
полнительском классе фортепиано.

К настоящему времени в фундаменталь-
ных исследованиях в области педагогики 
музыкального образования (Э.Б. Абдуллин, 
М.д. Корноухов, Е.В. Николаева, А.И. Ни-

колаева, Е.Р. Сизова) обоснован ряд принци-
пов реализации целостного педагогического 
процесса. Несмотря на различные подходы 
к содержательному наполнению каждого 
из предложенных в том или ином исследо-
вании принципов, все ученые выделяют две 
основные группы принципов – общепедаго-
гические и специальные, подчеркивая, что 
именно эти принципы обеспечивают це-
лостность педагогического процесса в ус-
ловиях музыкального образования.

Среди общепедагогических принципов, 
особенно действенных в контексте станов-
ления интерпретации музыкального текста 
на уроках фортепиано, выделим ряд прин-
ципов. При их выделении мы опирались 
на текстоцентрическую парадигму, пред-
ложенную М.д. Корноуховым, по мнению 
которого целью текстоцентрической пара-
дигмы является творческое развитие лич-
ности будущего педагога-музыканта пу-
тем формирования его интерпретационной 
культуры [6]. 

Среди общепедагогических принципов, 
рассмотренных М.д. Корноуховым в своем 
исследовании [1], можно выделить, прежде 
всего, принцип гуманистической направлен-
ности, реализация которого обусловлена 
«сопряжением художественных смыслов», 
заложенных автором в музыкальном тексте 
и учащимся в индивидуальной исполни-
тельской интерпретаторской концепции. 

действие принципа научности связа-
но с изучением музыкального текста с по-
зиции герменевтики. Следует согласиться 
с М.д. Корноуховым в том, что понимание 
музыкального текста как смысловой струк-
туры с признаками, как самого автора, так 
и современной ему культуры, ставит данный 
подход на научную основу, усиливая в педа-
гогическом процессе исследовательское ху-
дожественно-творческое начало [1, с. 283]. 

Принцип наглядности является одним 
из важнейших в организации целостного 
процесса обучения. Наглядность обеспечи-
вают непосредственно сами нотные тексты 
разных исторических стилей, форм и жан-
ров. Музыкальные тексты подвергаются 
совместному (педагог и учащийся) грам-
матическому и психологическому анализу, 
раскрытию авторского замысла и поиску 
путей воплощения собственной исполни-
тельской концепции, т.е. интерпретации.

Принцип преемственности, последова-
тельности и систематичности обусловлен 
объективно существующими этапами по-
знания, взаимосвязью чувственного и логи-
ческого, рационального и иррационального, 
сознательного и бессознательного. данный 
принцип на основе герменевтического под-
хода может реализовываться в педагогиче-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 6,  2019 

41 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ском процессе «от простого к сложному», 
как последовательное и систематичное 
изучение музыкального текста. Начиная 
с логико-познавательной процедуры рас-
шифровки художественной информации 
к постижению бессознательных (ирраци-
ональных) пластов музыкального текста 
и пониманию авторского замысла, заложен-
ного в нем. 

Принцип опоры на индивидуальные 
качества учащегося заключается в выбо-
ре индивидуальных решений, определе-
нии смысловых акцентов на том или ином 
аспекте анализа музыкального текста, учи-
тывая личностные характеристики, психи-
ческие, интеллектуальные и эмоциональ-
ные качества, а также исходный уровень 
подготовки учащегося. 

Среди специальных принципов, обе-
спечивающих наибольшую эффективность 
становления интерпретации музыкального 
текста на уроках фортепиано, выделим ряд 
принципов. При их выделении мы также 
опирались на обоснованную М.д. Корно-
уховым текстоцентрическую парадигму 
становления интерпретационной культуры 
учащегося-музыканта, поскольку содер-
жательное наполнение данных принципов 
должно непосредственно обеспечивать ста-
новление интерпретации музыкального тек-
ста на уроках фортепиано и, как следствие, 
способствовать развитию интерпретацион-
ного творчества учащихся-музыкантов.

Принцип полисемичности музыкально-
го искусства, на наш взгляд, определяет 
направленность субъекта музыкального 
образования на постоянное самосовершен-
ствование, развитие, творческий поиск. 
Только на основе действия данного принци-
па к учащемуся-музыканту приходит пони-
мание того, что не может быть одной, един-
ственно верной интерпретации.

Принцип диалогового творчества 
в музыкальном образовании обусловлен, 
как отмечается во многих исследовани-
ях (М.д. Корноухов, И.В. Арановская, 
Е.Ю. Юлпатова и др.) множеством раз-
ноуровневых диалогических цепочек. 
Становление интерпретации музыкаль-
ного текста на уроке фортепиано невоз-
можно вне диалога, поскольку любая ин-
терпретационная деятельность рождается 
из диалога и направлена на диалоговые 
взаимоотношения. На уроках фортепиано 
в детской музыкальной школе и детской 
школе искусств, помимо ключевой цепоч-
ки «учитель – ученик», актуализируется 
воображаемый диалог учащегося-музы-
канта с героем или автором музыкального 
произведения. Как справедливо отмечает 
М.д. Корноухов, именно музыкальному 

образованию свойственна специфичность 
диалоговых дихотомий: когда «одна диа-
логовая цепочка неизбежно порождает 
следующую, уже направленную к друго-
му субъекту (или субъектам)» [1, с. 132]. 

Принцип толерантности различных 
интерпретаций является совершенно не-
заменимым для моделирования учащимся 
собственной исполнительской интерпрета-
ционной версии музыкального произведе-
ния, которая обусловлена анализом других 
интерпретаций, степени их убедительно-
сти, соответствия определенным стили-
стическим и художественным критериям, 
авторскому содержанию и замыслу, жанро-
вым характеристикам, музыкальному языку 
и т.д. действие этого принципа предпола-
гает «включение» других мнений, версий, 
трактовок, интерпретаций в собственное 
индивидуальное «поле осмысления», что, 
в свою очередь, поднимает процесс испол-
нительской интерпретации до уровня про-
цесса художественного творчества.

Принцип методологического анализа 
как механизма построения интерпретаци-
онной модели музыкального произведения 
заключается в индивидуальном субъектив-
ном толковании объективных данных, ин-
формации, фактов, связанных с изучаемым 
на уроке фортепиано музыкальным произ-
ведением, которое обязательно должно быть 
окрашено индивидуальным личностным 
восприятием учащегося, особенностями его 
характера, мировоззренческими позициями 
и жизненным опытом. И хотя этот прин-
цип нашел свое применение, прежде всего, 
в ходе решения профессиональных задач 
музыкально-педагогической подготовки 
в вузе (Э.Б. Абдуллин, А.В. Малинковская, 
Е.В. Николаева, А.И. Николаева, А.И. Щер-
бакова, Б.М. Целковников), мы полагаем, 
что вышеназванный принцип должен стать 
одним из фундаментальных основ процесса 
становления интерпретации музыкального 
текста на уроках фортепиано, поскольку 
он заложен в самой сути обучения музыке 
и объективно связан с исполнительской де-
ятельностью обучаемых.

заключение
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что представленные 
и рассматриваемые психолого-педагогиче-
ские аспекты музыкально-образовательного 
процесса детской музыкальной школы и дет-
ской школы искусств, будут способствовать 
становлению интерпретации музыкального 
текста на уроках фортепиано с помощью ре-
ализации трех основных функций образова-
тельного процесса – обучения, воспитания 
и развития, с опорой на общепедагогиче-
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ские и специальные принципы с необходи-
мостью решения ряда педагогических задач, 
направленных не только на приобретение 
учащимися новых знаний, умений и испол-
нительских навыков, но и на формирование 
личностных и интерпретационно-творче-
ских качеств обучаемых, позволяющих уча-
щимся-музыкантам реализовать себя как 
исполнителя-интерпретатора.
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РОль ИгРы в ФОРМИРОвАНИИ вОлЕвыХ кАчЕСтв лИчНОСтИ 
РЕБЕНкА СтАРшЕгО ДОшкОльНОгО вОзРАСтА
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Формирование волевых качеств является одной из существенных проблем развития личности в совре-
менной педагогике, волевые качества определяют самостоятельность, ответственность, способность каче-
ственно выполнять определенные функции в общественной жизни, успешно преодолевая внешние и вну-
тренние препятствия. Волевые качества характеризуют человека как личность, имеют большое значение для 
успешной учебной и трудовой деятельности. У любого человека необходимо развить такие важные волевые 
качества, как целеустремленность, решительность, смелость, мужество, инициативность, настойчивость, 
самостоятельность, выдержка, дисциплинированность. Актуальность проблемы формирования волевых 
качеств вызвана потребностью педагогов в совершенствовании уже имеющихся подходов психолого-педа-
гогического воздействия на формирующуюся личность дошкольника с целью развития самостоятельности, 
дисциплинированности, настойчивости, решительности и организованности. В ходе исследования мы ис-
пользовали комплекс методов, в числе которых: изучение психолого-педагогической литературы, форма-
лизация, аксиоматический метод, сравнительный анализ, метод математической статистики. Теоретическая 
значимость заключается в том, что получены новые психолого-педагогические сведения о применении 
игровой деятельности с целью формирования волевых качеств старших дошкольников. Практическая значи-
мость исследования: показаны возможные способы использования игровой деятельности в учебно-воспита-
тельном процессе дошкольных образовательных учреждений при формировании волевых качеств.

ключевые слова: волевые качества, познавательная деятельность, дошкольное образование, игра

THE ROLE OF THE GAME iN THE FORMATiON OF STRONG-WiLLEd QUALiTiES 
OF THE PERSONALiTY OF THE CHiLd OF SENiOR PRESCHOOL AGE

Lukyanova O.L., Pasechnik О.S.
Branch of the State Budgetary Educational Institution of Higher Education  
«Stavropol State Pedagogical Institute», Essentuki, e-mail: ollvlu@mail.ru

the formation of strong-willed qualities is one of the essential problems of personality development in modern 
pedagogy, strong-willed qualities determine independence, responsibility, the ability to qualitatively perform 
certain functions in public life, successfully overcoming external and internal obstacles. strong-willed qualities 
characterize a person as a person, are of great importance for successful educational and work activities. in any 
person it is necessary to develop such important strong-willed qualities as purposefulness, determination, courage, 
courage, initiative, perseverance, independence, endurance, discipline. the urgency of the problem of formation of 
strong-willed qualities is caused by the need of teachers to improve the existing approaches of psychological and 
pedagogical impact on the emerging personality of the preschooler in order to develop independence, discipline, 
perseverance, determination and organization. in the course of the study we used a set of methods, including 
analysis, synthesis of psychological and pedagogical literature, formalization, axiomatic method, comparative 
analysis, method of mathematical statistics. the theoretical significance lies in the fact that new psychological 
and pedagogical information about the use of play activities in order to form the strong-willed qualities of older 
preschoolers. Practical significance of the study: the possible ways of using game activity in the educational process 
of preschool educational institutions in the formation of strong-willed qualities are shown.

Keywords: strong-willed qualities, cognitive activity, preschool education, game

Нам кажется важным и целесообразным 
формирование и развитие волевых качеств 
личности у детей. Волевые качества воз-
можно формировать в различных сферах 
деятельности, особенно важно начинать 
продуманное развитие и формирование 
воли с дошкольного возраста в деятель-
ности, которая будет доступна и интерес-
на детям в соответствии с их возрастными 
особенностями [1].

Игровая деятельность является ведущей 
в дошкольном возрасте, это естественное 
времяпровождение дошкольников, в игро-
вой деятельности возможно без насилия 
над личностью формировать и развивать 

различные качества, в том числе и воле-
вые. Игровая деятельность содействует по-
знавательной активности детей, развивает 
двигательные умения, навыки, формирует 
волевые качества, укрепляет физическое 
и психическое здоровье детей и многое дру-
гое [2]. Игровая деятельность представляет 
собой совокупность различных способов 
и организационных форм работы с деть-
ми, наиболее эффективных в дошколь-
ном возрасте.

Использование игровой деятельности 
в учебно-воспитательном процессе важно 
для формирования всесторонне развитой 
личности. Ценность данного вида деятель-
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ности трудно переоценить, в игре проис-
ходит не только развитие двигательной 
активности, но и побуждение проявлять 
волю, интеллектуальное развитие, жела-
ние взаимодействовать с другими людьми, 
быть активным участником обществен-
ной жизни [3]. Благодаря играм организм 
ребенка втягивается в работу, улучшается 
пищеварение, становится глубже дыхание, 
укрепляется нервная система, воспитыва-
ются такие черты характера, как воля, дис-
циплинированность, сдержанность и тому 
подобное [4, 5].

Выдающиеся педагоги прошлого и на-
стоящего считали игровую деятельность 
основой развития дошкольника. Напри-
мер, основатель системы физического вос-
питания дошкольников Е.А. Аркин считал 
игру «рычагом дошкольного воспитания». 
П.Ф. Лесгафт в системе физического воспи-
тания основное место отводил подвижным 
играм [6].

Цель исследования: определение наи-
более эффективных методов и приемов 
организации игровой деятельности до-
школьников в целях формирования их во-
левых качеств.

Материал и методы исследования
Методологическую основу нашего ис-

следования составляют труды отечествен-
ных психологов, педагогов, изучавших про-
блему развития и формирования волевых 
качеств, это Л.С. Выготский, д.Б. Элько-
нин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович. Аспекты 
развития волевых качеств у дошкольников 
разрабатывали В.В. Котырло, В.С. Мухи-
на. В ходе исследования был использован 
комплекс методов, включающих анализ, 
синтез психологической и педагогической 
литературы по проблеме исследования, 
системный подход, формализацию, аксио-
матический метод, сравнительный анализ, 
беседа, анкетирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Развитие волевых качеств начина-
ется с детства, первые проявления воли 
мы видим в первых произвольных дей-
ствиях ребенка [7, 8]. Инициативность, са-
мостоятельность ребенка служит основой 
развития для произвольного поведения. 
Ребенок уясняет, что определенное воле-
вое усилие способно помочь в достижении 
поставленной цели, преодолеть трудности. 
Развитие волевых качеств интенсивно про-
ходит с трех до семи лет [9–11]. О степени 
развития волевых качеств свидетельствуют 
способности ребенка справляться с пору-
чениями, для достижения которых необхо-

димо преодолевать препятствия, прилагать 
определенные усилия [12, 13].

Изучение научной литературы по теме 
исследования ведущих ученых позволило 
сделать теоретические выводы. для разви-
тия волевых качеств важен период станов-
ления самостоятельности ребенка, при этом 
ребенок еще не владеет многими знаниями 
и умениями, чтобы осуществлять самостоя-
тельную деятельность [14–16]. В этот пери-
од ребенок болезненно воспринимает навя-
зывание воли взрослых, зачастую возникает 
негативное отношение к любому требова-
нию, совету со стороны. Отсутствие воле-
вых качеств или недостаточное их развитие 
не позволяют ребенку адекватно восприни-
мать указания, просьбы взрослых людей, 
достигать поставленных целей и преодоле-
вать трудности.

дошкольный возраст отличается от дру-
гих возрастов специфической деятельно-
стью – игрой, в которой происходит процесс 
воспитания и обучения. Умелое исполь-
зование игровой деятельности позволяет 
эффективно развивать различные стороны 
личности дошкольника. В разных видах игр 
проявляются и развиваются различные ка-
чества, в том числе и волевые, каждый вид 
игровой деятельности вносит свой, специ-
фический вклад в совершенствование воле-
вого процесса. Рассмотрим, на наш взгляд, 
наиболее эффективные в плане развития 
дошкольника игры, позитивно влияющие 
на развитие волевых качеств детей стар-
шего дошкольного возраста. Игра помо-
гает дошкольникам познать окружающий 
мир, «отрепетировать» взаимоотношения 
в обществе, побыть во взрослом мире, это 
помогает развивать воображение и самосто-
ятельность. В игре ребенок может почув-
ствовать себя абсолютно самостоятельным, 
всемогущим, может проектировать буду-
щее, возвращаться в прошлое, повторять 
действия, которые интересны, доставляют 
удовольствие [17].

К участию в детских играх рекоменду-
ется привлекать родителей воспитанников, 
они могут выполнять функцию эксперта, 
профилактическая работа с родителями 
в индивидуальных беседах и на родитель-
ских собраниях также будет способствовать 
развитию волевых качеств дошкольников. 
Спонтанное развитие воли дошкольников, 
несогласованность действий родителей 
и педагогов может негативно отразиться 
на волевых качествах дошкольника, может 
проявиться в неадекватности поведения, 
нервозности, агрессивности, отклоняюще-
гося поведения.

Первым доступным видом игры явля-
ются конструктивные предметные игры. 
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Они способствуют развитию произволь-
ной регуляции действий, умению реаги-
ровать на действия других, осуществлять 
самоконтроль [18].

Одним из первых видов деятельности 
являются подвижные игры. Они оказыва-
ют значительное влияние на формирование 
и развитие личности ребенка, различных 
свойств личности, морально-волевых ка-
честв. В подвижных играх целесообразно 
использовать задания на закрепление опре-
деленных умений, навыков, которые еще 
не стали обыденными, повседневными. 
Подвижные игры отличает от других видов 
возможность выплеснуть накопившуюся 
энергию, относительная независимость, 
свобода от влияний извне, принуждений 
взрослых. В игре ребенок проявляет свою 
самостоятельность, свободу выбора, ини-
циативность, решительность. В педагогике 
все вышеперечисленные показатели явля-
ются основой для развития такой сферы 
личности, как воля. Подвижные игры под-
готавливают ребенка к волевым поступкам: 
самостоятельно действовать на основе сво-
их взглядов и убеждений, не поддаваться 
чужому влиянию, закреплять волевые каче-
ства, полученные ранее. 

Коллективные подвижные игры закре-
пляют умение саморегулировать поступки. 
В старшем дошкольном возрасте у детей 
возникает психологическая потребность 
в прохождении специальных испытаний, 
подтверждающих ловкость, наличие упор-
ства, решительности, выдержки и др. 

Сюжетно-ролевые и ролевые игры пред-
ставляют собой особую значимость в раз-
витии волевых качеств, практически все 
основные волевые качества можно трени-
ровать в процессе этих игр. Любую роль 
в процессе игры ребенок изучает, осознает, 
углубляя, обогащая тем самым свою лич-
ность, формируя при этом ряд морально-во-
левых качеств. 

Хочется отметить значение творческих 
и дидактических игр в формировании во-
левых качеств. Творческие игры заинте-
ресовывают ребенка, но в соответствии 
с возрастными особенностями, интерес бы-
стро пропадает, и ребенок не хочет закан-
чивать начатое дело. Задача воспитателей 
активизировать волевые качества ребен-
ка, чтобы закончить начатое, помочь про-
явить целеустремленность, усидчивость, 
настойчивость [19].

В ходе нашего теоретического иссле-
дования представляет особый интерес рас-
смотрение путей формирования и развития 
основных волевых качеств личности по-
средством использования в образователь-
ном процессе различных игр [20]. Можно, 

наоборот, провести практическое сорев-
нование, например мальчикам и девоч-
кам дать задание разыграть одну и ту же 
сценку, а затем сравнить. Можно дать зада-
ние выполнить работу девочек мальчикам 
и наоборот.

Волевое качество решительность ха-
рактеризуется умением без колебаний 
принимать быстрое решение в трудной 
ситуации, брать ответственность на себя, 
уверенностью в своих действиях, отсут-
ствием растерянности, нерешительности 
в затруднительных ситуациях. Решитель-
ность возможно формировать и развивать 
несложными играми, в которых главное – 
определенный сигнал на начало выполне-
ния действий и завершение деятельности. 
В качестве формирования и развития реши-
тельности у дошкольников можно исполь-
зовать игру «Прыжок через пропасть» [21], 
выполнять ее следует в спортивном зале. 
Можно попросить детей пробежать над 
вращающейся скакалкой, преодолевая 
свой страх. 

Педагог в учебно-воспитательном про-
цессе должен грамотно подбирать игры 
с соответствующим содержанием, не все 
игры содействуют развитию волевых ка-
честв, нравственному развитию. Игра 
должна соответствовать определенным 
критериям: увлекательность содержания, 
содержание игры должно отражать ре-
альные общественные взаимоотношения, 
явления жизни, цели игры должны быть 
значимы и доступны детям, игры долж-
ны затрагивать нравственные чувства 
ребенка. В ходе игровой деятельности 
воспитатель должен играть направляю-
щую роль, передавать свой взгляд на мир, 
нравственный опыт, приобщать к обще-
ственной жизни и взаимоотношениям 
в социальной сфере [22].

В игровой деятельности инициатива 
должна принадлежать детям, они должны 
интересоваться разными видами и тема-
ми игр, предлагать тему для игры, после-
довательность действий, в общих чертах 
представлять результат игры. В старшем 
дошкольном возрасте дети могут сами рас-
пределять роли, хотя иногда требуется по-
мощь воспитателя.

Игра помогает дошкольникам познать 
окружающий мир, «отрепетировать» взаи-
моотношения в обществе, побыть во взрос-
лом мире, это помогает развивать вообра-
жение и самостоятельность. В игре ребенок 
может почувствовать себя абсолютно само-
стоятельным, всемогущим, может проекти-
ровать будущее, возвращаться в прошлое, 
повторять действия, которые интересны, 
доставляют удовольствие [23].
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К участию в детских играх рекоменду-

ется привлекать родителей воспитанников, 
они могут выполнять функцию эксперта, 
профилактическая работа с родителями 
в индивидуальных беседах и на родитель-
ских собраниях также будет способствовать 
развитию волевых качеств дошкольников. 
Спонтанное развитие воли дошкольников, 
несогласованность действий родителей 
и педагогов может негативно отразиться 
на волевых качествах дошкольника, может 
проявиться в неадекватности поведения, не-
рвозности, агрессивности, отклоняющемся 
поведении [24].

Следует отметить важную функцию 
взрослого, который направляет, показывает 
на собственном примере, как можно кон-
тролировать свое поведение. для эффектив-
ного взаимодействия детей и взрослых для 
воспитания волевых качеств необходимо 
придерживаться определенных правил:

– постановка цели должна быть доступ-
на для понимания ребенка, интересна и до-
стижима в выполнении;

– оказывать помощь в выполнении зада-
ния, достижении цели;

– учить детей преодолению лю-
бых трудностей;

– учить детей использовать творчество 
для достижения результата деятельности;

– учить планированию своих действий, 
доводить их до логического завершения;

– интересоваться всеми результатами 
работы, поощрять успешное выполнение.

заключение
Мы пришли к выводу, что волевые ка-

чества позволяют человеку добиваться по-
ставленной цели, выполнять различные 
виды деятельности, преодолевая внутрен-
ние и внешние препятствия. Развитие во-
левых качеств оказывает непосредственное 
влияние на успешность в учебной и тру-
довой деятельности. Отсутствие волевых 
качеств или недостаточное их развитие 
не позволяют ребенку адекватно восприни-
мать указания, просьбы взрослых людей, 
достигать поставленных целей и преодоле-
вать трудности.

Сенситивным периодом для развития 
волевых качеств является дошкольный пе-
риод. В дошкольном возрасте дети наиболее 
восприимчивы к воздействию и взаимодей-
ствию со взрослыми. Развитие и формиро-
вание волевых качеств является неотъем-
лемой частью общего развития личности. 
Развивать волю необходимо систематиче-
ски и последовательно, используя методы 
и приемы, соответствующие возрастным 
особенностям. Недостатки развития воли 
проявляются в капризах, непослушании, 

упрямстве, эгоизме, негативизме по от-
ношению к окружающим, особенно часто 
к родителям.

В дошкольном возрасте существенным 
фактором, содействующим воспитанию во-
левых качеств, является точное соблюдение 
режима дня ребенка, что приучает к ответ-
ственности, организованности и порядку, 
дисциплинирует. Режимные моменты сле-
дует соблюдать не только в детском саду, 
но и дома. Родители должны поощрять са-
мостоятельность детей, активность, следить 
за соблюдением режима дня, воспитывать 
ответственность, дисциплинированность 
у детей. Ежедневное планирование своего 
дня и вечернее подведение итогов позво-
ляет осознать свою значимость для других, 
ощутить временные рамки.

Развитие воли происходит во всех видах 
доступной по возрасту деятельности: игре, 
общении, продуктивной деятельности. 
В этой деятельности важно пояснить смысл, 
определить цель и задачи, что повлечет 
за собой развитие трудолюбия, усидчиво-
сти, аккуратности, дисциплинированности. 
В старшем дошкольном возрасте помимо 
игры можно применять ряд других методов 
и приемов: беседа, экскурсия, продуктивная 
деятельность, наблюдение, тренировки.

дошкольный возраст отличается специ-
фической деятельностью – игрой, в которой 
происходит процесс воспитания и обуче-
ния. Умелое использование игровой дея-
тельности позволяет эффективно развивать 
различные стороны личности дошкольника. 
В разных видах игр проявляются и развива-
ются различные качества, в том числе и во-
левые, каждый вид игровой деятельности 
вносит свой, специфический вклад в совер-
шенствование волевого процесса. Наибо-
лее эффективные виды игр, на наш взгляд: 
предметные, коллективные, сюжетно-роле-
вые, дидактические и творческие [25].

Педагог в учебно-воспитательном про-
цессе должен грамотно подбирать игры 
с соответствующим содержанием, не все 
игры содействуют развитию волевых ка-
честв, нравственному развитию. Игра 
должна соответствовать определенным 
критериям: увлекательность содержания, 
содержание игры должно отражать ре-
альные общественные взаимоотношения, 
явления жизни, цели игры должны быть 
значимы и доступны детям, игры должны 
затрагивать нравственные чувства ребен-
ка. В ходе игровой деятельности воспита-
тель должен играть направляющую роль, 
передавать свой взгляд на мир, нравствен-
ный опыт, приобщать к общественной 
жизни и взаимоотношениям в социаль-
ной сфере.
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Формирование волевых качеств до-

школьников в процессе игровой деятель-
ность – процесс сложный, многогранный 
и длительный. В нем должны быть задей-
ствованы и учителя, и психологи, и родите-
ли учащихся. для эффективности данного 
процесса необходимо создавать специаль-
ные педагогические условия, использовать 
разнообразные педагогические методы 
и приемы, соответствующие возрастным 
особенностям дошкольника. Развитые во-
левые качества позволят детям успешно 
учиться в школе, выполнять порученную 
работу, адаптироваться в социальной среде.
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ФОРМИРОвАНИЕ ПРОФЕССИОНАльНыХ кОМПЕтЕНЦИй  
ПРИ ИзлОЖЕНИИ ДИСЦИПлИНы «МАтЕМАтИчЕСкОЕ 

МОДЕлИРОвАНИЕ ПРОЦЕССОв в кОМПОНЕНтАХ ПРИРОДы»
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В работе рассмотрены проблемы компетентностного подхода в образовании и возможности его исполь-
зования в подготовке магистрантов. Большое внимание уделено влиянию математического моделирования 
процессов в компонентах природы на формирование компетенций будущих мелиораторов. Под математи-
ческой моделью понимают абстрактный заменитель реальной системы, отражающий основные стороны 
ее строения или функционирования. С помощью математического моделирования можно делать прогнозы 
о результатах внешних воздействий на систему, что особенно важно, когда прямой эксперимент невозможен. 
Почва представляет собой сложное природное тело, подверженное бесчисленным внешним воздействиям. 
Поэтому при изучении почвенных процессов необходимо обращаться к математическим моделям. В статье 
рассмотрены особенности преподавания данной учебной дисциплины магистрантам, рассмотрены модели 
парной линейной регрессии и метод наименьших квадратов с проверкой выполнения четырех условий Гаус-
са – Маркова. Приведены примеры типовых вопросов для тестирования освоения дисциплины «математи-
ческое моделирование процессов в компонентах природы». Использованы детальные примеры, показываю-
щие, как на определенном этапе обучения формируются те или иные компетенции. Авторы подчеркивают, 
что внесение в образовательный процесс профессионально ориентированных задач по математике позволяет 
повысить уровень математической подготовки.

ключевые слова: компетентностный подход, математическое моделирование, парная регрессия

FORMATiON OF PROFESSiONAL COMPETENCiES iN THE STATEMENT  
OF THE diSCiPLiNE «MATHEMATiCAL MOdELiNG  
OF PROCESSES iN THE COMPONENTS OF NATURE»

1Safronova T.i., 2Stepanov V.i. 
1Kuban State Agrarian University, Krasnodar, e-mail: mail@kubsau.ru;

2Altai Institute of Economics and Law, Barnaul, e-mail: institut@aeli.altai.ru

the paper considers the problems of the competency-based approach in education and the possibility of its use 
in the preparation of undergraduates. Much attention is paid to the influence of mathematical modeling of processes 
in the components of nature on the formation of competencies of future land reclamators. a mathematical model 
is understood as an abstract substitute for a real system, reflecting the main aspects of its structure or functioning. 
Using mathematical modeling, you can make predictions about the results of external influences on the system, 
which is especially important when a direct experiment is impossible. soil is a complex natural body subject to 
countless external influences. therefore, when studying soil processes, it is necessary to turn to mathematical mod-
els. the article discusses the features of teaching this subject to undergraduates, considers paired linear regression 
models and the least squares method with verification of the fulfillment of four Gauss-Markov conditions. examples 
of typical questions for testing the development of the discipline «mathematical modeling of processes in the com-
ponents of nature» are given. We used detailed examples showing how certain competencies are formed at a certain 
stage of training. the authors emphasize that the introduction of professionally oriented problems in mathematics in 
the educational process can increase the level of mathematical preparation. 

Keywords: competency-based approach, mathematical modeling, pairwise regression

Формирование профессиональной ком-
петенции обеспечивает развитие общих 
компетенций студентов. Организация об-
учения математическому моделированию 
процессов в компонентах природы предпо-
лагает учет потребностей, интересов и лич-
ностных особенностей обучаемого [1, 2]. 
Магистрант выступает как полноправный 
участник процесса обучения.

Цель исследования: изучение особен-
ностей формирования профессиональных 
компетенций в процессе обучения матема-
тике на основе проектно-исследователь-
ской деятельности.

Сельскохозяйственная мелиорация – 
это изменение природной среды с целью ее 
улучшения для ведения сельского хозяйства 
(Н.Ф. Реймерс, 1990). В образовательной 
программе магистратуры 20.04.02 «При-
родообустройство и водопользование»,  
в КубГАУ по профилю подготовки «Мели-
орация, рекультивация и охрана земель» 
предусмотрена дисциплина «Математиче-
ское моделирование процессов в компо-
нентах природы». дисциплина знакомит 
студентов с методами статистической об-
работки результатов почвенных исследова-
ний, полевых опытов. 
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Материалы и методы исследования
Рассматривая тему «Обработка мате-

риалов многолетних наблюдений», особое 
внимание уделяем модели парной линейной 
регрессии и методу наименьших квадратов 
(МНК) [3].

Пусть случайная величина Y (зависимая 
переменная, результативный признак) ста-
тистически зависит от случайной или неслу-
чайной величины X (независимой, объяс-
няющей переменной). Функция регрессии, 
как известно, определяется по формуле

φ(x) = M(Y/X = x).
Обозначение в правой части равенства 

подчеркивает, что речь идет о значении 
случайной величины Y, когда величина X 
приняла значение х [4]. Эти значения под-
чинены некоторому закону распределения, 
зависящему от х и с центром распределения 
M(yx) = φ(x). Таким образом, разность yx – 
φ(x) = ux есть случайная величина, для кото-
рой M(ux) = 0. другими словами, случайную 
величину yx раскладываем на две составля-
ющие: неслучайную φ(х) и случайный оста-
точный член ux, т.е.

yx = φ(x) + ux.
Последнее равенство выражает общую 

модель парной регрессии. Если известно, 
что φ(x) = a + βx, получим модель парной 
линейной регрессии

yx = α + βx1 + ux.
В рамках математической статистики 

законы распределений случайных вели-

чин нам неизвестны, но имеется ряд на-
блюдений, т.е. выборка объема ( )1 1: , ;n x y  
( )2 2, ; ;( , )n nx y x y… , и тогда

yi = α + βx + ui.
В последней записи остаются неизвест-

ными параметры а и β. По данным можно 
найти лишь оценки параметров а и β – со-
ответственно a и b и получить выборочную 
оценку функции регрессии  ˆ  y a bx= + , кото-
рую будем называть выборочной функцией 
регрессии

,i i i i iy a bx e y e= + + = +

где  ˆi i ie y y= −  называются остатками [5, 6].
Существует несколько методов получе-

ния оценок а и b. Метод наименьших ква-
дратов (МНК) заключается в подборе таких 
a и b, чтобы сумма квадратов остатков была 
минимальной. 

2 2

1 1

( ) min,
n n

i i i
i i

S e y a bx
= =

= = − − →∑ ∑

( , ) ,
( )

Cov x yb
Var x

=  ,a y bx= −

1 1 1

0.
n n n n

i i i
i l i i i

e y a b x ny na nbx
= = = =

= − − = − − =∑ ∑ ∑ ∑
далее рассматриваем условия Гаусса –  

Маркова.
Вернемся к исходной модели y = a + βx + u
Установим связь между оценкой b и па-

раметром β

( )
( ) ( ) ( ), 1  ,

Cov x y
b Cov x a x u

Var x Var x
= = + β + =

( ) ( )( ) ( ),  1 , , ( , )  .
( ) ( )

Cov x u
Cov x a Cov x x Cov x u

Var x Var x
= + β + =β +

Здесь мы воспользовались свойством линейности ковариации по каждому аргументу 
и тем, что если один из аргументов ковариации есть постоянная величина, то ковариация 
равна нулю [7].

действительно:

( , )   –       0.Cov x a xa x a ax ax= ⋅ = − =
Оценка b – величина случайная, так как она состоит из двух слагаемых: β – величи-

ны неслучайной и ( , )
( )

Cov x u
Var x

 – случайной величины (u – величина случайная по условиям 
модели). 

Аналогично можно показать случайный характер оценки а. Чтобы получать достовер-
ные результаты при использовании полученных оценок, последние должны удовлетворять 
ряду требований, например, несмещенности, состоятельности, эффективности (минималь-
ности дисперсии).
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Чтобы эти требования выполнить, при нахождении коэффициентов регрессии по МНК 

для модели yi = α + βxi + ui проверяют выполнение четырех условий Гаусса – Маркова [7–9]:
1-е условие: E(ui) = 0 для всех 1,i n= . Это означает отсутствие систематического сме-

щения у случайных членов во всех наблюдениях или, что ( )i iE y a x= + β .
2-е условие: 2( ) constiD u = σ = . дисперсия случайного фактора (ошибки) должна быть 

постоянна во всех наблюдениях. Это условие называется гомоскедастичностью. Случай, 
когда условие гомоскедастичности не выполняется, называется гетероскедастичностью. 
В условиях гетероскедастичности оценки, полученные по МНК, будут неэффективными.

3-е условие: cov(ui, uj) = 0 при i ≠ j. Это условие означает некоррелированность оши-
бок для разных наблюдений. Так как ( )( , ) ( ) ( )i j i j i jcov u u E u u E u E u= − , то при выполнения 
первого условия, третье можно записать в виде E(uiuj) = 0 при i ≠ j.

4-е условие: случайный член должен быть распределен независимо от объясняющих 
переменных, т.е. ( ), 0i icov x u = . Так как E(ui) = 0, то

( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( ),  ( ).i i i i i i i i i i icov x u E x E x u E x u E x E u E x u= − = − =

Следовательно, данное условие можно записать в виде E(xiui) = 0.
Четвёртое условие автоматически выполняется, если xi является детерминированной 

величиной, т.е. неслучайной.
При невыполнении данного условия оценки по МНК будут не только неэффективными, 

но и смещенными.
докажем несмещенность оценок b и a в предположении, что х – детерминированная, 

т.е. неслучайная величина и, разумеется, выполнены остальные условия Гаусса – Маркова.

( ) 0, iE u =  то ( ) 0E u =  и ( ) ( )1 1 0.i i i iE xu E x u x E u
n n

 = = ⋅ =  ∑ ∑
Откуда

и

( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

( )
,,

   .
E Cov x uCov x u

E b E E
Var x Var x

 
= β + = β + =β  

Несмещенность оценки b доказана.
для оценки  a y bx= −  заметим, что

( )      ,i i iy x u y x u E y a x= α +β + → =β + → = +β

( ) ( ) ( ) ( )     E E y bx E y xE b x xα = − = − = α +β − β = α ,

что доказывает несмещенность оценки а.
Во втором условии утверждается, что дисперсия случайного члена в каждом наблюде-

нии должна быть постоянной
2(  )    const.iD u = σ =

Это означает, что величина u примет какое-нибудь положи тельное или отрицательное 
значение с одинаковой для всех наблю дений вероятностью. другими словами, величина u 
имеет одинако вый разброс, т.е. выполнено условие гомоскедастичности [10–12].

Если условие не выполняется, получим ситуацию гетероскедастичности, что означа-
ет неодинаковый разброс остатков. Гетероскедастичность приводит к тому, что оценки, 
найден ные по МНК, хотя и останутся несмещенными, но будут неэффек тивными, т.е. су-
ществуют оценки с меньшей дисперсией, а приме нение t-статистики для определения зна-
чимости коэффициента рег рессии может дать неверный результат.

для модели yi = α + βxi + ui при выполнении условий Гаусса – Маркова оценки, полу-
ченные по методу наименьших квадратов, имеют наименьшую дисперсию в классе всех 
линейных несмещенных оценок.
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Заметим, что оценка называется ли-

нейной, если она линейно выражается че-
рез 1, 2, , ny y y… . Оценки а и b, найденные 
по МНК, являются линейными.

Цель регрессионного анализа состоит 
в объяснении поведения зависимой пере-
менной у. В результате построения выбо-
рочного уравнения регрессии каждое значе-
ние у разлагается на две составляющие

.   ˆi i i i iy y e a bx e= + = + +

Величина ˆiy  – расчетное или спрог-
нозированное значение у в наблюдении i, 
а остаток ei есть расхождение между фак-
тическим yi и спрогнозированным ˆiy . Это 
та часть, которая не объясняется с помо-
щью уравнения регрессии. Разложим вари-
ацию у на две составляющие: объясняемую 
уравнением регрессии и необъясняемую:

( ) ( )
( ) ( ) ( )

ˆ

ˆ 2 , .ˆ
Var y Var y e

Var y Var e Cov y e

= + =

= + +

Используя ковариационные правила, 
найдём

( ) ( ) ( )ˆVar y Var y Var e= + .

( ) – ˆVar y  часть вариации V(y), которая 
объясняется уравнением регрессии, Var(e) – 
необъясненная часть [13].

Коэффициент детерминации 
R2 определяет качество оценки и вычисля-
ется по формуле

( )
( )

( )
( )

( )
( ) ( )

2

2 2

2 2

 1   
ˆ

 
1  

 

ˆi

i i

Var y Var e
R

Var y Var y

y y e

y y y y

= = − =

−
= = − =

− −
∑ ∑
∑ ∑

( )
2

21  
 i

e

y y
= −

−
∑

∑
.

И используется для оценки качества 
подбора линейной функции регрессии. 

В линейной парной модели коэффици-
ент детерминации R2 равен квадрату коэф-
фициента корреляции между y и ŷ

ˆ
2 2 . yyR r=

Коэффициент корреляции изменяет-
ся в пределах ˆ1 1yyr− ≤ ≤  и характеризует 
тесноту связи между y и ŷ . Коэффициент 
детерминации, следовательно, изменяется 
в пределах 0 ≤ R2 ≤ 1. Величина 1 – R2 ха-
рактеризует долю дисперсии y, вызванную 
влиянием не учтенных в модели (случай-
ных) факторов [14].

Результаты исследования  
и их обсуждение

для проверки освоения материала ма-
гистрантам предлагаются типовые вопро-
сы. Перед непосредственным выполнени-
ем заданий компьютерного тестирования 
необходимо внимательно изучить весь 
материал по данному блоку. Тестовые за-
дания выполняются магистрантами само-
стоятельно без использования конспек-
тов, учебников.

Типовые вопросы:
1. Что такое водопроницаемость почвы?
Ответ. Это способность почвы пропу-

скать воду.
2. Что такое диффузия?
Ответ. Перенос растворенных веществ.
3. Чем вызвана диффузия?
Ответ. Градиентом концентрации 

раствора.
4. Почему закон распределения Пуассо-

на называют законом редких событий?
Ответ. Так как закон распределения Пу-

ассона описывает случайную величину (чис-
ло наступлений события в n независимых 
опытах) при n достаточно большом и при 
вероятности наступления в каждом опы-
те p достаточно малом.

5. Статистические гипотезы делятся на:
Ответ. Параметрические и непара- 

метрические.
6. Что называют статистическим до- 

казательством?
Ответ. Процесс использования выборки 

для проверки гипотезы.
7. Какая гипотеза называется простой?
Ответ. Которая содержит только 

одно предположение.
8. В чем состоит ошибка второго рода 

при рассмотрении гипотез?
Ответ. Ошибка второго рода возникает 

тогда, когда нуль-гипотеза принимается, 
хотя на самом деле верна альтернатив-
ная гипотеза.

9. Какой используют критерий при про-
верке гипотезы о принадлежности двух 
выборок одной генеральной совокупности 
только на основании их средних?

Ответ. 
( ) ( )

,X Yt
D X D Y

n n

−=

+

n – объем выборки X, m – объем выборки Y.
10. В чем состоит различие графи-

ков интегральной функции распределе-
ния дискретной и непрерывной случай-
ных величин?

Ответ. График интегральной функ-
ции распределения дискретной случай-
ной величины – разрывная (ступенча-
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тая) кривая, для непрерывной случайной 
величины – непрерывная.

Изучение дисциплины «Математиче-
ское моделирование процессов в компо-
нентах природы» завершается сдачей се-
местрового зачета. Зачет является формой 
итогового контроля сформированности 
компетенций, знаний и умений, получен-
ных на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы студентов.

Преподаватель имеет право принять 
у студента зачет и/или экзамен только при 
наличии первичных документов по учету 
результатов текущей и промежуточной ат-
тестации. Первичными документами явля-
ются электронные журналы посещаемости 
и успеваемости по дисциплине, результаты 
тестирования. Все первичные документы 
должны передаваться в деканат преподава-
телем лично не позднее следующего дня по-
сле проведения испытания промежуточной 
аттестации. 

выводы
Преподавание дисциплины «Мате-

матическое моделирование процессов 
в компонентах природы» магистрантам, 
обучающимся по специальностям сель-
скохозяйственного профиля не только дает 
интеллектуальное развитие, но и несет про-
педевтическую функцию для дальнейшего 
обучения и формирования профессиональ-
ных компетенций.

Таким образом, исследование показа-
ло, что пропедевтика формирования про-
фессиональных компетенций в процессе 
обучения математике на основе проектно-
исследовательской деятельности способ-
ствует повышению качества обучения. 
Внесение в образовательный процесс про-
фессионально ориентированных задач 
по математике позволяет повысить уровень 
математической подготовки и осущест-
влять пропедевтику формирования профес-
сиональных компетенций при подготовке 
специалистов-мелиораторов.

Представленные в данной статье мето-
ды формирования компетенций направлены 
на повышение качества высшего образо-
вания и эффективности образовательного 
процесса и могут быть использованы в об-
разовательном процессе других дисциплин 
естественно-математического цикла.
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Инженерия, наука, технология и математика являются наиболее важными секторами, которые необ-
ходимо учитывать для поддержания статуса экономики, основанной на знаниях. Инженерная программа 
ХХ в. более не является достаточной для решения инженерных задач ХХi в. Определенные инженерные 
компетенции, такие как проектирование и аналитическое мышление, стали необходимыми даже для тех, 
кто учится и работает в неинженерных дисциплинах. Выпускники инженерных специальностей не толь-
ко востребованы для технической и научной карьеры, но и начали играть важную роль в таких областях 
как бизнес, финансы, менеджмент, политика, общественные науки и т.д. Утверждается, что определение 
инженерия должно быть расширено, чтобы соответствовать возникающим тенденциям и ролям современ-
ной и будущей инженерии. В настоящее время перед государством стоит задача реформирования системы 
инженерного образования, выполнение которой предполагает концептуальные изменения на всех уровнях 
и ступенях образования. В статье представлен анализ представлений о понятии «инженерная компетенция» 
в зарубежной науке, причины обращения современной педагогики к понятию «инженерная компетенция». 
В работе рассмотрен вопрос о формировании инженерной компетентности учащихся. 
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engineering, science, technology and mathematics are the most important sectors to consider in order to 
maintain the status of a knowledge-based economy. the 20th century engineering program is no longer sufficient to 
meet the engineering challenges of the 21st century. certain engineering competencies, such as design and analytical 
thinking, have become necessary even for those studying and working in non-engineering disciplines. engineering 
graduates are not only in demand for technical and scientific careers, but have also begun to play an important role 
in fields such as business, finance, management, politics, social sciences, etc. it is argued that the definition of 
engineering should be expanded to fit the emerging trends and roles of modern and future engineering. currently, 
the state faces the task of reforming the system of engineering education, the implementation of which involves 
conceptual changes at all levels and stages of education. the article presents the analysis of ideas about the concept 
of «engineering competence» in foreign science, the reasons for the appeal of modern pedagogy to the concept of 
«engineering competence». the paper deals with the formation of engineering competence of students.
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В настоящей статье ставится цель 
рассмотреть взгляд зарубежных авторов 
на проблему формирования инженерной 
компетенции. Изучить практику формиро-
вания инженерной компетенции учащихся 
школ и высших учебных заведений для по-
следующего внедрения в систему россий-
ского образования.

Инженерия, наука, технология и мате-
матика являются наиболее важными секто-
рами, которые необходимо учитывать для 
поддержания статуса экономики, основан-
ной на знаниях.

Инженерная программа ХХ в. более 
не является достаточной для решения ин-
женерных задач ХХi в. Определенные 
инженерные компетенции, такие как про-
ектирование и аналитическое мышление, 

стали необходимыми даже для тех, кто 
учится и работает в неинженерных дисци-
плинах. Выпускники инженерных специ-
альностей не только востребованы для тех-
нической и научной карьеры, но и начали 
играть важную роль в таких областях, как 
бизнес, финансы, менеджмент, политика, 
общественные науки и т.д. Утверждается, 
что определение инженерия должно быть 
расширено, чтобы соответствовать возни-
кающим тенденциям и ролям современной 
и будущей инженерии.

Исследования в области инженерного 
образования, будь то высшее образование 
или образование в школах, имеют важ-
ное значение для разработки современной 
учебной программы, обеспечения компе-
тентного преподавания инженерного обра-
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зования и обучения, а также для решения 
проблем, с которыми сталкиваются вы-
пускники в профессиональной обстановке 
на рабочем месте [1]. Растущая сложность 
и междисциплинарность инженерной про-
фессии требует оснащения выпускников 
инженерных специальностей набором не-
технических навыков, таких как общение, 
принятие решений, управление, лидерство, 
эмоциональный интеллект, культурная ос-
ведомленность и социальная этика. Вни-
мание к исследованиям в области инже-
нерного образования стремительно растет 
во многих странах мира, таких как США, 
Малайзия, Индия, Мексика, Европа, Тай-
вань и т.д. [2].

Исследования в области инженерного 
образования (ИО) – это новая междисци-
плинарная область исследований. В частно-
сти, методы исследования в области педаго-
гики, психологии и социальных наук имеют 
важное значение для информатизации ис-
следований в инженерном образовании [2]. 
другие области, которые, как было установ-
лено, оказывают влияние на ИО: социоло-
гия, этнические и гендерные исследования, 
международные отношения и др. [3]. Экс-
перты в области инженерного, естествен-
нонаучного и математического образования 
выдвинули на первый план ряд причин, 
чтобы сосредоточиться на инженерном об-
разовании, такие как глобализация и транс-
континентальное предпринимательство, 
большие проблемы в устойчивом проекти-
ровании, снижение интереса к инженерно-
му делу среди школьников, поддержание 
инновационного потенциала и междуна-
родной компетентности на мировом рынке 
и т.д. Все эти и другие причины требуют ра-
дикальных изменений в учебной програм-
ме и в методике преподавания и обучения 
инженеров [4].

Центры и подразделения университет-
ского или инженерного колледжей по инже-
нерному образованию, педагогическая под-
держка, информационно-пропагандистская 
деятельность, исследования и разработка 
учебных программ довольно распростране-
ны в США с 1990-х гг. За пределами США 
центры, подразделения и исследователь-
ские группы, занимающиеся инженерным 
образованием, разбросаны по всему миру, 
однако их частота намного меньше, чем 
в США; ожидается, что это число будет 
быстро расти в ближайшие несколько лет. 
Примерами таких центров являются: Инже-
нерный центр передового опыта в области 
преподавания и обучения в Университете 
Лафборо, Великобритания, исследователь-
ская группа по инженерному образованию 
в Университете Линчёпинга, Швеция и От-

дел инженерного обучения в Мельбурнском 
университете, Австралия.

Эти отделы были нацелены на переме-
щение статуса в инженерном образовании 
от изолированных исследовательских уси-
лий к активным академическим сообще-
ствам, предназначенным для научной ис-
следовательской работы.

Реализация различных форм инженер-
ного образования на уровне K-12 (Школа 
в США, K – kindergarten, 12 классов) про-
водилась в основном в США и прослежива-
ется до начала 1990-х гг. По оценкам, более 
шести миллионов учащихся K-12 в США 
прошли формальное инженерное образо-
вание в школах, а десятки тысяч учителей 
K-12 прошли соответствующие курсы по-
вышения квалификации. Инженерная дея-
тельность использовалась в качестве одно-
го из наиболее эффективных средств для 
демонстрации применимости преподава-
емых математики, физики и химии в об-
разовании школьников. Появляется все 
больше свидетельств того, что включение 
инженерного образования в школьное обра-
зование оказывает положительное влияние 
на стимулирование интереса и улучшение 
изучения предметов по естественным на-
укам и математике. Кроме того, поскольку 
инженерные приложения весьма ощутимы 
и сильно зависят от науки и математики, та-
кой подход обычно привлекает школьников 
к будущей карьере по предмету steM [5]. 
Инжиниринг мог бы улучшить достижение 
результатов обучения естественнонаучным 
и математическим предметам в учебной 
программе K-12 [6]. Независимо от того, 
выберут ли ученики техническое или не-
техническое обучение или карьеру после 
школы, использование инженерного обра-
зования в образовании K-12 является спосо-
бом развития необходимых навыков для ка-
рьеры ХХi в., таких как решение проблем, 
творчество, лидерство, командная работа, 
организация навыки управления и т.д. [6].

Страны Европы, США, Россия стали бо-
лее серьезно относиться к диверсификации 
своих экономических ресурсов, уделяя осо-
бое внимание рационализации технологий, 
инноваций и экономики, основанной на зна-
ниях. Инженерные и технологические ка-
дры играют ключевую роль в этом процессе 
диверсификации. Например, потребуется 
большее количество выпускников инженер-
но-технических специальностей и, следова-
тельно, увеличение объема работ, начиная 
со школы. С точки зрения качества потре-
буется значительный пропорциональный 
переход к функциям инноваций, проекти-
рования, устойчивости, НИОКР и коммер-
циализации. Следовательно, компетенции, 
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требуемые от выпускников инженерно-тех-
нических специальностей, должны будут 
существенно измениться. 

Некоторое время назад крупные учеб-
ные центры инженерного образования 
привели к новому, основанному на резуль-
татах, подходу к созданию программ в об-
ласти инженерных наук [7]. Эти результаты 
основаны на наборе качеств выпускника, 
полученных им для удовлетворения пред-
полагаемых потребностей промышленно-
сти в будущем. Тем не менее выпускники 
инженерных специальностей могут не об-
ладать компетенциями, необходимыми для 
современной практики, даже если резуль-
таты программы были разработаны с уче-
том заявленных потребностей отрасли. Су-
ществует воспринимаемый разрыв между 
знаниями выпускника и компетенциями, 
необходимыми на практике для удовлетво-
рительной работы в промышленности. Ана-
лиз эмпирического исследования приводит 
к многомасштабной системной модели ин-
женерной компетенции, где установки и са-
мооценка находятся на метауровне, и они 
помогают организовать и контекстуализи-
ровать конкретный набор компетенций че-
ловека в конкретной рабочей ситуации [8].

Компетенция – это больше чем облада-
ние знаниями или психомоторными навы-
ками, необходимыми для выполнения кон-
кретной задачи. Инженерная компетенция 
означает, что инженер, осуществляющий 
какой-либо производственный процесс, по-
следовательно интегрирует знания, навыки 
и личные качества в повседневную практи-
ку, чтобы соответствовать установленным 
стандартам производительности [9].

Образование, основанное на компетен-
циях, фокусируется на знаниях, професси-
ональных навыках и поведении, необходи-
мых новым выпускникам.

Основы компетенции инженерного об-
разования тесно связаны с новаторским 
обучением, чтобы уменьшить пассивную 
зависимость от учителей и стимулировать 
командную работу студентов и критиче-
скую самооценку.

Компетенция чаще всего используется 
для описания навыков, понимания и про-
фессиональных ценностей человека, гото-
вого начать самостоятельную инженерную 
деятельность в промышленной отрасли

Инженерная компетенция сочета-
ет в себе атрибуты соответствующих 
вспомогательных знаний и профессио-
нальных установок, а также надежную 
работу в естественных условиях без посто-
ронней помощи.

Ранее инженерное образование было  
структурировано таким образом, чтобы 

учащиеся в значительной степени изучали 
то, что программа вуза выбирала для обу-
чения. Цель состояла в том, чтобы подгото-
вить инженера с предписанными пакетами 
знаний после окончания обучения. Этот 
традиционный подход был в основном дис-
циплинированным [10]. В настоящее время 
все чаще наблюдается тенденция к основан-
ному на компетенциях обучению, которое 
обеспечивает последовательность опреде-
ленного учебного опыта для студентов, что-
бы по окончании обучения и практики их 
можно было считать квалифицированными 
молодыми специалистами. Принятие обуче-
ния, основанного на компетенциях, требует 
переоценки и пересмотра старых учебных 
программ, но между традиционным и ос-
нованном на компетенциях образованием 
остается определенный общий язык.

Акцент делается на оценку произво-
дительности и демонстрацию навыков или 
компетенций, а не просто письменного под-
тверждения знаний. Оценка, основанная 
на результатах, является всеобъемлющей 
и охватывает широкие результаты, а не не-
сколько узких областей знаний в установ-
ленной сфере образования [11].

Различие между дисциплинарным об-
разованием и образованием, основанным 
на компетенциях, должно учитываться 
при планировании и разработке учеб-
ных программ, которые предназначены 
для обеспечения практических потреб-
ностей будущего. Однако эти два подхода 
не являются взаимоисключающими, и меж-
ду ними существует определенная точка 
соприкосновения. 

Стать профессионалом – значит пройти 
через предсказуемую последовательность 
качественно различных моделей навыков, 
знаний и ценностей. Компетенция включа-
ет в себя разработку моделей поведения, 
которые открыты для более широких про-
токолов оценки, чем традиционно исполь-
зуемые в формальном обучении. Задача об-
разования, основанного на компетенциях, 
состоит в том, чтобы интегрировать цели 
с заявлениями о компетенциях для ключе-
вых задач.

Компетентность достигается не сразу, 
а достигается поэтапно, как описано в ра-
боте С. Мале и соавт. [12].

Все чаще в инженерном образовании ос-
новная цель обучения состоит в том, чтобы 
учащийся постепенно становился автоном-
ным, а самостоятельное обучение сменя-
лось преподаванием [12]. Некоторые учеб-
ные задачи могут помочь учащимся быстрее 
освоить умственные процессы, необходи-
мые для обучения [13]. Успешная стратегия 
обучения может включать в себя практику 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 6, 2019 

56  PedaGoGical sciences 
конкретных навыков, соответствующих за-
даче (когнитивный аспект). Студентам, воз-
можно, придется дать четкие инструкции 
о том, как приобретать и контролировать 
приобретаемые ими навыки (метакогни-
тивный аспект), а также объяснять, почему 
и как приобретаемые ими навыки работают 
(информированное обучение) [13]. 

Преподавание в университетах в основ-
ном сосредоточено на развитии навыков 
и знания у студентов. Этот акцент на об-
ласти знаний и навыков не учитывает ком-
петенцию изменения личности, мотивов 
и самооценки [14]. Компетенция концептуа-
лизируется как айсберг, где навык и область 
знаний формирует верхушку, видимую над 
ватерлинией, черты характера, самооценка 
и мотивы составляют основу человеческой 
компетенции. Более конкретно, это означа-
ет, что эти черты человеческой личности 
были определены как гораздо более надеж-
ные предикторы долгосрочной производи-
тельности труда, отмечает в своей работе 
Л. Спенсер [15].

На практике разрыв в компетенции воз-
никает в основном из двух основных причин. 
Во-первых, вопрос, что в принципе возмож-
но в образовании. А во-вторых, некоторые 
аспекты касаются более глубоких личных 
черт выпускника и мотивов, его этического 
и социального осознания, очевидно, что это 
нельзя выучить на уровне фактических зна-
ний, отмечает д. Рэдклифф [16]. 

Инженерия как профессия становится 
все более разнообразной с широким спек-
тром карьерных возможностей. Таким об-
разом, задача преподавателей подготовить 
своих студентов к этому разнообразию 
требований компетентности. Это приводит 
к конфликту общего образования против 
подготовки для конкретных рабочих задач.

д. Майлз [17] отмечает, что цели об-
учения или компетенции часто находятся 
в «слишком широкой рамке», что делает их 
осуществление невозможным.

В работе М. Тарафдара [18] были опи-
саны составляющие исследовательского 
успешного проекта:

1. База технических знаний.
2. Сотрудничество (коммуникационные 

сети, электронная почта, веб-камеры, про-
граммное обеспечение для синхронизации 
файлов, многопользовательские редакторы, 
вики, программное обеспечение для шиф-
рования и порталы, которые развивают ком-
петенцию в сотрудничестве).

3. Управление знаниями (сохранение 
знаний, обмен между фирмами, учеными, 
доступ к знаниям), но не сами знания.

4. Гибкость (техническая и организа-
ционная гибкость, чтобы изменить баланс 

между ними в ответ на внешние условия 
и внутренние потребности). 

5. ИТ / Инновационное управление. 
Это структура и процессы, посредством 
которых различные рабочие элементы ско-
ординированы и взаимозависимы. В этом 
контексте управление ИТ / инновациями 
представляет управление ИТ-ресурсами 
фирмы, интеграции и стандартиза-
ции для планирования и безопасности 
ИТ-инфраструктуры.

6. Бизнес-связи. Специалисты по инже-
нерным технологиям должны работать вме-
сте с лидерами бизнеса и зачастую с кли-
ентами и поставщиками компании, чтобы 
достаточно хорошо понимать работу и стра-
тегию бизнес-подразделений своей компа-
нии, чтобы внести свой вклад в их иннова-
ции. Кроме того, лидеры бизнеса должны 
понимать потенциал технологий для улуч-
шения своих продуктов и процессов.

Инженерная компетенция предполага-
ет сочетание всех шести элементов компе-
тенции в инженерии, перечисленных выше. 
Условно их можно разделить на: интел-
лектуальную компетентность, физико-тех-
ническую компетентность и межличност-
ную компетентность.

Техническая компетенция связана 
со знаниями технической направленности 
фирмы как средством для разработки и ис-
пользования для достижения целей (напри-
мер, добывающая отрасль). Техническая 
компетенция включает в себя создание, хра-
нение / извлечение, передачу и применение 
знания определенной технической направ-
ленности. Например буровое оборудование, 
насосы, фильтры, содержание примесей, 
пластовая закачка воды для добычи нефти, 
показатели по подготовке нефти для транс-
портировки, допустимая коррозия обору-
дования, методы контроля на ней – это все 
технические компетенции специалистов 
на участках. Профессиональная компетен-
ция – это компетенция в определенной про-
фессии, например газосварщик. 

Инженерная компетенция – это компе-
тенция комплексная, компетенция в инно-
вационном процессе, потому что инноваци-
онный процесс по своей природе является 
наукоемким [19]. 

Чтобы превратить идею в новый про-
дукт, услугу или процесс, необходимо най-
ти и интегрировать внешнюю информацию, 
предварительные исследования, а также 
знания и экспертизы других. 

В работах дж. Вальтера, С. Чана, 
Н. Келлама [20–23] указано, что инженерная 
компетенция – это сложная система, в кото-
рой диапазон влияний, выходящих за рамки 
явного обучения, способствует развитию 
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студентов как профессиональных инжене-
ров. Это исследование предоставляет ос-
нованную на фактических данных основу 
для рассмотрения этой сложности в реф-
лексивной практике преподавания и инно-
вационной разработке учебных программ. 
Следующие три формы репрезентации 
обеспечивают достоверное представление 
об исследуемой компетенции: (i) контексту-
альная модель формирования компетенций 
иллюстрирует сложную природу процессов 
обучения; (ii) обзор структуры представля-
ет семь кластеров компетенций (гибкость, 
взаимодействие, планирование, професси-
ональные реалии, личность, социальный 
контекст и технические вопросы); и (iii) 
прослеживаются три характеристики слож-
ных процессов обучения (сложное влияние 
кластеров, неоднозначность результатов, 
контекстно-зависимый характер результа-
тов обучения) [24, 25].

Хотя в инженерном сообществе су-
ществует широкое согласие в отношении 
необходимости лучшей подготовки инже-
неров к мировой практике, гораздо мень-
ше согласия относительно того, какие 
навыки и способности определяют гло-
бальную компетенцию, какое сочетание 
и продолжительность международного 
образования и опыта лучше всего при-
вивают и какие метрики должны исполь-
зоваться, чтобы судить, достигли ли сту-
денты этого. В работе [26] представлена 
концептуальная модель для определения 
глобальной компетенции, модель учебно-
го плана для обучения и модель оценки, 
чтобы определить, достигли ли выпускни-
ки этой компетенции.

Студент по окончании образования по-
лучает портфель или журнал завершенных 
этапов, отвечающих определенным крите-
риям, письма или формы, подтверждающие 
способности студента в различных дисци-
плинах, подписанные руководителями ка-
федр, видеокассеты о его / ее работе во вре-
мя практики, а также исследовательские 
работы или рефераты. Эта система оценки 
создается в четыре этапа:

− Разработка набора заявлений о компе-
тенции и их распространение среди препо-
давателей и студентов.

− Перечень типов доказательств, запра-
шиваемых для определения того, была ли 
достигнута компетенция.

− Определение стандартов, по-
средством которых компетенция может 
быть подтверждена.

− Спецификация механизма, необходи-
мого для проведения оценки компетенций, 
например, форма, в которой должны быть 
представлены доказательства, даты и т.д.

Оценки успеваемости студентов могут 
быть как формирующими, чтобы стимули-
ровать дальнейший прогресс посредством 
обратной связи результатов, так и суммиру-
ющими, когда результаты являются оконча-
тельными для последующего образования. 
Такие оценки оказались эффективными 
в образовательных программах, основан-
ных на компетенциях для инженеров, для 
улучшения знаний, профессионального 
отношения и навыков работы. Лаборатор-
ные и практические учебные задачи легко 
поддаются непрерывной формирующей 
оценке. Сразу после урока каждый ученик 
должен записать свой учебный опыт и са-
мостоятельно оценить свой уровень знаний, 
профессионального поведения и навыков 
работы. Хотя, по опыту авторов, некоторые 
студенты склонны переоценивать свои спо-
собности, более реалистичная перспектива 
развивается с увеличением зрелости. 

Приобретение компетенции в целом как 
комплексной системы [14] – это случай-
ные компетенции и способности, важные 
для работы в профессиональной отрасли, 
которые не связаны с целевым обучением. 
Инженерные студенты приобретают эти 
компетенции через сложное взаимодей-
ствие традиционных форм обучения и дру-
гих элементов, окружающих формальный 
учебный процесс. Внешний круг содержит 
различные кластеры элементов, которые 
составляют сложную систему образования 
и тем самым способствуют формированию 
компетенций студентов. 

для школьников сегодня различие меж-
ду наукой и техникой трудно определить. 
Повышение осведомленности о фундамен-
тальных принципах, лежащих в основе ин-
женерной профессии должно обладать вы-
соким приоритетом. 

Есть веские основания, чтобы убедить 
правительства сделать инженерию ос-
новным предметом в учебной программе 
школьников. С началом обучения в 12-лет-
нем возрасте, с непрерывным усилением 
осваивания данной программы до посту-
пления в университет.

С внедрением основ инженерной ком-
петенции в школьную программу появится 
возможность использовать и развивать ряд 
творческих учебных и преподавательских 
ресурсов, которые оживляют многие пред-
меты через инженерную дисциплину. Це-
лями исследования являются обобщение 
лучших практик раннего вовлечения школь-
ников в научно-исследовательскую деятель-
ность, разработка новых теоретических 
представлений, концептуализирующих ран-
нюю научно-познавательную деятельность 
учащихся-исследователей. В результате 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 6, 2019 

58  PedaGoGical sciences 
многолетнего изучения практики по про-
грамме «Шаг в будущее» выявлены два 
типа мотивации ранней научно-исследова-
тельской деятельности школьников – со-
циальная и формальная образовательная. 
Эпистемо-дидактический анализ экспери-
ментальных данных показывает ключевую 
роль социальной мотивации и вспомога-
тельную роль формально-образовательной 
мотивации. Разработаны новые теоретиче-
ские концепции: исследовательское поведе-
ние научного типа, эпистемический (иссле-
довательский когнитивный) импринтинг, 
социализация научно-исследовательского 
типа. Анализируется отношение к истине 
в воспитательной работе со школьниками-
исследователями; определены микропеда-
гогические роли научного руководителя. 
Сделан вывод о том, что научно-познава-
тельное самореализация человека регули-
руется не формальной системой отношений 
преподавания и обучения, а человеческим 
фактором, играющим ключевую социаль-
ную роль.

Таким образом, развитие «инженерной 
компетенции учащихся общеобразователь-
ных учреждений (школы)» – это форми-
рование и пробуждение интереса, позна-
ние самого себя, собственной пытливости, 
острого ума, иного взгляда и мышления, 
формирование, повторяю в самом простом 
и начальном состоянии наиболее востре-
бованных компетенций XXi в. – креатив-
ности, критического мышления, общения, 
работы с информацией, сотрудничества по-
средством проектных мероприятий.

Приведем пример на основе опыта.
В системе образования растет число 

вмешательств в области науки, техники, 
инженерии и математики (steM), и вопрос 
об их эффективности, а также об оптималь-
ных способах определения их эффектив-
ности вызывают растущий интерес. Это 
исследование качественно оценивает двух-
летнюю программу вмешательства steM, 
чтобы получить более глубокое понимание 
восприятия и понимания студентами вме-
шательства steM. Вторая цель состояла 
в том, чтобы дать некоторые рекомендации 
для планирования будущих вмешательств 
в steM, понимая предоставленную при-
чину удовлетворенности студентов. Четыре 
фокус-группы были проведены с учащими-
ся в 4–6 классах (n = 24) в 2016 г. и четыре 
фокус-группы со студентами в 5–7 клас-
сах (n = 34) в 2017 г. Использование каче-
ственного подхода при оценке программы 
вмешательства steM оказалось хорошим 
выбором. Результаты анализа показывают, 
что такая программа steM может быть эф-
фективной, если мы сохраним эффект све-

жести и интерес к упражнению, обеспечим 
как можно больше практических занятий, 
увеличим чувство самостоятельности у сту-
дентов, разработаем совместное обучение 
и обеспечим акцент на роботизированное 
обучение и обучение через игру. Кроме 
того, важно проводить ранние вмешатель-
ства steM, подчеркивая важность и полез-
ность мероприятий для повседневной жиз-
ни школьников.

То есть происходит формирование по-
нятий, что опыт steM – хороший, научный, 
интересный подход, формирующий интерес 
к знаниям [27].

В основе модели «формирование ин-
женерной компетенции учащихся обще-
образовательных учреждений (школы)» 
лежит проект обучения в так называемых 
«творческих пространствах». «Творческие 
пространства» – это области интеграции 
школьников, студентов и аспирантов, рабо-
тающих в формате совместной работы над 
проектами, инициированными различны-
ми структурами общества и бизнеса. Ана-
лиз результатов экспериментальной работы 
показал, что использование «творческих 
пространств» для реализации проектной 
деятельности школьников и студентов по-
зволяет им формировать навыки и компе-
тенции, необходимые для отрасли [28]. 

выводы
Есть много проблем, которые требуют 

специальной методологии и методов ис-
следования. В связи с этим полезно исполь-
зовать и интегрировать опыт других стран, 
а также руководствоваться их националь-
ными особенностями системы образования.

– При формировании образования 
в контексте компетентностного подхода 
мы должны обеспечить интегральную фун-
даментальность и практическую направ-
ленность обучения. 

– При изучении компетенций мы долж-
ны учитывать компетентность выпускников, 
чтобы прогнозировать потенциальные ком-
петенции как условие успешной карьеры.

– При изучении компетенций единство 
участников – работодателей, представите-
лей академического сообщества, специали-
стов, выпускников является правильным, 
определять, организовывать и формировать 
необходимые компетенции в вузах у буду-
щих специалистов. 

Все это поможет правильно выстро-
ить, откорректировать и дополнить ком-
петенции, определить состав и структуру 
профессиональной компетенции буду-
щих специалистов и оценить, правильно 
ли они сформированы, поскольку состав 
требуемых компетенций на рынке может 
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измениться, если мы учитываем обуслов-
ленность компетенции требованиями рын-
ка труда.

для создания у будущих студентов ин-
тереса к инженерной специальности не-
обходимо вводить в школах знакомство 
школьников с инженерной специальностью, 
рассказывать о связи технических наук (ма-
тематики, физики, ИТ), создавать «окна 
возможностей» для талантливых школь-
ников и построение учебной программы 
для школьников.

Безусловно, исследованный нами опыт 
зарубежных авторов по формированию ин-
женерной компетенции учащихся высшего 
и среднего образования возможно приме-
нить в системе образования Российской Фе-
дерации как на региональном, так и на фе-
деральном уровнях. 
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ОСОБЕННОСтИ ПОвЕДЕНИя ЖЕНЩИН,  
СтРАДАЮЩИХ лЕйОМИОМОй МАткИ

Маленьких г.А.
ООО «ПЕАН», Екатеринбург, е-mail: malga74@bk.ru 

Поведе́ние – определённый сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой, оно имеет 
огромное приспособительное значение. В разных условиях у одного и того же человека, может быть раз-
ное поведение. На поведение влияют внешние и внутренние факторы. Работая с женщинами, появились 
наблюдения, что женщины, например, с гинекологическими заболеваниями имеют особенности в пове-
денческих реакциях. Приспосабливаясь к состоянию болезни, поведенческое реагирование разных жен-
щин, становится похожим. Поведение женщин, страдающих лейомиомой, отличалось от поведения здо-
ровых женщин (без лейомиомы). В медицинской психологии в настоящее время все больше исследований 
посвящено роли психосексуальной сферы в возникновении, развитии и лечении разных гинекологических 
заболеваний женщин. Поведенческие и сексуальные расстройства не могут быть целиком приписаны 
любым другим психическим и поведенческим нарушениям, что исключает возможность диагностики 
сексуальной патологии как самостоятельного психического и поведенческого расстройства у пациенток, 
если не исключается возможность объяснения имеющихся сексуальных нарушений иными психическими 
и поведенческими нарушениями. Учитывая достаточно высокую распространенность в выборках женщин 
с гинекологическими заболеваниями поведенческих нарушений, еще более актуализирует настоящее 
исследование. В данном исследовании приняла участие 101 женщина, страдающая лейомиомой матки 
и 51 здоровая женщина.

ключевые слова: особенности поведения, сексуальные расстройства, лейомиома, миома, фибромиома матки, 
женщины, страдающие лейомиомой матки

PECULiARiTiES OF BEHAViOR OF WOMEN AFFECTiNG  
LEiOMYOMA UTERiNE

Malenkikh G.A.
LLC Medical Center «PEAN», Yekaterinburg, e-mail: malga74@bk.ru 

Behavior is a certain established way of interacting with the environment; it has great adaptive value. in 
different conditions, the same person may have different behaviors. Behavior is influenced by external and internal 
factors. When working with women, observations appeared that women, for example with gynecological diseases, 
have features in behavioral reactions. adapting to the state of the disease, the behavioral response of different 
women becomes similar. the behavior of a woman suffering from leiomyoma was different from the behavior of 
healthy women (without leiomyoma). in medical psychology, at present, more and more research is devoted to the 
role of the psychosexual sphere in the emergence, development, and treatment of various gynecological diseases 
of women. Behavioral and sexual disorders cannot be completely attributed to any other mental and behavioral 
disorders, which excludes the possibility of diagnosing sexual pathology as an independent mental and behavioral 
disorder in patients, unless the possibility of explaining existing sexual disorders with other mental and behavioral 
disorders is ruled out. Given the rather high prevalence of behavioral disorders in the samples of women with 
gynecological diseases, this study is even more relevant. this study involved 101 women suffering from uterine 
leiomyoma and 51 healthy women.

Keywords: behavioral features, sexual disorders, leiomyoma, fibroids, uterine fibroids, women suffering  
from uterine leiomyoma

ЛМ (фибромиома, миома) – гипер-
пластический процесс матки, гинеколо-
гическое заболевание женщин с частотой 
оперативного вмешательства 50–60 % [1], 
при этом в четверти случаев с потерей ре-
продуктивной функции женщины [1, 2]. 
В современном мире это заболевание 
не выявляется лишь у двух третей женщин 
и выявляется у четверти женщин детород-
ного возраста [3, 4]. Эволюция данного 
заболевания, имеет тревожный характер. 
Если в конце прошлого столетия лей-
омиомой страдали женщины в возрас-
те от 40 до 42 лет [5], то в начале нашего 
столетия, лейомиомой страдают женщины 

чаще в возрасте 32–33 лет [4], а при опе-
рациях на матке обнаруживается 77 % за-
болеваемости [3, 6], а существующая про-
блема в нашей стране, проблема сниженной 
первичной диагностики лейомиомы, пред-
полагает более высокую частоту заболева-
емости лейомиомой [7]. Этиология лейоми-
омы до сегодняшнего дня точно не изучена. 
Причины обращения за медицинской по-
мощью женщин, страдающих лейомиомой 
в поздние сроки разные. Заболевание часто 
диагностируется случайно, на медицинских 
осмотрах и консультациях гинекологом, 
а также при ультразвуковой диагности-
ке [4]. При этом ранняя диагностика, явля-
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ется существенной медицинской пробле-
мой, а все виды профилактики находятся 
в пределах лишь динамического наблюде-
ния женщин гинекологами. Изучение про-
блемы выявило немногочисленные иссле-
дования, указывающие на связь детородной 
функции женщин, страдающих лейомиомой 
и их сексуальной функцией с их личност-
ными особенностями, психическим и сек-
суальным функционированием. Несмотря 
на распространенность среди континген-
та женщин с ЛМ психических расстройств 
и нарушений сексуального функционирова-
ния, многие авторы отмечают сексуальное 
функционирование, важным интегральным 
показателем женского здоровья [8–10]. 
Поиск современных доказательств влия-
ния психологических и психосоциальных 
и психосексуальных особенностей на риск 
развития, течение и исходы ЛМ с особым 
вниманием к сексуальному функционирова-
нию женщин, привел к изучению проблемы 
по значимым и актуальным 78 русскоязыч-
ным и 45 зарубежным научным источникам 
(поиск в электронных базах Федеральной 
электронной медицинской библиотеки МЗ 
РФ, и PubMed / Medline (по обновленной 
к маю 2016 г.)), опубликованные за по-
следнее десятилетие. В проведенном поис-
ке была выявлена высокая заболеваемость 
психическими расстройствами среди жен-
щин с гинекологической патологией, но это 
были смешанные по нозологии выборки, 
что оставляет вопрос о психической за-
болеваемости при лейомиоме открытым. 
Одновременно библиографический поиск 
выявил немногочисленные исследования, 
указывающие на связи репродуктивного 
и сексуального функционирования жен-
щин с лейомиомой с их личностными осо-
бенностями, психическим и сексуальным 
функционированием. Обращает внимание 
недостаточное внимание исследователей 
к сексуальному функционированию у боль-
ных ЛМ до начала заболевания, в период 
ее бессимптомного течения. Библиографи-
ческий поиск обнаружил также существен-
ный дефицит исследований психологиче-
ских, поведенческих и психосоциальных 
факторов лейомиомы и коморбидной ей 
психической и сексуальной патологии, ко-
торые могли бы использоваться в поиске 
дополнительной диагностики, в програм-
мах ранней диагностики. доказанные мо-
менты могли бы выступать в роли психоло-
гических и психосоциальных диагностики 
и инструментом психотерапии. 

С целью изучения влияния ЛМ на по-
ведение и отношения женщин, страдающих 
данным заболеванием, было проведено на-
стоящее исследование. 

Материалы и методы исследования
В работе использовалось комплексное 

клинико-психологическое исследование, 
которое включало методы клинические, 
психодиагностические и статистические.

Клинические методы исследования: Не-
обходимые клинические данные о гинеко-
логическом здоровье женщин уточнялись 
в истории болезни женщин. ВУ исследо-
вание брались женщины с установленным 
диагнозом лейомимомы матки. У всех па-
циенток основной группы на момент иссле-
дования имелся данный диагноз. 

Клинико-психиатрическое исследование 
проводилось с использованием клиническо-
го, анамнестического и психопатологиче-
ского метода. В специально разработанное 
интервью, адресованное субъектам как ос-
новной, так и контрольной группы, вопросы 
включали в себя уточнения особенностей 
психического состояния, наличия до нача-
ла заболевания лейомиомой стрессогеных 
жизненных событий, особенностей семей-
ной и сексуальной жизни. Заключение вы-
ражалось клиническим психиатрическим 
диагнозом в соответствии с критериями 
международной классификации болезней 
10-го пересмотра. 

Методы психодиагностического иссле-
дования: психосоциальные особенности – 
изучались тестом Томаса «Определение 
способов регулирования конфликта», адап-
тирован Н.В. Гришиной; теста-опросника 
удовлетворенности браком В.В. Столина. 

Психические расстройства устанавли-
вались при беседе врачом с женщинами 
основной и контрольной группы, выяв-
ленные расстройства шифровались в со-
ответствии с квалификационными требо-
ваниями Международной классификации 
болезней десятого пересмотра [8]. На во-
просы тестов, дали ответ все 66 женщин, 
33 женщины из которых имели диагноз 
лейомиомы матки. Все оформленные 
бланки тестов были признаны годными 
к анализу.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данном клиническом исследовании 
пациенток использовались, полуструкту-
рированное интервью (взяты конститу-
ционально-биологические переменные), 
Тест Томаса «Определение способов ре-
гулирования конфликта»; теста-опросни-
ка удовлетворенности браком В.В. Столи-
на. Так же проводилось РКИ и сравнение 
групп по конституционально-биологиче-
ским переменным, шкалам тестов показа-
ны в табл. 1–3. 
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При сравнении данных показателей ста-

тистически значимых различий не выявле-
но (табл. 1).

В сравнении участвовали 66 женщин, 
из них половина – женщины, страдающие 
лейомиомой. Как показали результаты ис-
следования, женщины страдающие лейоми-
омой и женщины без лейомиомы, значимых 
различий, по этим переменным и тестам, 
не имели (р > 0,05).

В исследовании по тесту Томаса (срав-
нительном) участвовало 66 женщин, из них 
50 % женщин, страдающих лейомиомой. 
В результате данного РКИ по средним 
оценкам теста «Определение способов ре-
гулирования конфликта» (Томаса), между 
группами основной (женщины, страдаю-
щие лейомиомой) и контрольной (здоро-
вые женщины). По данному исследованию 
различий между здоровыми женщинами 
и женщинами, страдающими лейомиомами, 
выявлено не было (р > 0,05) (табл. 2).

В результате данного РКИ по средним 
оценкам обоих тстов, между группами ос-
новной (женщины, страдающие лейомио-
мой) и контрольной (здоровые женщины), 
ни одна из шкал данного теста не обнару-
жила значимых различий этих групп жен-
щин (р > 0,05) (табл. 3).

далее, ранее участвующие в сравни-
тельном анализе женщин ОГ и КГ, для 
установления значимых корреляцион-
ных связей поведенческих особенностей 
этих женщин, были использованы в корре-
ляционном анализе, с конституционально-
биологическими переменными. для всех 
шкал теста «Определение способов регули-
рования конфликта», кроме поведенческой 
характеристики в виде сотруднического 
поведения, связи с некоторыми перемен-
ными, были выявлены. С оценками теста 
«Определение способов регулирования 
конфликта» не было выявлено связей воз-
растных характеристик женщин с: началом 
половых контактов, появлением оргазмич-
ности женщины (первого оргазма), на мо-
мент исследования и возраста наступления 
беременности (первой). Неожиданно опре-
делены связи (позитивные) наличия у жен-
щин лейомиомы с поведением по принципу 
избегания; возраст начала месячных – по-
ложительные связи с оценками по пове-
денческому реагированию в компромиссах 
поведения; рост тела женщины – с оценка-
ми по реагированию в поведении по типу 
соперничество; и негативные связи возрас-
та начала месячных – с оценками по пове-
денческому реагированию по типу приспо-
собления; индекса массы тела – с оценками 
по поведенческому компромиссному и со-
перническому реагированию; массы 

тела женщин – с оценками по поведенче-
скому соперническому реагированию.

Полученные данные указывают на то, 
что женщины лейомиомой в конфликтных 
и кризисных ситуациях, чаще встают 
на путь поведенческого реагирования 
по типу избегания. Встретившись с ситуа-
цией конфликта, стресса, конфликта инте-
ресов, или какого либо психологически кри-
зисного состояния, женщины с лейомиомой 
как бы «сбегают, скрываются» от встречи 
с этой ситуацией или ситуациями. Уходят 
от ее решения, не достигая, а часто даже 
не имея своей цели. Не решив ситуацию 
«здесь и сейчас», на момент создавшейся 
проблемы, женщины с лейомиомой вынуж-
дены будут к ней вернуться через некоторое 
время для того, чтобы все таки решить ее. 
Все это время они проживают с мыслями 
об этой ситуации, со своим эмоциональ-
ным реагированием, в состоянии дистресса 
и стресса. При этом усиливается тревож-
ность и удлиняется период ожидания и про-
живания в конфликте. В межличностных 
отношениях, поведение по типу избегания 
приводит как бы с сглаживанию конфлик-
та, то есть к снижению его эмоционально-
го накала и реагирования, но в это время 
происходит накопление других полюсных 
эмоций, таких как обида, вина, и происхо-
дит их накопление. длительность прожи-
вания в этих негативных эмоциях приводит 
к хронизации процесса и, возможно, пере-
ходу в диагностическую нозологическую 
группу других расстройств. Такое положе-
ние «терпеливой жертвы в побеге» приво-
дит к соматизации, усилению тревожности 
и депрессивности, а конфликт не разреша-
ется, более того, отношения в социуме и се-
мье заходят в хроническую и эмоционально 
негативную форму сосуществования, а да-
лее в эмоциональный и коммуникативный 
тупик общения.

Женщины, страдающие лейомиомой 
и имеющие более позднее начало месяч-
ных, в поведении не терпят и приспосабли-
ваются, а приспосабливаются, меняя отно-
шение к данному кконфликту. Они не хотят 
приносить себя и свои интересы в жертвен-
ную позицию и тем самым либо приспоса-
бливаются, но не жертвуют, либо начинают 
отстаивать свои личностные границы. 

Высокие женщины, страдающие лей-
омиомой, находясь в конфликтных ситуа-
циях, принимают позицию конкурентную 
с другой стороной конфликта, отстаивая 
свои интересы, они старательно их защи-
щают. Часто после отстаивания ощущают 
свою ущербность, но потом снова и снова 
отстаивают. Женщины с низкими характе-
ристиками в росте, страдающие лейомио-
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мой, в меньшей степени стремятся к кон-
куренции. У них недостаточно уверенности 
для отстаивания своих интересов, позиций, 
что приводит к тому, что они, уступая, про-
игрывают конфликт или спор.

Женщины, страдающие лейомиомой, 
ожирением разной степени и низким ростом, 
страдают от заниженной самооценки, они не-
уверенны, не способны защищать себя и от-
стаивать свои интересы, они избегают и даже 
боятся ссоров, споров, конфликтов и разных 
конфронтаций, соперничества и борьбы.

Чем выше это соотношение роста и мас-
сы тела, тем ниже способность женщины 
вступать и находить компромисс, вступать 
в соперничество. Женщины, страдающие 
лейомиомой имеют предрасположенность 
к повышению массы тела, в то же время из-
быточная масса тела, является однозначным 
фактором риска развития лейомиомы. 

выводы
Исследование поведенческих особенно-

стей с помощью теста «Определение спо-
собов регулирования конфликта» (Томаса), 
у женщин, страдающих лейомиомой в срав-
нении со здоровыми женщинами (контроль-
ная группа), во всех критериях измерений 
(по тестам) не проявляли разницы при срав-
нительном анализе средних конституцио-
нальных и биологических переменных. 

Таким образом, поведенческих особен-
ностей женщин с ЛМ выявлено (по тесту 
Томаса и В.В. Столина) не было, но выяв-
лены корреляционные связи с конституцио-
нально-биологическми переменными.
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ОСОБЕННОСтИ ПСИХОлОгИчЕСкОй РЕАБИлИтАЦИИ ДЕтЕй 
С НЕвРОтИчЕСкИМИ ОтклОНЕНИяМИ
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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, e-mail: ulrih@list.ru

В данной статье авторы рассматривают актуальную проблему выявления особенностей реабилитации 
детей с невротическим отклонениями. Установлено, что более 60 % всех заболеваний центральной нервной 
и периферической нервной систем у детей происходят из перинатального периода, в дальнейшем протекая 
с различными отклонениями психической адаптации, приводя в большинстве случаев к развитию различных 
форм невротических реакций, таких как: повышенная возбудимость, страхи, нетерпеливость, раздражитель-
ность, астения, нерешительность, неуравновешенность, частые смены настроения, слезливость и др. Целью 
исследования стало выявление характера и причин психологической дезадаптации детей с невротическими 
отклонениями и разработка коррекционной программы для таких детей. Гипотеза исследования состояла 
в том, что психологические особенности младших подростков с невротическими отклонениями имеют опре-
деленную специфику, связанную с устойчивым нарушением их адаптации к условиям социальной среды. 
В ходе экспериментального исследования определялось эмоциональное реагирование на фрустрацию, ситу-
ативная и личностная тревожность; учитывалось семейное воспитание и личностные факторы. С данными 
детьми была проведена коррекционная работа, способствующая достоверному повышению уровня такой 
адаптации, выражающемуся в снижении уровня тревожности, стабилизации эмоционального состояния 
и улучшения межличностных коммуникаций.

ключевые слова: реабилитация, невротические отклонения

FEATURES OF PSYCHOLOGiCAL REHABiLiTATiON OF CHiLdREN  
WiTH NEUROTiC diSORdERS

Rodionov M.A., Akimova i.V., Giyasova O.M.
Penza State University, Penza, e-mail: ulrih@list.ru

in this article, the authors consider the current problem of identifying the features of rehabilitation of children 
with neurotic disorders. it has been found that more than 60 % of all diseases of the central nervous and peripheral 
nervous system in children occur from the perinatal period, further occurring with various disorders of mental 
adaptation, leading in most cases to the development of various forms of neurotic reactions, such as: increased 
excitability, insurance, intolerance, irritability, asthenia, hesitation, instability, frequent changes of mood, tear, etc. 
the aim of the study was to identify the nature and causes of psychological disadaption of children with neurotic 
disorders and to develop a corrective programme for such children. the hypothesis of the study was that the 
psychological features of younger adolescents with neurotic abnormalities have a certain specificity associated 
with the sustained disruption of their adaptation to the social environment. the experimental study determined 
emotional response to fracking, situational and personal anxiety; family education and personal factors were taken 
into account. corrective work has been carried out with these children, which contributes to a reliable increase in 
the level of such adaptation, which is expressed in the reduction of anxiety, stabilization of emotional state and 
improvement of interpersonal communications.

Keywords: rehabilitation, neurotic deviations

В настоящее время актуальность про-
блемы предупреждения и коррекции невро-
тических расстройств у детей существенно 
возрастает. Экономические трудности, не-
благоприятная криминальная обстановка, 
ритм современной жизни нередко вызы-
вают психосоциальные стрессы, которым 
подвергается каждая семья и особенно 
дети. В связи с этим возрастает число не-
вротических расстройств у детей и под-
ростков, протекающих с нарушениями пси-
хической адаптации.

Установлено, что более 60 % всех забо-
леваний центральной нервной и перифери-
ческой нервной систем у детей происходят 
из перинатального периода, в дальнейшем 
протекая с различными отклонениями 
психической адаптации, приводя в боль-
шинстве случаев к развитию различных 

форм невротических реакций, таких как 
повышенная возбудимость, страхи, нетер-
пеливость, раздражительность, астения, 
нерешительность, неуравновешенность, ча-
стые смены настроения, слезливость и др.

Начало проявления невроза чаще всего 
отмечается, начиная с дошкольного возрас-
та до 7–9 лет. Невротическое состояние раз-
вертывается преимущественно постепенно 
в результате нарастающего влияния акту-
альных психотравмирующих ситуаций, пре-
жде всего семейного происхождения [1–3].

Все вышесказанное диктует необходи-
мость разработки комплексных мер по ока-
занию психологической помощи детей с не-
вротическими отклонениями, основное 
место в которой занимает психокоррекция. 
Как показывает мировой опыт, специаль-
ная психологическая реабилитация детей 
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с нервно-психическими отклонениями спо-
собствует повышению уровня социальной 
адаптации, способности противостояния 
кризисам, снижению личностной тревож-
ности, стабилизации эмоционального со-
стояния и эффективному налаживанию 
межличностных коммуникаций.

Всеми вышеизложенными обстоятель-
ствами обусловлена актуальность предла-
гаемого исследования и выбор возрастного 
диапазона испытуемых. 

Цель исследования: выявление харак-
тера и причин психологической дезадапта-
ции детей с невротическими отклонениями 
и разработка коррекционной программы 
для таких детей.

Гипотеза нашего исследования состо-
яла в том, что психологические особенно-
сти младших подростков с невротическими 
отклонениями имеют определенную специ-
фику, связанную с устойчивым нарушением 
их адаптации к условиям социальной среды.

Экспериментальную базу исследования 
составили 25 детей (13 мальчиков и 12  де-
вочек) в возрасте от 7 до 9 лет с невроти-
ческими отклонениями, обращавшиеся 
с жалобами соответствующего характера 
в поликлиническое отделение детской об-
ластной больницы и стоящие на диспансер-
ном учете по всему спектру невротических 
расстройств. Контрольную группу состави-
ли 19 детей, не имеющих жалоб в области 
неврологической клиники. 

диагноз испытуемых эксперименталь-
ной выборки верифицирован в психоневро-
логическом отделении детской областной 
больницы (табл. 1).

Контрольную группу составили 19 де-
тей аналогичного возраста, не имеющие жа-
лоб и не стоящие на диспансерном учете 
по какому-либо заболеванию неврологиче-
ской клиники.

В большинстве случаев помимо основ-
ной причины обращения были и сопутству-
ющие проблемы.

В ходе экспериментального исследо-
вания определялось эмоциональное ре-
агирование на фрустрацию, ситуативная 
и личностная тревожность; учитывалось 
семейное воспитание и личностные факто-
ры [4, 5]. В результате были получены сле-
дующие данные.

При анализе детско-родительских отно-
шений обнаружен негармоничный тип вос-
питания у детей с невротическими отклоне-
ниями. Преобладающим стилем семейного 
воспитания у детей с невротическими откло-
нениями является доминирующая гиперпро-
текция, фобия утраты, вынесение конфликта 
между родителями в сферу воспитания. Ро-
дители таких детей, как правило, мелочно 
опекают, удовлетворяют все их желания, ли-
шают самостоятельности, но в то же время 
проявляют строгость санкций. Наиболее зна-
чимой среди личностных проблем родителей 
оказалась фобия утраты ребенка, источник 
которой кроется в хроническом течении бо-
лезни и возможной ранней инвалидизации.

2. детям, страдающим невротическими 
отклонениями, свойственна нетерпеливость 
и моторная расторможенность; социаль-
ная смелость и непринужденность в обще-
нии. Изучение гендерных различий показа-
ло, что мальчикам свойственна замкнутость, 
недоверчивость, отгороженность от других, 
в сочетании с недобросовестностью, безот-
ветственностью и низким самоконтролем. 
У девочек выявлена высокая ранимость, 
неуверенность в себе, осторожность и рас-
судительность. У детей с невротически-
ми отклонениями повышен удельный вес 
«эго» – защитных реакций в форме открытой 
агрессии; с доминированием экстрапунитив-
ных реакций в форме обвинения и враждеб-
ности по отношению к окружающим. дети 
с невротическими отклонениями имеют низ-
кий уровень социальной адаптации, причем 
у мальчиков он более низкий, чем у девочек, 
что проявляется, в частности, в более высо-
ком уровне заболеваемости мальчиков.

таблица 1
диагноз испытуемых экспериментальной выборки

Причины обращения в соответствии с МКБ 10 Количество человек
мальчики девочки

Астения 3
Невроз навязчивых движений. 2 3
Нарушенные внутрисемейные отношения. f 91.0 Расстройство поведения 3
Расстройство адаптации. f91.1 Не социализированное расстройство поведения. 3 3
Страхи. f93.1 Фобические тревожные отклонения в детском возрасте. 4 1
Развод родителей. f91.0 Расстройство поведения, ограниченное рамками семьи. 
Итого: 25 человек:

1 2

13 12
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3. В структуре ситуативной тревож-

ности у мальчиков более высокие пока-
затели по шкалам «эмоциональный дис-
комфорт», «астенический компонент», что 
также может косвенно подтверждать их бо-
лее высокую заболеваемость. В структуре 
личностной тревожности у детей с невро-
тическими отклонениями высокие пока-
затели тревожности по шкалам «эмоцио-
нальный дискомфорт», «тревожная оценка 
перспектив». Наблюдаются гендерные 
различия по шкалам «астенический ком-
понент», «социальные реакции защиты», 
выраженные у мальчиков, что возможно 
связано с их более поздним половым со-
зреванием, по сравнению с девочками, 
и более высоким уровнем заболеваемости. 
Аналогичных различий у здоровых детей 
не обнаружено.

Коррекционная программа
С данными детьми была проведена кор-

рекционная работа, способствующая досто-
верному повышению уровня такой адапта-
ции, выражающемуся в снижении уровня 
тревожности, стабилизации эмоциональ-
ного состояния и улучшения межличност-
ных коммуникаций.

В основу коррекционной работы 
были положены следующие концептуаль-
ные положения:

1. В программе лечения и медико-пси-
хологической реабилитации невротических 
расстройств детей и подростков необходимо 

диагностировать факторы психологической 
и социальной дезадаптации пациентов.

2. Интегративное взаимодействие кли-
нициста-педиатра и психолога состоит 
в планомерном использовании и внедрении 
в работу детского психоневрологического 
отделения программы психологической по-
мощи детям с невротическими отклонени-
ями с целью психокоррекции эмоциональ-
ных и поведенческих нарушений.

3. Работа с родителями детей и подрост-
ков, имеющих невротические отклонения, 
направлена на информацию об их семей-
ном воспитании, особенностях психологи-
ческих нарушений при данной патологии 
с целью своевременной коррекции. 

При составлении коррекционной про-
граммы особое внимание уделялось про-
блемам адаптации личности к заболева-
ниям, обучению технологии разрешения 
конфликтов, выработки навыков поведения.

Цель программы: интегративное пси-
хокоррекционное воздействие на личность 
подростка в осознании проблем, поддер-
живающих болезнь и получение навы-
ков поведения.

Программа состоит из трех этапов на го-
спитальном этапе лечения детей с невроти-
ческими отклонениями.

1. Подготовительный.
2. Основной.
3. Заключительный.
В табл. 2 представлен подробный план 

занятий по программе.

таблица 2
План занятий по программе

№ Тема Цель
1 «я, ты, он, она...» 

Знакомство
Введение участников в контекст групповой тренинговой работы; установле-
ние правил работы в группе; знакомство друг с другом; создание атмосферы 
доверия и безопасности

2 Обучение навыкам не-
вербального общения

Ознакомление с эмоциями; вербальное и невербальное общение с чувства-
ми; развитие психологической наблюдательности; отреагирование негатив-
ного опыта; продолжение обучения приемам психической саморегуляции

3 Общение без слов Углубление представлений о невербальном общении; позиции в общении 
и дистанция; тренировка умения отслеживать свои эмоциональные состоя-
ния и состояния партнера

4 Что такое агрессия? Предоставление информации о том, что такое агрессия; обучение эмоцио-
нальной экспрессии

5 Мое прошлое и насто-
ящее. Проектирование 
будущего

Осознание своего прошлого и происходящих с ним изменений в настоящем; 
осознание подростками своих прав и обязанностей в настоящем; построение 
будущего через планирование и фантазирование, интеграция его с настоящим

6 Есть проблема.  
Где ресурс?

Анализ участниками собственных способов преодоления препятствий; 
осознание наиболее проблемной зоны в данный момент жизни; получения 
участниками способа нахождения ресурсов для решения своей проблемы 
и повышение уверенности в себе

7 Заключительное за-
нятие. Подведение 
итогов

Анализ и интеграция полученного опыта; осознание себя целым и частью 
группы; функциональная тренировка поведения, повышающая ресурсы, 
в основе которой лежит метод незаконченных предложений
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для проведения психотерапевтической 

работы объединены в единую психотера-
певтическую группу.

Проведенное исследование показало, 
что у детей с диагнозом «невротические 
отклонения» имеется перенапряжение 
адаптационных механизмов и выявляет-
ся психическая и социальная дезадапта-
ция. Выявлена эмоциональная неустойчи-
вость – лабильность, в том числе легкость 
возникновения аффектов, плача, беспо-
койства, частая смена настроения (100 % 
обследованных); психомоторные наруше-
ния в виде нервных тиков (45 % от чис-
ла обследованных).

В связи с этим комплексная программа 
медико-психологической помощи детям 
с диагнозом «невротическое расстрой-
ство» должна включать блок психологиче-
ской реабилитации, направленной на сни-
жение дестабилизирующих психических 
факторов, которая проводится с учетом 
патогенеза заболевания, его прогноза 
и служит основой профилактики становле-
ния осложнений.

На подготовительном этапе ребенку, 
находящемуся в стационаре, осуществля-
ется эмпатическая поддержка, реализуемая 
за счет свободного режима, способству-
ющего быстрейшей внутристационарной 
адаптации пациента, его включение в пси-
хотерапевтическую среду отделения. Эта 
включенность позволяет использовать ди-
намику взаимоотношений, эмпатическую 
и практическую поддержку членов вну-
треннего сообщества для ослабления пси-
хической напряженности, растерянности, 
тревоги. Результатом указанной поддержки 
является устранение ощущения безвыход-
ности ситуации, появления уверенности, 
что его окружение способно его принять 
таким, какой он есть, поддержать и ока-
зать помощь.

− Психодиагностика эмоциональных 
и личностных характеристик, типа реакции 
на фрустрацию, семейного воспитания.

− Формирование психотерапевтической 
группы 8–10 человек.

− Правила работы в группе.
Прежде чем приступать к психокор-

рекционной работе с родителями, необ-
ходимо выявить внутреннюю картину 
болезни и тип отношения к ней ребенка, 
проанализировать тип семейного вос-
питания для идентификации психологи-
ческих проблем семьи, помочь родите-
лям самостоятельно узнать свои слабые 
стороны воспитания и воодушевить 
на их преодоление.

Целесообразна организация лекций для 
медицинского персонала и родителей по ос-

новным вопросам возрастной психологии, 
воспитания детей в разные периоды жизни, 
важности семейной обстановки в формиро-
вании физического и психического здоро-
вья ребенка.

На основном этапе проводилась индиви-
дуальная и групповая когнитивно-поведен-
ческая и рациональная психотерапия. Обу-
чение методам психической саморегуляции 
(аутотренинг, миорелаксирующая методика 
по И.Г. Шульцу) [6]:

− «Эмоциональное научение» и помощь 
пациенту в осознании проблем поддержи-
вающих болезнь (методы поддержки и ме-
тоды изменения поведения).

− Тренинг уверенности. Работа в группе:
− Повышение самооценки и «уверенно-

сти в себе».
− Самоосознание неадаптивного по- 

ведения.
− Научение выражению и отреагирова-

нию эмоций.
− Самоосознание поведения в кон-

фликтных ситуациях.
− Обучение конструктивной конфронтации.
− Повышение творческих ресурсов лично-

сти (рисование, творчество, музыкотерапия).
В состав закрытой группы входило 

7 человек, группа являлась гетерогенной 
по полу и гомогенной по возрасту и забо-
леванию. У детей наблюдалось снижение 
болевого симптома, тревоги, они были оз-
накомлены с методами психосоматиче-
ской саморегуляции.

Заключительный этап предполагал фор-
мирование конструктивных форм детско-
родительского общения, а также контроль 
эффективности психотерапии (психодиаг-
ностическое тестирование), создание моти-
вации к продолжению работы на постгоспи-
тальном этапе.

Эффективность психологической по-
мощи состояла в определении типа эмо-
ционального реагирования с помощью 
теста рисуночных ассоциаций С. Розенц-
вейга. Полученные данные отражают из-
менение психологических факторов по-
сле психокоррекции.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что разработанная программа психологи-
ческой помощи детям с невротическими 
отклонениями оказывает статистически 
значимую психологическую поддержку 
таким детям, способствует улучшению их 
самочувствия и настроения, снижает уро-
вень личностной тревожности, способ-
ствует овладению навыкам эмоциональной 
экспрессии и адаптивного поведения, спо-
собствует стабилизации эмоционального 
состояния и налаживанию межличност-
ных коммуникаций.
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ПРОФЕССИОНАльНОгО ОБРАзОвАНИя ОБучАть взРОСлыХ 
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Специфичная деятельность Учебно-производственного центра «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
(далее – УПЦ) привела к существенным ограничениям в подборе преподавательского состава. для усиле-
ния связи теории и практики к преподаванию привлечены работники предприятия и надзорных органов. 
Из-за этого не все преподаватели имеют соответствующее педагогическое образование. Если выявить объ-
ективное отношение обучающихся к готовности педагогов дополнительного образования к обучению взрос-
лых в условиях учебно-производственного центра и с учетом этого построить повышение квалификации 
педагогов, то можно добиться существенных результатов в повышении их готовности к педагогической 
деятельности. С целью изучения отношения обучающихся к готовности педагогов дополнительного про-
фессионального образования обучать взрослых в условиях учебно-производственного центра было прове-
дено анкетирование с последующей обработкой результатов по методу факторного анализа. В результате 
проявилась факторная структура, объективно отражающая различные латентные данные, между которыми 
на первый взгляд нет никакой связи. Они дали очень важную и хорошо структурированную информацию 
о компетентностном профиле педагогических работников по ключевым личностным (общекультурным) 
и профессиональным компетенциям. Существенные различия в факторной нагрузке объективно вскрыли 
предпочтения обучающихся, которые они не могут высказать преподавателям «напрямую», но и не всегда 
осознают. Не нарушая педагогическую этику, которая запрещает задавать вопросы обучающимся о качестве 
педагогической деятельности их педагогов, косвенным образом удалось «нарисовать» индивидуальный про-
фессиональный портрет каждого педагога и выявить скрытые недостатки в их деятельности. 

ключевые слова: учебно-производственный центр, гипотетическое предложение, факторный анализ, 
факторная структура, факторный вес

FACTOR ANALYSiS OF RELATiONS OF STUdENTS TO THE REAdiNESS  
OF TEACHERS OF AddiTiONAL PROFESSiONAL EdUCATiON TO TEACH 

AdULTS iN THE CONdiTiONS OF THE TRAiNiNG ANd PROdUCTiON CENTER
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specific activity of the production-and-training centre «Gazprom transgaz ekaterinburg» (Gte) has led to 

the significant restrictions of teaching staff selection. the thing is that, especially workers of the organization and 
monitoring institutions are required to work in the teaching field to impart the strength of the theory and practice 
coherence that is why many teachers nowadays do not have relevant teacher education. if the teacher-training 
development is performed considering the determination of the objective attitude of students to the ability of teaching 
adults by supplementary education pedagogues in the context of the production-and-training centre, it is possible 
to reach substantial results, which may affect to their willingness to the further educational work. in this research 
the questionnaire method (based on factor one) with the further interpretation of results is used for the purpose of 
examining the attitude of students to the ability of teaching adults by supplementary education pedagogues in the 
context of the production-and-training centre. as a result, the factor structure is achieved. it fairly demonstrates 
different latent statistics, which on the surface do not have any connection between each other. the datum reveal 
very important and well-structured information about competence profile of a teaching staff on key personal (soft) 
and professional skills. significant differences of factor weight have revealed the students’ opinion, which they are 
not able to express to a teacher directly, often due to the reason of unconsciousness. indirectly, without breaking the 
pedagogical ethics, which do not allow asking questions about the quality of the educational work, the individual 
professional «portrait» of each teacher is got, the implicit disadvantages of their teaching are found out.

Keywords: raining and production center, hypothetical assumption, factor analysis, factor structure, factor weight

Учебно-производственный центр (да-
лее – УПЦ) является образовательной орга-
низацией, удовлетворяющей потребности 
в том числе в предаттестационной подго-

товке персонала предприятия. Ввиду специ- 
фичности производственной деятельности 
УПЦ имеет существенные ограничения 
в выборе преподавательского состава. для 
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усиления связи теории и практики, а также 
для максимальной актуализации информа-
ции для обучаемых, к преподаванию актив-
но привлекаются работники предприятия 
и бывшие работники предприятия. Поэтому 
не все преподаватели имеют соответствую-
щее педагогическое образование. Такая же 
картина наблюдается и во множестве дру-
гих учебных центрах промышленных пред-
приятий [1, 2]. 

Сложились противоречия между:
− усложняющейся педагогической мис-

сией педагогов дополнительного професси-
онального образования (дПО) по профес-
сиональному обучению взрослых, с одной 
стороны, и отсутствием у них педагогиче-
ского образования, с другой стороны;

– консервативным уровнем педагогиче-
ской деятельности, которого преподаватель 
достиг самостоятельно, и ускоряющейся 
динамикой развития профессиональных за-
дач, стоящих перед его обучающимися;

– необходимостью участия препода-
вателей в инновационной педагогической 
деятельности и недостаточной их подготов-
ленностью к этому процессу.

Гипотетическое предположение: если 
выявить отношение обучающихся к готов-
ности педагогов дПО к обучению взрослых 
в условиях УПЦ и с учетом этого отношения 
построить повышение квалификации педа-
гогов, то можно добиться существенных ре-
зультатов в повышении их готовности к эф-
фективной педагогической деятельности.

Цель исследования: выявление подго-
товленности педагогов дПО обучать взрос-
лых в условиях УПЦ.

В исследовании решено было приме-
нить метод анализа отношения обучаю-
щихся к деятельности педагогов.

С целью изучения отношения обучаю-
щихся к готовности педагогов дПО обучать 
взрослых в условиях УПЦ было проведено 
анкетирование с последующей обработкой 
результатов по методу факторного анали-
за [3–5]. Анкета построена по модульно-
му принципу, в котором вопросы объеди-
нены в два тематических блока. Вопросы 
для анкетирования были взяты из иссле-
дований «Способность педагогов СПО 
не имеющих профессионально-педагогиче-
ского образования, к решению задач воспи-
тания» [6, с. 36], «Готовы ли преподаватели 
СПО, не имеющие профессионально-
педагогического образования, к решению 
задач профессионального обучения?» [7, 
с. 60], которые провели преподаватели Рос-
сийского профессионально-педагогическо-
го университета (г. Екатеринбург).

Вопросы первого блока анкеты были на-
целены на выявление готовности педагога 

к решению задач воспитания. Нам удалось 
выявить многочисленные образовательные 
потребности взрослых людей в воспитании.

Вопросы анкеты основывались на пока-
зателях готовности к воспитанию, которые 
были определены на основе профессиональ-
ного стандарта «Педагог профессионально-
го обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 08 сентября 2015 г. 
№ 608-н [8]. 

Второй блок вопросов анкеты направ-
лен на выявление готовности педагога к ре-
шению задач профессионального обучения. 
Вопросы также были определены на основе 
профессионального стандарта [8]. Анкети-
рование предполагало получение латент-
ной структурированной информации о ком-
петентностном профиле преподавателей 
в области профессионального обучения. 

В результате проведенного исследо-
вания должна была проявиться фактор-
ная структура различных данных 

Итоги исследования
Обработка проводилась в программе 

iBM sPss statistics 23. Нами была получе-
на шестифакторная структура модели пред-
ставлений обучающихся о педагогической 
подготовленности педагогов дПО. 

1. Фактор «Педагогическое сопрово-
ждение». Самый насыщенный перемен-
ными величинами фактор, отражающий 
готовность педагогов дПО осуществлять пе-
дагогическое сопровождение обучающихся.

Анализ показывает, что самый боль-
шой удельный вес имеют ответы, которые 
затрагивают планирование совместной де-
ятельности преподавателя и обучающихся. 
Обучающиеся видят, что преподаватель 
тщательно подходит к вопросу планиро-
вания познавательной деятельности об-
учаемых. Об этом свидетельствуют такие 
переменные: «Проектирует мое успешное 
продвижение в учебной и производствен-
ной деятельности вместе со мной» (0,834), 
«В планировании работы учитывает то, 
что я хочу, и то, что у меня лучше всего 
получается» (0,804).

Средний вес имеют ответы, показыва-
ющие интенсивность мотивационной дея-
тельности преподавателя: «Видит во мне 
индивидуальность, что стимулирует меня 
к самовоспитанию» (0,767), «Всегда под-
держивает нашу научную, творческую 
и предпринимательскую деятельность» 
(0,759); «Проводит опросы обучающихся 
по выявлению потребностей, ценностей 
и мотивов в деятельности» (0,734).
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Судя по факторной структуре, роль 

мотивирующей деятельности педагога 
очень высоко оценивается обучающимися 
и поэтому требуется дальнейшее повы-
шение мотивирующего мастерства педа-
гогов. В соответствии с Законом «Об об-
разовании» мотивационная деятельность 
педагога наряду с организаторской яв-
ляется важнейшими и по сути – един-
ственными обязанностями образователь-
ных организаций (Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [9, с. 46]).

К сожалению, более низкий факторный 
«вес» имеют результаты анализа ответов 
на вопросы, связанные с личностной на-
правленностью обучения. Наибольший вес 
из них имеют такие переменные величи-
ны: «Оказывает поддержку обучающимся 
в вопросах личностного развития» (0,514), 
«В конфликте, в споре или в случае трудно-
го принятия решения этот преподаватель 
всегда знает, какое противоречие не мо-
жет разрешить каждый из нас» (0,422); 
«Преподаватель знает особенности всех 
учащихся и учитывает в общении с ними 
мои интересов» (0,375). По-видимому, пе-
дагоги дПО пока недостаточно «изучили» 
обучаемых, что те и ощущают. В условиях 
УПЦ это можно объяснить кратким сроком 
обучения – времени для общения педагога 
и обучаемых недостаточно для более пол-
ной реализации личностной направленно-
сти обучения.

2. Фактор «Воспитательная деятель-
ность преподавателя». Это фактор, раскры-
вающий степень развития формирующего 
взаимодействия педагога с обучаемыми. 

Наибольший факторный вес имеют от-
веты, связанные с толерантностью препо-
давателя по отношению к обучаемым, его 
умением выстраивать стратегию своего 
поведения, направленную на воспитание 
аналогичных качеств у обучаемых: «Пре-
подаватель толерантно воспринимает 
социальные, национальные, религиозные 
и культурные различия» (0,696); «Дели-
катно делает замечания в случае моего 
неправильного общения или речевых оши-
бок, учитывает мои возможности в обще-
нии» (0,695); «Критикует, но справедли-
во» (0,673); «Выстраивает стратегию 
общения с учётом моих ценностей и моих 
интересов» (0,667); «Преподаватель кон-
структивно разрешает любые конфликт-
ные ситуации» (0,653); «Всегда объясня-
ет причину возникшей проблемы» (0,571); 
«С ним хочется говорить, хочется отве-
тить на все его вопросы» (0,544); «В кон-
фликте, в споре или в случае трудного 
принятия решения этот преподаватель 

всегда знает, какое противоречие не мо-
жет разрешить каждый из нас» (0,468).

Средний факторный «вес» имеют от-
веты, показывающие степень креативного 
взаимодействия педагога с обучающими-
ся в процессе их личностного развития: 
«Когда он рядом, хочется придумывать 
что-то новое, интересное, нужное людям» 
(0,483); «Придумывает новые направления 
для интересных, нужных дел группы, всяче-
ски поощряет наше участие в таком твор-
честве» (0,489); «Оказывает поддержку 
обучающимся в вопросах личностного раз-
вития» (0,425). Несколько «сниженный» 
факторный «вес» ответов на вопросы, по-
павших в среднюю весовую категорию, так-
же объясняется краткосрочностью курсов. 
для обучающихся выбрано нормативное 
знание, а опережающее содержание требует 
значительных временных затрат. 

Наименьший факторный «вес» полу-
чили ответы на вопросы, ориентированные 
на решение корпоративных и жизненных 
ситуаций: «Включает нас в решение про-
блемных ситуаций, связанных с совершен-
ствованием корпоративного поведения. 
Приводит примеры разрешения жизненных 
проблем» (0,305); «С ним хорошо беседо-
вать, а после участия в групповой дискус-
сии или игры для развития, чувствуешь, 
что можешь достигнуть всего и в жизни, 
и в профессии» (0,363). Эти вопросы имеют 
важное значение для обучающихся.

3. Фактор «Методическое мастерство 
преподавателя» определил уровень разви-
тия методической деятельности преподава-
теля дПО, продемонстрировал его умение 
выбирать определенный стиль професси-
онального поведения для достижения кон-
кретных целей.

Наибольший факторный «вес» получи-
ли ответы на вопросы, отражающие осве-
домленность педагога и умение применять 
различные методические приемы, направ-
ленные на достижение конкретных целей: 
«Преподаватель использует разные формы 
и методы ведения занятий» (0,724); «Об-
учающиеся работают заинтересованно 
на занятиях этого преподавателя» (0,684); 
«Преподаватель знает особенности всех 
учащихся и учитывает их в общении 
с ними» (0,643); «Преподаватель постоян-
но информирует о новых производствен-
ных технологиях в учебно-производствен-
ном процессе» (0,501).

Ответы со средним факторным «весом» 
характеризуют привлекательные и стабиль-
ные стороны профессионально-педагоги-
ческой деятельности преподавателей: «Ис-
пользуются рабочие программы, задания, 
тесты на занятиях» (0,462), «Занятия вы-
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зывают интерес к изучаемой дисциплине» 
(0,368); «С ним хочется говорить, хочется 
ответить на все его вопросы» (0,363).

Вопросы с наименьшим факторным «ве-
сом» характеризуют позитивные действия 
педагогов. Фактор «Созданы необходимые 
условия для освоения образовательной про-
граммы» имеет факторный вес всего лишь 
0,337. Обучающиеся видят, что у педагогов 
еще недостаточно развито умение ускорять 
рост творческой инициативы путем созда-
ния и реализации эффективной мотивации: 
«Когда он рядом, хочется придумывать 
что-то новое, интересное, нужное людям» 
получил лишь 0,319, а переменная: «На за-
нятиях используются комплекты инфор-
мационных материалов, листы рабочей 
тетради, задания для самостоятельной 
работы и контрольные тесты (задания)» 
и того меньше – 0,318. 

Выявленное факторным анализом рас-
пределение ответов на вопросы анкет под-
тверждает наличие проблем в педагогиче-
ской подготовке преподавателей для дПО:

– совместную образовательную дея-
тельность педагога и обучающихся затруд-
няет слишком большое количество тем 
и разделов самообразовательной деятель-
ности, что в условиях непродолжительных 
периодов обучения вызывает существенное 
снижение возможностей для глубокого из-
учения проблем и выработке общих подхо-
дов для всего коллектива группы;

– в планах работы преобладает пе-
дагогическая деятельность, нацеленная 
на выполнение организационно-методи-
ческих и контрольных функций в ущерб 
непрерывному профессиональному обра-
зованию и развитию профессионально-пе-
дагогической культуры;

– несмотря на восторженные отзывы об-
учающихся о личности педагогов, в их дея-
тельности есть недочеты – пока отсутствует 
дифференцированный подход к планирова-
нию повышения квалификации педагогов 
в зависимости от достигнутого ими уровня 
развития квалификации и образователь-
ных потребностей.

4. Фактор «Проектно-производствен-
ная деятельность преподавателя» раскры-
вает степень развития проектной деятель-
ности педагога в процессе использования 
данного метода в обучении своих учащихся.

Предпочтения обучающихся, получив-
шие наибольший «вес» в факторе «Про-
ектно-производственной деятельности 
преподавателя», свидетельствуют о до-
статочно успешном использовании проект-
ного метода в обучении, непосредственно 
связанного с производственной деятельно-
стью обучаемых. Об этом свидетельству-

ет довольно высокие факторные нагрузки: 
«В учебном процессе выполнялись проек-
ты» (0,695); «Проводит занятия на про-
изводстве или обучает решению произ-
водственных задач» (0,661); «На занятиях 
используются кейсы и проблемные ситуа-
ции» (0,656).

Ответы на вопросы, которые характери-
зовались средним факторным весом, пока-
зывают необходимость усиления внимания 
к мотивационному сопровождению проек-
тно-производственной деятельности педаго-
га. Видно, что не все возможности реализу-
ются на практике. Об этом свидетельствует 
средний факторный вес (0,426) переменной 
величины «Контрольные задания (мате-
риалы) часто обновляются», «Совершаем 
интересные экскурсии, во время которых 
узнаем что-то новое о своей профессии. По-
том беседуем и даже спорим. Чем больше 
спорим, тем больше удивляемся, как нужна 
наша профессия людям» (0,411).

Ответы с низким факторным весом сви-
детельствуют о слабой развитости умения 
преподавателя актуализировать содержание 
образования из-за недостатков в планиро-
вании и реализации мероприятий, выбо-
ре необходимых педагогических условий 
и средств для достижения поставленных 
целей: «На занятиях используются ком-
плекты информационных материалов, 
листы рабочей тетради, задания для са-
мостоятельной работы и контрольные 
тесты (задания)» (0,386); «На занятиях 
работаем с листами рабочей тетради, 
инструкционными картами, тестовыми 
заданиями, мультимедийными средствами 
и др.» (0,345);«Преподаватель постоянно 
информирует о новых производственных 
технологиях в учебно-производственном 
процессе» (0,32).

Распределение факторных нагрузок 
по фактору «Проектно-производственная 
деятельность преподавателя» свидетель-
ствует о недостаточном понимании препо-
давателями как принципов проектно-про-
изводственной деятельности в целом, так 
и его важнейших особенностей на разных 
этапах профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Поэтому актуально со-
вершенствование подготовки педагогов 
к проектной деятельности, которая опреде-
ляет качество, результативность и эффек-
тивность профессионально-педагогической 
работы в современных условиях.

5. Фактор «Инновационная мето-
дическая грамотность преподавателя» 
отражает умение преподавателей при-
менять современные инновационные тех-
нологий на основе имеющегося у них 
педагогического опыта. Ответы обучаю-
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щихся на эти вопросы свидетельствовали 
о наличии у преподавателей философских, 
психологических, социально-педагогиче-
ских знаний.

довольно большой факторный «вес» по-
лучили ответы на вопросы, показывающие 
степень применения современных иннова-
ционных технологий, новых направлений 
в разработке педагогических технологий 
с целью реализации на практике имеющего-
ся педагогического опыта: «Знают и пони-
мают цели в изучении учебной дисциплины 
(0,87)»;«Процесс обучения позволяет при-
обретать новые знания и умения» (0,779).

Существенно меньший факторный 
«вес» двух других переменных: «Всегда 
объясняет причину возникшей проблемы» 
(0,413); «Используются информационно-
коммуникационные технологии» (0,365) 
указывает на недостаточную степень ис-
пользования современных информацион-
но-коммуникационных технологий, по-
строенных на последних достижениях 
в области информатизации и цифравиза-
ции образовании.

Очевидно, что необходимо повышение 
педагогической квалификации препода-
вателей в области новейших достижений 
в профессиональной педагогике и перспек-
тивных технологий. Также необходима 
переподготовка преподавателя в области 
управления инновационными процессами.

6. Фактор «Ориентация на учебно-ме-
тодическую деятельность» отражает со-
держательную результативность учебно-
методических мероприятий. В этом факторе 
практически все ответы на вопросы лежат 
в одной «весовой категории» – разница 
в «весах» отличается всего лишь на 0,124. 
Это свидетельствует о единодушии и объ-
ективности обучающихся в оценке педа-
гогической деятельности преподавателей 
и показывает достаточную полноту учебно-
методических мероприятий. 

Переменные «На занятиях работают 
с листами рабочей тетради, инструкци-
онными картами, тестовыми задания-
ми, мультимедийными средствами и др.» 
(0,612); «Тесты, проблемные ситуации по-
стоянно используются в учебном процессе» 
(0,575); «Используются рабочие программы, 
задания, тесты на занятиях» (0,534) сви-
детельствуют о массовом применении тра-
диционных учебно-методических средств – 
преподаватели технически грамотны.

Ответ на вопрос с наименьшим весом 
указывает на необходимость повышения 
актуальности предоставляемой обучаемым 
учебной информации, полноту и степень 
разработки учебно-методических комплек-
сов: «На занятиях используются комплек-

ты информационных материалов, листы 
рабочей тетради, задания для самостоя-
тельной работы и контрольные тесты (за-
дания») (0,488).

выводы
1. Опросы обучающихся по анализу го-

товности преподавателей дПО педагогиче-
ской деятельности дали разносторонний, 
информационно насыщенный и до недавне-
го времени – латентный материал для вы-
водов об индивидуальном характере повы-
шения их педагогической квалификации.

2. Существенные различия факторной 
нагрузки вскрыли предпочтения обучаю-
щихся, которые они не могут высказать 
своим преподавателям непосредственно. 
Существенная разница в факторных пока-
зателях свидетельствовала о приоритетах, 
среди которых на первом месте оказалась 
потребность в повышении роли препода-
вателя в личностном и профессиональном 
росте обучаемых.

3. Не нарушая педагогическую этику, 
которая запрещает задавать вопросы об-
учающимся о качестве педагогической 
деятельности их педагогов, косвенным 
образом удалось создать коллективный, 
а на его основе – индивидуальный профес-
сионально-педагогический портрет пре-
подавателя и выявить скрытые недостатки 
в их деятельности.

4. Под влиянием роста требователь-
ности со стороны обучающихся создалась 
мотивационная основа для роста как про-
фессионального, так и культурного уровня 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения. Педагоги стали изучать пе-
редовые профессионально-педагогические 
технологии и опыт коллег, работающих 
творчески. Поэтому значительно возрос ме-
тодический уровень и педагогическая ква-
лификация преподавателей.

5. Существенно и адресно повысилось 
качество профессиональной деятельно-
сти преподавателей, так как совершен-
ствование педагогической рефлексии об-
учающихся привело к усилению внимания 
к уровню профессиональной деятельности 
преподавателей, вызвавшее синхронную 
актуализацию и значительное углубление 
педагогических знаний, формирование 
профессионально-педагогических умений 
и навыков преподавания дисциплины. 

6. Результаты факторного анализа от-
ветов на вопросы показали необходимость 
дальнейшего развития в УПЦ комплексов 
программной, учебной и учено-методиче-
ской документации, совершенствование 
содержания профессионально-педагогиче-
ской составляющей. Необходимо создавать 
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условия для самостоятельной методической 
работы преподавателей. 
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ОРИгИНАльНыЕ ПОДХОДы в ПОДгОтОвкЕ БАкАлАвРА 
ФИзИчЕСкОй культуРы к ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАктИкИ  

в лЕтНЕМ ОзДОРОвИтЕльНОМ лАгЕРЕ
Иванова л.Ю., Иванов О.Н., Иванов А.О.

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Ханты-Мансийск,  
e-mail: ivanovalu-1961@mail.ru, O_Ivanov@ugrasu.ru

Летний оздоровительный лагерь для детей призван решать задачи оздоровительного, воспитательного 
и образовательного характера. В первую очередь – это отдых от нагрузки учебного года, приобретение но-
вых друзей, самоутверждение в новом коллективе, проявление морально-волевых, физических качеств, зна-
комство с природой. Одной из основных задач высшей школы является подготовка специалиста, способного 
в процессе прохождения практики в детском оздоровительном лагере реализовать свои знания и возмож-
ности, путём оригинальных решений, отступая от стереотипов. Бакалавру физической культуры необходимо 
овладеть профессиональными компетенциями, проявляющимися в способности планировать и проводить 
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, организовывать досуговую деятель-
ность и активный отдых в лагере. Необходимо выявить оригинальные подходы в подготовке бакалавра фи-
зической культуры к прохождению практики. В процессе подготовки перед студентами встает проблема 
в выполнении некоторых практических заданий с разными неизвестными: «как», «где», «куда», «сколько», 
«почему». Каждый из студентов отличается особенным образом мыслей, демонстрируя свои творческие 
способности. В этом и есть смысл оригинального подхода в подготовке бакалавра физической культуры 
к прохождению практики в летнем лагере.

ключевые слова: оздоровительный лагерь, бакалавр, оригинальный подход, практика, физическая культура

ORiGiNAL APPROACHES iN PREPARATiON OF THE BACHELOR OF PHYSiCAL 
CULTURE TO WALK PRACTiCE iN THE SUMMER HEALTH CAMP

ivanova L.Yu., ivanov O.N., ivanov A.O.
Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: ivanovalu-1961@mail.ru, O_Ivanov@ugrasu.ru

summer recreation camp for children is designed to solve the problems of health-improving, educational and 
educational nature. first of all, it’s a break from the load of the school year, making new friends, asserting oneself 
in a new team, the manifestation of moral-volitional, physical qualities, familiarity with nature. one of the main 
tasks of higher education is to prepare a specialist who, in the process of internship in a children’s recreation camp, 
is able to realize his knowledge and capabilities through original solutions, deviating from stereotypes. the bachelor 
of physical education needs to master professional competencies, manifested in the ability to plan and conduct 
physical fitness and sports events, to organize leisure activities and outdoor activities in the camp. it is necessary to 
identify original approaches in preparing the bachelor of physical education for practical training. in the process of 
preparation, students face a problem in performing some practical tasks with different unknowns: «how», «where», 
«where», «how much», «why». each of the students is distinguished by a special way of thinking, demonstrating 
their creative abilities. this is the meaning of the original approach in preparing the bachelor of physical education 
for practical training in the summer camp.

Keywords: health camp, bachelor, original approach, practice, physical education

Новое и оригинальное рождается само собой,
Без того, чтобы творец об этом думал.

Людвиг ван Бетховен

Одним из основных типов внешкольных 
воспитательно-оздоровительных учреж-
дений, организующих отдых школьников 
в период летних каникул, является летний 
оздоровительный лагерь.

В типовом положении о детском оздо-
ровительном лагере, утвержденном поруче-
нием Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации А.д. Жукова 
от 26 апреля 2011 г., в пункте 5 четвертого 
абзаца говорится о создании необходимых 
безопасных условий для личностного, твор-
ческого, духовно-нравственного развития 
детей, для занятий детей физической куль-

турой и спортом, туризмом, расширения 
и углубления знаний об окружающем мире 
и природе, развития творческих способно-
стей детей, организации общественно полез-
ного труда, формирования и развития пози-
тивной мотивации здорового образа жизни, 
правопослушного поведения в обществе [1].

На период пребывания детей в летнем 
оздоровительном лагере определены задачи 
оздоровительного, воспитательного и об-
разовательного характера. С позиции детей 
первоочередным является отдых от нагруз-
ки учебного года, приобретение новых дру-
зей, самоутверждение в новом коллективе, 
проявление морально-волевых, физических 
качеств, знакомство с природой.

Организация физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприя-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 6,  2019 

77 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
тий в летнем оздоровительном лагере осу-
ществляется в традиционных формах:

– ежедневное выполнение утренней ги-
гиенической гимнастики, которая призвана 
формировать привычку к организованному 
началу дня;

– прогулки с подвижными играми 
на местности на основе широкого варьи-
рования их содержания, форм и усло-
вий проведения;

– соревнования по легкой атлетике, 
по спортивным играм, сдача норм ГТО 
и президентских тестов;

– плавание в бассейне и в специально 
отведенных и оборудованных местах с со-
блюдением всех мер безопасности;

– туристический поход, построенный 
на принципе самостоятельности, ответ-
ственности, инициативности, изобретения 
простейшего инвентаря;

– занятия по оказанию первой доврачеб-
ной помощи пострадавшему, направленное 
на развитие практических умений, находя-
щегося рядом с пострадавшим с целью вос-
становления или сохранения жизни и здо-
ровья пострадавшего.

Одной из основных задач высшей шко-
лы является подготовка специалиста, спо-
собного в процессе прохождения практики 
в детском оздоровительном лагере реали-
зовать свои знания и возможности, путём 
творческих подходов и внедрения новиз-
ны в систему образования. От специалиста 
в сфере физической культуры и спорта со-
временное общество требует изобретатель-
ности, смелости мысли и оригинальных ре-
шений, отступления от стереотипов.

Обращаясь к толковому словарю 
С.И. Ожегова за ответом на вопрос: что та-
кое «оригинальность», в первую очередь 
понимаем как личностную характеристику, 
с «особенным образом мыслей», индивиду-
альностью и самостоятельностью.

Бакалавру физической культуры необхо-
димо овладеть профессиональными компе-
тенциями, проявляющимися в способности 
планировать и проводить физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые 
мероприятия, организовывать досуговую 
деятельность и активный отдых в лагере. 
Процесс общения руководителей, студен-
тов и детей становится одним из важней-
ших компонентов в практике студентов, по-
скольку происходит взаимовлияние сторон. 
Поэтому аспект совершенствования меж-
личностного общения с воспитуемыми яв-
ляется немаловажным в процессе физкуль-
турно-оздоровительной деятельности.

Цель исследования заключается в выяв-
лении оригинальных подходов в подготовке 
бакалавра физической культуры к прохож-

дению практики в летнем оздоровитель-
ном лагере.

для организации данного исследова-
ния использовались следующие методы 
исследования: метод анализа типового по-
ложения о детском оздоровительном лаге-
ре, изучение опыта ведущих специалистов 
в сфере физической культуры, метод педа-
гогических наблюдений, метод изучения 
студенческого творчества.

А.В. Качалов, Л.П. Качалова  обращают 
внимание на проблему творческой самореа-
лизации студентов на основе рефлексивно-
педагогической деятельности, видят про-
тиворечия между потребностью общества 
в личности, способной к творческой само-
реализации и потребностью использования 
рефлексии как педагогического инструмен-
тария. дают характеристику рефлексив-
ных приемов и способов, направленных 
на самореализацию студентов в творческой 
деятельности [2]. 

И.Ю. Шустова говорит о существовании 
педагогической рефлексии – как об основ-
ном механизме управления детско-взрослой 
общности, усматривая в этом основной спо-
соб воспитания [3].

Профессор Г.А. Степанова видит во-
влечение обучающихся вуза в творческую 
деятельность через учебную, внеучебную 
и научно-исследовательскую сферы дея-
тельности, на основе применения деловых 
игр, ситуационных заданий, тренингов 
и креативных техник, таких как «шесть 
шляп мышления», «методики У. диснея», 
метод мозговой атаки, применение мен-
тальных карт и кластеров в решении про-
блемных ситуаций [4].

Рассматривая личностные характери-
стики спортивного педагога, И.Ю. Акса-
рина, И.В. Аксарин отдают преимущество 
хозяйственной инициативности, аккуратно-
сти, проявлению определенных практиче-
ских навыков [5].

Один из путей развития воображения, 
импровизации и творческого мышления бу-
дущего учителя физической культуры, ряд 
авторов видят в умелом использовании гим-
настической терминологии, эмоциональной 
гибкости и устойчивости в организации за-
нятий физической культурой на собствен-
ном примере [6]. 

Процесс занятий подвижными играми 
будущих учителей физической культуры 
Л.Ю. Иванова строит на основе индивиду-
ально-творческого подхода, путем внедре-
ния считалок, что несомненно способству-
ет развитию педагогического артистизма, 
обогащению студентов знаниями в про-
фессиональной деятельности и накоплению 
опыта [7].
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Занятия физической культурой и спор-

том в рамках летнего оздоровительного 
лагеря обозначены особыми условиями. 
Формирование физических качеств, ста-
новление определенных межличностных 
связей временного коллектива происходит 
в короткий срок пребывания детей в оздо-
ровительном лагере. Успешно проведенный 
процесс знакомства детей в отряде форми-
рует коллектив, позволяет устанавливать 
прочные коммуникативные связи.

Процесс подготовки студентов к прак-
тике, направленный на изучение теории 
и методики физической культуры в летнем 
оздоровительном лагере, находится в ус-
ловиях ограниченности материального 
оснащения. На фоне данного обстоятель-
ства встает проблема перед студентами 
в выполнении некоторых практических 
заданий с разными неизвестными: «как», 
«где», «куда», «сколько», «почему». И здесь 
на первый план, по нашему мнению, вста-
ет способность практикантов к проявлению 
находчивости, выдумки, творения нового.

В условиях реальности у студентов 
появляется мотив, направленный на по-
вышение качества личного жизнеобеспе-
чения. Актуальным становится желание 
саморазвития. Ускорителем процесса 
служит негативная мотивация: «Не вы-
полнишь практическое задание, не полу-
чишь зачет».

Групповую или индивидуальную формы 
подготовки к защите практического задания 
студенты выбирают самостоятельно. С по-
зиции наблюдателя за данным процессом, 
отмечаем, что ряд студентов проявляют на-
ходчивость, изобретательность в поиске ре-
шений проблемы. Каждый «изобретатель» 

проявляет свою самобытность, заслуживая 
внимание окружающих. 

Важным аспектом в процессе подготов-
ки студентов к прохождению летней оздо-
ровительной практики является включение 
детей в творческую деятельность по орга-
низации физкультурно-спортивной деятель-
ности. для успешного вхождения детской 
личности в коллектив, студенты предлага-
ют проведение дидактических игр: «Калей-
доскоп имен», «Откроем сердца друг дру-
гу», «давай познакомимся», «Расскажи обо 
мне». Все игры нацелены на выявление от-
ношения каждого участника игры, в первую 
очередь к другому играющему. Затем следу-
ет желание поделиться в новом коллективе 
своими успехами, достижениями в предше-
ствующий период жизни. Ассоциативное 
мышление, детские фантазии, память, про-
являются на первых шагах знакомства, со-
вершенных в форме игры.

С целью привлечения внимания зани-
мающихся физической культурой студенты 
предлагают разнообразные средства: сви-
сток, флажок, хлопок в ладоши, колоколь-
чик, жесты, голос, музыку, свет. В погоне 
за справедливостью, честностью при вы-
боре физорга отряда, капитана команды, во-
дящего в игре, организатора мероприятия, 
руководителя звена, применяют считалки. 
Метод сказкотерапии, пословицы, скорого-
ворки, поговорки, речевки, кричалки соз-
дают комфортную обстановку для каждого 
участника процесса взаимодействия.

Соревнования, сопровождаемые под-
держкой болельщиков, с применени-
ем танцевальных упражнений, сигна-
лов азбуки Морзе (таблица) становятся 
ярким зрелищем.
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Отправляясь в туристический поход 

с детьми, необходимо учитывать, что каж-
дый участник должен иметь специальное 
снаряжение и уметь им пользоваться. Уста-
новка палатки, заготовка дров, разведение 
костра, приготовление пищи на костре тре-
буют от участников похода определенных 
практических умений и навыков. В усло-
виях отсутствия необходимого снаряжения, 
инвентаря важно найти выход из чрезвы-
чайной обстановки.

Практикуя вязание туристических узлов 
(рис. 1, а), студенты находят нестандартные 
решения в использовании фурнитуры одеж-
ды и обуви (рис. 1, б).

а) 

б)

Рис. 1. а) Туристический узел;  
б) Фурнитура обуви

В большинстве случаев туристы напол-
няют свой рюкзак только самым необходи-
мым. для оказания потерпевшим первой 
доврачебной помощи берут аптечку, с пре-
паратами и лекарствами, содержимое ко-
торой зависит от маршрута. йод, бинты, 
антиаллергенты, анальгетики, антибиотики, 
жгут и многое другое тоже является важным 
в походе, но рюкзак не может вместить все. 
Поэтому студенты видят вспомогательную 
функцию канцелярских принадлежностей 
(рис. 3, б), деталей одежды (рис. 2, б), в каче-
стве средств по оказанию первой доврачеб-
ной помощи пострадавшему (рис. 2, а, 3, а).

  

а)                              б)

Рис. 2. а) Первая доврачебная помощь;  
б) Детали одежды

а) 

б)

Рис. 3. а) Первая доврачебная помощь;  
б) канцелярские принадлежности

Обучение детей плаванию проводится 
на суше и в воде. В качестве вспомогатель-
ного средства для освоения в воде некото-
рые студенты видят предметы пластико-
вой упаковки.

для развития силы мышц ног и рук, рас-
сматривают пластиковую упаковку, напол-
ненную песком, водой, разными сыпучими 
материалами, как средство отягощения. 
Пробуют разнообразить формы проведения 
физкультурных мероприятий от практиче-
ских до виртуальных.

Обсуждая результаты исследования, 
отмечаем, что ознакомившись с Трудовым 
кодексом РФ, студент-практикант пом-
нит о своей ответственности за здоровье 
и жизнь детей в лагере. Ему важно знать 
и уметь налаживать коммуникативные свя-
зи в студенческой группе, а в процессе про-
хождения практики применять свои умения 
в установлении контактов с детским кол-
лективом. Разнообразное видение выпол-
нения теоретических и практических зада-
ний в индивидуальном, а также групповом 
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исполнении, расширяет поле возможно-
стей студентов к достижению единой цели. 
Идеи, предложенные студентами, открыва-
ют новые смыслы в решении практических 
задач, помогают оценить свои изобретения 
глазами другого. 

для зоркого взгляда педагога виден по-
тенциал развития индивидуальности, не-
похожести друг на друга. Групповая рабо-
та выявляет личностные характеристики, 
межличностные взаимодействия. Целый 
коллектив находится в поиске оригиналь-
ных подходов к прохождению практики 
в летнем оздоровительном лагере.

В качестве вывода отмечаем следующее:
– создание творческих групп на практи-

ческих занятиях ускоряет процесс поиска 
новых форм, методов, средств в организа-
ции и проведении физкультурно-спортив-
ных, физкультурно-оздоровительных и до-
суговых мероприятий в лагере;

– дискуссионное обсуждение пробле-
мы позволяет студентам раскрепоститься 
и поделиться своими мыслями, проявить 
инициативу в общении, установить новые 
межличностные связи; получить дополни-
тельные знания в физкультурно-оздорови-
тельной направленности;

– практическая деятельность студента 
формирует умения и навыки увязать задачи, 
возможности и способности с целью. 

Таким образом, в процессе подготовки 
бакалавра физической культуры соверша-
ется переход от обучения к самостоятель-
ной педагогической деятельности. Каждый 
из студентов отличается особенным обра-

зом мыслей, демонстрируя свои творческие 
способности, необходимые в повседневной 
жизни летнего оздоровительного лагеря, ко-
торые хочется назвать оригинальными. 
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РЕАлИзАЦИя лОгОПЕДИчЕСкОй СтРАтЕгИИ  
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Статья раскрывает вопросы связанные с состоянием и развитием связной речи старших дошкольников 
со стертой дизартрией. дана характеристика изучаемому речевому компоненту, важность его полноценного 
развития для формирования памяти, мышления и личности ребенка в целом. В рамках логопедической стра-
тегии предложен ряд задач, решение которых ведет к достижению цели исследования. На этапе конста-
тирующего эксперимента были сформированы экспериментальная и контрольная группы дошкольников 
с изучаемой речевой патологией и нормальным речевым развитием соответственно. Определен уровень 
сформированности устной экспрессивной речи дошкольников в обеих группах. Проанализированы получен-
ные результаты, выявлены «проблемные места» неоднородного контингента испытуемых, построен индиви-
дуальный профиль уровня развития связной речи каждого ребенка, вычислен средний показатель по группе. 
В рамках формирующего эксперимента предложены и описаны методики и современные логопедические 
технологии коррекционной работы по ликвидации или смягчении «слабых звеньев». Эти методы являлись 
вариантами технологии решения изобретательных задач («метод 6-6», «синектики», «анализа проблемных 
ситуаций», «неиспорченный телефон»). Контрольный эксперимент предполагал оценку испытуемых после 
проведенных коррекционных работ. В итоге выявлена положительная динамика всех рассчитанных ранее 
показателей, тем самым обосновывая правильность выбранного вектора логопедической стратегии.

ключевые слова: связная речь, логопедическая стратегия, логопедические технологии, индивидуальный 
профиль развития речи, стертая дизартрия

iMPLEMENTATiON OF SPEECH THERAPY STRATEGY 
 FOR THE dEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH  

OF OLdER PRESCHOOLERS WiTH ERASEd dYSARTHRiA
Borzenkova K.S.

Federal STATE Autonomous Educational Institution «Belgorod State National Research University» 
(NRU «BSU»), Belgorod, e-mail: kso31@mail.ru

the article reveals the issues related to the state and development of coherent speech of older preschoolers with 
erased dysarthria. the characteristic of the studied speech component, the importance of its full-fledged development 
for the formation of memory, thinking and personality of the child as a whole is given. Within the framework of the 
speech therapy strategy, a number of tasks are proposed, the solution of which leads to the achievement of the goal 
of research. at the stage of the ascertaining experiment, experimental and control groups of preschoolers with the 
studied speech pathology and normal speech development were formed, respectively. the level of formation of oral 
expressive speech of preschool children in both groups was determined. analyzed the results, identified «problem 
areas» diffuse subjects, built individual profile of the level of development of coherent speech of each child, 
calculated the average for the group. Within the framework of the forming experiment, methods and modern speech 
therapy technologies of correctional work on elimination or mitigation of «weak links» are proposed and described. 
these methods were variants of the technology for solving invented problems («method 6-6», «synectics», «analysis 
of problem situations», «unspoiled phone»). the control experiment involved the evaluation of the subjects after 
the corrective works. as a result, the positive dynamics of all previously calculated indicators was revealed, thereby 
justifying the correctness of the chosen vector of speech therapy strategy.

Keywords: coherent speech, speech therapy strategy, speech therapy technologies, individual profile of speech 
development, erased dysarthria

В федеральном государственном об-
разовательном стандарте дошкольного об-
разования одним из основных направлений 
является речевое развитие речи детей, так 
как в настоящее время число детей с на-
рушениям речи растет, и это наиболее ярко 
раскрывает актуальность проблемы обще-
ния у детей с дизартрией. У дошкольников 
со стертой дизартрией, вследствие органи-
ческого поражения центральной нервной си-
стемы, нарушены двигательные механизмы, 
страдает общая, мелкая, артикуляционная 
моторика, нарушено звукопроизношение [1]. 

Все это отрицательно влияет на формиро-
вание фонематических процессов, лексико-
грамматической стороны речи и развитие 
полноценной связной речи. Малопонятная 
речь ограничивает способности и социаль-
ные возможности ребенка, а также отражает-
ся на всей его личности в целом.

Цель исследования: формирование ком-
плексной логопедической стратегии, по-
шаговая реализация которой способству-
ет развитию гармоничной диалогической 
и монологической речи дошкольников 
со стертой дизартрией. 
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Материалы и методы исследования вы-

бирались исходя из специфики речевой па-
тологии дошкольников. Уровень развития 
устной экспрессивной речи проводился 
по тестовой методике экспресс-диагности-
ки Т.А. Фотековой, позволяющей строить 
индивидуальный речевой профиль ребен-
ка, на основании которого вычленяются как 
наиболее несформированные, так и благо-
получные компоненты речевой системы 
ребенка [2]. Уровень развития связной по-
вествовательной речи выявлялся на осно-
ве методики В.П. Глухова, позволяющей 
получить целостную оценку речевой спо-
собности дошкольников в разных фор-
мах речевых высказываний: от элемен-
тарных – составление фразы, до наиболее 
сложных – составление рассказов с элемен-
тами творчества [3]. В качестве современ-
ных логопедических технологий, направ-
ленных на развитие словаря и связной речи 
дошкольников с исследуемыми речевыми 
нарушениями, использовались методы «6-
6», «синектики», «проблемных ситуаций», 
«неиспорченный телефон». Базой исследо-
вания послужил детский сад компенсирую-
щего вида № 12 г. Белгорода.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Связная речь представляет собой смыс-
ловое развернутое высказывание, содержа-
щее последовательно, логически сочетаю-
щиеся между собой предложения, которое 
обеспечивает общение и взаимопонимание. 
Степень корреляции мыслительной дея-
тельности человека, в частности ребенка, 
и связной речи, очень высока. Ее полно-
ценное развитие свидетельствует об упо-
рядоченности мыслей оратора, в которых 
отражена логика мышления, умение ос-
мысливать воспринимаемое и выражать 
его в правильном, чётком и логичном пове-
ствовании. Процесс формирования связной 
речи ребенка можно представить пирами-
дой, сопоставимой с теорией иерархии по-
требностей Маслоу, основная идея которой 
заключается в том, что потребности более 
высокого уровня начинают активно дей-
ствовать на человека после того, как в об-
щем удовлетворены его потребности более 
низкого уровня. Соответственно, качествен-
ной, наполненной, полноценной повество-
вательной речью человек (в частности, ре-
бенок) может владеть, имея достаточное 
развитие базовых речевых компонентов, 
таких как лексико-грамматический, слого-
вой, звукопроизносительный. Поэтому важ-
но разработать интегрированную модель 
логопедических действий, то есть логопе-
дическую стратегию, приводящую к до-

стижению максимума в речевом развитии 
дошкольника [4]. Структурировать процесс 
предлагается в форме «дерева целей», где 
на каждом уровне происходит детализация 
и конкретизация задач, что делает его более 
понятным и «прозрачным». 

В рамках логопедической стратегии 
были поставлены следующие задачи:

1) проведение отбора детей в экспе-
риментальную и контрольную группы; 
2) анализ и выбор инструментов и методов 
исследования детей в экспериментальной 
и контрольной группах; 3) проведение кон-
статирующего эксперимента по выбран-
ным методикам с последующим анализом 
и интерпретацией результатов наблюдения 
состояния связной речи у дошкольников 
экспериментальной и контрольной групп, 
4) идентификация «узких мест» в устной 
экспрессивной речи дошкольников и их 
«расшитие», применяя современные техно-
логии «теории решения изобретательных 
задач», 5) проведение контрольного экспе-
римента, с целью выявления и анализа ди-
намики полученных результатов в экспери-
ментальной группе. 

Итог реализации поставленных за-
дач следующий:

1. В эксперименте приняли участие 24 че-
ловека: 12 из них составили контрольную 
группу – это дети старшего дошкольного 
возраста с нормальным речевым развитием; 
остальные 12 – это дети старшего дошколь-
ного возраста со стертой дизартрией, ослож-
ненной общим недоразвитием речи (разного 
уровня). Отбор детей в экспериментальную 
группу проводился на основании изучения 
медицинских документов, результатов ло-
гопедического обследования и протоколов 
психолого-медикопедагогической комиссии.

таблица 1
Контингент экспериментальной 

и контрольной групп

№ Контингент  
экспериментальной 

группы

№ Контингент  
контрольной 

группы
1 Мария К. 1 Марина С.
2 Александр В. 2 Маргарита д.
3 Виктор М. 3 Татьяна К.
4 Алина П. 4 Илья А.
5 Софья С. 5 Галина А.
6 Екатерина П. 6 Николай Б.
7 Анна П. 7 Вячеслав Л.
8 Елена Х. 8 Никита Х.
9 Виталий С. 9 Карина Е.
10 Алена Б. 10 Виталий д.
11 Анастасия М. 11 Наталья Б.
12 Ксения К. 12 Марина я.
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2. Результаты констатирующего экс-

перимента в двух группах по методикам 
Т.А. Фотековой и В.П. Глухова представле-
ны в табл. 2 и 3 соответственно.

Таким образом, можно отметить, что 
дети экспериментальной группы испы-
тывают сложности во всех вариантах за-
даний, особенные испытывают трудности 
при пересказе и составлении разного рода 
рассказов. С первым и вторым заданиями 
с помощью логопеда справились все. Наи-
большие затруднения испытывали при со-
ставлении пересказа и рассказа по серии 
сюжетных картинок. Им было затрудни-
тельно самостоятельно составить грамма-
тически правильные высказывания, после-
довательно и точно передавать признаки, 
характерные черты ситуаций. Части испы-
туемых было проблематично устанавливать 

причинно-следственные отношения между 
событиями, смысловые связи и правиль-
ную последовательность между картинка-
ми. Описательные рассказы также вызвали 
сложности у детей изучаемой категории. 
Во многих высказываниях нарушалась ло-
гика изложения, искажался смысл пове-
ствования и целостность изложения.

При пересказе текста в большинстве 
случаев дошкольники воспроизводили его 
не полностью. Наблюдались частые и дли-
тельные паузы, не соблюдалась последова-
тельность в передаче событий и связь меж-
ду фрагментами сюжета. 

Исследование показало, что способ-
ности детей к запоминанию и воспроизве-
дению речевой информации существенно 
ниже, чем способности детей с нормаль-
ным речевым развитием. 

таблица 2
Результаты исследования элементов экспрессивной речи дошкольников 

в экспериментальной и контрольной группах

Результаты оценки детей экспериментальной группы
Особенности общей и мелкой моторики

все испытуемые
Особенности фонематического восприятия

все испытуемые (кроме № 5)
Особенности звукопроизношения

группа щипя-
щих согласных

группа свистя-
щих звуков 

группа сонорных 
звуков

группа других 
согласных

группа глас-
ных звуков

согласный [й]

все испытуемые все испытуемые № 4, № 6, № 7, 
№ 9, № 11, № 12

№ 4, № 6, № 7 № 4, № 6 № 4, № 6, 
№ 7

Особенности сформированности звукослоговой структуры слова
все испытуемые

Грамматический строй речи
все испытуемые

Словарь и навыки словообразования
все испытуемые

Результаты оценки детей контрольной группы
Особенности общей и мелкой моторики

№ 4, № 6
Особенности фонематического восприятия

n у всех испытуемых
Особенности звукопроизношения

№ 4, № 6
Особенности сформированности звукослоговой структуры слова

n у всех испытуемых
Грамматический строй речи

n у всех испытуемых
Словарь и навыки словообразования

№ 4, № 6, № 8

П р и м е ч а н и е . n – порядковый номер детей в ЭГ и КГ (табл. 1).



 SCIENTIFIC REVIEW    № 6, 2019 

84  PedaGoGical sciences 

Рис. 1. Индивидуальный профиль детей 
экспериментальной и контрольной группы

3. Анализируя результаты констатирую-
щего эксперимента и выявив «узкие места» 
в устной экспрессивной речи дошкольников 
со стертой дизартрией экспериментальной 
группы, было решено, что коррекционная 
работа будет проводиться в направлении об-
учения составления творческих рассказов 
по картине, применяя такие методы, как «ме-
тод 6-6», «синектики», «анализ проблемных 
ситуаций», «неиспорченный телефон», так 
как, по нашему мнению, они дают оценку 
творческой компоненты личности ребенка. 
Главной целью является обучение дошколь-
ников грамматически и фонетически верно, 

связно и последовательно излагать мысли. 
В дальнейшем это будет являться устойчи-
вой базой для успешного обучения в школе, 
а также формирования личности в целом. 
Ориентируясь на календарно-тематическое 
планирование, включающее в себя работу 
над лексико-грамматическим компонентом 
речи, развитием фонематического слуха 
и коррекцию звукопроизношения, планируе-
мая работа осуществлялась в блоке «связная 
речь», в частности составление творческих 
рассказов по картине [5]. Алгоритм следу-
ющий: 1) определение состава картины, 
2) определение взаимосвязей между объ-
ектами картины, 3) описание объектов кар-
тины посредством органов чувств, 4) ори-
ентация объектов во времени,5) излучение 
эмпатии, 6) смысловая характеристика кар-
тины. В ходе реализации каждого этапа, для 
активизации словаря дошкольников со стер-
той дизартрией, в рамках выбранных мето-
дов теории решения изобретательских задач, 
были разыграны следующие ситуации:

– «помоги Золушку собрать на бал». За-
дача предполагает использование методов 
«6-6» и «анализ проблемных ситуаций». 
Целью игровой ситуации является развитие 
словарного запаса дошкольников в рамках 
лексических тем, отраженных в календар-
но-тематическом плане. дети, создавая 

таблица 3
Результаты оценки связной повествовательной речи у дошкольников  

экспериментальной и контрольной групп

№ детей экспериментальной группы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итоговое значение по результатам выполненных заданий 1–7, баллы
16 15 25 8 30 8 18 25 18 16 17 14

Среднее итоговое значение по группе, баллы
17,5

Уровень развития связной речи дошкольника ЭГ, %
53,3 50,0 83,3 26,7 100 26,7 60,0 83,3 60,0 53,3 56,7 46,7

Среднее итоговое значение по группе, %
58,3 %

№ детей контрольной группы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итоговое значение по результатам выполненных заданий 1–7, баллы
29 30 28 24 28 26 29 24 27 30 29 26

Среднее итоговое значение по группе, баллы
27,5

Уровень развития связной речи дошкольника КГ, %
96,7 100 93,3 80,0 93,3 86,7 96,7 80,0 90,0 100 96,7 86,7

Среднее итоговое значение по группе, %
91,7

П р и м е ч а н и е . Рассчитанные показатели представлены на рис. 1. 
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творческие группы «генераторов идей» 
и «экспертов», обсуждают, на чем может по-
ехать Золушка на бал, в какой одежде, голов-
ном уборе, какой обуви. Сформированный 
«банк идей» анализируется и оценивается 
методом постановки проблемы и путей ее 
решения. Так, например, проблемой являет-
ся поиск наряда для торжественного случая. 
Последовательность действий следующая:

постановка проблемы (поиск наряда для 
бала) – определение ограничений, то есть 
что нам может помешать в этом процессе 
(злая мачеха, противные сестры, отсутствие 
магазинов и т.д.) – определение альтерна-
тивных вариантов (платье, комбинезон, 
костюм, прочее) – выбор одной альтерна-
тивы (платье или костюм) – реализация 
(шить, взять на прокат, купить). Обсуждая 
и делая выбор на каждом этапе, дети от-
секают непригодные варианты, показывая 
грустный или веселый смайлик (не согла-
сен, согласен);

– «представь что ты это не ты». Целью 
является расширение словаря дошкольника, 
развитие творческой компоненты, мышления, 
воображения. Применялась: личностная ана-
логия (детям предлагалось примерить образы 
предметов, например: ты – утюг раскаленный 
и ты гладишь белье. Опиши свои ощущения. 
Или ты – звезда на небе. Наблюдая за людь-
ми, увидела, что плачет ребенок. Опиши свои 
чувства и действия). Прямая аналогия, в ва-
рианте которой детям предлагались картинки 
на поиск сходных процессов в разных обла-
стях знаний (например: вот стрекоза, рыба, 
на что они похожи). Фантастическая аналогия 
предполагает решение задач, игнорируя все 
существующие законы. Например, нарисуй 
свою радость или любовь и т.д.) [6];

– «неиспорченный телефон», ставит це-
лью анализ коммуникационного процесса 
с выявлением в нем «узких мест» (проблем-
ных звеньев). дети делятся на две группы – 
«непосредственных участников» и «экс-
пертов» (аналитиков ситуации). Первому 
человеку из «участников» читается текст 
(несколько раз), остальные члены коман-
ды не должны его слышать. Задача перво-
го участника – запомнить текст, как можно 
подробнее передать содержание следующе-
му участнику, и так далее по цепочке. Экс-
перты наблюдают и отслеживают на каком 
участнике происходит «разлом» информа-
ции, и как изменился текст в итоге. 

Таким образом, в ходе коррекционной 
работы с дошкольниками эксперименталь-
ной группы была вновь проведена оценка 
уровня связной речи по семи заданиям ра-
нее описанной методики. Получившиеся 
результаты отражены на индивидуальном 
профиле дошкольников на рис. 2.

Рис. 2. Индивидуальный профиль испытуемых 
до и после коррекционной работы

Выводы в результате проделанной рабо-
ты можно сделать следующие: 

– Больше половины испытуемых, почти 
67 %, улучшили свои показатели в предла-
гаемых заданиях, некоторые (№ 4, 6, 12) бо-
лее чем в трех позициях. 

– дети, которые не изменили свои ре-
зультаты (некоторые на этапе констатиру-
ющего эксперимента демонстрировали до-
вольно высокий уровень), стали вести себя 
значительно увереннее, с большей охотой 
включались в деятельность, в меньшей сте-
пени ждали помощи педагога. 

– Рассказы значительно улучшились, 
предложения стали развернутыми, больше 
стало описаний и сравнений. Испытуемые 
перестали бояться выполнения творческих 
заданий, инициативно придумывали начало 
и конец рассказа. 

– Прирост среднегруппового показателя 
составил 9 %. 

– Несмотря на то, что показатели инди-
видуального профиля и по группе в целом 
еще не дотягивают до уровня контрольной 
группы, положительная динамика свиде-
тельствует о правильно выбранном векторе 
коррекционной работы и используемых ло-
гопедических технологиях. 
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ОПыты СОзДАНИя ОБРАзОвАтЕльНыХ СОЦИАльНыХ СЕтЕй
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Московский политехнический университет, Москва,  

e-mail: alekfed@mail.ru, mihaleks@mail.ru, sandra.siniz@yandex.ru

данная статья посвящена изучению образовательных социальных сетей на примере docsity (социаль-
ная сеть, созданная для студентов в Италии и ставшая международной), twirpx (русскоязычный ресурс, ор-
ганизованный по системе docsity для учащихся стран СНГ) и duolingo (специализированный международ-
ный ресурс для изучения иностранных языков), а также возможностей использования их в образовательном 
процессе как преподавателями, так и учащимися разных ступеней. Рассмотрены теоретические материалы 
по тематике виртуальных социальных сетей, в которых исследованы понятие и функции. Изучены спосо-
бы интеграции образовательных сетей в процесс обучения. Каждый ресурс охарактеризован со стороны 
технических возможностей, позволяющих реализовать коммуникативную, информационную, образователь-
ную функции. В ходе анализа раскрыта актуальность возможностей этих ресурсов для учащихся и препо-
давателей. Предложены способы использования данных виртуальных социальных сетей в образовательном 
процессе: как архива необходимых текстовых, аудио- и видеоматериалов, как площадки для ведения блога 
или обмена опытом, как способа связи преподавателя с учащимися и учащихся друг с другом, как способа 
мотивации, как возможности подобрать для учащегося индивидуальную образовательную программу. Сде-
лано заключение об основном отличии социальных сетей с уклоном в образование от социальных сетей, 
нацеленных на коммуникацию.

ключевые слова: социальные сети, образовательный процесс, самообразование, docsity, Twirpx, duolingo

EXPERiENCES OF CREATiNG EdUCATiONAL SOCiAL NETWORKS
ivanko A.F., ivanko M.A., Sinitsyna A.O.

Moscow Polytechnic University, Moscow,  
e-mail: alekfed@mail.ru, mihaleks@mail.ru, sandra.siniz@yandex.ru

this article is devoted to the study of educational social networks on the example of docsity (a social network 
created for students in italy and became an international one), twirpx (a russian-language resource organized on 
the basis of the docsity system for students of cis countries) and duolingo (a specialized international resource for 
studying foreign languages), as well as the possibilities of using them in the educational process both by teachers 
and students of different levels. theoretical materials on the subject of virtual social networks, in which the concept 
and functions were studied, were considered. Ways of integrating educational networks into the learning process are 
studied. each resource is characterized by technical capabilities that allow to implement communication, information 
and educational functions. the analysis revealed the relevance of these resources for students and teachers. Ways of 
using these virtual social networks in the educational process are proposed: as an archive of necessary text, audio 
and video materials, as a platform for blogging or exchange of experience, as a way of communication between the 
teacher and students with each other, as a way of motivation, as an opportunity to choose an individual educational 
program for the student. it concludes that the main difference between social networks with a bias towards education 
and social networks aimed at communication is the difference.

Keywords: social networks, educational process, self-education, docsity, Twirpx, duolingo

Успех и повсеместное распространение 
виртуальных социальных сетей привели 
к тому, что параллельно с соцсетями «для 
всех» появились профессиональные и об-
разовательные социальные сети. Под «со-
циальными сетями» мы в данном случае 
подразумеваем «цифровое медиапростран-
ство, заполненное виртуальными акторами, 
для которых реальность заменена вирту-
альным аналогом межличностного обще-
ния» [1]. Социальные сети тесно интегри-
рованы в повседневную жизнь: «Нынешние 
социальные сети становятся рабочим ин-
струментом и, более того, необходимым 
инструментом для ведения деятельности, 
будь то бизнес или творчество» [2, с. 224]. 
Помимо общения, бизнеса и творчества, 
социальные сети активно включаются в об-

разовательный процесс, обогащая его новы-
ми возможностями.

Цель исследования: определить методы 
интеграции и использования образователь-
ных социальных сетей в процессе обучения.

Материал исследования: образователь-
ные ресурсы docsity, twirpx, duolingo.

Методы исследования: наблюдение, 
сравнение, анализ, мысленное модели- 
рование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Список способов интеграции соци-
альных сетей в образовательный про-
цесс достаточно обширен. И.С. Ткаченко 
и Ю.И. Богатырева в статье «Использова-
ние возможностей социальных сетей в об-
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разовательном процессе» выделяют целый 
ряд таких способов, ставя на первое место 
«организацию индивидуальной, коллек-
тивной и групповой работы учащихся» [2]. 
И действительно, процесс освоения матери-
ала получает ряд преимуществ при исполь-
зовании социальных сетей. Универсальной 
характеристикой педагогического процесса 
является педагогическое взаимодействие. 
даже не имея опыта работы в педагогиче-
ской сфере, можно четко увидеть несколь-
ко форм педагогического взаимодействия: 
«ученик – ученик», «студент – коллектив», 
«студент – преподаватель», «учащиеся – 
объект усвоения» и т.п. Основным в этом 
многообразие является взаимосвязь «пе-
дагогическая деятельность – деятельность 
студента». Но определяющим в конечном 
итоге является отношение «студент – объ-
ект усвоения». В этом заключается и сама 
специфика педагогических задач.

Педагогический процесс выражает вза-
имодействие двух субъектов, опосредо-
ванное объектом усвоения, т.е. содержани-
ем образования.

С научной точки зрения различают та-
кие виды педагогического взаимодействия, 
как: педагогические (отношения препода-
вателей и студентов); взаимные (отношения 
с преподавателями, сверстниками, млад-
шими); предметные (отношения студентов 
с предметами материальной культуры); от-
ношения к самому себе.

Педагогические взаимодействия могут 
между собой различаться. Например, пря-
мые и косвенные воздействия. В частности, 
это возможность создать индивидуальный 
учебный план, отдельно подобрать источ-
ники и распределить время работы. Также 
социальные сети могут служить задаче ор-
ганизации учебной и внеучебной работы. 
Так, упрощаются способы информирования 
учащихся о проведении соревнований, кон-
курсов, мероприятий, презентаций. В со-
циальных сетях можно создавать индиви-
дуальные и групповые проекты по темам 
учебного материала, находить новые пло-
щадки для самообразования, обмениваться 
информацией, получать актуальные дан-
ные, непрерывно заниматься образованием, 
в том числе в ходе действий, сходных с игро-
выми. Также социальные сети – действен-
ный и быстрый способ общения на уров-
не класса, группы, факультета, городского 
учебного сообщества. Однако социальные 
сети, не ориентированные на определённую 
задачу (образование, поиск работы и т.д.), 
не обладают достаточным функционалом 
для того, чтобы в полной мере отвечать за-
просам пользователей, нацеленных на ре-
шение именно этой задачи. Если запрос ау-

дитории достаточно велик, социальные 
сети для определённых задач создаются 
целенаправленно. 

Примером служит docsity [3] – соци-
альная сеть, прямо служащая задачам об-
разования, была создана в Италии в 2010 г. 
двумя туринскими студентами. Те обрати-
ли внимание, что учащимся университе-
тов и колледжей нелегко найти достойные 
конспекты лекций по разным предметам, 
и разработали проект социальной сети 
для студентов. Идея получила широкий 
отклик, и социальная сеть быстро разрос-
лась за счёт итальянского студенчества, 
а в 2012 г. была адаптирована и для дру-
гих стран, в том числе России. Существо-
вание этой социальной сети открывает 
дополнительные возможности не только 
для студентов, но и для преподавателей. 
Основой социальной сети и главным фак-
тором, привлекающим новых пользова-
телей, является база документов – в ней 
содержатся конспекты, учебники, шпар-
галки, экзаменационные вопросы, рефера-
ты и дипломные работы, отсортированные 
по университетам, факультетам и предме-
там. Материалы добавляют сами студенты, 
в обмен получая баллы за вклад. Баллы 
можно потратить на скачивание необходи-
мых документов из этой же базы, количе-
ство баллов влияет на рейтинг пользовате-
ля. На сайте, кроме того, функционирует 
видеораздел, куда студенты добавляют соб-
ственные учебные видео или ссылки на ви-
део с Youtube. Численность документов, 
статей и видео исчисляется сотнями тысяч, 
а количество пользователей соцсети пре-
высило миллион. docsity обладает стан-
дартным функционалом социальной сети: 
можно добавить в друзья, писать сообще-
ния, оставлять записи на стене, следить 
за действиями и прогрессом друзей. Поми-
мо стандартного поиска по имени, пользо-
вателей можно искать по интересам, уни-
верситетам и факультетам. 

На сайте запущена блогоплатформа, где 
редакция docsity и сами студенты делят-
ся новостями и пишут статьи о студенче-
ской жизни, актуальных темах, карьерных 
возможностях. В разделе «Вопрос – от-
вет» студенты задают вопросы и могут 
помочь другим ответом. На сайте суще-
ствует система ранжирования документов. 
Рейтинг документа и, соответственно, его 
позиция в выдаче определяется на основе 
оценок (по восьмибалльной шкале), вы-
ставленных пользователями. Так из общего 
массива выделяются качественные и нека-
чественные материалы. Немаловажно, что 
данной платформой пользуются и препода-
ватели университетов. В образовательном 
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процессе они могут задействовать данную 
социальную сеть как:

– единое хранилище файлов, необхо-
димых учащимся в ходе освоения учеб-
ной программы;

– место, в котором можно разместить 
видеозаписи собственных лекций; 

– площадку для ведения блога о соб-
ственном предмете, об особенностях  
программы;

– способ связи с учащимися (в случае, 
если преподаватель проводит строгую гра-
ницу между личным и рабочим, удобно ис-
пользовать для «рабочего» именно образо-
вательную социальную сеть);

– источник информации о том, ка-
кой информации по предмету не хвата-
ет учащимся.

В Рунете существует аналог docsity – 
twirpx.com («Всё для студента»). В мани-
фесте пользователя очерчена аудитория сай-
та: «Мы – ученики, студенты, магистранты, 
аспиранты, докторанты и преподаватели 
разных школ и вузов России, Украины, 
Беларуси, Казахстана, Узбекистана, стран 
ближнего и дальнего зарубежья» [4]. Сайт 
в своей основе представляет собой базу 
документов – так же, как и docsity, по-
строенную по принципу обмена файлов 
на внутреннюю виртуальную валюту – бал-
лы. 100 баллов пользователю начисляют 
единоразово после регистрации. В отличие 
от docsity, возможности общения пользо-
вателей ограничены форумной площадкой 
и комментариями, личное сообщение поль-
зователю отправить невозможно. Это сужа-
ет возможности использования непосред-
ственно в процессе образования. Весьма 
популярная социальная сеть в России insta-
gram. Сегодня в России – это одна из плат-
форм для продвижения вашей информации.

Приведённые выше примеры – соци-
альные сети широкого профиля, ориенти-
рованные на сбор объёмной и постоянно 
расширяющейся базы материалов. Однако 
в современной практике существует и иной 
тип образовательной социальной сети, на-
правленной на совершенствование навыка 
в определённой сфере деятельности. Ха-
рактерным примером является платформа 
«дуолинго» (англ. duolingo) – бесплатный 
ресурс, позволяющий пользователям из-
учать язык в полуигровой форме и практи-
ковать полученные навыки в ходе перевода 
краудсорсинговых текстов. На 2019 г. рус-
скоговорящие пользователи могут изучать 
английский, немецкий, французский, ис-
панский, шведский языки. Англоговоря-
щим пользователям доступны также китай-
ский, японский, итальянский, корейский, 
португальский, корейский, греческий, ир-

ландский, норвежский, румынский, суахи-
ли и многие другие. «дуолинго» предостав-
ляет пользователям разнообразные задания 
в формах письменных уроков, диктантов 
и разговорных упражнений. Система обуче-
ния построена по принципу древа навыков, 
которое каждый пользователь в процессе из-
учения языка осваивает. Прохождение уро-
ков, занятия каждый день и продвижение 
с уровня на уровень приносят пользовате-
лям «очки опыта» и «линготы» (внутренняя 
валюта ресурса). В отличие от docsity, воз-
никшего как социальная сеть и изначально 
планомерно развивавшегося в этом русле, 
администрация duolingo ввела возмож-
ность общения пользователей друг с дру-
гом далеко не сразу. Однако когда аудитория 
сайта достигла 150 миллионов пользовате-
лей по всему миру, разработчики добавили 
возможность вступить в language clubs 
(языковые клубы). language clubs – это 
сообщества, в которых пользователи duol-
ingo могут изучать языки вместе, бороться 
за позиции в рейтинге клуба и поддержи-
вать друг друга. «Мы знаем, что изучение 
иностранных языков социально по своей 
природе. Клубы duolingo помогают поддер-
живать общение онлайн с другими изучаю-
щими язык и сохранять мотивацию» [5], – 
гласит одна из статей с официального сайта. 
Подтверждают эту позицию и слова Луиса 
Фон Ана, сооснователя и ceo duolingo, 
произнесённые по случаю введения языко-
вых клубов: «…появление новых функций 
должно способствовать сохранению мо-
тивации у учеников и более быстрому до-
стижению поставленных ими целей» [6]. 
То есть ресурс стал социальной сетью да-
леко не сразу. Однако целевое назначение 
duolingo и вектор его развития подсказали 
создателям идею мотивировать пользова-
телей к изучению языка через соревнова-
ние и общение. Помимо языковых клубов, 
на сайте есть активно функционирующий 
форум, на котором пользователи делятся 
успехами, создают архивы полезных мате-
риалов и публикуют подробные объяснения 
тех или иных тем к изучению.

Отдельно за успехами друзей можно 
следить и вне языковых клубов, просто 
в режиме «наблюдения» за пользователем. 
В этом случае рейтинг будет рассчитывать-
ся не среди клубных участников, а между 
наблюдателем и наблюдающим. Соревнова-
тельный момент является в данном случае 
стимулирующим [7]. Общение пользовате-
лей происходит также в режиме «коммента-
риев» к каждому заданию курса. Пользова-
тель может задать вопрос по теме задания 
и получить ответ от других занимающихся 
в режиме реального времени. Все коммен-
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тарии доступны и другим пользователям, 
проходящим курс позже. для преподавате-
лей и родителей существует возможность 
организовать контроль за определённым 
пользователем через функцию duolingo for 
schools. 

Использовать duolingo в образователь-
ном процессе можно как:

– дополнительный ресурс для за-
крепления навыков, полученных в ходе  
образования;

– источник материалов для изучения 
иностранного языка, систематизирован-
ных указаний по изучению того или ино-
го раздела;

– способ мотивации за счёт соревно-
вательного момента в языковых клубах 
и постоянного взаимодействия с другими 
пользователями, осваивающими аналогич-
ную программу;

– возможность подобрать для уча-
щегося индивидуальный темп освоения 
программы [4];

– способ контроля за освоением  
материала.

Помимо того, что в сети существуют 
собственно образовательные социальные 
сети, позиционирующие или не позицио-
нирующие себя в качестве образователь-
ных, периодически появляются обсуждения 
того, каким способом можно было бы вы-
вести эту практику на качественно новый 
уровень. Они протекают на двух уровнях – 
инициатив собственно образовательных ор-
ганизаций и обсуждений между обычными 
пользователями. К сожалению, можно от-
метить присутствие в компьютерных сетях 
и некоторой негативной составляющей. 
Прежде всего, это недобросовестная рекла-
ма, это различного рода проявление крими-
нальной компоненты, это попытки втянуть 
молодежную аудиторию в различного рода 
противоправные движения: религиозные, 
политические, псевдокультурные и т.д. 
Необходимо тщательно следить за кругом 
людей, с которыми вы общаетесь и не до-
пускать вовлечения молодежной студенче-
ской аудитории в сомнительные движения 
и сообщества.

Инициативы образовательных органи-
заций связаны, как правило, с воплощением 
концепции непрерывного образования. Вре-
мя от времени возникают локальные иници-
ативы: к примеру, Лицей № 387 им. Н.В. Бе-
лоусова в 2017 г. представил собственную 
концепцию образовательной социальной 
сети «МультиПро» для преподавателей ли-
цея, учеников и их родителей. Создание 
и наполнение «МультиПро» направлено 
именно на реализацию этой концепции: 
«Школьная образовательная сеть «Муль-

тиПро» ориентирована на пользователей 
в рамках реализации концепции непрерыв-
ного образования («образования в течение 
всей жизни»). С помощью школьной об-
разовательной сети предоставляются воз-
можности для дистанционного обучения 
для развития навыков профессионального 
самоопределения. <…> Учащиеся переста-
ют быть пассивными реципиентами инфор-
мации. Учителя в условиях взаимодействия 
в сети становятся в большей степени кон-
сультантами, наставниками и посредника-
ми, с чьей помощью учащийся формирует 
дальнейший профессиональный образова-
тельный профиль. Материалы, загружаемые 
в сеть, носят интерактивный характер и раз-
вивают навыки пользования современными 
технологиями» [8]. Соцсеть имеет два блока 
информации: внешний (доступный без ре-
гистрации) и внутренний. Функционально 
её возможности соответствуют обычным 
возможностям социальных сетей: обмен 
личными сообщениями, публикация мате-
риалов, загрузка файлов. дополнительно – 
портфолио, возможность особым образом 
оформить материалы учебных проектов. 
Пользовательские диалоги по теме возника-
ют стихийно: так, например, инициировал 
обсуждение пользователь doxtarzlo на плат-
форме habr, предположив, что организация 
образовательной социальной сети могла 
бы увеличить желание школьников учить-
ся. Статья вызвала небольшую дискуссию, 
в ходе которой были предложены идеи ин-
терактивных решений и системы рейтинга 
ученика [9].

заключение
Итак, аудитории рассмотренных ресур-

сов, которые можно классифицировать как 
социальные сети, вовлечены в образова-
тельный процесс самыми разными спосо-
бами, и при этом активно взаимодействуют. 
При этом значение собственно коммуника-
тивной функции в этих социальных сетях 
несколько нивелируется, уступая информа-
ционной, образовательной и др. функциям. 
На первый план выходят не возможности 
общения, довольно слабо развитые, напри-
мер, на twirpx и duolingo, а возможности 
образования, обмена опытом, доступа к ма-
териалам. Новые же предложения в этой 
области поступают от образовательных 
организаций и рядовых неравнодушных 
пользователей различных территориальных 
компьютерных сетей и в том числе и ин-
тернета. Очевидно, что в ближайшее время 
нас ожидает дальнейшее развитие социаль-
ных сетей и их новое вовлечение в учеб-
ную жизнь образовательных организаций 
и университетов. 
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кОРРЕкЦИя тЕлОСлОЖЕНИя ЖЕНЩИН ПЕРвОгО зРЕлОгО вОзРАСтА 
СРЕДСтвАМИ СИлОвОгО ФИтНЕСА
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В основе жизненных приоритетов каждой женщины лежит потребность в поддержании своего здо-
ровья, сохранении красоты и привлекательности, а также большинству женщин первого зрелого возраста 
хочется избавиться от недостатков своей фигуры и многочисленных комплексов, связанных с ними. Уровень 
и возможности физического здоровья человека напрямую связаны с ухудшением экологии, неправильным 
питанием, распространенной гиподинамией, пользованием личных транспортных средств. Сегодня в укре-
плении здоровья и коррекции телосложения женщин, занимающихся фитнесом, наибольшую популярность 
приобретают силовые тренировки, которые по сравнению с другими видами фитнеса имеют ряд определен-
ных преимуществ. Согласно многим исследованиям и практическим наблюдениям инструкторов по фитне-
су, силовые нагрузки оказывают действенное оздоровительное влиянием на женский организм. Воздействуя 
на опорно-двигательный аппарат, они способствуют поддержанию функциональных возможностей, а также 
предотвращают или уменьшают боли в спине, помогают при многих заболеваниях, а самое главное спо-
собствуют корректировке телосложения. данное исследование позволило доказать возможность коррекции 
телосложения и повышения уровня физической подготовленности женщин первого зрелого возраста, с по-
мощью специального комплекса упражнений силового фитнеса. направленного на снижение доли жировых 
отложений и уменьшение объемов тела.

ключевые слова: зрелый возраст, силовая выносливость, силовой фитнес, аэробика, антропометрия, 
телосложение

CORRECTiON OF BOdiES OF FiRST MATTER AGE  
BY MEANS OF POWER FiTNESS

Mosina N.V., Aksarina i.Yu.
Ugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: mosinanv@mail.ru, aksarinai@mail.ru

at the heart of every woman’s life priorities is the need to maintain her health, maintain beauty and 
attractiveness, and most women of the first mature age want to get rid of the shortcomings of their figure and the 
numerous complexes associated with it. the level and possibilities of a person’s physical health are directly related 
to environmental degradation, malnutrition, widespread physical inactivity, and the use of a personal vehicle. today, 
in strengthening the health and body shape correction of women involved in fitness, the most popular are strength 
training, which, in comparison with other types of fitness, has a number of certain advantages. according to many 
studies and practical observations of fitness instructors, power loads have an effective healing effect on the female 
body. By acting on the musculoskeletal system, they help maintain functional capabilities, as well as prevent or 
reduce back pain, help with many diseases, and most importantly, help in adjusting the physique. this study made 
it possible to prove the ability to correct physique and increase the level of physical fitness of women of the first 
adulthood, using a special set of strength fitness exercises. aimed at reducing the proportion of body fat and reducing 
body volume.

Keywords: mature age, strength endurance, strength fitness, aerobics, anthropometry, physique

Вопросу коррекции телосложения по-
священо большое количество работ, однако 
данные о состоянии фигур у женщин гово-
рят о том, что многим женщинам не нравит-
ся их телосложение, особенно женщинам 
первого зрелого возраста. На сегодняшний 
день технологии фитнеса соответствуют 
всем требованиям, предъявляемым к упраж-
нениям корректирующей направленности, 
и могут применяться как основное средство 
коррекции телосложения [1, 2].

Цель исследования: учитывая выше-
изложенное, главной целью исследования 
стала разработка специализированного 
комплекса упражнений силового фитнеса, 
направленного на коррекцию телосложе-
ния женщин первого зрелого возраста. 

Материалы и методы исследования
для определения показателей привлека-

тельности тех или иных тренировок и физи-
ческих упражнений фитнес-клуба «Kineti-
ka» в г. Ханты-Мансийске было проведено 
анкетирование, женщин первого зрелого 
возраста. Анкета состояла из 15 вопросов 
открытого и закрытого типа. В эксперимен-
те приняли участие 20 человек. 

При антропологическом исследовании 
изучались следующие показатели: изме-
рение веса с помощью напольных весов; 
измерение обхватных показателей прово-
дилось с помощью сантиметровой ленты; 
вычислялся индекс Кетле для определения 
избыточной массы тела (ИМТ); а также 
проводилась биоимпедансометрия [3, 4]. 
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Педагогическое тестирование проводи-

лось для определения физической подготов-
ленности женщин первого зрелого возрас-
та. Так как коррекция телосложения требует 
одновременно похудения и увеличения мы-
шечной массы, необходимо оценить уро-
вень развития силы и силовой выносливо-
сти у женщин первого зрелого возраста.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По данным проведенного анкетирова-
ния было выявлено, что 16 человек (80 %) 
респондентов посещают фитнес-трениров-
ки с целью коррекции фигуры, повышения 
привлекательности за счет подкаченных 
мышц, исправления осанки и уменьшения 
доли лишнего жира. Из всех опрошенных 
40 % имеют целью посещения фитнес-тре-
нировок получения удовольствия, снятия 
нервного напряжения, и 20 % тренируются 
с целью развития своих физических качеств 
и улучшения здоровья.

Согласно проведенному анкетированию 
14 (70 %) человек считают, что фитнес-тре-
нировки должны быть как можно более раз-
нообразными, а также 60 % ответов было 
за то, чтобы тренировки были с индивиду-
альным подходом и эффективными, то есть 
получать реальный видимый результат 
в своей внешности. Что подтверждает их 

цели посещения фитнес-тренировок – кор-
рекция телосложения.

Наиболее востребованными на-
правлениями фитнес-тренировок стали: 
Bodysculpt, Аэробика, hotiroin, трена-
жерный зал. Интересно отметить, что все 
выбранные направления, кроме аэроби-
ки относятся к классу силовых трениро-
вок. Связано ли это с реальным интересом 
участников к силовым фитнес-тренировкам 
или такие ответы получены в связи с попу-
ляризацией новых силовых направлений, 
с точностью ответить невозможно.

По мнению респондентов, наиболее 
проблемными зонами фигуры, являются: 

– на 1 месте: ягодицы;
– на 2 месте: жировая складка в обла-

сти живота;
– на 3 месте: трицепс, бицепс.
данное анкетирование позволило гра-

мотно разработать комплекс упражнений 
силового фитнеса для тренировок жен-
щин первого зрелого возраста с целью 
коррекции их телосложения и поддержа-
ния мотивации и интереса к тренировоч-
ному процессу.

По результатам исследования антропо-
метрических данных и силовой выносли-
вости участники эксперимента были разде-
лены на две группы – КГ и ЭГ. Результаты 
представлены в табл. 1, 2.

таблица 1
Средние показатели антропометрических данных женщин  

первого зрелого возраста до эксперимента

Показатели Группа достоверность различий
КГ ЭГ t p

Объем запястья, см 13,9 ± 0,21 14 ± 0,24 0,318 >0,05
Объем левого плеча (бицепс), см 20,9 ± 0,23 20,6 ± 0,22 0,933 >0,05
Объем правого плеча (бицепс), см 21,4 ± 0,27 21,1 ± 0,31 0,728 >0,05
Объем груди, см 85,9 ± 0,87 86,4 ± 0,62 0,467 >0,05
Объем талии, см 70,2 ± 0,61 71,1 ± 0,64 1,017 >0,05
Объем бедер, см 107 ± 0,54 108 ± 0,42 1,464 >0,05
Вес, кг 62,8 ± 0,47 63,3 ± 0,37 0,842 >0,05
Жировая масса тела, кг 17,9 ± 0,38 18,2 ± 0,47 0,499 >0,05
Тощая масса тела, кг 44,9 ± 0,67 45,1 ± 0,72 0,202 >0,05
Скелетно-мышечная масса тела, кг 21,04 ± 0,34 20,76 ± 0,23 0,688 >0,05

таблица 2
Средние показатели силовой выносливости женщин  

первого зрелого возраста до эксперимента

Показатели Группа достоверность различий
КГ ЭГ t p

Стульчик у стенки, с (max) 29,8 ± 0,51 29,4 ± 0,48 0,572 >0,05
Приседания, раз (max) 28,8 ± 0,33 29 ± 0,42 0,375 >0,05
Отжимания, раз (max) 10,8 ± 0,39 10,6 ± 0,4 0,359 >0,05
Пресс складка, раз/60 с 21,9 ± 0,35 21,5 ± 0,5 0,657 >0,05
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Исходя из данных, представленных 

в табл. 1, 2, можно отметить, что по пока-
зателям антропометрических данных и си-
ловой выносливости между контрольной 
и экспериментальной группами отсутству-
ют достоверные отличия, что говорит об од-
нородности групп на начало эксперимента.

Несмотря на то, что у большинства жен-
щин первого зрелого возраста вес находит-
ся в пределах нормы и он их полностью 
устраивает, они не довольны своим телос-
ложением, поэтому они прибегают к по-
иску различных методик похудения, диет, 
порошковых заменителей еды, к различной 
физической нагрузке и т.д. 

Таким образом, становится очевидным, 
что коррекция телосложения женщин пер-
вого зрелого возраста требует обращения 
к услугам персонального тренера в обла-
сти силовых программ и применение спе-
циализированного комплекса упражнений, 
направленного на коррекцию телосложе-
ния женщин первого зрелого возраста. 

Комплекс упражнений силового фитне-
са, который состоит из трех тренировок в не-
делю, первая и третья тренировки проводи-
лись в тренажерном зале, вторая тренировка 
проводилась в фитнес-зале. длительность 
тренировки составляла от 60 до 90 мин.

Женщины контрольной группы за-
нимались по классической программе 
степ-аэробики. Степ-аэробика относится 
к оздоровительному фитнесу и направле-
на на укрепление суставов нижних конеч-
ностей, улучшение сердечно-сосудистой 
системы, ускорение обмена веществ, уве-
личение мышечного тонуса и увеличение 
объема легких. Так как степ-аэробика яв-
ляется кардио нагрузкой, то она также на-
правлена на похудение, однако ввиду своей 
ограниченности в упражнениях и тренаже-
рах, она лишь в малой степени способна 
влиять на коррекцию телосложения. Поэ-
тому для коррекции телосложения женщин 
первого зрелого возраста эксперименталь-
ной группы был внедрен специализиро-
ванный комплекс упражнений силового 
фитнеса, который должен способствовать 
не только похудению женщин, но увеличе-
нию объема мышечной массы [5].

Недельный план специализированных 
тренировок, направленных на коррекцию те-
лосложения женщин первого зрелого возрас-
та включает следующие виды упражнений:

– в первый день в тренажерном зале тре-
нировка была направлена на все тело (full-
body) раздельным методом. В начале тре-
нировки выполнялась разминка и растяжка, 
затем выполнялись классические силовые 
упражнения, а в завершении проводилась 
заминка с растяжкой;

– во второй день тренировка проходи-
ла в фитнес-зале по направлению силового 
фитнеса «hotiron», функционального тре-
нинга, кроссфита. В данном направлении 
применяются такие упражнения, которые 
способствуют похудению, проработке раз-
личных мышечных групп, наращивание 
мышечной массы, придание рельефа фигу-
ре, что непосредственно подходит для кор-
рекции телосложения. 

– в третий день тренировки также про-
ходили в тренажерном зале, но методика 
выполнения упражнений отличалась от пер-
вого дня. Так, в третий день тренировки мог 
использоваться круговой метод тренировки, 
суперсеты, комбинированный метод, метод 
с чередующимися суперсетами и трисе-
тами. В представленном комплексе третья 
тренировка проходила круговым методом, 
т.е. упражнения выполнялись друг за дру-
гом без отдыха, круг начинался с планки 
и заканчивался прыжками на скакалке. Ко-
личество кругов 3–5, отдых после заверше-
ния круга 1,5–2 минуты, после чего начи-
нался следующий круг.

В табл. 3 представлена сжатая схема не-
дельного плана тренировки по специали-
зированному комплексу упражнений для 
коррекции телосложения женщин первого 
зрелого возраста.

По данному комплексу женщины экспе-
риментальной группы занимались 1–2 ме-
сяца, затем комплекс менялся, менялись 
сами упражнения и методы тренировки. 
Такие изменения необходимы для более 
эффективной проработки мышц и созда-
ния желаемого телосложения. Участницы 
подошли к эксперименту и тренировкам 
серьезно. Предложенный женщинам экс-
периментальной группы специализиро-
ванный комплекс упражнений силового 
фитнеса вызвал у них повышенный ин-
терес, энтузиазм и уровень мотивации 
к дальнейшему самосовершенствованию. 
Все они хорошо чувствовали себя по-
сле тренировок.

Однако для определения эффективно-
сти применения специализированного ком-
плекса упражнений силового фитнеса для 
коррекции телосложения у женщин первого 
зрелого возраста, проводился сравнитель-
ный анализ силовой выносливости и пока-
зателей антропометрических данных жен-
щин до и после эксперимента.

данные свидетельствуют о том, что 
по показателям силовой выносливости 
у женщин произошел прирост по всем 
тестам в обеих группах, однако величи-
на прироста показателей отличается. Так 
в тесте «стульчик у стенки» женщины КГ 
улучшили свой результат на 7,9 с, который 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 6, 2019 

94  PedaGoGical sciences 
стал составлять 37,7 с, в ЭГ улучшили дан-
ный результат на 20,3 с. В тесте «приседа-
ния» женщины КГ улучшили свой результат 
на 10,4 раза в среднем, когда она стала со-
ставлять 39,2 приседания, ЭГ улучшила свои 
показатели на 18,7 раз, что в конечном итоге 

стало составлять 47,7 приседаний. В тесте 
«пресс-складка» за 60 с женщины КГ улуч-
шили свой результат на 6,4 раза (28,3 раза 
за 60 с). У женщин ЭГ увеличилось количе-
ство выполнения пресса за 60 с на 11,5 с, что 
составило после эксперимента 33 раза.

таблица 3
Сжатая недельная программа тренировки по комплексу упражнений,  

направленного на коррекцию телосложения у женщин

1 день. Тренировка fullBody

№ Упражнение Техника  
выполнения Рабочая мышечная группа

Кол-во  
подходов /  
повторений

Время от-
дыха

1 Разминка на эллиптиче-
ском кардиотренажере

Описано 
в приложении 

№ 3

Время разминки 
15 мин

2 Суставная разминка Время  
5–7 мин

3 Приседания с широкой 
постановкой ног

квадрицепс, ягодицы;
бицепс бедра, икроножная
разгибатели позвоночника

5*15–25 1–1,5 мин

4 Сведение ног в тренажере мышцы внутренней  
поверхности бедра 4*15–25 1 мин

5
Тяга гантели одной рукой 
в наклоне к поясу пооче-
редно

Широчайшие  
мышцы спины 4*15–25 1 мин

6 Разведение гантелей лежа 
на горизонтальной скамье Мышцы груди 4*15–25 1 мин

7 Жим гантелей сидя на 
плечи

Основную нагрузку полу-
чают передние и средние 

пучки дельтовидных мышц
4*15–25 1 мин

8 Разгибания рук из-за голо-
вы с гантелью Трехглавая мышца плеча 4*15–25 1 мин

9 Скручивания на пресс 
лежа на спине Прямые мышцы живота 4*20–30 1 мин

10 Заминка на эллиптиче-
ском кардио тренажере

Время разминки 
15 мин

2 день тренировка hotiron
1 Разминка без снаряда

Описано 
в приложении 

№ 3

Время 5–7 мин

2
Разминка с грифом 
Упражнения для разминки 
(дэдлифт, тяга к животу, 
вайд-сквот, приседания)

Счет/ 
повторений

4–4/7
2–2 /10
3–1/10
1–1/20

3

Основная тренировка.
Упражнения для основной 
тренировки (дэдлифт, роу-
инг, приседания, подъёмы 
на бицепс, жим лежа, жим 
узким хватом, француз-
ский жим, планка, скручи-
вания на пресс)

4–4/7
2–2/10
3–1/10
1–1/20

4 Упражнения на растяжку 
мышц
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Окончание табл. 3
3 день. Круговая тренировка. Количество кругов 3–5

1 Разминка на эллиптиче-
ском кардиотренажере

Описано 
в приложении 

№ 3

Время разминки 
20 минут

отдых  
после 
круга 

1,5–3 мин

2 Суставная разминка Время 
 5–7 мин

3  Планка Мышцы живота и спины 40 с

4 Приседания
квадрицепс, ягодицы;

бицепс бедра, икроножная
разгибатели позвоночника

20

5 Скалолаз на прямых руках Мышцы кора 50–70

6 Отжимания с колен
Мышцы груди,  

трехглавая мышца плеча, 
дельтовидные мышцы

20

7 Тяга штанги в наклоне Мышцы спины 20

8
Выпад назад с махом ган-
телей в сторону на каж-
дую ногу

Задняя и передняя  
поверхности бедра,  
ягодичные мышцы,  

дельтовидные мышцы
20 + 20

9 Сведение рук в тренажере 
бабочка (Пэк-дэк) большая и малая грудные 20

10 Тяга вертикального блока 
за голову

Широчайшие 
 мышцы спины 20

11 Разгибание рук в блоке на 
трицепс Трехглавая мышца плеча 20

12 Прыжки на скакалке Укрепляет сердечно-  
сосудистую систему 60–90 с

13 Заминка на эллиптиче-
ском кардиотренажере

Время заминки 
20 мин

таблица 4
Сравнительный анализ средних показателей антропометрических  

данных женщин до и после эксперимента

Показатели Этап  
эксперимента

Группа достоверность  
различий

КГ ЭГ t p

Объем запястья, см до 13,9 ± 0,21 14 ± 0,24 –0,318 >0,05
После 13,5 ± 0,17 13,1 ± 0,1 2,058 >0,05

Объем левого плеча (бицепс), см до 20,9 ± 0,23 20,6 ± 0,22 0,933 >0,05
После 21,1 ± 0,18 22 ± 0,26 –2,862 <0,05

Объем правого плеча (бицепс), см до 21,4 ± 0,27 21,1 ± 0,31 0,728 >0,05
После 21,4 ± 0,27 22,7 ± 0,21 –3,806 <0,05

Объем груди, см до 85,9 ± 0,87 86,4 ± 0,62 –0,467 >0,05
После 86 ± 0,79 89,4 ± 0,4 –3,844 <0,05

Объем талии, см до 70,2 ± 0,61 71,1 ± 0,64 –1,017 >0,05
После 67,4 ± 0,43 63,9 ± 0,38 6,134 <0,05

Объем бедер, см до 107 ± 0,54 108 ± 0,42 –1,464 >0,05
После 99,1 ± 0,43 95,3 ± 0,3 7,210 <0,05

Вес, кг до 62,8 ± 0,47 63,3 ± 0,37 –0,842 >0,05
После 58 ± 0,21 58,3 ± 0,21 –1,000 >0,05

Жировая масса тела, кг до 17,9 ± 0,38 18,2 ± 0,47 –0,499 >0,05
После 15,8 ± 0,42 13,1 ± 0,28 5,400 <0,05

Тощая масса тела, кг до 44,9 ± 0,67 45,1 ± 0,72 –0,202 >0,05
После 42,2 ± 0,51 45,2 ± 0,42 –4,546 <0,05

Скелетно-мышечная масса тела, кг до 21,042 ± 0,34 20,76 ± 0,23 0,688 >0,05
После 21,288 ± 0,18 23,73 ± 0,25 –8,079 <0,05
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Примечательно, что в тесте «отжи-

мание» до начала эксперимента женщи-
нам было разрешено выполнять отжима-
ния с упором на колени и выполнили они 
в среднем 10,8 раз в КГ и 10,6 раза в ЭГ. 
После педагогического эксперимента, 
почти все женщины ЭГ (около 80 %) вы-
полняли данный тест без упора на колени 
и стали отжиматься 25,8 раз. данный факт, 
по нашему мнению, является хорошим по-
казателем эффективности применения спе-
циализированного комплекса упражнений 
для коррекции телосложения у женщин 
первого зрелого возраста. После экспери-
мента женщины КГ также повысили свой 
результат, как женщины ЭГ, так и КГ вы-
полнили в среднем 20 раз, однако более 
достоверный прирост наблюдается в экс-
периментальной группе.

Опираясь на полученные результаты 
сравнения антропометрических данных 
до и после эксперимента женщин первого 
зрелого возраста, представленные в табл. 4, 
можно наблюдать, что изменение показа-
телей антропометрии произошло в обеих 
группах. Но следует отметить тот факт, что 
достоверные изменения произошли у жен-
щин ЭГ, по сравнению с КГ. 

заключение
Учитывая положительную динами-

ку результатов исследования в экспери-
ментальной группе, можно сделать вывод 
о том, что применение специализирован-
ного комплекса упражнений силового фит-

неса не только повышает уровень силовой 
выносливости женщин, но и способствует 
коррекции телосложения. Коррекция телос-
ложения проявляется в виде снижения веса, 
уменьшение/увеличение обхватных разме-
ров тела, изменение состава тела человека, 
а именно жировой и скелетно-мышечной 
массы тела. Изменить врожденный тип фи-
гуры (песочные часы, грушевидное и т.д.) 
очень сложно, но корректировать телосло-
жение всё же возможно. Так, например, для 
коррекции фигуры, типа «песочные часы» 
необходимо было уменьшение объемов бе-
дер, уменьшение талии, увеличение объ-
емов верхнего плечевого пояса.

По итогам педагогических тестов мож-
но сделать обобщение такого характера, что 
у всех женщин экспериментальной группы 
наблюдалась заметная положительная ди-
намика в коррекции телосложения, которая 
выразилась в повышении уровня физиче-
ской подготовленности, а также в измене-
ниях антропометрических данных.
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влИяНИЕ ОзДОРОвИтЕльНОй АЭРОБИкИ НА кАчЕСтвО ЖИзНИ 
И ФуНкЦИОНАльНОЕ СОСтОяНИЕ СтуДЕНтОк-ПЕРвОкуРСНИЦ 
С РАзлИчНыМИ СРОкАМИ ПРОЖИвАНИя в СЕвЕРНОМ РЕгИОНЕ

Нененко Н.Д., Юдина т.А., Стогов М.в., Дзюбинская л.в.
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Ханты-Мансийск, e-mail: stogo_off@list.ru

В работе изучено влияние занятий оздоровительной аэробикой на качество жизни и функциональное со-
стояние студенток-первокурсниц с различными сроками проживания в северном регионе. В исследовании при-
няло участие 39 девушек-первокурсниц в возрасте 18–19 лет, которые ранее не занимались спортом и не имели 
стажа занятий каким-либо видом двигательной активности. Испытуемые были разделены на две группы в за-
висимости от сроков проживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО-Югра). В первой 
группе было 10 девушек, которые были рождены в регионах средней полосы РФ, мигрировавшие в регион 
(ХМАО-Югра) не позднее месяца до включения в исследование. Вторая группа была представлена 29 де-
вушками, которые рождены в ХМАО-Югре и являются внучками (второе поколение) мигрантов из регионов 
средней полосы РФ. В течение учебного года респонденты занимались оздоровительной аэробикой в рамках 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» два раза в неделю. Обнаружено, что в группе ми-
грантов (группа 1) после включения в курс физической культуры занятий аэробикой наблюдалась тенденция 
к улучшению оценки показателей ролевого функционирования, общего здоровья, жизнеспособности и психо-
логического здоровья, а в группе 2 было выявлено достоверное улучшение состояния здоровья и физического 
функционирования. Отмечена тенденция улучшения показателей кардиореспираторной системы, наиболее су-
щественным эффектом оказался рост жизненной емкости лёгких у всех испытуемых. Таким образом, показано, 
что повышение двигательной активности девушек-студенток с различными сроками проживания в условиях 
высоких широт посредством занятий оздоровительной аэробикой способствует повышению уровня здоровья, 
психоэмоционального статуса и, как следствие, повышению качества жизни.

ключевые слова: качество жизни, функциональное состояние, студенты, аэробика, климат, северные территории

iNFLUENCE OF HEALTH AEROBiCS ON QUALiTY OF LiFE ANd FUNCTiONAL 
STATE OF FiRST-YEAR STUdENTS WiTH diFFERENT PERiOdS OF RESidENCE 

iN THE NORTHERN REGiON
Nenenko N.d., Yudina т.А., Stogov М.V., dzyubinskaya L.V.

Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: stogo_off@list.ru

in the work, the influence of health-improving aerobics classes on the quality of life and functional first-year 
students with different periods of residence in the northern region is studied. the study involved 39 first-year girls 
aged 18-19 years who had not previously been involved in sports and had no experience of any kind of physical 
activity. the subjects were divided into two groups depending on the duration of their stay in the Khanty-Mansiysk 
autonomous okrug-Ugra (KhMao-Yugra). the first group included 10 girls who were born in regions of the 
middle zone of the russian federation who migrated to the region (KhMao-Yugra) no later than a month before 
inclusion in the study. the second group was represented by 29 girls who were born in Khanty-Mansi autonomous 
okrug-Yugra and are grandchildren (second generation) of migrants from the regions of the middle zone of the 
russian federation. during the academic year, respondents were engaged in health aerobics within the framework 
of the discipline «elective courses in physical education» twice a week. it was found that in the group of migrants 
(group 1), after including aerobics in the physical education course, there was a tendency to improve the assessment 
of indicators of role functioning, general health, vitality and psychological health, and in group 2, a significant 
improvement in the state of health and physical functioning was revealed. there was a tendency to improve the 
performance of the cardiorespiratory system, the most significant effect was an increase in lung capacity in all 
subjects. thus, it has been shown that increasing the motor activity of female students with different periods of 
residence in high latitudes through health aerobics classes contributes to an increase in the level of health, psycho-
emotional status, and, as a result, an increase in the quality of life.

Keywords: quality of life, functional state, students, aerobics, climate, northern territories

Интенсивное освоение северных терри-
торий Российской Федерации к настоящему 
времени привело к тому, что значительно 
изменилась структура населения данных 
регионов. Следствием таких структурных 
и демографических изменений является 
снижение уровня здоровья пришлого на-
селения и их потомков [1–3]. Большинство 
предпатологических и патологических со-
стояний, которые развиваются у пришлых 
жителей северных территорий, являются 

результатом того, что организм мигрантов 
и их потомков не сразу адаптируется к экс-
тремальным условиям проживания, или, 
другими словами, они являются результа-
том развития дезадаптации [4–6].

Очень тесно с понятием «здоровье» свя-
зано понятие «качество жизни». По опреде-
лению ВОЗ качество жизни – это воспри-
ятие индивидами их положения в жизни 
в контексте культуры и системе ценностей, 
в которых они живут, в соответствии с целя-
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ми, ожиданиями, нормами и заботами. Каче-
ство жизни определяется физическими, со-
циальными и эмоциональными факторами 
жизни человека, имеющими для него важ-
ное значение и на него влияющими. Одним 
из самых известных и доступных способов 
поддержания здоровья, профилактики мно-
гих болезней и улучшения качества жизни 
является физическая культура, в частности 
занятия оздоровительной аэробикой [7]. 
Рядом работ доказано, что весь комплекс 
физиологических эффектов, отмечаемых 
при занятиях аэробикой, повышает психо-
соматическую надежность, устойчивость 
организма к факторам внешней среды, спо-
собствует увеличению его адаптационного 
потенциала, что является необходимым ус-
ловием существования человека в условиях 
Севера [8, 9]. Все вышесказанное ставит 
вопрос об исследовании влияния занятий 
оздоровительной аэробикой на качество 
жизни мигрантов относительно аборигенов, 
которые уже имеют наследственно закре-
пившиеся формы морфофункциональной 
адаптации к условиям высоких широт.

Цель исследования: исследовать влияние 
занятий оздоровительной аэробикой на ка-
чество жизни и функциональное состояние 
студенток-первокурсниц с различными сро-
ками проживания в северном регионе.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на базе лабо-

ратории Гуманитарного института северове-
дения ФГБОУ ВО «Югорский государствен-
ный университет» (ЮГУ). В исследовании 
принимали участие 39 девушек-первокурс-
ниц ЮГУ в возрасте 18–19 лет, которые 
ранее не занимались спортом и не имели 
стажа занятий каким-либо видом двигатель-
ной активности.

Испытуемые были разделены на две 
группы в зависимости от сроков прожива-
ния в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югра (ХМАО-Югра). В первой группе 
было 10 девушек, которые были рождены 
в регионах средней полосы РФ, мигриро-
вавшие в регион (ХМАО-Югра) не позд-
нее месяца до включения в исследование. 
Вторая группа была представлена 29 де-
вушками, которые рождены в ХМАО-Югре 
и являются внучками (второе поколение) 
мигрантов из регионов средней полосы РФ.

В течение учебного года респонденты 
занимались оздоровительной аэробикой 
в рамках дисциплины «Элективные курсы 
по физической культуре» два раза в неделю.

В начале (сентябрь) и в конце учебного 
года (июнь) у всех испытуемых была про-
ведена интегральная оценка качества жиз-
ни по опроснику sf-36 и оценка функцио-

нального состояния кардиореспираторной 
системы: частота сердечных сокращений 
(ЧСС), артериальное давление (Ад), жиз-
ненная емкость легких (ЖЕЛ).

При проведении исследования руко-
водствовались принципами Хельсинкской 
декларации. От всех испытуемых было по-
лучено добровольное информированное со-
гласие на участие в исследовании.

Результаты проведенных исследований 
обрабатывались с помощью методов мате-
матической статистики. В ходе проведения 
расчетов были вычислены: значение сред-
ней арифметической и стандартное откло-
нение. Нормальность выборок оценивали 
с применением критерия Шапиро – Уилка. 
достоверность различий между группа-
ми определяли по критерию Стьюдента 
(t-критерий) для не связанных выборок, 
а для сравнения значений внутри группы 
(в начале и в конце учебного года) по крите-
рию Стьюдента (t-критерий) для связанных 
выборок. Различия показателей считались 
достоверными при p < 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты оценки качества жизни 
по опроснику sf-36 у испытуемых на сро-
ках наблюдения представлены в табл. 1.

Первая шкала «физическое функциони-
рование» (Pf) – отражает степень, в которой 
здоровье лимитирует выполнение физиче-
ских нагрузок (самообслуживание, ходьба, 
подъем по лестнице, переноска тяжестей 
и т.п.). В начале исследования показатели 
физического функционирования были досто-
верно выше у приезжих девушек (группа 1) 
относительно тех, кто родился в ХМАО (груп-
па 2): 29,71 ± 0,18 и 28,00 ± 0,33 (р < 0,05), 
соответственно. К окончанию учебного года 
по данной шкале произошли разнонаправ-
ленные изменения: у респондентов первой 
группы наблюдалась тенденция к снижению 
показателя, в то время как у респондентов 
второй группы оценка по данному показате-
лю повысилась, при этом значимых отличий 
между группами не отмечалось.

Вторая шкала «ролевое функциониро-
вание» (rP) отражает влияние физического 
состояния на ролевое функционирование 
(работу, выполнение будничной деятельно-
сти). Исходные (до начала учебного года) 
показатели в группах испытуемых различа-
лись и были значимо выше у испытуемых 
второй группы 7,57 ± 0,17 относительно пер-
вой 6,35 ± 0,40 (р < 0,05). К концу учебного 
года отмечаемые отличия уже не фиксирова-
лись. Значения показателя между группами 
были не достоверны за счет его увеличения 
в группе 1 и снижения в группе 2.
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таблица 1

Показатели качества жизни по sf-36 у девушек с различными сроками проживания 
в условиях северного региона (среднее арифметическое ± стандартное отклонение)

Показатель, баллы Срок наблюдения Группы испытуемых
Группа 1 Группа 2

Pf (Физическое функционирование) В начале года 29,71 ± 0,18 28,00 ± 0,33*
В конце года 29,44 ± 0,34 28,50 ± 0,85

rP (Ролевое функционирование) В начале года 6,35 ± 0,40 7,57 ± 0,17*
В конце года 7,21 ± 0,84 7,05 ± 0,48

BP (Боль) В начале года 10,43 ± 3,94 10,43 ± 0,42
В конце года 10,80 ± 0,73 9,17 ± 0,33*#

Gh (Общее здоровье) В начале года 20,27 ± 7,66 19,34 ± 0,33
В конце года 22,26 ± 1,23 21,13 ± 0,50#

vt (Жизнеспособность) В начале года 17,29 ± 6,53 15,71 ± 1,29
В конце года 20,02 ± 3,12 16,14 ± 4,24

sf (Социальное функционирование) В начале года 9,43 ± 0,42 8,37 ± 0,33*
В конце года 9,14 ± 0,88 8,97 ± 2,05

re (Эмоциональное функционирование) В начале года 5,14 ± 1,94 5,29 ± 0,25
В конце года 5,46 ± 0,54 5,79 ± 0,46

Mh (Психологическое здоровье) В начале года 20,57 ± 7,78 20,57 ± 1,78
В конце года 23,45 ± 2,04 21,16 ± 2,46

П р и м е ч а н и е : * – различия между группами достоверны при p < 0,05. # – различия со значе-
ниями в начале года достоверны при p < 0,05.

Третья шкала содержала вопросы груп-
пы боли (BP), характеризующие интенсив-
ность боли и ее влияние на способность 
заниматься повседневной деятельностью, 
включая работу по дому и вне дома. Значе-
ния данного показателя в начале исследо-
вания достоверно не различалась в обеих 
группах испытуемых. Однако по оконча-
нию учебного года показатель интенсивно-
сти боли достоверно снижался у девушек 
группы 2 и был значимо ниже относительно 
сверстниц группы 2 (р < 0,05). Полученные 
результаты свидетельствуют о снижении 
интенсивности боли и её влияния на спо-
собность заниматься повседневной дея-
тельностью у коренных жительниц в отли-
чие от приезжих девушек.

Четвертая шкала «общее здоровье» (Gh) 
оценивает общее состояние здоровья в на-
стоящий момент и в перспективе. Исходные 
средние значения (с начала учебного года) 
данного показателя статистически значимо 
между группами не отличались. Результа-
ты исследования по шкале состояния здо-
ровья (Gh), полученные к концу учебного 
года указывают на достоверное улучшение 
состояния здоровья у испытуемых группы 
2 с 19,34 ± 0,33 до 21,13 ± 0,50 (р < 0,05). 
Также отмечена тенденция к улучшению 
состояния здоровья в первой группе ис-
пытуемых с 20,27 ± 7,66 до 22,26 ± 1,23, 
но различия носили недостоверный харак-
тер. Тем не менее эта тенденция достаточ-
но положительна еще и потому, что поми-

мо роста среднего значения Gh в группе 
1 существенно снижался размах варьиро-
вания признака (оцениваемого по значения 
стандартного отклонения) – происходила 
нормализация признака в изначально неод-
нородной по данному показателю выборке.

Жизнеспособность (vt) индивидов 
определялась вопросами пятой шкалы, вы-
сокие баллы по этой шкале предполагают 
ощущение себя полным сил и энергии, низ-
кие – напротив, обессиленным. Показатели 
жизнеспособности в начале исследования 
в обеих группах различались не значимо. 
К концу наблюдения отмечалось увели-
чение средних значений у испытуемых 
в обеих группах, однако значимых отличий 
не отмечено.

Шестая шкала «социальное функцио-
нирование» (sf) – характеризует социаль-
ное функционирование индивида, опре-
деляется степенью, в которой физическое 
или эмоциональное состояние ограничива-
ет социальную активность (общение). По-
казатели социального функционирования 
были значительно выше у девушек группы 
1 относительно второй группы (р < 0,05). 
К концу учебного года отмечаемые от-
личия данного показателя не отмечались, 
за счет его увеличения в группе 2 и сниже-
ния в группе 1. данные результаты могут 
быть обусловлены тем, что занятия оздо-
ровительной аэробикой являются положи-
тельным элементом в социализации, осо-
бенно у девушек группы 2.
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Эмоциональное функционирование 
(re) – влияние эмоционального состояния 
на ролевое функционирование, предпо-
лагает оценку степени, в которой эмоци-
ональное состояние мешает выполнению 
работы или другой повседневной деятель-
ности (включая увеличение затрат времени, 
уменьшение объема выполненной работы, 
снижение качества ее выполнения и т.п.). 
Показатели влияния эмоционального состо-
яния на ролевое функционирование на на-
чало и к концу исследования значимо меж-
ду исследуемыми группами не отличались. 
Отмечалась тенденция роста данного пока-
зателя к концу года в обеих группах.

Результаты самооценки психического 
здоровья (Mh), отражены в восьмой шка-
ле, которая характеризует настроение (на-
личие депрессии, тревоги, общий показа-
тель положительных эмоций). Показатели 
самооценки психического здоровья на мо-
мент начала исследования в обеих груп-
пах испытуемых не различались. К концу 
года отмечалось недостоверное повыше-
ние средних значений данного показателя 
в обеих группах.

В начале учебного года не выявле-
но статистически значимых различий 
по основным гемодинамическим показате-
лям в группах испытуемых с различными 
сроками проживания в северном регионе – 
пульсу, систолическому и диастолическому 
артериальному давлению (табл. 2). Значения 
всех указанных показателей соответствова-
ли возрастно-половым нормам. Показатели 
жизненной ёмкости лёгких были достовер-
но значимо выше у девушек, проживающих 
в ХМАО (группа 2), чем у приезжих деву-
шек (группа 1): 2,32 ± 0,05 л и 2,57 ± 0,06 л 
(р < 0,05) соответственно.

К концу учебного года выявлены одно-
направленные сдвиги гемодинамических 
показателей в обеих группах испытуемых. 
Были отмечены следующие изменения 
на уровне трендов: снижение ЧСС и диа-
столического Ад, рост систолического Ад. 
Занятия аэробикой вызвали однонаправ-
ленные статистически значимые измене-
ния показателя жизненной ёмкости легких. 
В группе 1 ЖЕЛ достоверно увеличилась 
на 9,48 % (р < 0,05), а в группе 2 – на 4,67 % 
(р < 0,05). При этом отмечаемые в начале 
учебного года значимые отличия данного 
показателя между группами к концу года 
не наблюдались.

заключение
В настоящее время понятие качества 

жизни стало одним из критериев жизнеде-
ятельности человека. По данным исследо-
вания среда образования в северных вузах 
с негативным влиянием климатографиче-
ских факторов региона способна создавать 
сильные напряжения для физического 
и психического здоровья студентов, как 
следствие и для жизнедеятельности в це-
лом. В свою очередь, качество жизни может 
быть критерием уровня удовлетворенности 
человека своим физическим, функциональ-
ным, эмоциональным состоянием, а также 
социальным статусом, следовательно, с по-
мощью оценки данного показателя можно 
определить уровень адаптации студентов 
к тем или иным условиям жизнедеятель-
ности. Условия жизнедеятельности студен-
тов, включая характер и условия их труда, 
приводят к снижению физических и функ-
циональных возможностей организма, что 
прямо влияет на уровень качества жизни. 
В настоящее время в практике учебного про-

таблица 2
Влияние оздоровительной аэробики на функциональные показатели 

кардиореспираторной системы девушек с различными сроками  
проживаниям в северном регионе

Показатель Срок наблюдения Группы испытуемых 
Группа 1 Группа 2

ЧСС, уд/мин В начале года 76 ± 4 80 ± 3
В конце года 75 ± 5 77 ± 2

Ад систолическое, мм рт. ст. В начале года 110 ± 6 108 ± 2
В конце года 111 ± 6 109 ± 1

Ад диастолическое, мм рт. ст. В начале года 70 ± 4 70 ± 1
В конце года 68 ± 5 66 ± 2

ЖЕЛ, л В начале года 2,32 ± 0,05 2,57 ± 0,06*
В конце года 2,54 ± 0,10# 2,69 ± 0,05#

П р и м е ч а н и е : * – различия между группами достоверны при p < 0,05. # – различия со значе-
ниями в начале года достоверны при p < 0,05.
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цесса по физическому воспитанию в вузах 
широко используются занятия различными 
видами оздоровительной аэробики, так как 
регулярные занятия спортом способствуют 
более быстрой адаптации к новым услови-
ям жизнедеятельности, повышению уровня 
функциональных показателей организма. 

В ходе выполненного нами исследо-
вания в группе мигрантов (группа 1), за-
нимавшихся оздоровительной аэробикой 
на элективных курсах по физической куль-
туре, наблюдалась тенденция к улучшению 
оценки показателей ролевого функциони-
рования, общего здоровья, жизнеспособно-
сти и психологического здоровья, а в груп-
пе коренных жительниц округа (группа 2) 
было выявлено достоверное улучше-
ние состояния здоровья и физического 
функционирования. 

Отмечена тенденция улучшения показа-
телей кардиореспираторной системы, наи-
более явным эффектом оказался рост ЖЕЛ 
у всех испытуемых. Особенно важным с по-
зиции адаптации к проживанию в новых 
климатогеографических условиях это яв-
ляется для девушек группы 1 (мигранты). 
Следовательно, повышение двигательной 
активности девушек с различными сроками 
проживания в условиях высоких широт по-
средством занятий аэробикой способствует 
повышению уровня здоровья, функцио-
нального состояния, психоэмоционального 
статуса и, как следствие, повышению каче-
ства жизни респондентов.

Таким образом, по результатам выпол-
ненного исследования можно заключить, 
что аэробика является эффективным сред-
ством оздоровительной физической куль-
туры для студенческой молодежи и может 
быть использована для ускорения адап-
тации студенток-первокурсниц не только 
к условиям обучения в вузе, но к гипоком-
фортным климатическим условиям север-
ного региона.

Отдельно стоит отметить, что, как пока-
зал наш опыт реализации программы, оздо-
ровительная аэробика оказалось наиболее 
удачной формой занятий в вузе, которые 
позволяют одновременно развивать физи-
ческие качества и качество жизни студен-
ческой молодёжи. Эти достигается в том 
числе за счет того, что занятия аэробикой 
проводятся в большом коллективе, что яв-
ляется положительным элементом в социа-
лизации и адаптации к новым условиям.
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Спортивно-тренировочная деятельность юных волейболистов является не только важнейшим услови-
ем, обеспечивающим готовность спортсменов выступать на соревнованиях и достигать результатов, но так-
же фактором, обеспечивающим сохранение и улучшение здоровья юных спортсменов. Поэтому именно 
это направление вызывает интерес многих ученых и тренеров. Был проведен анализ научной литературы 
по проблеме спортивно-тренировочной деятельности юных волейболистов. Представлены различные опре-
деления, характеристики спортивно-тренировочной деятельности. Одни ученые рассматривают ее как педа-
гогический процесс. другие как подготовку к высоким спортивным результатам. Также был проведен анализ 
различных подходов ученых к оцениванию спортивно-тренировочной деятельности юных волейболистов. 
Были выделены четыре подхода: комплексный, системный, конструктивный, индивидуальный. Комплекс-
ный подход оценивает спортивную подготовку в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. 
Системный подход основной акцент делает не на оценке физической подготовки, а на анализе факторов, 
обеспечивающих эффективность этой подготовки. Конструктивный подход оценивает организацию трени-
ровочных циклов, оказывающих центральное влияние на готовность спортсмена к высокому результату. Ин-
дивидуальный подход оценивает каждого спортсмена отдельно на основе изучения его подготовленности. 
На основе представленных взглядов, определений, характеристик определено понятие «спортивно-трениро-
вочная деятельность юных волейболистов».

ключевые слова: волейбол, спортивно-тренировочная деятельность, педагогическое исследование, 
комплексный подход, спортивная тренировка

SPORTS ANd TRAiNiNG ACTiViTiES OF YOUNG VOLLEYBALLERS: 
dEFiNiTiONS, CHARACTERiSTiCS, FEATURES OF ASSESSMENT

Suplotov d.A.
Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: suplotov308@gmail.com

sports and training activities of young volleyball players is not only the most important condition for 
ensuring the willingness of athletes to compete and achieve results, but also a factor ensuring the preservation and 
improvement of the health of young athletes. therefore, it is this area that causes the interest of many scientists and 
trainers. an analysis of the scientific literature on the problem of sports and training activities of young volleyball 
players was carried out. various definitions, characteristics of sports training activities are presented. some 
scientists consider it as a pedagogical process. others like preparing for high athletic performance. an analysis 
was also made of the various approaches of scientists to assess the sports and training activities of young volleyball 
players. four approaches were identified: integrated, systemic, constructive, individual. an integrated approach 
evaluates sports training in the conditions of training and competitive activity. the systematic approach does not 
focus on the assessment of physical fitness, but on the analysis of factors that ensure the effectiveness of this 
training. a constructive approach evaluates the organization of training cycles, which have a central influence on the 
athlete’s readiness for high results. an individual approach evaluates each athlete separately based on the study of 
his preparedness. on the basis of the presented views, definitions, characteristics, the concept of «sports and training 
activities of young volleyball players» is defined.

Keywords: volleyball, sports and training activities, pedagogical research, а complex approach, sports training

Проблема спортивно-тренировоч-
ной деятельности юных волейболистов 
на сегодняшний день является особенно 
актуальной среди специалистов, которые 
занимаются вопросами спортивной подго-
товки волейболистов.

Анализ литературы свидетельствует 
о значительном количестве исследований 
современных российских и зарубежных 
ученых, посвященных проблеме спор-
тивной тренировки юных волейболистов. 
Были исследованы работы специалистов 
(Э.Н. Вайнер, Е.Н. Гогунов, О.В. Гонча-
рова, С.В. Ерегина, В.П. Жердев, С.А. Ка-

стюнин, a.B. Котов, Н.Ю. Котова, В.С. Куз-
нецов, Л.П. Матвеев, Б.И. Мартьянов, 
М.И. Романенко, Ю.В. Рыбалов, С.И. Ры-
балова, М.В. Рудин, В.А. Сычугова, д. Хар-
ре, Ж.К. Холодов, А.И. Чикуров, В.Б. Ше-
стаков и др.), посвященные вопросам 
спортивно-тренировочной деятельности 
юных волейболистов. Также исследованы 
разные подходы к проблеме оценивания 
спортивно-тренировочной деятельности 
юных волейболистов.

Цель статьи: на основе анализа исследо-
ваний спортивно-тренировочной деятель-
ности юных волейболистов рассмотреть 
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сущность понятия «спортивно-тренировоч-
ная деятельность» и особенности оценива-
ния спортивно-тренировочной деятельно-
сти юных волейболистов.

Методы исследования: теоретический 
анализ литературы, обобщение, система-
тизация данных, сравнение с целью вы-
явления состояния обработки исследуе-
мой проблемы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассматривая сущность и особенности 
спортивной тренировки, которая является 
основным контрольным индикатором эф-
фективности спортивно-тренировочной де-
ятельности, предоставляется возможность 
изучить ее основные черты, изложенные 
в исследованиях ученых, которые понятие 
«спортивно-тренировочная деятельность» 
в основном характеризуют в плоскости тер-
мина «спортивная тренировка», отождест-
вляют с подготовительно-тренировочной 

деятельностью, не определяя понятие из-
учаемого феномена (табл. 1).

Как видим, в пространстве научных до-
стижений в сфере спортивно-тренировоч-
ной деятельности специалисты отмечают 
двоякий характер данного термина: с одной 
стороны, рассматривают понятие как педа-
гогический специализированный процесс 
спортивного совершенствования, с дру-
гой – как подготовку спортсменов к дости-
жению высоких спортивных результатов.

Учитывая вышеперечисленный анализ, 
важно также отметить, что для дальнейше-
го исследования эффективности и совер-
шенствования спортивно-тренировочной 
деятельности юных волейболистов целесо-
образно рассмотреть проблему оценивания 
изучаемого феномена.

Поэтому на основе анализа разнопла-
новой литературы мы представили основ-
ные подходы ученых к позиции оценивания 
спортивно-тренировочной деятельности 
юных волейболистов (табл. 2).

таблица 1
Основные характеристики спортивно-тренировочной деятельности 

Авторы Определения, характеристики спортивно-тренировочной деятельности 
Э.Н. Вайнер, 

С.А. Кастюнин [1]
СТд – процесс спортивного совершенствования, направленный на достиже-
ние высокого спортивного результата в избранном виде спорта

Е.Н. Гогунов, 
Б.И. Мартьянов [2]

СТд – процесс развития, совершенствования физических, психологических 
качеств, свойств личности

О.В. Гончарова [3] СТд – педагогический специализированный процесс спортивного совершен-
ствования, направленный на достижение высоких спортивных результатов 
в спорте

В.П. Жердев СТд – процесс преобразования психофункционального и физического состо-
яния спортсмена с исходного на новый качественный уровень, обеспечиваю-
щий достижение высоких результатов

a.B. Котов, 
Н.Ю. Котова [4]

СТд – совместная деятельность тренера и спортсменов по успешному дости-
жению целей тренировки

Л.П. Матвеев СТд – подготовка спортсменов к достижению высоких и наивысших (рекорд-
ных) спортивных результатов

М.И. Романенко СТд – управляемый педагогический процесс овладения спортивным мастер-
ством и его совершенствования

Ю.В. Рыбалов, 
С.И. Рыбалова, 
М.В. Рудин [5]

СТд – специализированный педагогический процесс, построенный на си-
стеме тренировок и направленный на управ ление совершенствованием спор-
тсмена и готовность к высоким спортивным результатам

В.А. Сычугова, 
А.И. Чикуров 

СТд – планируемый педагогический процесс, включающий обучение 
спортсмена спортивной технике и тактике и развитие его физических спо-
собностей

д. Харре СТд – планомерный процесс подготовки спортсменов к высоким и рекорд-
ным спортивным достижениям

Ж.К. Холодов, 
В.С. Кузнецов [6]

СТд – целесообразное использование всего спектра средств, методов и ус-
ловий, позволяющее точечно воздействовать на прогресс спортсмена и обе-
спечивать необходимую степень его готовности к спортивным достижениям

В.Б. Шестаков, 
С.В. Ерегина

СТд – подготовка к соревнованиям, направленная на достижение максималь-
но возможного уровня подготовленности, соответствующая запланированно-
му соревновательному результату



 SCIENTIFIC REVIEW    № 6, 2019 

104  PedaGoGical sciences 
таблица 2

Основные подходы к оцениванию спортивно-тренировочной  
деятельности юных волейболистов

Подходы Компоненты оценки СТд  
юных волейболистов

Авторы подхода

Ко
мп

ле
кс

ны
й

по
дх

од Технический, тактический, физический, 
психологический

Э.Н. Вайнер, О.В. Гончарова, С.В. Ере-
гина, И.Ю. Жуковин, С.А. Кастюнин, 
Ю.Н. Клещев, Ю.Ф. Курамшин, О.В. Ро-
гозина, Ю.В. Рыбалов, М.И. Романенко, 
д. Харре, В.А. Сычугова, В.Б. Шестаков

С
ис

те
мн

ы
й

по
дх

од

Технический, интеллектуальный, физи-
ческий, тактический, психологический 
компоненты.
Кадровое, научно-методическое, ма-
териально-техническое, финансовое 
обеспечение

М.я. Набатникова, В.Г. Тимофеев, 
И.А. Водянникова, Г.В. Савицкая [7], 
Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов

Ко
нс

тр
ук

ти
вн

ы
й 

по
дх

од Технический, интеллектуальный, физи-
ческий, тактический, психологический, 
ин тегральный

Ю.В. Байковский, Е.Н. Гогунов,  
К.К. Марков [8], А.А. Зайцев,  
Ю.д. Железняк, П.К. Петров

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
й 

по
дх

од Технический, интеллектуальный, физи-
ческий, тактический, психологический 
компоненты. Функциональные возмож-
ности систем организма

В.С. Мунтян [9]

Проанализируем основные положения 
каждого подхода про особенности оценки 
спортивно-тренировочной деятельности 
юных волейболистов.

Комплексный подход утверждает, что 
при оценке спортивно-тренировочной дея-
тельности юных волейболистов важно изу-
чение компонентов спортивной подготовки 
как в тренировочной, так и в соревнователь-
ной деятельности. Это дает возможность 
рассмотреть подготовку спортсменов с раз-
личных точек зрения. Они выделяют такие 
компоненты и показатели в оценке трениро-
вочной деятельности спортсменов: техни-
ко-тактический (арсенал техники и тактики, 
применяемость технико-тактического арсе-
нала, эффективность игровых действий); 
специальный физический (взрывная сила, 
быстрота реакции, зрительная ориентиров-
ка, наблюдательность); психологический 
(морально-волевые качества).

Системный подход предполагает, что 
при оценке спортивно-тренировочной де-
ятельности нужно сместить основной фо-
кус с физической подготовки на факторы, 

которые обеспечивают эффективность этой 
подготовки. Это тактическая подготовлен-
ность (объем тактических действий, каче-
ство их освоения, применяемость такти-
ки в игре; результативность тактических 
действий); техническая подготовленность 
(объем технических приемов, качество ос-
воения, применяемость приемов в игре, 
эффективность технических приемов); фи-
зическая подготовленность (уровень раз-
вития специальных физических качеств); 
волевая подготовленность (свойства лично-
сти, мотивация к занятиям, типологические 
особенности нервной системы, психомо-
торные качества); теоретическая подготов-
ленность (уровень знаний в избранном виде 
спорта); интегральная подготовленность 
(объем и эффективность технико-тактиче-
ских действий); морфологические признаки 
(антропометрические показатели); функци-
ональные возможности (состояние различ-
ных систем организма, зрительного, двига-
тельного анализаторов, нервно-мышечного 
аппарата); возрастная градация волейболи-
стов (возраст высших достижений, возраст 
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на отдельных этапах системы многолетней 
подготовки, возраст определения игровой 
функции, возраст для начала специализиро-
ванных занятий волейболом); стаж занятий 
волейболом (индивидуальный, командный).

Конструктивный подход говорит, что 
в оценивании спортивно-тренировочной 
деятельности главное – это организация 
циклов тренировок. Их анализ и оператив-
ная корректировка позволяют результа-
тивно влиять на подготовленность юных 
спортсменов к высоким результатам. Они 
предлагают оценку следующих видов под-
готовок: техническая (количество и разно-
образие освоенных технических приемов, 
эффективность применения техники), так-
тическая (знания, умения и навыки в так-
тике, прогнозирование тактики, оценка 
игровой ситуации, двигательное решение 
тактических задач, мысленное решение 
тактических задач), психологическая (оцен-
ка важнейших психологических качеств для 
игрового вида спорта), физическая (оценка 
всех основных физических качеств, ра-
ботоспособность всех органов и систем, 
слаженность их функций), интегральная 
(индивидуальные, групповые, командные 
технико-тактические действия; способ-
ности к предельной мобилизации функ-
циональных возможностей, способности 
к переключению максимальной двигатель-
ной активности на периоды относительного 
расслабления). Ученые также считают, что 
спортивно-тренировочный процесс необхо-
димо правильно организовывать в рамках 
малых (микро-), средних (мезо-) и больших 
(макро-) циклов.

Индивидуальный подход в оценивании 
спортивно-тренировочной деятельности 
юных волейболистов указывает, что нуж-
но рассматривать каждого спортсмена как 
отдельную единицу. В.С. Мунтян изучает 
составляющие различных сторон подготов-
ленности: технической (объем и разносто-
ронность техники, стабильность техники 
в соревновательной обстановке, устойчи-
вость к внешним факторам); физической 
(скоростные, силовые, скоростно-силовые, 
координационные качества, гибкость, вы-
носливость, «взрывная» сила); тактической 
(количественные, качественные составля-
ющие тактического мастерства спортсме-
нов, разносторонность, рациональность, 
эффективность тактических действий); 
психологической (личностные, мораль-
но-волевые качества, сосредоточенность 
внимания, способность управлять уровнем 
возбуждения, степень восприятия параме-
тров движений, способность к психологи-
ческой регуляции мышечной координации, 
восприятию и переработке информации, 

анализаторская деятельность, сенсомотор-
ные реакции, пространственно-временная 
антиципация); теоретической (специальные 
знания по избранному виду спорта, знания 
о психофизиологических реакциях организ-
ма спортсменов на нагрузки, знания о био-
механических характеристиках спортивных 
движений); функциональных возможностей 
систем организма. Автор считает, что оцен-
ка уровня подготовленности по результатам 
всех видов контроля (входного, оперативно-
го, текущего, промежуточного, итогового) 
позволяет суммировать их результаты и со-
ставить для каждого спортсмена индивиду-
альный кумулятивный показатель, характе-
ризующий уровень его подготовленности 
и результат тренировочной деятельности 
на данном этапе.

Как видим, в ракурсе представленных 
взглядов ученых теоретический анализ про-
блемы спортивно-тренировочной деятель-
ности юных волейболистов показал, что 
исследователи рассматривают вышеупомя-
нутое понятие с разных плоскостей: одни 
изучают данный термин с позиции спортив-
ной тренировки, другие – в ракурсе подго-
товительно-тренировочной деятельности. 

заключение
Важно отметить, что несмотря на до-

скональные исследования ученых, которые 
в достаточной мере обсуждают проблему 
спортивно-тренировочной деятельности 
спортсменов, в том числе и спортивно-тре-
нировочной деятельности юных волейбо-
листов, общепринятого определения дан-
ного понятия в современной литературе 
нет. Поэтому на основе анализа основных 
научных достижений нам предоставляет-
ся возможность определить термин «спор-
тивно-тренировочная деятельность юных 
волейболистов» и сделать несколько теоре-
тических обобщений для осмысления ис-
следуемой проблемы.

На наш взгляд, спортивно-тренировоч-
ная деятельность юных волейболистов – 
это процесс, который направлен на улучше-
ние показателей всех специализированных 
качеств юных волейболистов, необходимых 
для достижения поставленных целей.

В рамках каждого из вышеперечис-
ленных подходов по отношению к пробле-
ме оценивания спортивно-тренировочной 
деятельности юных волейболистов уче-
ные особое внимание уделяют факторам, 
от которых зависит результат трениро-
вочной, а в дальнейшем и соревнователь-
ной деятельности.

Рассмотрев основные подходы к оцени-
ванию спортивно-тренировочной деятель-
ности юных волейболистов, мы считаем, 
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что изучение исследуемого понятия целе-
сообразно выполнять в рамках системного 
и комплексного подходов, которые в сово-
купности концентрируют внимание на роли 
теоретических, технических, тактических, 
психологических, физических характери-
стиках юных волейболистов, являющие-
ся достаточно необходимыми в процес-
се тренировочной и соревновательной 
деятельности. 

Таким образом, на основе теорети-
ко-методологического анализа исследо-
вания проблемы спортивно-тренировоч-
ной деятельности юных волейболистов 
нами представлены взгляды специалистов 
на определение и особенности спортив-
но-тренировочной деятельности юных 
волейболистов, выделены основные на-
учные подходы к характеристике оценки 
спортивно-тренировочной деятельности 
юных волейболистов, определено понятие 
«спортивно-тренировочной деятельности 
юных волейболистов».
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Целью исследования является изучение проблемы художественного образования и определение даль-
нейших путей его развития. В статье проведен анализ научной литературы и исследований педагогов-иссле-
дователей проблемы художественного образования в педагогике. Рассматривая проблемы художественного 
образования, отмечаем, что в современности изменился характер взаимодействия человека с культурными 
ценностями, это существенно влияет на процесс развития художественного образования. Культурные цен-
ности становятся всё более доступными, знакомство с ними становится всё проще, вместе с этим меняется 
характер восприятия. В связи с этим стали применяться новые формы и способы связи с искусством для 
решения данной проблемы. Изучив определение «художественное образование», выяснили, что это понятие 
используется в трех категориях: совокупность знаний и навыков в области искусства; методы художествен-
но-творческой деятельности; структурированное художественное обучение. дается комплексное рассмотре-
ние понятия художественного образования, сравнительного обоснования определений и структуры художе-
ственного образования. В преодолении многих проблем и противоречий современности важную роль может 
сыграть именно художественное образование. Более эффективное использование ресурсов искусства дает 
художественное образование. Выявление и обоснование потенциала является основной задачей, указаны 
пути ее решения.
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the aim of the study is to study the problems of art education and to outline further ways of its development. 
the article analyzes the scientific literature and research of teachers and researchers of the problem of art education 
in pedagogy. considering the problems of art education, it is noted that the nature of human interaction with 
cultural values   has changed in modern times, this significantly affects the process of development of art education. 
cultural values   are becoming more accessible, acquaintance with them is becoming more and more simple, along 
with this, the nature of perception changes. in this regard, new forms and methods of communication with art 
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creative activity; structured art training. a comprehensive review of the concept of art education, a comparative 
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education. identification and justification of the potential is the main task, the ways of its solution are indicated.

Keywords: art education, activity approach, category, art culture, values, potential, education, training, development

После проведения научного исследо-
вания и анализа научной литературы [1–3] 
по вопросам художественного образования 
прослеживается отсутствие единой точки 
зрения об определении «художественного 
образования» [4, 5].

Цель исследования: изучение проблем 
художественного образования и определе-
ние дальнейших путей его развития.

В начале XX в. его понимание было вло-
жено в «развитие чувств и творческих спо-
собностей», «способность сознательно слу-
шать, понимать и создавать произведения 
искусства и способность участвовать в их 
создании», «обучение широкому спектру 
знаний по искусству». В литературе XX в. 
«художественное образование» как катего-
рия определяется как «профессиональная 
подготовка художественно-творческой де-

ятельности, а также совокупность знаний, 
полученных в результате этого обучения»; 
как «процесс овладения знаниями и навыка-
ми, приобретенными в процессе обучения... 
самой системой организации художествен-
ного обучения»; как «процесс и результат 
усвоения систематизированных знаний, 
навыков, необходимых для художествен-
ной и творческой деятельности... также... 
системы организации художественного об-
разования в художественно-педагогических 
учреждениях» [6]. В то же время в первой 
из вышеперечисленных публикаций худо-
жественное образование понимается как 
профессиональное художественное образо-
вание, в последующих его тип вводится как 
общее художественное образование.

Понимание представленного определе-
ния категории «Художественное образова-
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ние» показывает, что оно используется в та-
ких значениях, как: 1) совокупность знаний 
и навыков в области искусства; 2) методы 
художественно-творческой деятельности, 
приобретенные в процессе общего или 
профессионального образования; 3) струк-
турированная художественная подготовка. 
Таким образом, под художественным об-
разованием понимается, во-первых, худо-
жественная подготовка. Она дает человеку 
систематические знания о мире искусства, 
чтобы выполнять какие-либо виды дея-
тельности. Во-вторых, художественное об-
разование понимается как результат про-
цесса обучения. В этом контексте уровень 
художественного образования делится 
на общий и профессиональный. В-третьих, 
под художественным образованием по-
нимается совокупность учреждений, в ко-
торых осуществляется воспитание и раз-
витие, формирующие культуру личности. 
В этом смысле мы можем говорить о ху-
дожественном образовании как о систе-
ме. Таким образом, можно сделать вывод, 
что художественное образование пред-
ставляет собой многоотраслевой струк-
турированный организационный процесс 
художественного и культурного развития 
личности и поэтому художественное об-
разование, как и образование в целом, 
является сложным – оно осуществляет-
ся в разных плоскостях: методический 
(Б.М. Целковников, Е.Б. Абдуллин), пси-
хологический (В.Г. Ражников, В.И. Петру-
шин, Т.А. Колышева), культурный, учеба 
(Л.А. Рапацкая, Ю. Мариуполь), профес-
сионально-педагогический (Н.А. Терен-
тьева, Л.Г. Ар-Чажникова), изорический 
(Е.А. Бодина, Н.А. Миронова, О.А. Апрак-
сина, С.И. дорошенко). На разных уровнях 
образования возможно выделить по своим 
аспектам научного анализа [7, 8].

Ученые сходятся во мнении, что худо-
жественное образование включает в себя 
две связанные между собой области [9–11]: 

1) изучение истории искусства, которая 
позволяет углубиться в сферу универсаль-
ного духовного опыта;

2) помогает сочетать творчество и эмо-
циональный опыт.

Успех человеческой деятельности воз-
можен только тогда, когда у человека есть 
возможность художественно развиваться. 
Таким образом, образуется развитие твор-
ческих способностей человека, происходит 
развитие его способностей и творческого 
потенциала. Это говорит о том, что худо-
жественное образование помогает человеку 
воспринимать многообразный мир и само-
стоятельно развиваться, то есть формирует 
культуру восприятия.

Искусство имеет огромную образова-
тельную ценность, поэтому больше раз-
вивается художественное образование, 
а в развитии большого количества информа-
ции помогают методы искусства языки, тем 
самым увеличивают его эмоциональный 
состав (Ю.М. Лотман, А.А. Криулина) [12]. 
Л.Н. Столович писал о схожести искусства 
и образования, поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что если объединить эти две 
сферы, то последует повышение культур-
ной деятельности человека [13].

В связи с этим, по нашему мнению, 
интересно полагать, что существуют два 
способа познания мира: художественный 
и научный. В своих исследованиях ученые 
рассуждают и доказывают, что научный 
путь познания включает в себя понима-
ние содержания предмета, что приводит 
к познанию, связанному с пониманием 
мира, его явлений и законов развития. Го-
воря о художественном способе познания, 
мы имеем в виду жизнь или опыт его со-
держания, результатом которого является 
эмоционально-ценностное отношение че-
ловека к миру.

Таким образом, невозможно целостно 
и со всех сторон изучить предмет только 
с помощью силы науки. Поэтому необ-
ходимо использовать навыки образного 
мышления, сформированные в процессе 
овладения искусством, воспитания вообра-
жения и интуитивных (ненаучных) спосо-
бов проникновения в суть вещей (эмоций, 
чувств). Потому что только через искусство 
можно передать невыразимое (Ф.И. Шаля-
пин). На развитие интеллекта в процессе 
развития личности влияет именно развитие 
эмоций [14].

На основании анализа образовательных 
процессов в университетах художественной 
профессии можно утверждать, что искус-
ство как основное содержание образования 
предполагает возрождение духовных основ 
личности как ценной составляющей сту-
дентов и студентов. Это связано с тем, что 
искусство находится в эпицентре образова-
тельного процесса. Искусство позволяет от-
крыто выражать эмоции, природные впечат-
ления, переживания и постоянно проводить 
разнообразные творческие занятия. Со-
держание образования, его формы, методы 
и технологии могут быть улучшены только 
на основе ценностей искусства. Искусство 
является основой художественного образо-
вания. Это связано с тем, что безусловной 
ценностью является неповторимость и уни-
кальность любого произведения искусства.

Методы деятельности, методы, цель, 
содержание, формы, средства – можно рас-
сматривать как связанные между собой 
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компоненты художественного образова-
ния. При этом невозможно приблизиться 
к функции искусства. Образование с точки 
зрения традиционной системы образования 
является закрытым. Но каждый компонент 
имеет свою важную функцию, изменения 
которой могут помешать работе в целом. 
Поэтому система реализации творческого 
потенциала является достаточно сложной, 
а художественное образование следует рас-
сматривать как открытую социальную си-
стему. В этой системе эффективность раз-
вития определяется степенью открытости, 
происходит постоянный процесс контакта 
с окружающим миром.

Если мы изучаем художественное об-
разование с точки зрения процесса, обе-
спечивающего качество, то оно может быть 
представлено как долгосрочный процесс, 
который не заканчивается. Художественное 
образование, рассматриваемое как процесс, 
неизменно имеет отсроченный и промежу-
точный результат. Несомненно, что на по-
вышение культурного потенциала общества 
существенно влияет рост художественной 
культуры. А от педагогического процесса 
зависит художественное образование.

В 1980–1990-х гг. были созданы автор-
ские программы, школы, методики, на-
правленные на развитие художественной 
педагогики. Художественная педагогика 
рассматривалась в процессе исследования 
как основа художественного образования. 
В развитии и воспитании личности осо-
бую роль играла личностно-ориентирован-
ная педагогика.

Институт художественного образования 
РАО в своих исследованиях выделял общие 
черты художественной педагогики, кото-
рые развиваются в современных условиях 
модернизации образования. Этот концепту-
альный, научный, художественный подход 
к художественному образованию предпо-
лагает изучение на природу и законы ис-
кусства художественных проблем. В то же 
время артистизм выступает основой иссле-
дуемого (познаваемого) объекта или явле-
ния, направленного на выбор содержания 
и методологических основ.

Формирует нового человека, отлича-
ющегося социально, культурно, психо-
логически от предыдущих поколений. 
Современная культура постоянно обнов-
ляется и усовершенствуется, идя в ногу 
со временем. Эти изменения выражаются 
в новых формах языка и общения, на кото-
ром отражены новые средства культурно-
го общения, использование компьютеров 
и интернета. Образование в тесной связи 
с экономической, социальной и культур-
ной существует как одна из составляющих 

общества. Отход от решения жизненных 
проблем в виртуальной реальности, рас-
пространение массовой культуры уже 
остается в прошлом, в современном мире 
использованы новые интерпретации куль-
туры и искусства.

Важностью овладения основами худо-
жественной культуры человечества опре-
деляется необходимость изучения искус-
ства; помочь в использовании компетенций 
в культуре жизни, развитии культуры про-
фессиональной и личной. Прослеживается 
необходимость актуализации в обществе 
развития личности эстетического и ху-
дожественного в изменчивом и многооб-
разном мире. Система образования вы-
нуждена меняться, всё больше отвечая 
современным требованиям, касающимся 
как языка, так и искусства – это связано 
с повышением новых коммуникацион-
ных технологий, использования интернета 
и компьютеров, изменения в глобализации 
мирового интеллекта.

В качестве методологической основы 
для разработки и реализации образова-
тельного стандарта четко указывается, что 
высшее образование должно быть нрав-
ственным, особое внимание должно быть 
уделено развитию творческой личности, 
культурных и духовных традиций многона-
циональных народов России.

Анализ исследований таких ученых, как 
Б.П. Юсова, Т.С. Комарова, Л.Л. Алексее-
ва, Е.М. Акишина и др. [15–17], позволяет 
заметить, что это размышления о возмож-
ностях художественной педагогики и худо-
жественного образования в преодолении 
глобальных проблем и противоречий на-
шего времени, изучение наиболее эффек-
тивного использования искусства в художе-
ственно-образовательном процессе.

В различных аспектах может быть рас-
смотрено художественное образование, ко-
торое может представлять очень сложную 
систему. Рассматривается как процессно-
институциональный феномен общества, 
система художественных знаний и художе-
ственно-творческая работа. Поэтому при 
наличии различных рубрик изучения худо-
жественного образования может объяснить 
отсутствие единого определения художе-
ственного образования, вместе с тем это яв-
ление уже хорошо изучено.

Авторы понимают как исторически из-
меняющиеся формы процесса развития, об-
учения, воспитания само художественное 
образование. Использование художествен-
ного образования свидетельствует о схоже-
сти взглядов разных ученых, вместе с тем 
единое определение понятия «художествен-
ное образование» пока отсутствует.
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Всей системой художественного об-

разования осуществляется процесс худо-
жественного образования, развития, об-
учения – так утверждает большинство 
исследователей. Суть системы понятна 
с точки зрения функционального подхода. 
Компоненты образовательного процесса 
в процессе развития человека находятся 
под пристальным вниманием ученых и ис-
следователей художественного образова-
ния. Система художественного образования 
неразрывно связана с формированием ху-
дожественно развитой личности, а значит, 
формированием качества личности, не за-
висимо от различных изменений [18].

другие ученые [19–21], опираясь 
на деятельностный подход, решают рас-
сматриваемую нами проблему немного 
по-другому, путем выбора видов художе-
ственно-творческой деятельности. Однако 
практика показывает, что активный подход 
к художественному воспитанию личности 
не дает ответа на вопрос о том, как вовлечь 
учащихся в деятельность, чтобы стимули-
ровать развитие художественной культуры 
личности на протяжении всей жизни.

В настоящее время занятия искусством 
не являются обязательными и важными. 
дети давно воспринимают занятия искус-
ством даже иногда с какой-то насмешкой. 
Это связано также с нехваткой денежных 
средств в развитии культурных областей. 
В условиях преобладающего сегодня от-
ношения к художественной культуре соот-
ветствующий цикл школьных дисциплин 
неизбежно оказывается на третьем плане. 
Статус учителя, преподавателя, воспита-
теля ещё находится на достаточно низком 
уровне, необходимо внимательно относить-
ся ко всем участникам и руководителям об-
разовательного процесса. 

Проблема заключается в том, что пред-
ставленные идеи исследования описывают 
различные пути художественного и куль-
турного развития личности путем разделе-
ния системы художественного образования 
на ее составляющие. другими словами, те-
ория определяет средства и структуру худо-
жественного образования, а понятия «сред-
ства» (типы образовательных учреждений) 
и «структура» (по определению Н.Ф. Ов-
чинникова, «разные уровни») обозначают 
систему художественного образования как 
художественно-образовательный объект, 
возникший на частной научной стадии ана-
лиза системы. Эти различия указывают, 
с одной стороны, на художественное об-
разование как разнообразную категорию; 
с другой – «присущей человеческому по-
знанию способности отвлекать от полноты 
этого разнообразия, ограничивать его опре-

деленными практическими и теоретически-
ми проблемами» [22–24].

Нам представляется, что на развитие 
художественной культуры личности в про-
цессе художественного образования влияют 
все ее структурные составляющие в их от-
ношениях как целостного явления. Поэто-
му практически невозможно охарактеризо-
вать и описать так это явление. По мнению 
В.Г. Афанасьева, качественные характери-
стики, которыми обладает целостное обра-
зование, не содержатся в его составных ком-
понентах. Характеризуется особым типом 
взаимодействия с внешней средой. Чтобы 
рассматривать художественное образование 
как систему, необходимо выявить особенно-
сти процессов, их системные интегративные 
свойства [25, 26].

И.В. Блауберг проводил большой, очень 
глубокий анализ проблем целостности. 
Он исследовал точки зрения различных педа-
гогов-исследователей о взаимосвязи понятий 
«целостность», «целое», «часть», «система» 
и пришел к выводу, что целостность – это 
понятие сложности явлений. Одновременно 
с этим утверждением интеграция структур-
ных уровней сложной организации явлений 
и разного рода процессов, существующих 
в различных моментах научного познания 
и философского познания [27]. На формиро-
вание культуры личности, в частности худо-
жественной, а также на совершенствование 
педагогической и любой другой практиче-
ской деятельности направлена целостность. 
По словам И.В. Блауберга, он имеет двух-
слойную структуру, которая включает раз-
личные знания. Знания, имеющиеся в фонде 
педагогической науки как теоретической, так 
и практической, являются основой слоя це-
лостности. В качестве примера можно рассма-
тривать знания о содержании художественной 
культуры личности учащихся, о способах ее 
формирования в процессе обучения молодо-
го поколения [28]. Точку отсчета для научных 
исследований формирует слой целостности, 
называемый потенциалом. Многие новые пе-
дагогические факты это могут объяснить.

заключение
Перед нами стояла задача выявить и обо-

сновать потенциал. Этот потенциал должен 
стать впоследствии частью педагогических 
научных знаний, в связи с тем, что проблема 
художественного образования многократ-
но обсуждалась. Способствовать познанию 
учащихся, младшего поколения на нацио-
нальных ценностях художественной куль-
туры общества будет функционирование 
региональной системы художественного 
образования, для создания которой должны 
создаваться все необходимые условия.
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уСПЕшНый учЕНИк – взгляД учИтЕля, учЕНИкА И РОДИтЕля
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ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», Екатеринбург,  
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При работе с детьми важно понимать, что сами дети думают о своей успешности в школе и о том, 
какие качества присущи успешным ученикам. Каков, по их мнению, образ к которому нужно стремиться 
для того, чтобы стать успешным учеником. Без этого невозможно построить грамотную коррекционную 
работу со школьниками. Также важны мнения взрослых участников образовательного процесса о качествах 
успешного ученика, потому что в построении своего взаимодействия со школьниками они опираются имен-
но на эти представления. Наше исследование было посвящено изучению мнений всех участников образо-
вательного процесса: и детей, и родителей, и учителей – о проблеме успешности школьников. Обнаружено, 
что в целом мнения детей и взрослых совпадают, однако, дети большее значение придают таким качествам, 
которые они не в состоянии исправить, например уму, здоровью, внешнему виду. Взрослые, напротив, боль-
шее значение придают контролируемым качествам, таким как усидчивость или старание. Недостаточное 
внимание взрослые участники опроса придают фактору здоровья учащихся. дети отмечают важность отме-
ток. делается вывод о необходимости использования специальных приемов повышения успеваемости детей. 

ключевые слова: опрос, успешный ученик, мнения участников образовательного процесса

SUCCESSFUL PUPiL – THE ViEW OF THE TEACHER, STUdENT ANd PARENT
Gileva O.B.

Institute of Educational Development, Yekaterinburg, e-mail: ogileva@yandex.ru

When working with children, it is important to understand what the children themselves think about their 
success in school and what qualities are inherent to successful students. What, in their opinion, is the image that 
you need to strive for in order to become a successful student. Without this, it is impossible to build competent 
corrective work with schoolchildren. the opinions of adult participants in the educational process about the qualities 
of a successful student are also important, because in building their interaction with schoolchildren, they rely on 
precisely these ideas. our study was devoted to studying the opinions of all participants in the educational process: 
children, parents, and teachers about the problem of schoolchildren success. it was found that, in general, the 
opinions of children and adults coincide, however, children attach greater importance to qualities that they are not 
able to correct, for example, mind, health, appearance. adults, by contrast, attach more importance to controlled 
qualities, such as perseverance or diligence. adult respondents give insufficient attention to the health factor of 
students. children note the importance of grades. the conclusion is made about the need to use special techniques 
to improve children’s performance.

Keywords: survey, successful pupil, opinions of participants in the educational process

Успешность учебной деятельности – 
одно из наиболее популярных направлений 
современных исследований. Количество 
публикаций, посвященных этой теме, за по-
следние 5 лет превысило 600 тыс., из них 
более 25 тыс. работ посвящено вопросам 
успешности учебы подростков. Важность 
этой темы определяется технологическим 
прогрессом и необходимостью освоения уча-
щимися современных представлений о при-
роде и обществе. Конечная цель образова-
ния – формирование грамотного, активного, 
социально ответственного члена общества.

Учащиеся, успешные в школе, как пра-
вило, демонстрируют социально приемле-
мое поведение, у них ниже риск опасного 
поведения и девиаций. Напротив, неуспеш-
ные в учебе школьники оказываются в груп-
пе риска по употреблению алкоголя, нар-
котиков, поведенческим нарушениям, 
противоправным действиям. Поэтому ис-

следование феномена школьной успешно-
сти и путей достижения успеха как можно 
большим числом школьников представляет-
ся весьма актуальным.

К настоящему времени выявлены раз-
нообразные внешние и внутренние факторы 
неуспешности. Среди внешних указывается 
неудачное сочетание социальных факторов, 
сопровождающих развитие детей, непра-
вильная организация повседневной жизни 
и деятельности учеников [1–3], степень раз-
вития навыков саморегуляции, особенности 
взаимодействия с учителями, особенности 
уклада семьи [4–6]. Среди внутренних – 
связанные с личностью самого учащегося. 
Обнаружено, например, что стресс и излиш-
няя эмоциональность вносят весомый вклад 
в неуспешность обучения [7]. 

Б. Вайнер [8] обратил внимание на важ-
ную роль атрибуции успеха. Склонность 
учащегося связывать свой успех или не-
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удачу с внешними или внутренними при-
чинами приводит к совершенно разным 
результатам [8].

Таким образом, существуют как внеш-
ние, так и внутренние причины, способные 
определять успех или неуспех школьного 
обучения. Представляется важным выявить 
наиболее существенные факторы и опреде-
лить, какие из них поддаются коррекции, 
а какие следует компенсировать в слу-
чае необходимости.

Вместе с тем не следует забывать, что 
существуют и базовые, объективные инди-
видуальные свойства, такие как психофизи-
ологические характеристики. 

В наших предыдущих исследованиях 
была выявлена взаимосвязь успешности об-
учения и различных психофизиологических 
показателей [9]. Целью настоящей работы 
было выявление качеств успешных и не-
успешных учеников с точки зрения участ-
ников образовательного процесса. 

Материалы и методы исследования
В исследовании участвовали школьники 

г. Екатеринбурга в возрасте 11 лет, их роди-
тели и педагоги на условиях добровольного 
информированного согласия. Перед иссле-
дованием были проведены предваритель-
ные собеседования с родителями учащихся 
и педагогическим коллективом школ. 

Ученикам, преподавателям, родителям 
учеников было предложено подобрать клю-
чевые признаки, характеризующие успеш-
ных и неуспешных учеников, в количестве 
не более пяти слов. Таким образом, был по-
лучен массив признаков, которые, по мне-
нию участников опроса, наиболее тесно 
связаны с успешностью учебной деятель-
ности. Полученный массив был отсортиро-
ван по принципу группировки и выделения 
факторов учебной деятельности. 

В результате были выявлены качества, 
которые участники опроса наиболее ча-
сто ассоциировали с успешностью и не-
успешностью школьника. В этом опросе 
участвовало 11 учителей, 27 родителей 
и 30 учащихся, которые дали 81, 186 и 182 от-
вета соответственно.

Было выделено четыре основных фактора, 
составляющих успех учебной деятельности: 
мотивация, социальные взаимоотношения, 
когнитивные факторы, состояние здоровья.

далее был проведён анализ частоты 
встречаемости признаков, относящихся 
к тому или иному фактору (составляющей) 
успешности учебной деятельности в отве-
тах учащихся, родителей и педагогов.

Анализ данных проводился с использо-
ванием методов описательной статистики 
и критерия χ2. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Участники опроса дали достаточно под-
робные и разносторонние характеристики 
успешного и неуспешного ученика, кото-
рые оказалось возможным сгруппировать 
в четыре категории, или фактора (составля-
ющих) учебной деятельности. 

В категорию «мотивация» попали та-
кие характеристики успешных учеников, 
как усидчивость, старательность, стрем-
ление получить скорее крепкие знания, 
чем высокую отметку. Неуспешных уче-
ников характеризовали те же качества, 
но в отрицательной форме, т.е. констати-
ровалось отсутствие этих качеств, либо 
наличие противоположных (например, 
усидчивость – неусидчивость).

В категорию «когнитивные факторы» – 
хорошая память, внимание, быстрота и лег-
кость освоения учебного материала, 

В категорию «социальные факторы» – 
ответы типа: умение наладить отношения 
с одноклассниками, доброжелательные 
взаимоотношения с другими людь-
ми, дружелюбность.

В категорию «физическое состояние 
и здоровье» – ответы типа: спортивность, 
хорошее здоровье, опрятный внешний вид. 

Это оказалось в хорошем соответ-
ствии с современными представлениями 
об основных предпосылках успешности 
учебы, среди которых, помимо традици-
онно упоминаемых интеллектуальных 
и специальных способностей человека, 
указываются мотивация, эмоциональ-
ный строй личности, способности к пре-
одолению препятствий и установлению 
контактов с другими людьми. Результаты 
опроса приведены на рисунке. Видно, что 
для всех участников образовательного 
процесса структура ответов получается 
в значительной степени сходной. На пер-
вом месте оказываются факторы моти-
вации, затем когнитивные, социальные 
взаимодействия в школе и, наконец, фак-
торы физического состояния и здоровья. 
Однако различия между группами опро-
шенных по количеству данных ответов 
оказываются достоверными (χ2 = 27,66, 
df = 6, p = 0,0001). 

Учителя придают фактору мотивации 
заметно большее значение, чем всем осталь-
ным (53 ответа, более 60 %). Что удивитель-
но, интеллектуальным способностям ребен-
ка они отводят гораздо меньшее значение 
(15 ответов, около 15 %). Примерно так же 
учителя оценивают и факторы социального 
взаимодействия (13 ответов, 16 %). Фактор 
здоровья был упомянут всего один раз.
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Учителя выделяют два аспекта фактора 
мотивации, с одной стороны это интерес 
к получению знаний, с другой – настой-
чивость, трудолюбие, дисциплинирован-
ность, умение организовать свою учебную 
деятельность. Педагоги также указывают, 
что неуспешные школьники мотивированы 
получить хорошую оценку, а не хорошие 
знания. Как наиболее значимый из когни-
тивных факторов они выделяют вниматель-
ность и только затем умение мыслить, на-
личие знаний и склонность к творчеству. 
Среди социальных факторов называют уме-
ние наладить отношения с педагогическим 
коллективом, одноклассниками и общую 
толерантность взаимоотношений с други-
ми людьми.

Интересно, что в данном опросе было 
высказано мнение о том, что мотивация 
иногда отсутствует не у учеников, а у ро-
дителей, и это также снижает школьную 
успешность детей. 

Сходную с учителями картину демон-
стрируют родители. Фактору мотивации 
они также придают важнейшее значение 
(102 ответа, более 50 %). Факторы интел-
лектуальных способностей и социальных 
взаимодействий они, как и учителя, оцени-
вают невысоко (43 и 37 ответов, 23 и 20 % 
соответственно). Фактор здоровья и физи-
ческого состояния также упоминается очень 
редко, всего 4 ответа. 

При этом родители наделяют большим 
значением второй из аспектов мотивации: 
трудолюбие, ответственность, усидчивость, 
настойчивость. В отличие от педагогов, ро-
дители считают, что у успешных учеников 
интересы разносторонние, а не только по-

знавательные, и обращают внимание на эмо-
циональный фон учащихся. Они отмечают, 
что успешные ученики характеризуются 
ровным положительным эмоциональным 
фоном, спокойствием и уверенностью 
в себе. Оценка значимости когнитивных 
факторов у родителей в целом совпада-
ет с мнением по этому вопросу учителей, 
они добавляют хорошую память и отметки. 
Наиболее значимым социальным фактором, 
по мнению родителей, является умение 
ладить с одноклассниками, затем следуют 
«хорошее поведение», умение взаимодей-
ствовать с педагогическим коллективом, то-
лерантность и уважение к мнению другого 
человека. Было отмечено также, что в неко-
торых случаях школьник неуспешен лишь 
потому, что взрослые не смогли раскрыть 
его талант.

В целом родители большее внимание 
уделили внешкольным аспектам жизни 
школьника и их эмоциональному состоянию 
и выразили понимание того, что во многом 
успешность ученика зависит от компетент-
ности взрослых, которые с ним работают. 

Таким образом, у взрослых участников 
учебного процесса формируется сходная 
картина значимости факторов, что, в прин-
ципе, можно считать положительным мо-
ментом, потому что свидетельствует об от-
носительной однородности воспитательных 
подходов учителей и родителей. Это создает 
для ребенка значительно более благоприят-
ную среду, по сравнению с условиями, ког-
да требования взрослых разнонаправлены. 

для учащихся характерна несколь-
ко иная картина. Так, значимость факто-
ров мотивации для них существенно ниже 

Значимость факторов школьной успешности: 1 – физическое состояние и здоровье,  
2 – мотивация, 3 – когнитивные факторы, 4 – социальные факторы
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(67 ответов, 35 %, что вдвое меньше, чем 
у учителей). Зато заметно выше значимость 
факторов когнитивных способностей и со-
циальных взаимодействий (56 и 42 ответа, 
31 и 23 % соответственно). Наконец, су-
щественно большее значение они придают 
факторам физического состояния и здоро-
вья (16 ответов, 9 %). 

дети заметно большее значение прида-
ют эмоциональной составляющей процесса 
учебы, они считают, что успешный ученик 
обязательно уверен в себе и испытывает по-
ложительные эмоции в процессе учебной 
деятельности. 

Интересно, что, в отличие от взрослых 
участников образовательного процесса 
дети, в качестве основного когнитивного 
фактора называют интеллект (ум, сообра-
зительность, догадливость) и лишь затем – 
внимание. Таким образом, дети связывают 
школьную успешность в большей степени 
с устойчивыми качествами личности (догад-
ливость, сообразительность) и в меньшей – 
с качествами, которые можно осознанно 
проявлять в процессе учебной деятельно-
сти (концентрация внимания на занятиях). 
Ученики в качестве достаточно значимых 
факторов называют наличие высоких отме-
ток и знание учебного материала. 

Среди социальных факторов учащиеся 
называют воспитанность, социализирован-
ность успешного ученика и асоциальность 
неуспешных. Больше внимания в ответах 
учеников уделялось умению налаживать 
отношения с одноклассниками, меньше – 
с педагогическим коллективом. 

дети в наибольшей степени проявили 
внимание к различным аспектам здоровья 
и внешности. По их мнению, успешный уче-
ник «спортивен», имеет здоровый, опрят-
ный внешний вид, а неуспешный, напротив, 
обладает нездоровым неопрятным обликом. 
В наибольшей степени это, по-видимому, 
проявлялось в отношении учащихся, имев-
ших диагноз ММд и действительно выгля-
девших несколько неухоженно. 

В целом дети, в отличие от взрослых 
участников образовательного процесса, 
придают значительно больше значения тем 
факторам, которые ученик не может сам из-
менить (уровень здоровья или интеллект), 
и внешним проявлениям успешности, та-
ким как отметки. Можно сказать, что их 
точка зрения более фаталистична, по срав-
нению с мнением взрослых, которые акцен-
тируются на таких факторах, которые мож-
но изменить (внимание, настойчивость). 

Согласно исследованиям B. Weiner [8] 
приписывание причин неудач стабильным 
факторам, находящимся вне сферы влияния 
индивида, снижает мотивацию достижений. 

Кроме того, отмечается, что учащиеся с вы-
сокой мотивацией достижения приписыва-
ют свои успехи наличию у них способно-
стей, а неудачи объясняют недостаточным 
старанием, и, напротив, учащиеся с низкой 
мотивацией достижения объясняют неудачи 
отсутствием способностей, а успехи – удач-
ным стечением обстоятельств. 

Скорее всего, выраженные ученика-
ми признаки успешности в школе говорят 
о том, что их мотивация к достижению 
успеха не слишком высока и, вероятно, 
с возрастом будет снижаться. 

В принципе, наш опрос выявил те же 
факторы успешности обучения, что отмеча-
лись и в ряде других исследований: уровень 
интеллектуального развития [10], характер 
взаимоотношений с другими участниками 
образовательного процесса, здоровье и фи-
зическое развитие [11]. В ряде работ отме-
чается и взаимосвязь этих факторов – так, 
низкий уровень интеллектуального разви-
тия часто ведет к сложностям в социальных 
отношениях [12].

В целом же следует отметить, что все 
участники образовательного процесса вос-
принимают успешность школьника как 
сложный феномен, включающий в себя 
когнитивные, мотивационные, социальные 
факторы, а ученики выделяют также фак-
тор здоровья.

Это необходимо учитывать при работе 
с учениками. Например, педагогам и роди-
телям следует значительно больше внима-
ния уделять состоянию здоровья детей и их 
физическому развитию. Стоит выделить 
в графике детей время на посильные заня-
тия физической культурой и спортивные 
игры, это будет способствовать повышению 
устойчивости организма детей к различным 
факторам, в том числе к учебной нагрузке 
в школе.

Необходимо также выделять время 
на беседы с детьми о том, что успех в уче-
бе зависит от тех когнитивных качеств, 
которые дети вполне в состоянии развить 
и проявлять по необходимости, а не зави-
сит фатально от уровня развития интеллек-
та. При работе с мотивационными факто-
рами следует смещать внимание ребенка 
с отметок на учебную мотивацию, стрем-
ление узнать что-либо новое. Это умень-
шит остроту эмоциональных состояний 
ребенка в процессе учебы и, при правиль-
ном подходе, когда поощряется именно по-
лучение новой информации, знаний, будет 
способствовать появлению положительно-
го эмоционального фона. Положительный 
эмоциональный фон отмечается нашими 
участниками как один из факторов успеш-
ности школьника. 
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Также необходимо помнить, что дети 

придают очень большое значение отмет-
кам, поэтому необходимо создавать усло-
вия для заслуженного повышения успе-
ваемости по тем учебным дисциплинам, 
которые им легче даются, и всегда зао-
стрять их внимание на сильных сторонах 
учебы, а затем опираться на сильные сто-
роны каждого ученика для дальнейшего 
повышения успешности.

В целом, успешность учебной деятель-
ности оказывает мощное влияние на фор-
мирование личности учащихся и влияет 
на их дальнейшую жизнь. Поэтому необ-
ходимо помочь каждому ребенку повысить 
успешность учебы, учитывая мнение его 
самого о значимости факторов успешно-
сти ученика.
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В условиях оптимизации и интенсификации медицинских услуг, с одной стороны, возрастают требова-
ния к профессиональным качествам и профессиональным компетенциям медицинских работников. С другой 
стороны, все это при низкой стрессоустойчивости способствует развитию синдрома эмоционального выго-
рания и может приводить к профессиональной деформации. В статье представлены результаты исследова-
ния по изучению психологических особенностей синдрома эмоционального выгорания среди медицинских 
работников. Под нашим наблюдением находилось 60 медицинских работников – врачей и медицинских се-
стер. Средний возраст составил 46,7 ± 4,8. Исследования проводились в соответствии с принципами Good 
clinical Practice. Участники исследования были ознакомлены с целями и основными положениями исследо-
вания, информированное согласие на участие в исследовании от всех пациентов было получено. Применялся 
метод анкетирования по опроснику В.В. Бойко «диагностика уровня эмоционального выгорания». Согласно 
проведенному исследованию, в условиях реформы здравоохранения более 80 % медицинских работников 
в той или иной мере испытывают симптомы синдрома эмоционального выгорания. При этом у более 50 % 
обследованных медицинских работников синдром эмоционального выгорания диагностируется во 2-й и 3-й 
стадии. С учетом вышеизложенного, в условиях реформы здравоохранения следует проводить раннее выяв-
ление и эффективную коррекцию синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников на всех 
этапах оказания медицинской помощи.
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in the conditions of optimization and intensification of medical services, on the one hand, requirements to 
professional qualities and professional competences of medical workers increase. on the other hand, all this with 
low stress resistance contributes to the development of emotional burnout syndrome and can lead to professional 
deformation. the article presents the results of a study on the psychological characteristics of the syndrome of 
emotional burnout among medical professionals. Under our supervision there were 60 medical workers-doctors 
and nurses. the median age was 46.7 ± 4.8. the studies were conducted in accordance with the principles of Good 
clinical Practice. the study participants were acquainted with the objectives and main provisions of the study, 
informed consent to participate in the study from all patients was obtained. Using the method of the survey by 
questionnaire Boyko v. v. «the diagnostics level of emotional burnout», according to the study, in terms of health 
care reform more than 80 % of health workers in one way or another are experiencing symptoms of burnout. at the 
same time, more than 50 % of the surveyed medical workers are diagnosed with emotional burnout syndrome in the 
2nd and 3rd stages. in view of the above, in the context of health care reform, early detection and effective correction 
of burnout syndrome in medical workers at all stages of medical care should be carried out.
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В настоящее время под термином «син-
дром эмоционального выгорания» (СЭВ) 
подразумевают комплекс определенных 
симптомов, специфическую реакцию орга-
низма, которая возникает вследствие про-
должительного воздействия на человека 
профессиональных стрессов средней ин-
тенсивности. В то же время эмоциональное 
выгорание – это выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмо-
ций в ответ на избранные психотравмирую-
щие воздействия [1–3]. 

Синдром эмоционального выгорания 
включает три стадии: эмоциональное исто-
щение – 1-я стадия, деперсонализация (обе-
зличивание) – 2-я стадия, для третьей стадии 
характерна редукции личных достижений. 
Если начальную стадию эмоционального ис-
тощения не диагностировать своевременно 
и не принять никаких мер, наступит вторая 
стадия синдрома эмоционального выгора-
ния – деперсонализация, когда человек ис-
каженно воспринимает собственное «я», 
происходит отчуждение от своей личности, 
тела. 3-я стадия – редукция (редуцирование) 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 6, 2019 

118  PsYcholoGical sciences 
личных достижений, которая характеризует-
ся нарастанием проблем, «уходом в минус» 
человека во всех сферах жизни. И если с пер-
вой стадией синдрома эмоционального вы-
горания человек мог бы справиться самосто-
ятельно, то на второй и третьей стадии СЭВа 
уже необходима помощь специалиста [4–6]. 
В современных условиях оптимизации прак-
тического здравоохранения актуальность 
проблемы профессионального выгорания, 
его раннего выявления и профилактики все 
больше возрастает.

Масштабная реформа здравоохране-
ния, которая непрерывно продолжается 
в наше стране в последнее десятилетие, 
должна улучшить качество и доступность 
медицинской помощи гражданам России, 
увеличить продолжительность жизни, сни-
зить заболеваемость и смертность, улуч-
шить качество жизни людей и демографи-
ческую ситуацию в стране. 

В условиях оптимизации и интенсифи-
кации медицинских услуг, с одной стороны, 
возрастают требования к профессиональ-
ным качествам и профессиональным компе-
тенциям медицинских работников. С другой 
стороны, все это при низкой стерессоустой-
чивости способствует развитию синдрома 
эмоционального выгорания и может приво-
дить к профессиональной деформации. 

По-нашему мнению, проблема профес-
сионального эмоционального выгорания 
требует постоянного углубленного изуче-
ния, а возможно, и преподавания в меди-
цинских средних и высших медицинских 
учреждениях, в том числе на этапах постди-
пломного медицинского среднего и высше-
го профессионального образования [7–9]. 

Несмотря на достаточно широкую ос-
вещенность этой проблемы в литературных 
источниках, ее психологические истоки 
и разнообразные аспекты в плане поиска 
путей профилактики и коррекции изучены 
недостаточно. В то же время представляется 
перспективным исследование именно пси-
хологических особенностей синдрома эмо-
ционального выгорания с целью выработки 
определенных рекомендаций для практику-
ющих врачей и медицинских сестер по про-
филактике профессиональной деформации 
и разработке реабилитационных программ 
для медицинских работников. 

Цель исследования: оценка и анализ 
психологических особенностей синдрома 
эмоционального выгорания среди медицин-
ских работников с целью разработки про-
грамм профилактики и реабилитации.

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находи-

лось 60 человек в возрастной категории 

от 25 до 65 лет включительно. Все они яв-
лялись медицинскими работниками – вра-
чами и медицинскими сестрами. Средний 
возраст пациентов – 46,7 ± 4,8. Среди них 
40 женщин, 20 мужчин. Были выделены 
2 группы: 1-ю составили врачи – 15 чело-
век, во 2-ю вошли 15 медицинских сестер.

Исследования проводились в соответ-
ствии с принципами «Надлежащей клини-
ческой практики» (Good clinical Practice). 
Участники исследования были ознакомле-
ны с целями и основными положениями 
исследования, информированное согласие 
на участие в исследовании от всех пациен-
тов было получено.

Применялся метод анкетирования 
по опроснику В.В Бойко. «диагностика 
уровня эмоционального выгорания», кото-
рый представляет собой анкету из 84 во-
просов, формирующих три фазы синдрома 
эмоционального выгорания и двенадцать 
синдромов [10].

Полученные данные обрабатыва-
ли статистически с помощью программ 
«Microsoft excel» 5.0 и «statistica» 6.0 for 
Windows c применением пара- и непараме-
трических критериев.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно статистической обработке 
результатов проведенного исследования, 
включавшего анкетирование с помощью 
опросника В.В. Бойко врачей и медицин-
ских сестер, выявлено, что отдельные 
симптомы синдрома эмоционального вы-
горания отмечались у 86 % обследован-
ных. Синдром эмоционального выгорания 
обнаружен у 62 % врачей и 58 % медицин-
ских сестер. В пояснительной преамбуле 
к опроснику отмечено, что «эмоциональ-
ное выгорание представляет собой при-
обретенный стереотип эмоционального, 
чаще всего профессионального, поведе-
ния. «Выгорание» отчасти функциональ-
ный стереотип, поскольку позволяет чело-
веку дозировать и экономно расходовать 
энергетические ресурсы. В то же время 
могут возникать его дисфункциональные 
следствия, когда «выгорание» отрицатель-
но сказывается на исполнении профес-
сиональной деятельности и отношениях 
с партнерами».

Среди врачей 1-я стадия – фаза «исто-
щения» выявлена у 52 %, 2-я стадия у 14 %, 
у 34 % – 3-я стадия (рис. 1).

У медицинских сестер также преобла-
дала фаза «истощения» (58 %), а 3-я фаза 
выявлена лишь у 16 %, 2-я – у 26 % из чис-
ла проанкетированных медицинских се-
стер (рис. 2).
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Обращает на себя внимание, что в ста-
дии «истощение» сложились и доминиро-
вали у обследованных медицинских работ-
ников такие симптомы СЭВа, как симптом 
«психосоматические и психовегетативные 
нарушения» (у 82 %), симптом «эмоцио-
нальная отстраненность» (у 80 %), симптом 
«личная отстраненность» (у 74 %), симптом 
«эмоциональный дефицит» (у 38 %). 

На стадии «резистенция» сложились 
и доминировали следующие симптомы: 
«эмоционально-нравственная дезориента-
ция» – у 78 %, «расширение сферы эконо-
мии эмоции» – у 72 %, «редукция професси-
ональных обязанностей» и «неадекватное 

эмоциональное нравственное реагирова-
ние» отмечались у 42 % и 46 %. 

У обследованных медицинских работ-
ников в фазу «деперсонализации» сложи-
лись и доминировали такие симптомы, как 
«переживание психотравмирующих обсто-
ятельств» (84 %), «неудовлетворенность 
собой» (74 %), «симптом тревога и депрес-
сия» (52 %), «загнанность в клетку» (42 %). 

Таким образом, наиболее распростра-
ненными (80 % и более) оказались такие 
сипмтомы, как «переживание психотрав-
мирующих обстоятельств», «психосомати-
ческие и психовегетативные нарушения», 
«эмоциональная отстраненность» (рис. 3).

Рис. 1. Результаты оценки распространенности синдрома эмоционального выгорания  
среди врачей

Рис. 2. Результаты оценки распространенности синдрома эмоционального выгорания  
среди медицинских сестер
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Рис. 3. Наиболее распространенные психологические симптомы  
синдрома эмоционального выгорания среди обследованных

Рис. 4. Наименее распространенные психологические симптомы  
синдрома эмоционального выгорания среди обследованных

Наименее часто выявленными при анке-
тировании в ходе настоящего исследования 
были такие симптомы, как «редукция про-
фессиональных обязанностей», «загнан-
ность в клетку», «эмоциональный дефи-
цит» (рис. 4).

При обсуждении результатов следует 
подчеркнуть практическую значимость при-
менения данного опросника, который несмо-
тря на свою относительную «компактность» 
позволяет получить достаточно объемную 
характеристику как отдельной личности, 
так и коллектива обследованных (после ста-

тистической обработки данных анкетиро-
вания), а также выявить отдельные и обоб-
щенные психологические аспекты, которые 
в последующем позволяют наметить, опре-
делить или разработать как индивидуальные 
меры, так и групповые или производствен-
ные меры профилактики синдрома эмоцио-
нального выгорания и психокоррекции. Это 
важно не только для научных исследований, 
но и непосредственно для практического 
здравоохранения; важно как для психологов, 
так и руководителей учреждений или, к при-
меру, для профсоюзных работников.
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Таким образом, полученные данные со-

гласуются с данными ряда других исследо-
ваний [11–13] и нуждаются в дальнейшем 
обсуждении, изучении, поиска путей кор-
рекции и предупреждения. И в этом аспекте 
весьма актуальны и синергичны процессы 
реформирования образовательного процес-
са в высшем и среднем профессиональном 
медицинском образовании, в том числе 
на этапах постдипломного медицинского 
непрерывного образования.

Включение России в Болонский процесс 
и вхождение в Единое Европейское образо-
вательное пространство привели к пересмо-
тру целей и результата обучения в системе 
высшего профессионального образования, 
в том числе высшего и постдипломного 
медицинского образования. Это возможно 
реализовать в рамках компетентностного 
подхода с применением инновационных 
технологий обучения, в том числе дистан-
ционных образовательных технологий. 

«Концепцией Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–
2020 годы» образовательным учреждени-
ям страны поставлена задача формирования 
целостной системы универсальных знаний, 
навыков, а также опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т.е. ключевых компетенций, 
определяющих современное качество со-
держания образования. То есть по сути стра-
тегической целью образования определено 
формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций [14]. 

Суть организации образовательного 
процесса при компетентностно-ориенти-
рованном подходе заключается в создании 
условий для формирования у обучаемых 
опыта самостоятельного решения позна-
вательных, коммуникативных, организа-
ционных, нравственных и иных проблем, 
составляющих содержание образования. 
Это обусловливает актуальность разработ-
ки эффективных технологий формирова-
ния у обучающихся компетенций с учетом 
содержания предстоящей профессиональ-
ной деятельности в условиях реформы 
здравоохранения. 

заключение
Согласно проведенному исследованию, 

в условиях реформы здравоохранения бо-
лее 80 % медицинских работников в той или 
иной мере испытывают симптомы синдрома 
эмоционального выгорания. При этом у бо-
лее чем 50 % обследованных медицинских 
работников синдром эмоционального выго-
рания диагностируется во 2-й и 3-й стадиях. 

С учетом вышеизложенного, в услови-
ях реформы здравоохранения следует про-
водить раннее выявление и эффективную 
коррекцию синдрома эмоционального вы-
горания у медицинских работников на всех 
этапах оказания медицинской помощи. По-
нашему мнению, практические врачи и ме-
дицинские сестры в современных условиях 
нуждаются в профилактике профессиональ-
ной деформации. 
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УдК 378.147
ПОДХОД к ПРЕПОДАвАНИЮ СтРОЕНИя выСОкОМОлЕкуляРНыХ 

И ЭлЕМЕНтООРгАНИчЕСкИХ СОЕДИНЕНИй НА БАзЕ куРСА 
НАчЕРтАтЕльНОй гЕОМЕтРИИ

киршанов к.А.
ФГБОУ ВО МИРЭА – Российский технологический yниверситет, Москва,  

e-mail: kirill_kirshanov@mail.ru

Изложен методический подход, заключающийся в представлении структур молекул высокомолеку-
лярных и ряда элементоорганических соединений с точки зрения начертательной геометрии. Предложено 
представление моделей строения макромолекул в виде цепочки соединённых отрезков, каждый из которых 
способен вращаться вокруг оси, являющейся продолжением предыдущего отрезка, образуя коническую 
поверхность. При этом длины отрезков равны длинам связей между атомами в цепи, угол при вершине 
конической поверхности связан с валентным углом. Приведены примеры задач, связанных со строением 
макромолекул, валентными и торсионными углами, среднеквадратичным расстоянием между концами цепи, 
идентификацией веществ по геометрическим параметрам молекул. Предложено представление металлоце-
новых соединений и ареновых комплексов переходных металлов, при котором точки-атомы углерода ли-
гандов лежат на сфере с центром в точке-атоме металла. При этом лиганды – пентадиенил или ареновые 
ядра – лежат в одной плоскости. Приведены примеры задач на определение строения металлорганических 
соединений и идентификацию веществ по их структуре. Подобные задачи возможно применять как при пре-
подавании начертательной геометрии студентам – химикам и химикам-технологам, так и при объяснении 
разделов наук о высокомолекулярных и элементоорганических соединениях с позиции их строения.

ключевые слова: высокомолекулярные соединения, элементоорганические соединения, макромолекулы, 
металлорганические соединения, металлоценовые соединения, начертательная геометрия, 
геометрические места точек, вращение

APPROACH TO TEACHiNG THE STRUCTURE OF HiGH-MOLECULAR  
ANd ORGANO-MAiN GROUP COMPOUNdS ON THE BASiS  

OF THE COURSE OF dESCRiPTiVE GEOMETRY
Kirshanov K.A.

FGBOU VO MIREA – Russian Technological University, Moscow, e-mail: kirill_kirshanov@mail.ru

a methodical approach is presented, which consists in representing the structures of molecules of high-
molecular and a number of organo-main group compounds from the point of view of descriptive geometry. a model 
of the structure of macromolecules is presented in the form of a chain of connected segments, each of segments is 
able to rotate around an axis that is a continuation of the previous segment, forming a conical surface. in this case, 
the lengths of the segments are equal to the lengths of bonds between atoms in the chain, the angle at the apex of 
the conical surface is connected with the valence angle. examples of problems associated with the structure of 
macromolecules, valence and torsion angles, the rms distance between the ends of the chain, and the identification 
of substances according to the geometric parameters of the molecules are given. a representation of metallocene 
compounds and arene complexes of transition metals is presented, in which the ligand carbon atom points lie on a 
sphere centered at the metal atom point. in this case, the ligands – pentadienyl or arene nuclei – lie in the same plane. 
examples of tasks for determining the structure of organometallic compounds and the identification of substances 
by their structure are given. it is possible to apply similar tasks both in teaching descriptive geometry to students 
as chemists and industrial chemists, and in explaining the branches of science of high-molecular and organo-main 
group compounds from the standpoint of their structure.

Keywords: high-molecular compounds, organo-main group compounds, macromolecules, organometallic compounds, 
metallocenes, descriptive geometry, loci, rotation

Профессиональная деятельность значи-
тельной доли обучающихся и выпускников 
бакалавриата и магистратуры по направле-
ниям «Химия» и «Химическая технология» 
связана с высокомолекулярными и элемен-
тоорганическими соединениями. 

Согласно федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, для 
студентов направлений подготовки ба-
калавриата и магистратуры «Химия» 
(04.03.01 и 04.04.01 соответственно) од-
ними из объектов профессиональной дея-

тельности являются молекулы и сложные 
соединения [1, 2]. Также выпускники ба-
калавриата должны уметь применять для 
решения профессиональных задач теорети-
ческие основы фундаментальных разделов 
химии (общепрофессиональная компетен-
ция ОПК-1) и основные законы естествен-
нонаучных дисциплин (ОПК-3), в том числе 
при анализе полученных результатов (про-
фессиональная компетенция ПК-4) и при 
решении конкретных производственных 
задач (ПК-8) [1]. Магистры должны уметь 
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применять основы как традиционных, так 
и новых областей химии (ОПК-1), владеть 
теорией в своей области химии (ПК-1) [2]. 

для обучающихся на направлениях ба-
калавриата и магистратуры «Химическая 
технология» (18.03.01 и 18.04.01) объекта-
ми являются химические вещества [3, 4]. 
К компетенциям выпускников бакалавриата 
относят: использование естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной дея-
тельности (ОПК-1), использование знаний 
о строении вещества для понимания окру-
жающего мира и явлений природы (ОПК-2), 
химических процессов в окружающем мире 
(ОПК-3) [3]. 

для студентов профилей направлений 
«Химия» и «Химическая технология», ко-
торые связаны с высокомолекулярными 
и элементоорганическими соединениями, 
переработкой полимеров и эластомеров, 
технологиями волокон, лаков и красок, 
в перечисленные объекты и компетен-
ции включают в том числе макромолеку-
лы и комплексные соединения, которые 
используют в качестве катализаторов. 
При этом макромолекулы обладают ря-
дом структурных особенностей относи-
тельно молекул низкомолекулярных соеди-
нений, связанных с длиной молекулы, их 
описывают рядом специфических моделей. 
Металлоорганические соединения, к при-
меру металлоценовые, также обладают не-
обычной структурой, которую необходимо 
отдельно разъяснять при обучении.

О подходе к различным разделам химии, 
особенно структурной химии и химической 
динамики, с точки зрения начертательной 
геометрии писал А.А. Ищенко, он же обо-
значил необходимость преподавания начер-
тательной геометрии и инженерной графики 
обучающимся на специальностях «Химия» 
и «Химическая технология» [5]. По причи-
не наличия в учебных планах высших учеб-
ных заведений графических дисциплин, та-
ких как начертательная геометрия, а также 
инженерная и компьютерная графика, кото-
рые значительно опираются на начертатель-
но-геометрический базис, возможно связать 
их с химическими науками как дисциплины 
начальной и специальный профессиональ-
ной подготовки [6]. 

Подобный подход позволяет увеличить 
заинтересованность, более точно обозна-
чить цель обучения и, как следствие, уве-
личить как уровень знаний по графическим 
дисциплинам, так и глубину понимания 
профильных химических дисциплин. 

К примеру, существует ряд работ [7, 8], 
в которых показаны практические возмож-
ности преподавать графические дисципли-
ны – начертательную геометрию и инже-

нерную графику – студентам – химикам 
и химикам-технологам. 

В статье [7] предложен профессиональ-
но ориентированный на студентов-химиков 
подход к преподаванию начертательной 
геометрии. В частности, разделы, посвя-
щённые симметрии, предложено изучать 
на примере кристаллографии, в раздел 
о пересечении поверхностей предложено 
внести диаграммы состояния. Также это по-
зволяет ознакомить студентов с базовыми 
понятиями физической химии, что облегчит 
её изучение в дальнейшем. 

В работе [8] предложен способ препода-
вания студентам направления «Химическая 
технология» курса Инженерная графика, 
ориентированного на приобретение пер-
вичных профессиональных навыков. Пред-
ложено выполнение задания по разработке 
и построению принципиальной технологи-
ческой схемы химической установки. Такая 
практика может подготовить к выполнению 
курсовых и дипломных работ, а также к из-
учению технологических регламентов в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Однако кроме разделов физической хи-
мии и различных областей химической тех-
нологии методы начертательной геометрии 
возможно соотнести со строением молекул 
высокомолекулярных и элементоорганиче-
ских соединений.

Цель исследования: представить слож-
ные для понимания области наук о высо-
комолекулярных и элементоорганических 
соединениях, связанные со строением их 
молекул, в качестве заданий по начертатель-
ной геометрии, которые возможно использо-
вать как при преподавании начертательной 
геометрии для установления междисципли-
нарных связей, так и при объяснении строе-
ния макромолекул, металлоценовых соеди-
нений и ареновых комплексов переходных 
металлов на основе уже пройденного курса.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются при-

нятые модели строения макромолекул 
и металлоценовых соединений. В работе 
использованы классические методы начер-
тательной геометрии: вращение, задание 
геометрических мест точек, пересечение 
поверхностей и фигур [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Подход со стороны начертательной гео-
метрии возможно использовать при рассмо-
трении структуры макромолекул для озна-
комления студентов с моделями строения 
полимерной цепи и её характеристиками. 
Существует несколько моделей идеальной 
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полимерной цепи [10]. Во всех моделях 
пренебрегают взаимодействием между зве-
ньями, кроме непосредственно связанных, 
и заместителями. Сами по себе модели из-
начально описаны геометрически, их харак-
теризуют рядом геометрических параме-
тров: длиной связи, углом связи (смежным 
с валентным углом), торсионным углом. 

В самой общей модели, цепи из сво-
бодно сочленённых сегментов, постоянна 
только длина связи. Она не представляет 
большого интереса с точки зрения начер-
тательной геометрии, поскольку каждый 
атом цепи расположен в пространстве не-
зависимо от предыдущего, и валентный, 
и торсионный углы меняются. В модели 
цепи с фиксированным валентным углом 
и свободным вращением постоянными яв-
ляются не только длина связей, но и валент-
ные углы. При этом торсионный угол может 
меняться независимо. В модели с фиксиро-
ванным валентным углом и заторможенным 
вращением возможность поворота на тор-
сионный угол зависит от фактора Больцма-
на. В модели ротационно-изомерного со-
стояния торсионный угол принимает только 
три значения: 0 ° (транс-состояние), 120 ° 
и –120 ° (гош-состояния). 

Таким образом, в моделях с фиксиро-
ванным валентным углом и свободным 
вращением, с фиксированным валентным 
углом и заторможенным вращением и ро-
тационно-изомерного состояния структура 
цепи представлена одинаково, и они разли-
чаются только способом изменения торси-
онного угла. Изображение макромолекулы 
в рамках этих моделей приведено на рис. 1.

Чтобы представить макромолекулу как 
задачу по начертательной геометрии, цепь 
необходимо показать как последователь-
ность соединённых отрезков, в которых 
точки соответствуют атомам углерода, 

а длины всех отрезков в случае гомоцепных 
макромолекул равны и соответствуют дли-
не связи между атомами в цепи. Посколь-
ку в идеальных моделях взаимодействием 
между заместителями пренебрегают, то их 
изображение также не является обязатель-
ным в задаче. В моделях незначительно вза-
имодействие между звеньями в цепи, нахо-
дящимися на большом расстоянии, поэтому 
построение более чем пяти звеньев не име-
ет смысла и, более того, излишне усложнит 
чертёж. При этом во всех трёх выбранных 
моделях валентный угол фиксирован, и по-
этому отрезок, представляющий каждое 
последующее звено, будет двигаться по ко-
нической поверхности [11], на оси которой 
лежит предыдущий отрезок. Половина угла 
при вершине конуса будет смежной с ва-
лентным углом. Предложенный вид задачи 
и изображение такой структуры приведены 
на рис. 2. 

Основным методом решения подобных 
задач будет вращение [9] сегментов цепи. 
Возможно создание подобных задач по теме 
«Модели строения макромолекул» по ряду 
направлений. 

Направление 1: нахождение валент-
ного угла или длины связи. В качестве ис-
ходных данных приведены 4–5 сегментов 
макромолекул в произвольном положении. 
Перед студентом стоит задача установить 
истинную длину связи или значение валент-
ного угла, для чего необходимо повернуть 
сегменты таким образом, чтобы по край-
ней мере два из них лежали в горизонталь-
ной или фронтальной плоскости уровня 
и их отображение стало истинным разме-
ром. Также возможно предложить студен-
там идентифицировать молекулу, приведя 
на том же чертеже изображения валентных 
углов или длин связей, соответствующих 
разным молекулам.

Рис. 1. Структура молекулы полиэтилена в рамках перечисленных идеальных моделей
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Направление 2: поворот на необходи-
мый торсионный угол. Задачи направлены 
на поворот отрезков в заданное положение 
и хорошо сочетаются с моделями с затор-
моженным вращением или ротационно-изо-
мерного состояния. Каждый из заданных 
сегментов макромолекул необходимо по-
вернуть на определённый торсионный угол 
относительно предыдущего.

Направление 3: среднеквадратичное рас-
стояние между концами цепи. Задачи по-
зволяют наглядно познакомить студентов 
с понятием среднеквадратичного расстояния 
между концами цепи. Предложено повернуть 
сегменты таким образом, чтобы расстояние 
между концами цепи было минимальным 
или заданным. Также для простых случаев 
можно установить количество решений.

Соответственно, при использовании 
в профильно-ориентированном курсе начер-
тательной геометрии на примере подобных 
задач можно закреплять тему «Вращение».

для элементоорганических соединений 
с методами начертательной геометрии воз-
можно соотнести строение ареновых ком-
плексов переходных металлов и металлоце-
новых соединений – сандвичевых [12]. 

В этих комплексах связи многоэлек-
тронные и многоцентровые, и длины свя-
зей между всеми атомами углерода в ли-

гандах и металлом равны. Соответственно, 
как в ареновых ядрах, так и в пентадиени-
ле длины С-С связей равны между собой. 
Структуры дибензолхрома как примера 
ареновых комплексов переходных металлов 
и ферроцена как металлоценового соедине-
ния приведены на рис. 3.

Рис. 3. Структуры дибензолхрома (справа) 
и ферроцена (слева)

для представления сандвичевых соеди-
нений в качестве задач по начертательной 
геометрии атомы металлов и углерода в ли-
гандах также можно представить как точки, 
заместителями следует пренебречь. Связи 
между точками-атомами представлены от-
резками определённых длин. Поскольку 
длины связей между атомом металла и ато-
мами углерода в лигандах равны, то атомы 
углерода будут лежать на сфере – геоме-

Рис. 2. Вид задачи (в проекциях на π1 и π2) и изображение геометрической структуры
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трическом месте точек, удалённых на за-
данное расстояние от точки [13]. При этом 
центром сферы будет атом металла, радиус 
сферы равен длине связи между углеродом 
и металлом. Все атомы углерода в арома-
тическом кольце лиганда лежат в одной 
плоскости, также в случае шестичленно-
го ароматического кольца положение ато-
мов углерода удобно обозначить как точки 
на окружности, являющейся пересечением 
вышеупомянутой сферы и цилиндра [13], 
причём центр сферы лежит на оси цилин-
дра, радиус цилиндра равен длине С-С свя-
зи в арене. Предложенный вид задачи и изо-
бражение структуры приведены на рис. 4.

Задачи возможно решить при зна-
нии геометрических мест точек и умении 

пересекать поверхности. Задачи по теме 
«Структура сандвичевых соединений» 
могут заключаться в достраивании моле-
кул и определении длин связей С-С или 
С-Ме. В качестве исходных данных пред-
ложена группа точек. Алгоритм действия 
студентов следующий: во-первых, опре-
делить, какие из точек лежат в одной 
плоскости; во-вторых, определить форму 
ароматического кольца в этой плоскости 
(пятичленное, шестичленное) и достроить 
недостающие точки; в-третьих, найти точ-
ку, равноудалённую от всех точек – атом 
комплексообразователя. 

В курсе начертательной геометрии эти 
задачи можно использовать для освоения 
темы «Геометрические места точек».

Рис. 4. Вид задачи (в проекциях на π1 и π2) и изображение геометрической структуры



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 6,  2019 

127 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
заключение

Таким образом, предложены возмож-
ности междисциплинарной связи изуче-
ния структур высокомолекулярных и эле-
ментоорганических соединений с курсом 
начертательной геометрии. Предложены 
задачи, связанные со строением макромоле-
кул, ареновых комплексов переходных ме-
таллов, металлоценовых соединений. Они 
могут быть использованы как в курсе начер-
тательной геометрии для получения пер-
вичных профессиональных компетенций 
и знакомства с теоретическими основами 
этих разделов химии, так и в дисциплинах, 
связанных с высокомолекулярными и эле-
ментоорганическими соединениями, для 
освоения материала на основе уже пройден-
ного курса.

В любом из вариантов использования 
такая междисциплинарная связь актуализи-
рует полученные знания и повышает моти-
вацию и заинтересованность студентов.
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